
УТВЕРЖДЕНА                                                                  

Постановлением Главы  

Каменского городского округа 

29.01.2019 г.  № 138 

«Об утверждении Программы 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального 

образования «Каменский городской 

округ» на 2019-2029 годы» 
 

 

  

Свердловская область 

 

 

Муниципальное образование  

«Каменский городской округ»  

 

 

ПРОГРАММА 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

Муниципального образования «Каменский городской 

округ» на 2019 – 2029 годы 
 

 

 

 

2018 г.



2 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 

0 Паспорт ………………………………………………………………………….. 5 

I. Общие положения ……………………………………………………………... 9 

II. Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры Муниципального образования «Каменский городской 

округ» ……………………………………………………………….. ...……….. 11 

2.1 Описание социально-экономического и демографического состояния 

Муниципального образования «Каменский городской округ» ……………… 11 

2.2  Сведения о градостроительной деятельности Муниципального образования 

«Каменский городской округ» ………………………………………………… 27 

2.3 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности Муниципального 

образования «Каменский городской округ»  ………………………………….. 27 

2.3.1       Образовательные организации ……………………………………………... 27 

2.3.2        Организации здравоохранения  ……………………………………………. 37 

2.3.3        Учреждения физической культуры и массового спорта  ………………… 42 

2.3.4        Учреждения культуры и отдыха …………………………………………… 50 

2.3.5        Прочие учреждения социального характера  ……………………………... 58 

2.4 Целевые программы социального характера, реализуемые на территории 

Муниципального образования «Каменский городской округ» ……………… 60 

2.4.1       В области образования, молодежной политики, физической культуры и 

спорта, культуры и отдыха граждан  …………………………………………... 60 

2.4.2        В области здравоохранения и социальной защиты граждан …………….. 61 

2.5 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию,  строительству, 

реконструкции, модернизации, выполнению капитального ремонта и 

ремонта объектов социальной инфраструктуры Муниципального 

образования «Каменский городской округ» за 2014-2018 годы  …………… 62 

2.6 Нормативно-правовая база реализуемых на территории Муниципального 

образования «Каменский городской округ» целевых программ социального 

характера ................................................................................................................ 88 

2.7 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в 

соответствии нормативной потребностью на услуги социального 

характера………………………………………………………………………….. 90 

2.7.1 Оценка нормативной потребности в разрезе учреждений образования ……... 90 

2.7.1.1 Нормативно-правовая база расчета нормативов показателей потребности в 

объектах образования и их состояния на территории муниципального 

образования «Каменский городской округ»  ….………………………….…… 90 

2.7.1.2 Показатели и методика планирования сети образовательных учреждений на 

территории муниципального образования «Каменский городской округ» ..... 92 

2.7.1.3 Расчет значений показателей нормативной потребности населения в услугах 

образовательных организаций на прогнозный период и оценка величины 

отклонения их фактических значений от нормативной потребности на 

текущий момент …………………………………………………………………. 99 

2.7.2 Оценка нормативной потребности в разрезе учреждений  здравоохранения... 100 

2.7.2.1 Нормативно-правовая база расчета нормативов показателей потребности в 

объектах здравоохранения  и их состояния на территории муниципального 

 

 



3 
 

образования «Каменский городской округ»  ………………………………….. 100 

2.7.2.2 Показатели и методика планирования сети медицинских организаций на 

территории муниципального образования «Каменский городской округ» … 101 

2.7.2.3 Расчет значений показателей нормативной потребности населения в услугах 

медицинских организаций на прогнозный период и оценка величины 

отклонения их фактических значений от нормативной потребности на 

текущий момент …………………………………………………………………. 103 

2.7.3 Оценка нормативной потребности в разрезе учреждений  физической 

культуры и спорта ………………………………………………………………. 103 

2.7.3.1 Нормативно-правовая база расчета нормативов показателей потребности в 

объектах физической культуры и спорта  и их состояния на территории 

муниципального образования «Каменский городской округ»  ……………… 103 

2.7.3.2 Показатели и методика планирования сети организаций физической 

культуры и спорта на территории муниципального образования «Каменский 

городской округ»  ………………………………………………………………... 104 

2.7.3.3 Расчет значений показателей нормативной потребности населения в услугах 

организаций физической культуры и спорта на прогнозный период и оценка 

величины отклонения их фактических значений от нормативной 

потребности на текущий момент ………………………………………………. 108 

2.7.4 Оценка нормативной потребности в разрезе учреждений культуры и отдыха 109 

2.7.4.1 Нормативно-правовая база расчета нормативов показателей потребности в 

объектах культуры и отдыха и их состояния на территории муниципального 

образования «Каменский городской округ» …………………………………. 109 

2.7.4.2 Показатели и методика планирования сети организаций культуры и отдыха 

на территории муниципального образования «Каменский городской округ»  110 

2.7.4.3 Расчет значений показателей нормативной потребности населения в услугах 

организаций культуры и отдыха на прогнозный период и оценка величины 

отклонения их фактических значений от нормативной потребности на 

текущий момент …………………………………………………………………. 119 

2.7.5 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (с учетом 

численности населения) на территории муниципального образования 

«Каменский городской округ»  .……………………………………………….. 120 

III. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции, модернизации, выполнению капитального 

ремонта и ремонта объектов социальной инфраструктуры муниципального 

образования «Каменский городской округ», пополнению и модернизации 

их материально-технической базы, сгруппированные по видам объектов 

социальной инфраструктуры на период 2019-2029 годы …………………… 122 

IV. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции, модернизации, выполнении капитального ремонта и 

ремонта объектов социальной инфраструктуры муниципального 

образования «Каменский городской округ», пополнению и модернизации 

их материально-технической базы на период 2018-2029 годы ……………… 131 

V. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, 

финансовые и социально-экономические показатели развития социальной 

инфраструктуры Муниципального образования «Каменский городской 

округ» …………………………………………………………..…………..……. 136 

VI. Оценка эффективности мероприятий и соответствия нормативам 

градостроительного проектирования объектов социальной инфраструктуры, 

в том числе по видам объектов социальной инфраструктуры 

 

 

 



4 
 

Муниципального образования «Каменский городской округ», целям и 

задачам Муниципального образования «Каменский городской округ» ….… 

 

145 

VII. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, 

направленные на достижение целевых показателей программы ……….……. 146 

VIII. Управление программой …………………………………………….………….. 146 

8.1. Ответственные за реализацию Программы ……………………………………. 146 

8.2. План-график по реализации Программы ………………………………………. 147 

8.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы ………….. 147 

8.4. Порядок корректировки Программы …………………………………………... 147 

 

Приложение ……………………………………………………………………….............. 149 



5 
 

  

 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

 
 
 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры Муниципального образования «Каменский 

городской округ» Свердловской области на 2019 – 2029 годы 
 

Основания для 

разработки 

Программы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов» 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 05.12.2017) 

4. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» 

5. Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016                           

№ АК-15/02вн  «Об  утверждении методических рекомендаций  

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»  

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к 

размещению медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения исходя из потребностей населения» 

7. Приказ Минспорта России от 25.05.2016 № 586 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по развитию сети 

организаций сферы физической культуры и спорта и 

обеспеченности населения услугами таких организаций» 

8. Распоряжение Министерства культуры Российской 

Федерации от 02.08.2017 № Р-965 (во исполнение поручений 

Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 № ДК-

П12-1123, от 25.04.2016  № ДК-П12-2459) «Об утверждении 

Методических рекомендаций субъектам Российской 

Федерации и органам местного самоуправления по развитию 

сети организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры» 

9. Генеральный план городского округа Муниципальное 

образование «Каменский городской округ» 

10. Иные нормативные акты Российской Федерации, 

Свердловской области, органов местного самоуправления 

http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/
http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/
http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/
http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/
http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/
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Муниципального образования «Каменский городской округ» 

Свердловской области 
 

Наименование 

заказчика 

 

 

Администрация Муниципального образования «Каменский 

городской округ» Свердловской области 

 

Наименование 

разработчиков 

Программы, их 

местонахождение 

ООО «МСК АУДИТ ХОЛДИНГ»,  

107076, г.Москва, пер.Колодезный, д.14, пом. XIII, ком.36 
 

 

Цели Программы 

Создание материальной базы развития социальной 

инфраструктуры для  обеспечения решения главной 

стратегической цели  - повышение качества жизни населения 

на территории Муниципального образования «Каменский 

городской округ» Свердловской области 
 

Задачи Программы Программа комплексного развития систем социальной 

инфраструктуры обеспечивает: 

1. Безопасность, качество и эффективность использования 

населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения; 

2. Доступность объектов социальной инфраструктуры 

муниципального образования для населения 

муниципального образования  в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования 

муниципального образования; 

3. Сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры муниципального образования в 

соответствии с установленными потребностями в 

объектах социальной инфраструктуры муниципального 

образования; 

4. Достижение расчетного уровня обеспеченности 

населения муниципального образования услугами в 

области образования, здравоохранения, физической 

культуры и массового спорта в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования 

муниципального образования; 

5. Эффективность функционирования действующей 

социальной инфраструктуры. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения объектами 

социальной 

инфраструктуры 

1. Количество образовательных учреждений; 

2. Количество мест в образовательных учреждениях; 

3. Количество отремонтированных зданий 

образовательных учреждений;  

4. Количество учреждений здравоохранения 

5. Количество отремонтированных объектов 

здравоохранения;  

6. Количество учреждений физической культуры и спорта; 

7. Площадь плоскостных сооружений;  

8. Количество спортивных объектов;  

9. Количество отремонтированных зданий культуры 

(библиотека, ДК, школа искусств);  
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10. Количество объектов культуры. 
 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

и ремонту объектов 

социальной 

инфраструктуры, 

пополнению и 

модернизации их 

материально-

технической базы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство, 

модернизация материально-технической базы  

Объем финансирования из средств Муниципального 

образования  «Каменский городской округ» Свердловской 

области 
 

Направления 

финансирования  

Годы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Всего, тыс.руб. 77691 362995 5156 327037 

      в том числе     

Образование 61300 200500 - 160500 

Здравоохранение 3700 2200 1000 1000 

Физическая 

культура и 

массовый спорт 

2800 154850 1500 154500 

Культура и досуг 9891 5445 2656 11037 

Направления 

финансирования  

Годы 

2023 г. 

 

2024 – 2029 гг. 

Всего, тыс.руб. 58800 262950 

      в том числе   

Образование 50500 91000 

Здравоохранение 1000 5000 

Физическая 

культура и 

массовый спорт 

2000 159000 

Культура и досуг 5300 7950 
 

Финансирование данного вида  работ производится из средств  

областного бюджета.  

 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

социального характера 

и объем их 

финансирования из 

местного бюджета 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Запланированные мероприятия социального характера  

по направлениям 

Направления 

финансирования  

Годы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Всего, тыс.руб. 963,0 906,6 940,1 1046,36 

      в том числе     

Образование 180 200 210 230 

Здравоохранение 40 40 40 40 

Физическая куль-

тура и массовый 

спорт 

140 125,6 130,1 146,36 

Культура и досуг 603 541,0 560 630 

Направления 

финансирования 

Годы 

2023 г. 2024 – 2029 гг. 

Всего, тыс.руб. 1046,36 5231,8 

      в том числе   

Образование 230 1150 

Здравоохранение 40 200 

Физическая куль-

тура и массовый 

спорт 

146,36 731,8 

Культура и досуг 630 3150 
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Финансирование данного вида  работ производится из средств 

местного бюджета и областного бюджета. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

2019 – 2029 годы 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

 

 

Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и массового спорта. 
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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

Необходимость реализации Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (ред.от 05.12.2017), а также  Постановления Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2015  № 1050 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной стратегии 

развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений.  

Стратегический план развития муниципального образования отвечает потребностям 

и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его 

территории процессов.  

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования «Каменский городской округ»  Свердловской области (далее также – 

Программа) включает в себя объекты местного значения муниципального образования, в 

областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и 

культуры, содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и 

об основных направлениях социального развития муниципального образования на 

среднесрочную перспективу.  

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

муниципального образования, которые предусмотрены государственными и 

муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и 

плана), планом и программой комплексного 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.  

Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, 

исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение 

стратегических целей социального развития муниципального образования.  

Цели развития муниципального образования и программные мероприятия, а также 

необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно 

корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения 

внутренних и внешних условий.  

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить 

приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития 

Муниципального образования «Каменский городской округ» Свердловской области 

(далее также МО «Каменский городской округ») - доступные для потенциала территории, 

адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному 

потенциалу, перспективные и актуальные для социума муниципального образования.  

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, 

способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости 

населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, 

внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации. 
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Программа разработана на 11летний срок – с 2019 до 2029 года с выделением 1 этапа 

- на каждый год первого 6-летнего периода (2019г., 2020г., 2021г., 2022 г., 2023 г., 2024 г.), 

2 этапа - на 5-летний период (2025-2029 гг.) 

 Настоящая Программа подлежит ежегодной актуализации в случае существенных 

изменений в ходе её реализации. Корректировке подлежат мероприятия Программы и 

обеспечивающие их ресурсы, в случае значительно изменившихся условий на основании 

предложений Правительства Свердловской, администрации Муниципального образования 

«Каменский городской округ» Свердловской области, Думы Муниципального 

образования «Каменский городской округ» Свердловской области. 

Организация подготовки изменений в Программу возлагается на органы местного 

самоуправления Муниципального образования «Каменский городской округ» 

Свердловской области, с учетом выделяемых финансовых средств на разработку и 

актуализацию Программы. 
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 
 

 

2.1. ОПИСАНИЕ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

 
 

Каменский городской округ – муниципальное образование на юге Свердловской 

области России, относится к Южному управленческому округу. Находится в границах 

административно-территориальной единицы Каменский район. 

 Административный центр – город Каменск-Уральский, который в сам Каменский ГО 

не входит, образуя другой отдельный ГО. Координаты административного центра - 

56°14′24″ с. ш. 61°31′32″ в. д. 

Крупнейший населенный пункт Каменского городского округа – поселок городского 

типа Мартюш, который до 1 октября 2017 года был его административным центром. 

 Каменский городской округ включает 65 населенных пунктов, в том числе 1 поселок 

городского типа, 11 поселков, 21 сел и 32 деревни. 

 Площадь территории Каменского городского округа составляет 2146,02 км
2
. 

Общая площадь округа составляет 214 602 гектара, в том числе 89 519 гектар 

сельскохозяйственных угодий. 

 Часовой пояс – MSK+2 (UTC+5). 

 Местоположение Муниципального образования «Каменский городской округ» на 

территории Российской Федерации  показано на рис.1, на территории Свердловской 

области – на рис.2.  

 

 

 

Рисунок 1 – Местоположение МО «Каменский городской округ» на территории 

Российской Федерации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#/maplink/1
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Рисунок 2 – Местоположение МО «Каменский городской округ» на территории 

Свердловской области 
 

Территория Каменского городского округа расположена в лесостепной зоне. 

Преобладающие виды деревьев — берёза, осина, сосна. Животный мир представлен в 

основном лесными видами животных:  лось,  кабан,  косуля,  заяц,  лисица,  горностай,  

куница, барсук, норка, белка; из пернатых — глухарь, тетерев, рябчик, куропатка. 

Водные ресурсы представлены реками Исеть и её притоками:  Каменка, Камышенка,  

Грязнуха, принадлежащими бассейну реки Тобол. На территории имеются несколько 

озёр: Тыгиш, Малый и Большой Сунгуль, Червяное, Сосновское, Карасье и Боёвский 

пруд.  На озёрах осуществляется местный рыбный промысел. 

Полезные ископаемые, преобладающие на территории округа — глина, песок, 

щебень, мрамор, золото, бокситы. 

С запада на восток по территории округа проходит железная дорога «Екатеринбург-

Курган», протяженностью 46 километров, автомобильная дорога Р354 Екатеринбург-

Шадринск-Курган». Общая протяженность внутрирайонных дорог составляет 

более 200 километров. Автотранспортные магистрали, связывающие населённые пункты 

муниципального образования и соседние города, имеют асфальтобетонное покрытие. 

 По состоянию на 01.01.2018 года на территории Каменского городского округа 

проживает 27970 человек, что составляет 0,65% от населения Свердловской области. 

Плотность населения – 3,77 чел/км
2
. 

 Динамика изменения численного состава населения Каменского городского округа 

показана на табл. 1 – 2 и рис.3. 

Таблица 1. 

Динамика численности населения МО «Каменский городской округ» 
 

1989 г. 2002 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

32 307 29 669 30 204 28 111 28 069 28 985 29 821 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  

29 907 29 374 28 921 28 323 27970 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%83%D1%85%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D1%88_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4&action=edit&redlink=1
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 Таблица 2. 

Демографические показатели МО «Каменский городской округ» 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Отчет 

2017 

Оценка 

2018 

Прогноз 

2019 2020 2021 

1. Численность и состав населения 

1.1. Численность постоянного 

населения муниципального 

образования (на начало года) 

чел. 28 323 27 970 27 850 27 700 27 554 

1.2. Среднегодовая численность 

населения муниципального 

образования 

чел. 28 147 27 910 27 775 27 627 27577 

1.3. Численность детей в 

возрасте 3-7 лет (дошкольного 

возраста) 

чел. 2 196 2 367 2 353 2 318 2 148 

1.4. Численность детей и 

подростков в возрасте 8-17 лет 

(школьного возраста) 

чел. 3 149 3 288 3 446 3 592 3 770 

1.5. Численность населения в 

трудоспособном возрасте 
чел. 14211 14074 14012 13928 13880 

1.6. Численность населения 

старше трудоспособного 

возраста 

чел. 7899 9028 8738 9143 9505 

2. Естественное движение  

2.1. Число родившихся чел. 345 350 350 360 363 

2.2. Число умерших чел. 401 400 400 402 403 

 

 

 

Рисунок 3. – Демографические характеристики МО «Каменский городской округ» 
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 Как видно из табл.1 и рис.3, демографическая ситуация в МО «Каменский городской 

округ» характеризуется снижением численности постоянного населения, преобладанием 

уровня смертности над уровнем рождаемости. 

В тоже время наблюдается тенденция увеличения численности детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет (2016 г. – 1744 ребенка, 2017 г. -  2196 детей). В среднесрочном 

периоде прогнозируется положительная динамика численности детей данного возраста, к 

2020 году их численность прогнозируется в количестве 2318 человек, а в 2021 году  

прогнозируется снижение до 2148 детей.  

Численность детей в возрасте от 8 до 17 лет по итогам 2017 года составила 3149 

детей (2016 год - 3467 ребенка). В среднесрочном периоде прогнозируется небольшое 

снижение в 2018 году и рост численности детей данного возраста к 2021 году - до 3770 

чел. 

По итогам 2017 года сохранилась тенденция по снижению численности населения в 

трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16 - 59 лет, женщины в возрасте 16 - 54 

лет). Численность населения старше трудоспособного возраста сократилась 1,8% и 

составила 7899 человек. 

 Трудовые ресурсы МО «Каменский городской округ» представлены в табл.3. 

Таблица 3. 

Трудовые ресурсы МО «Каменский городской округ» 
 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Отчет 

2017 

Оценка 

2018 

Прогноз 

2019 2020 2021 

Среднесписочная численность работ-

ников (без внешних совместителей) 

по полному кругу организаций 

чел. 4 683,59 4 669,54 4 655,53 4 636,91 4 618,36 

Потребность организаций в подго-

товке специалистов и квалифициро-

ванных рабочих по уровням 

образования в рамках программ 

развития организаций и инвестицион-

ных проектов 

чел. 36,00 40,00 39,00 39,00 39,00 

Среднее профессиональное образова-

ние 
чел. 12,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

в том числе технического профиля чел. 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Высшее образование чел. 12,00 13,00 12,00 12,00 12,00 

в том числе инженерно-технического 

профиля 
чел. 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

 

Как видно из табл.3, численность трудовых ресурсов по итогам 2017 года составила 

4684 чел. (2015 год - 3846 чел.). Трудовой деятельностью во всех сферах экономики 

городского округа было занято 11300 чел. Количество безработных граждан на 01 января 

2017 года составило 301 чел., уровень регистрируемой безработицы - 2,57%, год назад 

соответственно 332 чел. и 2,86%. 

При сохранении сложившейся демографической ситуации ожидается увеличение в 

структуре трудоспособного населения доли старших возрастов (45 лет и старше) и 

сокращение доли молодых (до 29 лет). Для улучшения демографической ситуации в 2019 

году и в последующие годы органами местного самоуправления осуществляется 

реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, и 

снижение смертности, а так же повышения статуса семьи. 

Территориальная распределенность населения МО «Каменский городской округ» 

показана в табл. 4-6. 

В табл. 5-6 приведены также данные по возрастной структуре населения с привязкой 

к населенным пунктам Каменского городского округа. В табл. 6 представлена также 
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социальная инфраструктура данных населенных пунктов. 

Таблица 4. 

Группировка населенных пунктов МО «Каменский городской округ» по 

численности по состоянию на 01.01.2018 
 

Территория Группировка населенных пунктов (н.п.) по численности населения 

Всего 

н.п. 

н.п. с постоянным населением Без 

населения Всего Более 

500 

чел. 

201-

500 

чел. 

51-

200 

чел. 

6-50 

чел. 

1-5 

чел. 

МО «Каменский 

городской округ» 

 65 65 17 17 16 13 2 0 

 

Таблица 5. 

Данные по возрастной структуре населения населенных пунктов  

МО «Каменский городской округ» по состоянию на 01.01.2018 
 

 Населенные пункты Всего 0-7л 7-15л Труд. Пенс. Инв. 

Статданные  27970 3041 3065 13838 8026 н.д. 

Всего н.п. с посто-

янным населением 
30988 3486 5119 16026 7719 976 

Более 500 чел. 1 с.Большая Грязнуха 630 67 69 349 127 25 

2 д.Брод 891 77 118 506 190 0 

3 с.Кисловское 1005 122 116 529 230 39 

4 с.Клевакинское 1047 111 109 586 241 48 

5 с.Колчедан 2373 185 257 1295 636 140 

6 с.Маминское 1251 80 114 667 390 0 

7 пгт.Мартюш 4314 403 429 2383 1099 0 

8 с.Новоисетское 1844 141 175 974 485 111 

9 пос.Первомайский 517 41   37 282 150 36 

10 с.Позариха 2238   212 232 1310 493  0 

11 с.Покровское 2068 182 217 103 493 123 

12 с.Рыбниковское 1018 83 102 555 278 0 

13 с.Сипавское 852 66 85 436 243 37 

14 с.Сосновское 1254 62 95 725 348 24 

15 с.Травянское 1184 90 123 662 279 61 

16 с.Черемхово 682 82 94 316 115 25 

17 д.Черноскутова 527 47 82 275 107 22 

201 - 500 чел. 1 с.Барабановское 202 8 14 124 29 9 

2 д.Богатенкова 350 30 43 189 88 0 

3 пос.Горный 299 30 31 159 69 13 

4 с.Исетское 216 5 12 128 71 0 

5 д.Кремлёвка 365 38 42 227 51 13 

6 пос.Ленинский 456 40 54 264 90 8 

7 д.Малая Белоносова 233 16 27 137 43 12 

8 пос.Новый Быт 482 51 63 221 148 31 

9 с.Пирогово 495 53 40 275 116 30 

10 д.Походилова 226 15 1952 142 47 3 

11 с.Соколова (Колчедан-

ская с/а) 

335 21 41 195 78 17 

12 д.Соколова (Кисловс-

кая с/а) 

236 25 19 125 64 6 

13 пос.Солнечный 231 28 27 151 76 4 

14 с.Троицкое 287 11 31 173 72 0 

15 д.Часовая 243 28 28 133 48 12 
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16 д.Черноусова 232 46 24 104 52 6 

17 д.Шилова 249 13 20 136 80 0 

51 – 200 чел. 1 д.Бекленищева 76 7 5 38 24 2 

2 д.Беловодье 164 21 24 98 23 0 

3 д.Белоносова 173 8 8 89 68 18 

4 д.Крайчикова 123 10 11 80 22 6 

5 пос.Лебяжье 160 21 8 104 26 4 

6 д.Мосина 56 8 5 28 15 4 

7 пос.Октябрьский 124 16 5 78 23 2 

8 с.Окулово 129 11 14 71 33 8 

9 д.Перебор 184 14 9 87 55 19 

10 д.Потаскуева 102 6 7 52 43 3 

11 пос.Синарский 82 2 3 41 36 7 

12 д.Старикова 78 2 6 48 22 0 

13 пос.Степной 60 16 34 8 2 0 

14 д.Черемисская 65 1 3 37 22 3 

15 д.Чечулина 88 11 14 48 15 3 

16 д.Щербаково 96 7 3 56 30 0 

6 – 50 чел. 1 д.Боёвка 50 2 2 29 18 0 

2 д.Бубнова 33 2 4 18 9 1 

3 д.Гашенёва 14 1 2 7 2 0 

4 д.Давыдова 31 1 4 12 14 0 

5 д.Ключи 8 0 0 5 1 2 

6 пос.Колчедан 42 2 7 22 11 2 

7 д.Комарова 25 2 3 11 8 1 

8 д.Мазуля 49 5 4 32 9 0 

9 д.Мухлынина 50 3 5 27 15 3 

10 д.Свобода 23 0 2 20 1 0 

11 с.Смолинское 29 3 3 18 8 2 

12 пос.Травяны 27 3 2 16 6 1 

13 д.Чайкина 11 0 1 8 2 0 

1 -5 чел. 1 д.Ключики 3 1 0 1 0 0 

2 д.Малиновка 1 0 0 1 0 0 

Без населения 0 - 0 0 0 0 0 0 

Примечание: 

 Шаговая доступность детских садов  (в границах н.п.) 

 Шаговая доступность общеобразовательных школ (в границах н.п.) 

 Шаговая доступность учреждений здравоохранения (в границах н.п.) 
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Таблица 6. 

Данные о возрастной структуре населения и наличии объектов социальной инфраструктуры муниципального образования 

«Каменский городской округ» в разрезе населенных пунктов по состоянию на 01.01.2018  
  

 

№ 
Название 

населенных 

пунктов 

Всего Число жителей, человек Наличие объектов социального обслуживания   

Детей   

до 7 

лет 

Детей  

от 7 

до 15 

лет 

Население 

трудоспо-

собного 

возраста 

Население 

пенсион-

ного 

возраста 

Инва-

лиды 

Детс

-кие 

сады 

Школы Учреж-

дения 

здраво-

охра-

нения 

Учрежде-

ния 

культуры и 

спорта 

Объекты 

бытового 

обслужив

ания  

Мага-

зины 

Кол-

во 

дво-

ров 

Кол-

во 

дво-

ров  

1. село 

Барабановское 
202 

8 
14 124 59 9 нет нет 1 нет нет 

№89 т 

ИПт 

363 330 

2. д.Бекленищева 

76 

 

 

7 5 38 24 2 нет нет нет 

Конно-

спортивная 

школа 

«Буян», 

ООО 

«Богатырь» 

нет 

№35 т 86 3 

3. д.Беловодье 164 21 24 98 23 0 нет нет нет нет нет №51 т 121 121 

4. д.Белоносова 
173 

8 
8 89 68 18 нет нет нет 1 клуб нет 

№8 т 

ИПт 

155 155 

5. д.Богатенкова 
350 

30 
43 189 88 0 нет нет нет нет нет 

№60 т 

2 ИПт 

262 262 

6. д.Боёвка 50 2 1 29 18 0 нет нет нет нет нет №68 с 73 73 

7. село Большая 

Грязнуха 630 

 

67 69 349 127 25 нет нет 1 

2 
(1 клуб, 

1 библио-

тека) 

нет 

№45 т 

3 ИПт 

222 22 

8. д.Брод 

891 

77 

118 506 190 0 1 нет 1 

2 
(1 клуб, 

1 библио-

тека) 

3 

№56 т 679 7 

9. д.Бубнова 33 2 4 18 9 1 нет нет нет нет нет нет 57 57 

10. д.Гашенёва 14 1 2 7 2 0 нет нет нет нет нет ИПт 87 79 

11. пос.Горный 
299 

 

30 31 159 69 13 нет нет 1 
2 

(1 клуб, 

1 библио-

нет 
№36 т 63 4 
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№ 
Название 

населенных 

пунктов 

Всего Число жителей, человек Наличие объектов социального обслуживания   

Детей   

до 7 

лет 

Детей  

от 7 

до 15 

лет 

Население 

трудоспо-

собного 

возраста 

Население 

пенсион-

ного 

возраста 

Инва-

лиды 

Детс

-кие 

сады 

Школы Учреж-

дения 

здраво-

охра-

нения 

Учрежде-

ния 

культуры и 

спорта 

Объекты 

бытового 

обслужив

ания  

Мага-

зины 

Кол-

во 

дво-

ров 

Кол-

во 

дво-

ров  

тека) 

12. д.Давыдова 31 1 4 12 14 0 нет нет нет нет нет нет 101 32 

13. село Исетское 
216 

5 
12 128 71 0 нет нет нет нет нет 

№28 т 232 46 

14. село 

Кисловское 
1005 

122 

116 529 230 39 1 1 1 

2 
(1 дом 

культуры, 

1 библио-

тека) 

1 

№39 т 

З ИПт 

459 429 

15 село 

Клевакинское 
1047 

111 

109 586 241 48 1 1 1 

2 
(1 дом 

культуры, 

1 библио-

тека) 

КПК 

№6 п 

№7 т 

ИПт 
Столо-

вая 

447 429 

16. д.Ключи 8 0 0 5 1 2 нет нет нет нет нет нет 79 0 

17. д.Ключики 3 1 0 1 0 0 нет нет нет нет нет нет 378 0 

18 пос.Колчедан 

42 

 

 

2 7 22 11 2 нет нет нет нет нет 

№70 п 

№71 п 

№75 п 
Столо-

вая 

Буфет 

32 20 

19 село Колчедан 

2373 

 

 

185 

257 1295 636 140 1 2 1 

3 
(1 дом 

культуры, 

1 библио-

тека, 1 

ДШИ) 

КПК 

№67 п 

№72 м 

№74 м 

№70 п 

№75 п 

6 ИПт 
Столо-

вая 

908 782 

20. д.Комарова 25 2 3 11 8 1 нет нет нет нет нет нет 58 56 
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№ 
Название 

населенных 

пунктов 

Всего Число жителей, человек Наличие объектов социального обслуживания   

Детей   

до 7 

лет 

Детей  

от 7 

до 15 

лет 

Население 

трудоспо-

собного 

возраста 

Население 

пенсион-

ного 

возраста 

Инва-

лиды 

Детс

-кие 

сады 

Школы Учреж-

дения 

здраво-

охра-

нения 

Учрежде-

ния 

культуры и 

спорта 

Объекты 

бытового 

обслужив

ания  

Мага-

зины 

Кол-

во 

дво-

ров 

Кол-

во 

дво-

ров  

21. д.Крайчикова 123 10 11 80 22 6 нет нет 1 нет нет №81 т 148 104 

22. д.Кремлёвка 365 38 42 227 51 13 нет нет нет нет нет №10 т 104 22 

23. пос.Лебяжье 160 21 8 104 26 4 нет нет 1 нет нет №38 т 86 86 

24. пос.Ленинский 

456 

40 

54 264 90 8 нет нет нет 

2 
(1 клуб, 

1 библио-

тека) 

нет 

№22 т 

№13 м 

147 147 

25. д.Мазуля 49 5 4 32 9 0 нет нет нет нет 0 нет 57 30 

26. д.Малая 

Белоносова 233 
16 

27 137 43 12 нет нет нет нет 0 
Пе-

карня 

ИПт 

81 81 

27. д.Малиновка 1 0 0 1 0 0 нет нет нет нет 0 нет 22 22 

28 село 

Маминское  

1251 

 

 

80 

114 667 390 0 1 1 1 

2 
(1 дом 

культуры, 

1 

библиотека) 

1 

 

КПК 

№15 п 

№16 п 

№14 м 
1 мага-

зин 

«5Х 

Retail 

group» 

5 ИПт 
Заку-

сочная 

467 186 

29 пгт. Мартюш 

4314 

 

 

 

 

 

 

 

 

429 2383 1099 0 1 2 1 

5 
(1 дом 

культуры, 

1 

библиотека,  

1 ДШИ, 1 

спортивный 

клуб, 1 

детско-

27 

 
Парикма-

херская 

«Красотка» 

Банный 

комплекс 

«Русская 

баня»; 

№53 т 

№61 п 

№62 п 

№91 т 

№55 м 
По 1 

мага-

зину 

510 46 
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№ 
Название 

населенных 

пунктов 

Всего Число жителей, человек Наличие объектов социального обслуживания   

Детей   

до 7 

лет 

Детей  

от 7 

до 15 

лет 

Население 

трудоспо-

собного 

возраста 

Население 

пенсион-

ного 

возраста 

Инва-

лиды 

Детс

-кие 

сады 

Школы Учреж-

дения 

здраво-

охра-

нения 

Учрежде-

ния 

культуры и 

спорта 

Объекты 

бытового 

обслужив

ания  

Мага-

зины 

Кол-

во 

дво-

ров 

Кол-

во 

дво-

ров  

 

403 

юношеская 

спортивная 

школа) 

Студия 

красоты 

«Люси»; 

Ателье 

«Модница» 

Ремонт 

обуви; 

Ремонт и 

ТО транс-

портных 

средств, 

автомойка 

Автомой-

ка, шино-

монтаж;  

Автомой-

ка, шино-

монтаж; 

Баня 

(ФОК); 

Центр по 

ТО авто-

мобилей, 

автомойка 

торго-

вых 

сетей 

«Маг-

нит», 

«Крас-

ное-

белое», 

«5X  

Retail 

group» 

1 

торго-

вый 

центр 

5 ИП 

кафе 

«Под-

сол-

нухи»,

бар 

30 д.Мосина 56 8 5 28 15 4 нет нет нет нет нет нет 85 85 

31 д.Мухлынина 50 3 5 27 15 3 нет нет нет нет нет нет 80 80 

32 село 

Новоисетское 
1844 

 

 

141 175 974 485 111 1 1 1 

2 
(1 дом 

культуры, 

1 библио-

тека) 

8 

№64 т 

№64 м 

5 ИПт 

165 134 

33 пос.Новый Быт 
482 

 

 
63 221 148 31 1 нет 1 

2 
(1 дом 

нет 
№82 т 

№2 п 

240 142 
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№ 
Название 

населенных 

пунктов 

Всего Число жителей, человек Наличие объектов социального обслуживания   

Детей   

до 7 

лет 

Детей  

от 7 

до 15 

лет 

Население 

трудоспо-

собного 

возраста 

Население 

пенсион-

ного 

возраста 

Инва-

лиды 

Детс

-кие 

сады 

Школы Учреж-

дения 

здраво-

охра-

нения 

Учрежде-

ния 

культуры и 

спорта 

Объекты 

бытового 

обслужив

ания  

Мага-

зины 

Кол-

во 

дво-

ров 

Кол-

во 

дво-

ров  

51 культуры, 

1 библио-

тека) 

34 пос.Октябрьс-

кий 
124 

 

16 
5 78 23 2 нет нет нет нет нет 

№26 т 45 45 

35 село Окулово 129 11 14 71 33 8 нет нет нет нет нет №76 т 376 264 

36 пос.Перво-

майский 
517 

 

41 
37 282 150 36 нет нет нет нет нет 

№42 т 

ИПт 
Пе-

карня 

206 107 

37 д.Перебор 184 14 9 87 55 19 нет нет нет нет нет №37 т 228 10 

38 село Пирогово 

495 

53 

40 275 116 30 нет нет 1 

2 
(1 клуб, 

1 библио-

тека) 

нет 

№79 т 318 204 

39 село Позариха 

2238 

 

 

 

212 

232 1310 493 0 1 1 2 

4 
(1 дом 

культуры, 

1 библио-

тека,  1 

ДШИ, 

1спортив-

ный клуб) 

3 

 

Парик-

махерс-

кая, 

Баня 

№12 т 

№49 т 

№50 п 

№52 м 
1 мага-

зин 

«5Х 

Retail 

group» 

4 ИПт 

615 590 

40 село 

Покровское 

2068 

 

 

182 
217 103 493 123 1 1 1 

3 
(1 дом 

культуры, 

1 библио-

тека 

1 ДШИ) 

1 

 

Дом 

быта, 

КПК 

№31 п 

№33 м 
3 

Заку-

соч-

ных 

по 1 

752 472 
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№ 
Название 

населенных 

пунктов 

Всего Число жителей, человек Наличие объектов социального обслуживания   

Детей   

до 7 

лет 

Детей  

от 7 

до 15 

лет 

Население 

трудоспо-

собного 

возраста 

Население 

пенсион-

ного 

возраста 

Инва-

лиды 

Детс

-кие 

сады 

Школы Учреж-

дения 

здраво-

охра-

нения 

Учрежде-

ния 

культуры и 

спорта 

Объекты 

бытового 

обслужив

ания  

Мага-

зины 

Кол-

во 

дво-

ров 

Кол-

во 

дво-

ров  

мага-

зину 

торго-

вых 

сетей 

«Крас-

ное-

белое, 

«Мо-

нетка», 

«X5 

Retail 

group» 

5 ИП т 

41 д.Потаскуева 102 6 7 52 43 3 нет нет нет нет нет №78 т 187 118 

42 д.Походилова 226 15 1952 142 47 3 нет нет нет нет нет №25 т 77 77 

43 село 

Рыбниковское 

1018 

 

 

83 
102 555 278 0 1 1 1 

2 
(1 дом 

культуры, 

1 библио-

тека) 

Изготов-

ление 

мебели 

№58 т 

№59 п 

№54 м 

ИПт 

ИПт 
Столо-

вая 

560 522 

44 д.Свобода 23 0 2 20 1 0 нет нет нет нет нет нет 139 130 

45 пос.Синарский 82 2 3 41 36 7 нет нет нет нет нет №80 т 164 106 

46 село Сипавское 

852 

 

 

66 85 436 243 67 1 1 1 

2 
(1 дом 

культуры, 

1 библио-

тека) 

нет 

№77 т 

№83 т 

№85 н 

ИПт 

444 306 

47 село 

Смолинское 
29 

3 
3 18 8 2 нет нет нет нет нет 

нет 133 0 
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№ 
Название 

населенных 

пунктов 

Всего Число жителей, человек Наличие объектов социального обслуживания   

Детей   

до 7 

лет 

Детей  

от 7 

до 15 

лет 

Население 

трудоспо-

собного 

возраста 

Население 

пенсион-

ного 

возраста 

Инва-

лиды 

Детс

-кие 

сады 

Школы Учреж-

дения 

здраво-

охра-

нения 

Учрежде-

ния 

культуры и 

спорта 

Объекты 

бытового 

обслужив

ания  

Мага-

зины 

Кол-

во 

дво-

ров 

Кол-

во 

дво-

ров  

48 с.Соколова 

(Колчеданская 

с/а) 

335 

 

21 41 195 78 17 нет нет нет нет нет 

№40 т 268 127 

49 д.Соколова 

(Кисловская 

с/а) 

236 

  

25 19 125 64 6 нет нет нет 1 клуб нет 

№65 т 171 171 

50 пос.Солнечный 231 28 27 151 76 4 нет нет нет нет нет нет 93 0 

51 село 

Сосновское 

1254 

 

 

 

62 

95 725 348 24 1 1 1 

3 
(1 дом 

культуры, 

1 библио-

тека, 1 

ДШИ) 

КПК 

№17 п 

№18 п 

№20 т 

№19 м 
Пель-

мен-

ная 

Буфет 

ИПт 

ИПт 

459 449 

52 д.Старикова 
78 

 

2 
6 48 22 0 нет нет нет нет нет 

№24 с 

№90 н 

92 41 

53 пос.Степной 60 16 34 8 2 0 нет нет нет нет нет нет 3 3 

54 село 

Травянское 
1184 

 

 

90 123 662 279 61 1 1 1 

2 
(1 дом 

культуры, 

1 библио-

тека) 

1 

 

КПК 

№47 т 

ИПт 

ИПт 

403 43 

55 пос.Травяны 27 3 2 16 6 1 нет нет нет нет нет нет 9  

56 село Троицкое 

287 

 

11 31 173 72 0 нет нет нет 

2 
(клуб, 

1 библио-

тека) 

нет 

№23 т 144 56 

57 д.Чайкина 11 0 1 8 2 0 нет нет нет нет нет №84 т 135 74 
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№ 
Название 

населенных 

пунктов 

Всего Число жителей, человек Наличие объектов социального обслуживания   

Детей   

до 7 

лет 

Детей  

от 7 

до 15 

лет 

Население 

трудоспо-

собного 

возраста 

Население 

пенсион-

ного 

возраста 

Инва-

лиды 

Детс

-кие 

сады 

Школы Учреж-

дения 

здраво-

охра-

нения 

Учрежде-

ния 

культуры и 

спорта 

Объекты 

бытового 

обслужив

ания  

Мага-

зины 

Кол-

во 

дво-

ров 

Кол-

во 

дво-

ров  

58 д.Часовая 

243 

28 

28 133 48 12 нет нет нет нет нет 

№34 т 

ИП 
Заку-

сочная 

 

98 98 

59 д.Черемисская 65 1 3 37 22 3 нет нет нет нет нет №88 т 68 66 

60 село Черемхово 
682 

82 
94 316 115 25 1 1 1 1 клуб нет 

№48 т 

ИПт 

417 415 

61 д.Черноскутова 527 47 82 275 107 22 нет нет 1 нет 1 №66 т 125 123 

62 д.Черноусова 232 46 24 104 52 6 нет нет нет нет нет №46 т 168 168 

63 д.Чечулина 88 11 14 48 15 3 нет нет нет нет нет №11 т 57 57 

64 д.Шилова 249 13 20 136 80 0 нет нет нет 1 клуб нет №27 т 192 84 

65 д.Щербаково 96 7 3 56 30 0 нет нет нет нет 1 ИПт 122 0 

 Всего (*) 30988 3486 5119 16026 7719 976       14322 8992 

Статистич. данные 27970 3041 3065 13838 8026 н.д.         
 

* НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМИ данными, применяться для расчетов не могут. 

Официальной статистикой являются Общее (статданные) по состоянию на 01.01.2018 г.:   

Всего 27970 ; Детей до 7 лет 3041; Детей от 7 до 15 лет 3065; Население трудоспособного возраста 13838; Население пенсионного возраста 8026 

 

Условные сокращения:  

Магазины: 

т – магазин повседневного спроса;  

п – продуктовый магазин;  

м – магазин промышленных товаров;  

№68 с – продуктовый магазин, работает с мая по октябрь,  

№90 н – магазин товаров повседневного спроса, временно не работает;  

№85 н – продуктовый магазин, временно не работает;  

№ с – магазин товаров повседневного спроса, работает с мая по октябрь. 

ИПт – объект торговли субъектов предпринимательства 

Например, 3ИПт – 3 объекта торговли субъектов предпринимательства 
 

Бытовое обслуживание: 

КПК – комплексный приемный пункт 

ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс 

КСК «Буян» - конно-спортивный клуб «Буян» 
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 Ведущая роль в экономике МО «Каменский городской округ» принадлежит 

аграрному сектору. В 2017 г. на его территории осуществляли деятельность 15 

сельскохозяйственных организаций, состоящих в реестре хозяйствующих субъектов 

агропромышленного комплекса Свердловской области. Сельскохозяйственными 

организациями использовалось 35,7 тыс. га пашни, произведено валовой продукции в 

действующих ценах на   сумму 1730,8 млн. рублей. 

Приоритетные направления деятельности сельскохозяйственных организаций -  

производство молока, мяса, зерна, картофеля, овощей, технических и кормовых культур.   

По прогнозным оценкам организаций, в среднесрочной перспективе прогнозируется 

рост объемов производства, в 2018 году до 5840,55 млн. руб., в 2019 году - до 6118 млн. 

руб., в 2020 году - до 6440 млн. руб., к 2021 году предполагается довести его до 6779 млн. 

руб.  

 Также трудовой потенциал МО «Каменский городской округ» задействован на 

предприятиях обрабатывающих производств, обеспечения электрической энергией, газом 

и паром, торговли и в бюджетной сфере. 

 По данным официальной статистики численность занятых в экономике на 01.01.2018 

г. составила 4684 человек. Количество работающих на территории МО «Каменский 

городской округ» от общего количества населения составляет 13,4%, от населения 

трудоспособного возраста - 27%, , количество пенсионеров от общего количества 

населения - 32,28% (см. табл.7). 

Таблица 7. 

Сведения по жителям  трудоспособного возраста  

МО «Каменский городской округ» 
 

Показатели (количество человек) Факт Прогноз 

2018 г. 2019 г. 2200 г. 2021 г. 

Количество населения – всего 27 970 27 850 27 770 27 554 

Количество населения трудоспособного возраста 13 838 13 316 12 794 12 272 

% работающих от общего количества населения 13,4 н.д. н.д. н.д. 

% работающих от населения трудоспособного возраста 27 н.д. н.д. н.д. 

Количество пенсионеров 9 028 8 738 9 143 9 505 

 

 Структура занятости населения, в том числе в сфере малого предпринимательства 

представлена в табл. 8. 

Таблица 8. 

Структура занятости обслуживающей группы населения  

МО «Каменский городской округ» по состоянию за январь-июнь 2018 г. 

(по данным СвердловскСтат) 
 

Занятость по сферам деятельности трудоспособного 

населения 

Период Значение 

человек % 

В промышленном производстве январь-июнь 425 3,07 

В сельскохозяйственном производстве и лесном хозяйстве январь-июнь 978 7,06 

В бюджетной сфере январь-июнь 1 381 9,97 

На учете в центре занятости на 01.11.2018 г. 249 1,7 

Остальные январь-июнь 965 6,97 

 

Перечень предприятий розничной торговли и бытового обслуживания граждан на 

территории МО «Каменский городской округ» представлен в Приложении (см. табл. П-1, 

П-2, П-3, П-4). 

Информация о структуре торговой сети на территории МО «Каменский городской 

округ» показана в табл. 9. 
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Таблица 9. 

Информация о наличии торговой сети на территории МО «Каменский городской округ» по состоянию на 01.01.2019 г. 

(приложение к Приказу №48 от 18.10.2016 г.) 
 

Объекты 

торговли Стационарные объекты торговли Павильоны 

  

  

Киоски 

  

  

  

  

Всего Магазинов Торговых центров (комплексов) 

  

кол-во 

  

  

  

  

  

  

площ 

  

  

  

  

Кол-

во 

  

  

  

  

Площадь 

торговая  

всего 

  

Всего из них Всего 

коли 

чест 

во 

  

торг 

площ 

(кв.м) 

  

Продовольств. Непродовол. Смешанные 
  

кол 

во 

  

торг  

пло 

щадь 

  

в том числе  

коли 

чест 

во 

торг 

площ 

(кв.м) 

коли 

чест 

во 

торг 

площ 

(кв.м) 

коли 

чест 

во  

торг площ (кв.м) 
прод. 

  

  

не- 

прод 

  

всего 

  

в том числе 

прод непрод 

152 13159 141 11442 69 7220 28 1476 44 2746 1648 1098 1 1300 650 650 10 417 - 
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2.2     СВЕДЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

 

Структура жилищного фонда МО «Каменский городской округ», а также показатели 

нового жилищного строительства представлены в табл. 10-11. 

Таблица 10. 

Существующий жилой фонд по состоянию на 01.01.2018 г. 
 

Наименование Общая площадь жилого фонда, м
2
 Доля в общей площади, % 

Жилой фонд, всего 794 500 100,0 

в том числе   

Индивидуальная застройка 577 300 72,7 

Многоквартирные жилые 

дома 

217 200 27,3 

 

Таблица 11. 

Показатели нового жилищного строительства в потребной территории 
 

Показатели 1 очередь  

(2020 г.) 

Расчетный срок 

(2029 год) 

Проектная численность населения, тыс.чел.  - - 

Средняя жилищная обеспеченность, м
2
 

общей площади/чел. 

- - 

Требуемый жилой фонд, тыс.м
2
 - - 

Объем нового жилищного строительства, 

тыс.м
2
 

1,5 переселение из 

аварийного жилья 

1,0 переселение из 

аварийного жилья 

Территории, требуемые для размещения 

нового жилищного строительства, га  

- - 

 

 
 
 

2.3    ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, СЛОЖИВШИЙСЯ УРОВЕНЬ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОГРУГ» 

 
 

2.3.1 -  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

 

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг муници-

пального образования и ориентирована на обеспечение условий получения качественного 

образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, 

внедрение эффективных экономических механизмов в сфере образования, формирование 

социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для ее 

самореализации. 

Основные направления развития образования МО «Каменский городской округ» 
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определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в 

федеральной целевой программе развития образования, в национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа», в Указах Президента Российской Федерации. 

Основными ее составляющими являются общеобразовательные учреждения, 

дошкольные образовательные учреждения, система дополнительного образования детей.  

Количество детей дошкольного и школьного возраста, проживающих  в 

муниципальном образовании  «Каменский городской округ» в 2016 году составляло 6213 

человек. К 2020 году ожидается увеличение численности до 6219 человек, а к  2029 году 

до 6225 человек.  (см. табл.12).  

Таблица 12. 

Количество детей дошкольного и школьного возраста  

в муниципальном образовании «Каменский городской округ» 
 

Показатели Человек от всего населения 

2016 год 2020 год 2029 год 

Дети в возрасте от 0 до 15 лет включительно 6213 6219 6225 

     в том числе:    

от 0 до 6 лет включительно 3167 3169 3170 

из них:    

от 0 до 3 лет включительно 1336 1336 1337 

от 4 до 6 лет включительно 1831 1833 1833 

Школьники от 7 до 15 лет включительно 3046 3050 3055 

Подростки от 16-17 лет включительно 468 470 470 
 

Образовательные учреждения, расположенные на территории Муниципального 

образования «Каменский городской округ»,  и их характеристики представлены: 

• 15 детскими дошкольными образовательными учреждениями, 

• 14 общеобразовательными учреждениями, 

• 1 организацией дополнительного образования. 

Перечень и характеристики данных образовательных учреждений показаны в 

табл.13 – 17. 

В настоящее время в муниципальном образовании «Каменский городской округ» 

обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки 

для ее дальнейшего развития, а именно: сохранены и улучшаются материальные и 

организационные условия для обучения;  система образования продолжает осуществлять 

социальные функции обучения, воспитания подрастающих поколений; достигнуты 

определенные успехи в оптимизации сети организаций общего образования; реализуется 

система мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала системы образования. 

Тем не менее, анализ состояния системы образования относительно требований 

инновационного и социально-экономического развития муниципального образования 

«Каменский городской округ» позволяет выделить следующие проблемы, для решения 

которых целесообразно применение программно-целевого метода: 

1) несоответствие ресурсного обеспечения образовательных организаций 

требованиям, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

2) несоответствие кадрового ресурса требованиям инновационного развития 

системы образования; 

3) низкая динамика кадрового обновления в системе образования; 

4) недостаточное использование современных образовательных технологий; 

5) отсутствие конкурентных механизмов и обратной связи между производителями 

и потребителями образовательных услуг, обеспечивающих эффективное 

функционирование системы оценки качества образования. 
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Таблица 13. 

Перечень и характеристики дошкольных образовательных учреждений (структурные подразделения) 

в Муниципальном образовании «Каменский городской округ» (по состоянию на 01.12.2018) 
 

№ Наименование 

учреждения 

Адрес Проектная 

вместимость 

Фактическое 

количество 

учащихся 

Количество 

учителей 

Площадь 

территори

и, м
2
 

Физическое состояние зданий 

 (% износа, статус, год ввода 

и прочее) 

1. Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Бродовской 

детский сад» 

Свердловская область, 

Каменский район, 

д.Брод, ул.Ворошилова, 

2 

72чел 68 Педагогов – 6 

чел. 

1039,1 % износа – нет данных 

1993г. 

2. Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Каменский 

детский сад «Колосок» 

Свердловская обл. 

Каменский район, 

с.Позариха, 

ул.Механизаторов 6 «Б» 

115 80 7 4 915,2 1972 г. 

Лесная 7 90 90 9 5 347 2015 г. 

3. Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Кисловский 

детский сад «Росинка» 

623489,  Свердловская 

обл. Каменский р-он, 

с. Кисловское, ул. 

Красных Орлов, 35. 

110 75 6 –

воспитатели 

3 – узкие 

специалисты 

Площадь 

помещени

й 

1210,8кв.м

. Площадь 

территори

и 

4780 кв.м. 

Удовлетворительное, % 

износа 35%, 1985 г. 

постройки 

4. Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Клевакинский детский 

сад» 

623482, Свердл.область, 

Каменский район, 

с.Клевакинское, 

ул.Мира, д.23 

103 95 11 4959 75%,  действующее ОУ,  

1981 г., замена оконных 

блоков 75%, ремонт 

пищеблока, ремонт системы 

отопления 40%, частичный 

ремонт кровли 

5. Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

623460 Свердловская 

обл. Каменский район с. 

Колчедан ул. Беляева, д. 

6а 

68 40 4 6818,0 Находится в эксплуатации 

Год ввода в эксплуатацию – 

1969 г. 

Износ – 10% 
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«Колчеданский детский сад 

№ 1» 

623460 Свердловская 

обл. Каменский район с. 

Колчедан ул. Ленина,  

д. 55 

121 75 9 4926,0 Год ввода в эксплуатацию – 

1970 г. 

Износ -10% 

6. Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Маминский 

детский сад» 

623487, Свердловская 

область, Каменский 

район, с.Маминское, 

ул.Фурманова, 1 «в» 

90 человек 71 5 4 666 кв. м 1979 г.  

7. Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Мартюшевский детский 

сад «Искорка» 

623462, Свердловская 

область, Каменский р-н, 

пгт Мартюш, ул. 

Бажова, д.2 

280 265 24 Площадь 

земельного 

участка – 

10477,  

площадь 

здания -

1979 

Износ – 15%,  

Дата ввода в эксплуатацию 

15.03.1978 г.  

Типовое, отдельно стоящее 

здание. 

8. Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Новобытский 

детский сад» 

623473, Свердловская 

обл., Каменский район, 

п. Новый Быт, ул. 

Ленина, 6 

40 31 3 4000 2015 г., износ – 0% 

 

9. Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Новоисетский детский 

сад» 

623470 Свердловская 

обл., Каменский р-он., 

с.Новоисетское, 

ул.Калинина 4а 

140 102 14 5820 92,71% (1974г).  

10. 
Муниципальное казенное 

дошкольное  

образовательное 

учреждение «Покровский  

детский сад» 

623480,Свердловская 

область,  

Каменский район, 

с. Покровское, 

ул.Рабочая, д.6 

110 76 6 5087 1969г. 
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с.Покровское, 

ул.Ленина, д.126а 

90 90 6 6775 2014г. 

11. Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Рыбниковский детский 

сад «Золотая рыбка» 

623486, Свердловская 

область,  

Каменский район, 

с. Рыбниковское, 

ул. Советская, д.126а 

90 80 8 4009 65%, действующее ОУ,1973г. 

Замена оконных блоков- 90%; 

Капитальный ремонт 

туалетов, ремонт системы 

отопления в старшей 

разновозрастной группе, 

замена ограждения по 

периметру ДОУ. 

12. Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Сипавский 

детский сад» 

с.Сипавское 

ул.Советская, 7а 

75 44 4 (с муз.рук.) 4671 кв.м 1969 г. 

Износ - 58,8 % . 

13. Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Травянский 

детский сад» 

Свердловская область, 

Каменский район, с. 

Травянское , ул. 

Ворошилова д.17 а 

72 68 7 Здание 

детского 

сада-

356,0м
2
 

Хоз. 

постройки-

118,0м
2
 

% износа – нет данных, 

Действующее здание , год 

постройки - 1964г.,год ввода 

в эксплуатацию -  1967г. 

Замена новых пластиковых, 

оконных блоков - 80% 

Частичный ремонт кровли в 

2018 году, 

Замена входных дверей 

Установка двух новых 

теневых навесов на 

прогулочных участках 

младшей и средней 

разновозрастных группах 

14. Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Сосновский 

детский сад» 

623488, Свердловская 

область, Каменский 

район, с.Сосновское, 

ул.Кирова,31 

100 человек 61 6 6370,19 

м.кв. 

1986 г.  

15. Муниципальное казенное Свердловская обл. 75 76 9 1991,8 2012 г. 
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дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Черемховский детский 

сад» 

Каменский район 

С. Черемхово ул. 

Ленина 33 

 

Таблица 14. 

Перечень и характеристики общеобразовательных школ  

в Муниципальном образовании «Каменский городской округ» по состоянию на 01.12.2018 
 

№ Наименование 

учреждения 

Адрес Проектная 

вместимость 

Фактическое 

количество 

учащихся 

Количество 

учителей 

Площадь 

территории, 

м
2
 

Физическое состояние зданий 

 (% износа, статус, год ввода 

и прочее) 

1. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Бродовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

623462, Свердловская 

область, Каменский 

район, пгт Мартюш, 

ул. Титова, 3 

640 506 39 4 199,8 Ввод – 1969г. 

Износ – 50% 

2. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Каменская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

623459, Свердловская 

область, Каменский 

район, с. Позариха, ул. 

Механизаторов, 31 

640 290 25 1824,2 Год постройки 1974, 

Этажность: 

Наземная – 3 

Подземная – 1 

% износа – нет данных  

3. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кисловская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Свердловская область, 

Каменский район, 

с.Кисловское, 

ул.Ленина,47 

360 121 13 2096,8 1990, 20% - износ 

4. Муниципальное 623482,Свердловская 350  160 11 2594,8 кв. м 1971, 50% 
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казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Клевакинская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

область, Каменский 

район, с. 

Клевакинское, ул. 

Мира, 21А 

5. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Колчеданская СОШ» 

с.Колчедан, ул. 

Ленина, 38 

623460 

500 217 23 19723 Год ввода  в эксплуатацию 

1961 (износ 33%).Год ввода в 

эксплуатацию  1980 теплый 

пристрой (износ 23%) 

6. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Маминская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

623487, Свердловская 

область, Каменский 

район, с. Маминское, 

ул. Ленина, 112. 

280 154 19 2494 1964, % износа – 50% 

7. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новоисетская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Свердловская область, 

Каменский район, с. 

Новоисетское, ул. 

Ленина,д.30 

640 271 20 19073 кв.м. Год ввода 1977 

Общеобразовательная 

организация,  

72% износа 

8. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Пироговская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

623471, Свердловская 

обл. Каменский р-он, 

с. Сипавское, ул. 

Советская , д. 11б 

420  174 14 24640 40%, общеобразовательная 

школа, 1968 г. 

9. Муниципальное 

автономное 

Свердловская область 

Каменский район 

400 373 33 26345 85%, 2003г. 
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общеобразовательное 

учреждение 

«Покровская СОШ» 

с.Покровское, 

ул.Школьная, 1  

10. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Рыбниковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

с.Рыбниковское ул. 

Советская 147 

320 116 13 14725.2 (S 

здания-

1954.2, S 

зем.уч-12771) 

% износа - нет данных 

статус - действующая 

год ввода- 1982г,  

 

11. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сосновская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

623488, Свердловская 

область, Каменский 

район, с. Сосновское, 

ул. Мира, 11. 

280 182 11 2032 50 %, действующее, 1973 г. 

12. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Травянская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Свердловская область, 

Каменский район, с. 

Травянское, ул. 

Ворошилова, 9а 

320 197 26 19000 26%, год ввода – 1979 г. 

13. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Черемховская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

623465, Свердловская 

область, Каменский 

район, с. Черемхово, 

ул. Ленина,41. 

140 96 11 2000 2002г. 

14. МКОУ «Районная 

вечерняя (сменная) 

Свердловская область, 

Каменский район, 

60 26 11 7700 25%, год ввода – 1981 г. 
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общеобразовательная 

школа» 

пгт.Мартюш, 

ул.Бажова,10 

 

Таблица 15. 

Перечень и характеристики организаций дополнительного образования 

в Муниципальном образовании  «Каменский городской округ» по состоянию на 01.12.2018 
 

№ Наименование 

учреждения 

Адрес Проектная 

вместимость 

Фактическое 

количество 

учащихся 

Количество 

учителей 

Площадь 

территории, 

м
2
 

Физическое состояние зданий 

 (% износа, статус, год ввода и 

прочее) 

1. Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования» 

623462, Свердловская 

область, Каменский 

район, п. Мартюш, ул. 

Бажова,10 

260 260 12 7000 1981, % износа – нет данных 

2. Муниципальное 

бюджетное  учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования» 

623488, Свердловская 

область, Каменский 

район, с.Сосновское, 

ул.Мира,7-Б 

н.д. 103 7 н.д. н.д. 

3. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Покровская 

детская школа искусств» 

623459, Свердловская 

область, Каменский 

район, с.Покровское, 

ул.Ленина, 124 

н.д. 89 5 н.д. н.д. 

4. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Позарихинская детская 

школа искусств» 

623480, Свердловская 

область, Каменский 

район, с.Позариха, 

ул.Механизаторов, 31-А 

н.д. 98 8 н.д. н.д. 

5. Муниципальное 623460, Свердловская н.д. 72 4 н.д. н.д. 
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бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Колчеданская детская 

школа искусств» 

область, Каменский 

район, с.Колчедан, 

ул.Ленина, 37 

6. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Мартюшевская детская 

школа искусств» 

623462, Свердловская 

область, Каменский 

район, пгт.Мартюш, 

ул.Калинина, 14 

н.д. 368 14 н.д. н.д. 

7. Муниципальное казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Каменская 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

623462, Свердловская 

область, Каменский 

район, пгт.Мартюш, 

ул.Гагарина, 10 

н.д. 114 4 н.д. н.д. 

 

Таблица 16. 

Развитие образовательной сферы МО «Каменский городской округ» 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Отчет 2017 

Оценка 

2018 

Прогноз 

2019 2020 2021 

1. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся 

во вторую и третью смены 
чел. 121 182 136 74 74 

 

Таблица 17. 

Динамика изменения показателей в области образования 
 

Наименование показателя 
2005 

год 

2010 

год 

2015 год 2020 

год 

2025 

год 

2030 

год план факт  Уровень достижения 

Охват детей в возрасте до 6,5 лет услугами системы 

дошкольного образования, % 
49,2 75 86 53 -33,0 53 58 61 
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Приоритетные направления  развития в области образования согласно Стратегии 

социально-экономического развития МО «Каменский городской округ» обозначены в 

табл.18. 

Таблица 18. 

Приоритетные направления  развития в области образования согласно Стратегии 

социально-экономического развития МО «Каменский городской округ» 
 

№ Направления развития 

1. В сфере общего образования: 

1.1 Открыть коррекционные классы в 2-х образовательных учреждениях: МКОУ «Травянская 

средняя общеобразовательная школа», МОУ «Покровская средняя общеобразовательная 

школа». 

1.2 Вводить в штатное расписание ОУ (по возможности) ставки психолога и логопеда 

1.3 Совершенствовать формы информирования участников образовательного процесса об 

образовательных услугах для детей с нарушениями в развитии. 

1.4 Развивать формы работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.5 Приобретение  персональных компьютеров   во все  учебные кабинеты учителей – 

предметников, что позволит использовать всем педагогам ИКТ в ОП и приведет к 

повышению качества образования обучающихся.   Педагогам необходимо переходить на 

более высокий уровень использование ИКТ в ОП – флеш-технологии, создание фильмов и 

др. К 2030 году каждый обучающийся будет обеспечен компьютером. 

1.6 Приобрести кабинеты начальных классов, иностранного языка, потребность которых 

составляет 22% от общего количества учебных кабинетов 

1.7 Реконструировать вытяжную вентиляцию в кабинетах химии и электрооборудование в 

кабинетах физики. 

2. В сфере дошкольного образования: 

2.1 Повышение качества дошкольного образования за счет модернизации технологий 

дошкольного образования. 

2.2 Усиление внимания к раннему развитию детей, что позволит снизить количество детей, 

нуждающихся в коррекционном обучении и значительного повышения качественных 

результатов начального обучения. 

2.3 Создание условий для 100% охвата детей старшего дошкольного возраста разными формами 

предшкольного образования, с целью реализации принципа равных образовательных 

возможностей при начале обучения в школе, а также для оказания психолого-

педагогической поддержки и сопровождения детей дошкольного возраста в группах 

дошкольного образования при ДОУ, общеобразовательных учреждениях, в том числе при 

учреждениях дополнительного образования. 

2.4 Дальнейшее увеличение количества мест в детских садах за счет рационального 

использования имеющихся площадей, нового строительства. 

2.5 Оказание организационно методической помощи руководителям дошкольных 

образовательных учреждений в целях совершенствования форм и методов управления. 

2.6 Совершенствование кадрового состава системы дошкольного образования. 

2.7 Укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений. 

2.8 Способствование развитию социального партнерства. 

2.9 Привлечение общественного внимания к проблемам дошкольного образования. 

 

 

 

 

2.3.2.  ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

 
 

Доступность и качество медицинской помощи в значительной степени зависят от 

укомплектованности медицинских учреждений компетентными врачами и средним 

медицинским персоналом.  
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По состоянию на 01.01.2018 г. в системе здравоохранения работает более 269 

человек, из которых 31 врачи, 138 средний медицинский персонал,14 младший 

медицинский персонал, 86-прочие. Участковая служба укомплектована полностью. 

Численность медицинских работников в целом ниже нормативных показателей. 

Удовлетворенность качеством медицинских услуг у населения – 100%.  

Уровень обеспеченности врачами в округе в 2017 году составлял 11,5 ед. на 10 тыс. 

населения (2016 год – 11,1 ед. на 10 тыс. населения), к 2021 году планируется довести этот 

показатель до 12 ед. на 10 тыс. населения. Уровень обеспеченности средним медицинским 

персоналом в округе в 2017 году составлял 43,7 ед. на 10 тыс. населения (по итогам 2016 

года – 44,7 ед. на 10 тыс. населения), к 2021 году планируется показатель в 43 ед. на 10 

тыс. населения. 

Показатели развития сферы здравоохранения МО «Каменский городской округ» 

представлены в табл.19. 

Таблица 19.  

Развитие сферы здравоохранения  МО «Каменский городской округ» 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Отчет 

2017г. 

Оценка 

2018г. 

Прогноз 

2019г. 2020г. 2021г. 

Обеспеченность врачебными 

кадрами всех специальностей 

ед. на 10 тыс. 

населения 
11,5 11,5 12 12 12 

Обеспеченность врачами 

общей практики 

ед. на 10 тыс. 

населения 
4,1 3,4 3,4 3,4 3,4 

Обеспеченность средним 

медицинским персоналом 

ед. на 10 тыс. 

населения 
43,7 43,7 43 43 43 

 

Перечень и характеристики учреждений здравоохранения, расположенных на 

территории МО «Каменский городской округ» приведены в табл.20. 

Организации, оказывающие фармацевтические и платные медицинские услуги 

показаны в табл.21. 

Проведенная прогнозная оценка развития  сферы здравоохранения обозначила 

следующие проблемы, требующие решения: 

- недостаточно развита профилактическая направленность охраны здоровья 

населения, недостаточно эффективно используются имеющиеся ресурсы; 

- нарушена система этапности и функциональной вертикали в организации 

медицинской помощи населению; 

-  не сформирована действенная система контроля качества медицинской помощи; 

- отмечается кадровый дефицит,  обеспеченность врачами и средним медицинским 

персоналом в Каменском городском округе ниже среднероссийского и среднеообластного 

уровней. 

Приоритетные направления  развития в области здравоохранения  согласно 

Стратегии социально-экономического развития МО «Каменский городской округ» 

обозначены в табл.22. 
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Таблица 20. 

Перечень учреждений здравоохранения  

Муниципального образования «Каменский городской округ» по состоянию на 01.01.2018 
 

№ Наименование Адрес Какие населенные 

пункты 

обслуживает 

Мощность 

нормативная 

Требуемая 

мощность на 

текущий 

момент 

Этаж-

ность 

Состояние 

(год ввода, 

степень 

износа) 

1. Больницы с.Покровское,ул. Больничный 

городок 1 А 

Все населенные 

пункты района-65 

57 57 2 1962 г.                     

Износ -37 % 

2. Поликлинники с.Покровское,ул. Больничный 

городок 1 А  

Все населенные 

пункты района-65 

342 342 1 1962 г. 

Износ – 37% 

3. Кабинеты врача общей практики с.Сосновское 

ул.Комсомольская,3 

с.Сосновское, 

пос.Ленинский, 

д,Походилова 

36 36 2 2007 г. 

Износ – 5% 

4. Кабинеты врача общей практики с.Маминское,ул.Чапаева,16 с.Маминское, 

с.Троицкое, 

д.Шилова, 

д.Старикова, 

д.Давыдова 

29 29 1 2007 г. 

Износ – 7% 

5. Кабинеты врача общей практики с.Кисловское,ул.Красных 

Орлов,33 

с.Кисловское, 

д.Соколова, 

пос.Лебяжье 

21 21 2 2013 г. 

Износ – 3% 

 

6. Кабинеты врача общей практики с.Клевакинское,ул.Мира,4 с.Клевакинское, 

д.Б-Белоносова 

д.Черноусова, 

д.Мосино, 

д.Чечулини, 

д.Бубнова, 

д.Мухлынино, 

д.Малиновка 

22 22 1 2013 г. 

Износ - 3%  

7. Кабинеты врача общей практики с.Позариха,ул.Лесная,4 с.Позариха, 

д.Мазуля, 

д.Кремлевка, 

д.Свобода 

29 29 2 2004 г. 

Износ – 5% 
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8. Кабинеты врача общей практики с.Позариха,ул.Лесная,4 с.Позариха, 

с.Черемхово 

27 27 1 2004 г. 

Износ – 5% 

9. Кабинеты врача общей практики с.Н-Исетское,ул.Советская,4 с.Н-Исетское, 

д.Боевка 

30 30 1 2009 г. 

Износ – 3% 

10. Кабинеты врача общей практики с.Травянское,ул.Ворошилова,

10 

с.Травянское, 

с.Травянское 

д.Б-Грязнуха, 

пос.Травяны 

16 16 2 2009 г. 

Износ – 3% 

11. Кабинеты врача общей практики с.Сипавское,ул.Гагарина 38 А с.Сипавское, 

с.Пирогово 

30 30 1 2005 г. 

Износ – 5% 

12. Кабинеты врача общей практики пос.Н-Быт,ул.Набережная ,1 пос.Н-Быт, 

д.Крайчикова, 

с.Барабановское, 

д,Комарова, 

д.Гашенева, 

д.Черемисская, 

пос.Степной, 

с.Окулово, 

д.Чайкина, 

пос.Синарский, 

д.Потаскуева 

16 16 1 2004 г. 

Износ – 5% 

 

13. Кабинеты врача общей практики пгт.Мартюш,ул.Гагарина,10 пгт.Мартюш 46 46 1 2004 г. 
Износ – 5% 

14. Амбулатория пгт.Мартюш,ул.Гагарина,10 пгт.Мартюш 12 12 1 2004 г. 
Износ – 5% 

15. Амбулатория пос.Колчедан,ул.Беляева 1А п.Колчедан, 

д.Черноскутова, 

с.Соколова, 

ст.Колчедан 

162 162 2 2004 г. 
Износ – 3% 

16. Амбулатория с.Рыбниковское,ул.Советская,

133 

с.Рыбниковское, 

д.Богатенкова, 

д.Брод, 

д.Щербакова, 

д.Ключи 

25 25 2 2004 г. 
Износ – 5% 

17. ФАПы с.Черемхова,ул.Ленина,35 с.Черемхово 10 10 1 2016 г. 
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Износ – 1% 

18. ФАПы  

с.Брарбановское ,ул.Ленина,2 

с.Барабановское, 

д,Комарова, 

д.Гашенева, 

д.Черемисская,  

пос.Степной. 

7 7 1 1960 г. 
Износ – 40% 

19. ФАПы с.Пирогово ,ул.Ленина,33 с.Пирогово 8 8 1 1974 г. 
Износ – 30% 

20. ФАПы д.Брод,ул.Ворошилова,1 д.Брод 8 8 1 1987 г. 
Износ – 15% 

21. ФАПы п.Горный,ул.Нагорная,23 пос.Горный,  

д.Бекленищева,  

д.Перебор, 

д.Ключи 

7 7 1 1950 г. 
Износ – 30% 

22. ФАПы д.Б-Грязнуха,ул.Береговая,10 д.Б-Грязнуха 11 11 1 2017 г. 

Износ - 0% 
 

Примечание: 

Мощность – обеспеченность больничными местами, количество посещений в смену. 

 
Таблица 21. 

Предприятия, оказывающие фармацевтические и платные медицинские услуги 

на территории Муниципального образования «Каменский городской округ» по состоянию на 01.12.2018 
 

№ Наименование Фактический адрес Вид деятельности 

(специализация) 

Общая площадь, в том числе 

торговая площадь, м
2
 

Численность работников занятых на 

предприятии, чел. 

1 ГБУЗ СО «Каменская 

ЦРБ» 

с.Покровское, ул. 

Больничный городок 1 А 

Медицинская 1183,9 245 
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Таблица 22. 

Приоритетные направления  развития в области здравоохранения согласно 

Стратегии социально-экономического развития МО «Каменский городской округ» 
 

№ Направления развития 

1. Увеличение роли профилактики и ранней диагностики заболеваний, своевременное 

выявление на ранних стадиях и лечение сердечно-сосудистых, онкологических  и других 

заболеваний, которые дают высокий процент смертности среди населения,  формирование 

здорового образа жизни. 

2. Повышение доступности для населения современных профилактических, диагностических, 

лечебных и реабилитационных технологий. 

3. Удовлетворение на 100% потребности населения в  высокотехнологичных видах 

медицинской помощи. 

4. Рост обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 330 посещений в 

смену на 10 тысяч населения. 

5. Последовательное развитие и расширение доступа населения к первичной медико-

санитарной помощи, которая может обеспечить лечение    80 % случаев заболеваний без 

направления на последующие этапы оказания помощи. 

6. Улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях. 

7. Укрепление системы диспансерного наблюдения. 

8. Стандартизация, оценка эффективности и качества оказанной помощи. 

9. Преодоление кадрового дефицита и улучшение качественных характеристик медицинского 

кадрового корпуса. 

10. Развитие информатизации здравоохранения. 

11. Повышение эффективности функционирования здравоохранения, восстановление 

преемственности и  этапности  оказания  медицинской  помощи. 

12. Развитие реабилитационных отделений. 

В том числе на период 2017-2030 гг.: 

13. Укрепление службы первичной медико-санитарной помощи до уровня, обеспечивающего 

лечение 70-80 % заболеваний без направления на последующие этапы медицинской помощи 

14. Обеспечение необходимой доступности высокотехнологичной помощи для населения 

Каменского городского округа 

15. Создание системы перинатальной помощи и охраны репродуктивного здоровья на селе 

16. Внедрение и устойчивое функционирование системы управления качеством в 

здравоохранении 

17. Внедрение и устойчивое функционирование системы управления качеством в 

здравоохранении 

18. Мониторинг здоровья детей и работающего населения, создание «электронных паспортов 

здоровья» 

19. Обеспечение стабильного функционирования системы «электронного здравоохранения» 

20. Реализация системы лекарственного обеспечения жителей Каменского городского округа 

 

 
 

2.3.3 -  УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И  МАССОВОГО СПОРТА 
 

 

 

Физкультурно-спортивную работу на территории Каменского городского округа 

осуществляют: 

• МУЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» в состав 

которого входят 2 спортивных клуба по месту жительства; 

• МКУ ДОД «Каменская детско-юношеская спортивная школа»; 
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• 14 общеобразовательных школ; 

• 15 дошкольных образовательных организаций; 

• Центр дополнительного образования. 

 

Сведения об охвате населения физкультурно-спортивной деятельностью 

представлены в табл. 23 - 25. 

Таблица 23. 
Доля населения  МО «Каменский городской округ», систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 
 

Показатель Ед. 

изм. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Доля населения  Каменского 

городского округа, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения Каменского ГО в 

возрасте 3-79 лет 

% 14,0 15,0 15,5 20,0 39,0 39,2 41,4 13,0 

 

Таблица 24. 

Количество молодежи,  занятой  в спортивных секциях  МО «Каменский городской 

округ» (по возрастам)  
 

Возраст, лет Количество, чел. 

7-15 2695 

16-18 451 

18-29 426 

30-35 359 

ИТОГО  

 

Таблица 25. 

Распределение по видам секций и возрасту 
 

№ Вид спорта Количество участников Руководитель 

1 Армспорт  42 2 

2 Баскетбол 321 6 

3 Бокс 24 1 

4 Волейбол 358  

5 Гиревой спорт 73 6 

6 Кикбоксин 85 2 

7 Легкая атлетика 410 6 

8 Лыжные гонки 519 6 

9 Настольный теннис 380 6 

10 Пауэрлифтинг  227 2 

11 Тхэквондо  144 4 

12 Тяжелая атлетика  153 3 

13 Футбол  238 4 

14 Хоккей  172 2 

 

Все общеобразовательные организации Каменского городского округа ежегодно 

принимают участие во Всероссийских мероприятиях (см. табл. 26). 
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Таблица 26. 

Показатели по участию в проводимых Всероссийских  спортивных мероприятиях 
   

№ Мероприятие 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Лыжня России 367 351 403 450 500 

2 Кросс наций  520 525 594 1866 1769 

   

МАОУ «Колчеданская средняя общеобразовательная школа» принимало участие в 

областных соревнованиях на кубок городов Южного и Восточного управленческих 

округов Свердловской области по лыжным гонкам. Было завоевано призовое 

общекомандное третье место. 

Также ежегодно в Каменском городском округе проводятся районные соревнования 

среди школ по  лыжным гонкам, волейболу, баскетболу, легкоатлетические эстафеты, 

турслеты, районные олимпиады, военно-полевые сборы. Всего в этих мероприятиях 

принимают участие до 80% обучающихся школ Каменского городского округа (см 

табл.27). 

Таблица 27. 

Показатели по участию в проводимых районных спортивных мероприятиях 
 

№ Мероприятие 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Сдача норм ГТО 644 688 774 200 271 

      

На территории Каменского городского округа имеется 25 плоскостных сооружений 

площадью 43243м2. 

Для занятий физической культурой и спортом в районе на базе учреждений 

культуры, спорт и общеобразовательных школ имеется: 

• 19 спортивных залов площадью 5280м
2
; 

• 6 футбольных поля; 

• 2 хоккейных корта; 

• 1 лыжная база; 

• 8 комплексных площадок. 

Перечень объектов физической культуры и массового спорта и их характеристики 

представлены в таблицах 28 – 30. 

Приоритетные направления  развития в области физкультуры и спорта согласно 

Стратегии социально-экономического развития МО «Каменский городской округ» 

обозначены в табл.31. 
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Таблица 28. 

Перечень объектов физической культуры и массового спорта  

Муниципального образования «Каменский городской округ» по состоянию на 01.12.2018 
 

№ Наименование Адрес расположения Вместимость Количество 

работающих, 

чел. 

Площадь, м
2
 Состояние 

(% износа, статус, год ввода и 

прочее 
1. МАОУ  «Бродовская средняя 

общеобразовательная  школа»    

2 Спортзала 

623462, Свердловская 

область, Каменский район, 

пгт. Мартюш, ул. Титова, 3. 

60 3 295,7 50% износ,  

1969 год ввода 

2 МКОУ «Каменская средняя 

общеобразовательная школа» 

Спортзал 

623459, Свердловская 

область, Каменский район, с. 

Позариха, ул. Механизаторов, 

31. 

30 1 162 % износа – нет данных  

 1974 год ввода 

Спортивная площадка 25 400 % износа – нет данных 
3 МКОУ «Кисловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Спортзал 

623489,Свердловская область, 

Каменский район, с. 

Кисловское, ул. Ленина,47. 

40 1 288 % износа – нет данных  

 

Спортивная площадка 25 400 % износа – нет данных  
4 МКОУ «Клевакинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Спортзал 

623482,Свердловская область, 

Каменский район, с. 

Клевакинское, ул. Мира, 21А 

30 2 162 % износа – нет данных  

 

Спортивная площадка 25 400 % износа – нет данных 
5  МАОУ  «Колчеданская 

средняя общеобразовательная 

школа» Спортзал 

623460, Свердловская 

область, Каменский район, с. 

Колчедан, ул. Ленина, 38. 

30 2 162 % износа – нет данных  

 

Спортивная площадка  25  2337 % износа – нет данных  
6  МКОУ «Маминская средняя 

общеобразовательная школа» 

Спортзал 

623487, Свердловская 

область, Каменский район, с. 

Маминское, ул. Ленина, 112. 

30 1 162 % износа – нет данных  

 

Спортивная площадка  25  1500 % износа – нет данных 
7 МКОУ «Новоисетская средняя 

общеобразовательная школа» 

Спортзал 

623461,Свердловская область, 

Каменский район, с. 

Новоисетское, ул. Ленина, 30. 

30 1 162 72% износ,  

1977 год ввода 

Футбольное поле 25  2337 % износа – нет данных 
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8 МКОУ «Пироговская средняя 

общеобразовательная школа» 

Спортзал 

623471, Свердловская 

область, Каменский район, с. 

Сипавское, ул. Советская, 11 

«б». 

30 1 162 % износа – нет данных 

Футбольное поле 25  2337 % износа – нет данных 
9 МКОУ «Покровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Спортзал 

623480, Свердловская 

область, Каменский район, с. 

Покровское, ул. Школьная, 1 

40 3 288 % износа – нет данных 

Футбольное поле  25 1500 % износа – нет данных 
10 МКОУ «Рыбниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Спортзал 

623486, Свердловская 

область, Каменский район, с. 

Рыбниковское, ул. Советская, 

117. 

30 2 162 % износа – нет данных 

Спортивная площадка 25 400 % износа – нет данных 
11 МКОУ «Сосновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Спортзал 

623488, Свердловская 

область, Каменский район, с. 

Сосновское, ул. Мира, 11. 

30 1 162 % износа – нет данных 

Футбольное поле 25 1800 % износа – нет данных 
12 МКОУ «Травянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Спортзал 

623468, Свердловская 

область, Каменский район, с. 

Травянское, ул. Ворошилова, 

9. 

30 1 162 26% износ,  

1979 год ввода 

Футбольное поле 25 1500 % износа – нет данных 
2 спортивные площадки 25 410 % износа – нет данных 

13 МКОУ «Черемховская 

основная общеобразовательная 

школа» Спортзал 

623465, Свердловская 

область, Каменский район, с. 

Черемхово, ул. Ленина,41. 

30 1 162 % износа – нет данных 

14 МАУДО «Центр 

дополнительного образования» 

Спортзал 

623462, Свердловская 

область, Каменский район, 

пгт. Мартюш, ул. Бажова,10. 

30 1 80 % износа – нет данных 

15 МКУДО «КДЮСШ»  

Спортивный зал 

623462, Свердловская 

область, Каменский район, 

пгт. Мартюш, ул. 

Гагарина,10. 

30 4 162 % износа – нет данных 

16 ГКОУ СО «Колчеданская 

школа - интернат» 

Спортзал 

623460, Свердловская 

область, Каменский район, с. 

Колчедан, ул. Ленина, 38. 

30 4 162 % износа – нет данных 
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Футбольное поле  25  2337 % износа – нет данных 

17 МБУ «ФСК КГО» филиал 

Мартюшевский спортивный 

клуб  

Тренажерный зал   

623462, Свердловская 

область, Каменский район, 

пгт. Мартюш, ул. Бажова,2А. 

15 4 84 % износа – нет данных 

Тренажерный зал Мартюш 15 60 % износа – нет данных 
Тренажерный зал 

Рыбниковское 

15 60 % износа – нет данных 

Тренажерный зал Покровское 15 80 % износа – нет данных 
Футбольное поле пгт.Мартюш 25 3200 % износа – нет данных 
Хоккейный корт пгт.Мартюш 25 1500 % износа – нет данных 
Лыжная база пгт. Мартюш 25  60 % износа – нет данных 

Хоккейный корт с.Колчедан  25  1500 % износа – нет данных 
Хоккейный корт с. Сосновское  25  1500 % износа – нет данных 
Футбольное поле с. 

Покровское 

 25  3200 % износа – нет данных 

Футбольное поле с.Позариха  25  3200 % износа – нет данных 

 

Таблица 29. 

Фактическая и нормативная площади спортивных сооружений  

Муниципального образования «Каменский городской округ» по состоянию на  01.12.2018 
 

Виды 

спортивных 

сооружений 

Единица измерения Мощность нормативная 

на 1 тыс.чел. 

Фактическая 

мощность объекта 

Загрузка 

объекта, % 

Фактическая обеспеченность 

спортивными сооружениями на 2016 г. 

число, ед. Площадь 

Спортивные 

залы 

Для физкультурно-

оздоровительных занятий, м
2
 

 

70-80 

89775 

 

1056 

 

19 5400 

 

Общего пользования, м
2
 60-80 89775 

 

1056 

 

19 5400 

 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

Территория, га 0,7-0,9 391680 

 

16016 

 

22 37761 
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Таблица 30. 

Сведения о спортивных сооружениях и местах проведения занятий физическим спортом 
 

№ Спортивные 

сооружения и 

места для 

проведения 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

Количество 

общеобразовательных 

организаций (юридических лиц) 

Муниципального образования, 

имеющих спортсооружения и 

места, оборудованные для 

проведения занятий (по данным 

форм отчетности федерального 

статистического наблюдения) 

Спортсооружения общего 

количества 

общеобразовательных 

организаций (юридических 

лиц) Муниципального 

образования 

Спортсооружения 

общеобразовательных 

организаций (юридических 

лиц), расположенных в 

сельской местности  

Спортсооружения 

общеобразовательных 

организаций (юридических 

лиц), расположенных в 

городской местности 

всего из них 

располо-

женных в 

сельской 

местности 

из них 

располо-

женных в 

городской 

местности 

Требу-

ют 

ремонта 

Из них 

нахо-

дятся в 

аварий-

ном 

состоя-

нии 

Строя-

щиеся 

объекты 

в высо-

кой 

степени 

строи-

тельной 

готов-

ности 

Требу-

ют 

ремонта 

Из них 

нахо-

дятся в 

аварий-

ном 

состоя-

нии 

Строя-

щиеся 

объекты 

в высо-

кой 

степени 

строите-

льной 

готов-

ности 

Требу-

ют 

ремонта 

Из них 

находят-

ся в 

аварий-

ном 

состо-

янии 

Строя-

щиеся 

объекты 

в высо-

кой 

степени 

строи-

тельной 

готов-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Спортивные 

залы 

14 13 1 11 0 0 9 0 0 2 0 0 

2 Открытые 

плоскостные 

спортивные 

сооружения 
(всего), из них: 

11 11 0 51 0 0 51 0 0 0 0 0 

3 Футбольное 

поле 

8 8 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 

4 Баскетбольная 5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 
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площадка 

5 Волейбольная 

площадка 

9 9 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 

6 Площадка для 

подвижных игр 

5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 

7 Хоккейная или 

ледовая 

площадка 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Тренажерная 

площадка 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Спортивно-

развивающая 

площадка 

4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

10 Иные 

спортивные 

площадки 

1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

11 Лыжная трасса 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Беговые до-

рожки (всего), 

из них: 

19 19 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 

13 Сектор для 

прыжков в 

длину 

10 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 

14 Сектор для 

метания 

3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 

15 Плавательные 

бассейны (все-

го), из них: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 50-метровые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 25-метровые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Иных размеров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 31. 

Приоритетные направления  развития в области образования согласно Стратегии 

социально-экономического развития МО «Каменский городской округ» 
 

№ Направления развития 

1. Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом. 

2. Увеличение числа систематически занимающихся  физической культурой до 35 % от 

общего числа проживающих. 

3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных групп населения. 

4. Расширение сети физкультурно-оздоровительных комплексов для занятий физкультурой и 

спортом по месту жительства. 

5. Развитие материальной базы для обеспечения удовлетворения потребностей населения в 

занятиях спортом и физической культурой по месту жительства и учебы. 

6. Совершенствование материальной базы для развития спорта высших достижений. 

7. Укрепление состава физкультурно-спортивных кадров. 

8. Обеспечение доступности физкультурно-оздоровительных объектов массового посещения 

 

 
 

2.3.4 -  УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
 

 

 

 

Сеть учреждений культуры и спорта  муниципального образования Каменский 

городской округ включает: 23 учреждения культурно-досугового типа, 22 библиотеки,  

Детско-юношескую спортивную школу, 2 спортивных клуба, 5 детских школ искусств.  

Библиотечное обслуживание жителей Каменского городского округа осуществляет  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека Каменского 

городского округа» (МБУК «Центральная библиотека»).  

В структуру МБУК «Центральная библиотека» входит Центральная библиотека и 21 

сельская библиотека. Библиотеки расположены в следующих населенных пунктах: д. 

Белоносова д. Большая Грязнуха д. Брод, с. Кисловское, с. Клевакинское, с. Колчедан, с. 

Новоисетское, с. Маминское, п. Новый Быт, п. Горный, д. Пирогово, с. Позариха, с. 

Покровское, п. Ленинский, с. Рыбниковское, с. Сипавское, д. Соколова, с. Сосновское, с. 

Травянское, с. Троицкое.  

Продолжается работа по информатизации библиотек, которая включает в себя 

приобретение оборудования, лицензионного программного обеспечения для создания и 

ведения электронных каталогов, подключение сельских библиотек к сети Интернет, 

создание и ведение электронного каталога, а также организацию обучения библиотечных 

специалистов по вопросам использования информационно-коммуникационных 

технологий и комплектование библиотечных фондов новыми изданиями, в том числе 

электронными. На сегодняшний момент к сети Интернет подключены все библиотеки, 

кроме тех, деятельность которых приостановлена (Черемховская и Белоносовская). Парк 

компьютерной техники составляет 68 ПК. Все библиотеки оснащены компьютерной 

техникой.  В библиотеках организовано 46 автоматизированных рабочих места для 

пользователей библиотек с выходом в интернет. 

Среди коллективов самодеятельного народного творчества превалирует хоровой 

жанр (образованы новые коллективы эстрадного вокала, создаются творческие 

коллективы малых форм из числа участников художественной самодеятельности). В 

учреждениях культуры стабильно функционируют 12 творческих коллективов. 

        Музей истории сельской культуры находится в здании центральной  библиотеки 

поселка Мартюш и является структурным подразделением данной библиотеки. Основной 

целью музея  является: сохранение, возрождение и развитие лучших традиций в истории 
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культуры Каменского городского округа. Свою деятельность музей ведет по следующим 

направлениям:  фондовая, научно-исследовательская, выставочная и просветительская 

работы.  

         Музей не имеет статуса юридического лица и это вносит определенные трудности в 

деятельность данного учреждения. Вход в музей  бесплатный.  

Современное состояние сферы культуры МО «Каменский городской округ», ее 

сильные и слабые стороны  описываются следующими параметрами (см. табл. 32 – 34). 
 

Таблица 32. 

Характеристики деятельности учреждений культуры МО «Каменский городской 

округ» в динамике за 2014-2018 годы 
 

Показатели Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Количество учреждений культуры, ед. 42 42 42 42 42 

Количество объектов памятников истории и культуры, ед. 0 0 0 0 0 

Вместимость клубов, библиотек, учреждений 

дополнительного образования (норматив 190 на 1000 

жителей, количество мест) 

148 148 148 148 148 

 

Таблица 33. 

Динамика изменений показателей деятельности библиотек  
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 Книжный фонд, ед. 187338 186444 184155 н.д. н.д. н.д. 

в том числе – количество 

электронных изданий, ед. 
665 844  1290 

н.д. н.д. н.д. 

 Новые поступления, ед. 2914 3035 3840 н.д. н.д. н.д. 

 Выбытия, ед. 10902 3929 6129 н.д. н.д. н.д. 

 Количество читателей , ед. 11831 11607 11447 н.д. н.д. н.д. 

 Количество посещений, ед. 116617 117673 117306 н.д. н.д. н.д. 

 Книговыдача, ед. 234833 233713 220473 н.д. н.д. н.д. 

Количество библиотек, 

подключённых к Интернет, ед. 
13 15 20 

н.д. н.д. н.д. 

Количество компьютеров, ед.  58 64 68 н.д. н.д. н.д. 

Количество автоматизированных 

рабочих мест для читателей, ед. 
34 45 46 

н.д. н.д. н.д. 

 

Приоритетные направления  развития в области культуры согласно Стратегии 

социально-экономического развития МО «Каменский городской округ» обозначены в 

табл.35. 
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Таблица 34. 

Перечень объектов культуры Муниципального образования «Каменский городской округ» по состоянию на 01.12.2018 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес  Проектная 

вместимость, 

чел. 

Количество 

работающих, 

чел. 

Площадь, 

м
2
 

Какие населенные пункты 

обслуживает 

Состояние (% 

износа, статус, год 

ввода и прочее) 

1. Дома культуры и клубы 

1.1. Травянский дом 

культуры 

Свердловская область, 

Каменский район,   село  

Травянское, улица Советская, 13 

50 4 559,2 с.Травянское, 

(нестационарное 

обслуживание 

д.Кремлёвка) 

100% 

1930 г. 

приспособленное 

здание 

1.2. Позарихинский 

дом культуры 

имени 

В.В.Чемезова 

Свердловская область, 

Каменский район, село  

Позариха, улица Лесная, 16 

200 4 494,4 с.Позариха, 

(нестационарное 

обслуживание д.Беловодье) 

100% 

1967 г. 

типовое здание 

1.3. Новобытский дом 

культуры 

Свердловская область, 

Каменский район,   поселок  

Новый Быт, улица Ленина, 9 

150 3 288,3 пос.Новый Быт, 

(нестационарное 

обслуживание с.Окулово, 

д.Крайчикова, 

д.Потаскуева, 

пос.Синарский,  д.Чайкина)  

100% 

1958 г. 

типовое здание 

1.4. Сипавский дом 

культуры 

Свердловская область, 

Каменский район,   село 

Сипавское, улица Советская, 11Г 

300 4 965,5 с.Сипавское, 

(нестационарное 

обслуживание 

Барабановская 

с/администрация  

д.Гашенёва, д.Комарова, 

пос.Степной, 

д.Черемисская) 

74 % 

1981 г.  

типовое здание 

1.5. Маминский дом 

культуры 

Свердловская область, 

Каменский район, село  

Маминское, улица Чапаева, 1В 

246 4 1579,5 с.Маминское, 

(нестационарное 

обслуживание д.Давыдова, 

с.Исетское, д.Старикова,  

с.Троицкое) 

износ 84% 

1976 г. 

типовое здание 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес  Проектная 

вместимость, 

чел. 

Количество 

работающих, 

чел. 

Площадь, 

м
2
 

Какие населенные пункты 

обслуживает 

Состояние (% 

износа, статус, год 

ввода и прочее) 

1.6. Бродовской клуб Свердловская область, 

Каменский район, деревня  Брод, 

улица Ленина, 40 

50 1 285,2 д.Брод  износ 100%  

1963 г. 

типовое здание 

1.7. Сосновский дом 

культуры 

Свердловская область, 

Каменский район, село 

Сосновское улица Мира, 7А 

255 6 1118 с.Сосновское, 

(нестационарное 

обслуживание 

пос.Октябрьский,  

д. Походилова) 

износ 100% 

1972 г. 

типовое здание 

1.8. Рыбниковский 

дом культуры 

Свердловская область, 

Каменский район, село Рыб-

никовское, ул Советская, 145 

150 4 500 с.Рыбниковское, 

(нестационарное 

обслуживание 

д.Богатёнкова) 

износ 100% 

1967 г 

типовое здание 

1.9. Покровский дом 

культуры 
Свердловская область, 

Каменский район, село 

Покровское, ул. Ленина,124 

100 5 1110 с.Покровское, 

(нестационарное 

обслуживание 

пос.Первомайский) 

износ 100% 

1935 г.  

приспособленное 

здание 

1.1

0. 

Клевакинский дом 

культуры 
Свердловская область, 

Каменский район, село  

Клевакинское, улица Уральская, 

19 

330 3 813,7 с.Клевакинское, 

(нестационарное 

обслуживание д. Бубнова, 

д. Мосина, д. Мухлынина, 

д. Чечулина) 

износ 82% 

1977 г. 

типовое здание 

1.1

1. 

Клевакинский дом 

культуры 
Свердловская область, 

Каменский район, село  

Клевакинское, улица Уральская, 

19 

330 3 813,7 с.Клевакинское, 

(нестационарное 

обслуживание д.Бубнова, 

д.Мосина, д.Мухлынина,  

д.Чечулина) 

износ 82% 

1977 г. 

типовое здание 

1.1

2. 

Кисловский дом 

культуры 
Свердловская область, 

Каменский район,   село  

Кисловское, улица Ленина, 57 

200 2 600 с.Кисловское, 

(нестационарное 

обслуживание пос. 

Лебяжье) 

износ 100% 

1960 г. 

типовое здание 

1.1

3. 

Новоисетский дом 

культуры 

Свердловская область, 

Каменский район, с. Новои-

330 4 1196 с.Новоисетское, 

(нестационарное 

износ 74% 

1981 г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес  Проектная 

вместимость, 

чел. 

Количество 

работающих, 

чел. 

Площадь, 

м
2
 

Какие населенные пункты 

обслуживает 

Состояние (% 

износа, статус, год 

ввода и прочее) 

сетское, ул. Ленина, 24-а обслуживание д.Боёвка,  

д.Черноскутова) 

типовое здание 

1.1

4. 

Колчеданский дом 

культуры Свердловская область, 

Каменский район, село Колчедан, 

улица Ленина, 20А 

204 4 775 с.Колчедан, 

(нестационарное 

обслуживание д.Соколова 

Колчеданской сельской 

администрации) 

 износ 100% 

1915 г. 

приспособленное 

здание 

1.1

5. 

Дом культуры 

п.Мартюш 

Свердловская область, 

Каменский район, пгт. Мартюш, 

ул. Титова,5 

138 7 209 пос.Мартюш, 

(нестационарное 

обслуживание 

д.Щербаково) 

износ 100% 

1968 г. 

типовое здание 

1.1

6. 

Здание МБУК 

"КДЦ КГО" 
Свердловская область, 

Каменский район, пгт. Мартюш, 

ул. Титова, 3 

142 7 363 - износ 100% 

1970 г. 

приспособленное 

здание 

1.1

7. 

Черемховский 

клуб 

Свердловская область, 

Каменский район, село   

Черемхово, улица Ленина, 45 

50 1 310 с.Черемхово 100% 

1967 г. 

типовое здание 

1.1

8. 

Ленинский клуб Свердловская область, 

Каменский район, посёлок 

Ленинский, улица Советская 10-а 

120 0,5 292,7 пос.Ленинский износ 97,5% 

1970 г. 

типовое здание 

1.1

9. 

Горноисетский 

клуб 

Свердловская область, 

Каменский район, посёлок 

Горный, улица Нагорная 8-а 

200 0,5 451,95 пос.Горный износ 100% 

1965 г. 

типовое здание 

1.2

0. 

Пироговский клуб 
Свердловская область, 

Каменский район, село Пиро-

гово, улица Школьная, 20 

40 0,5 292,9 с.Пирогово износ 100% 

1974 г. 

приспособленное 

здание 

1.2

1. 

Соколовский клуб Свердловская область, 

Каменский район, деревня 

Соколова, улица Садовая,1 

60 0,5 228 д.Соколова износ 100% 

1966 г. 

типовое здание 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес  Проектная 

вместимость, 

чел. 

Количество 

работающих, 

чел. 

Площадь, 

м
2
 

Какие населенные пункты 

обслуживает 

Состояние (% 

износа, статус, год 

ввода и прочее) 

1.2

2. 

Шиловский клуб 
Свердловская область, 

Каменский район, деревня 

Шилова, улица Ленина, 32 

1 0,5 116,85 д.Шилова износ 54% 

1991 г.  

приспособленное 

здание 

1.2

3. 

Большегрязну-

хинский клуб 

Свердловская область, 

Каменский район, деревня 

Большая Грязнуха, улица 8 

Марта 26-а 

67 0,5 240 д.Большая Грязнуха износ 62% 

1987 г. 

приспособленное 

здание 

1.2

4. 

Большебелоно-

совский клуб Свердловская область, 

Каменский район, деревня 

Белоносова 

0 0,5 204,6 д.Белоносова износ 100% 

год постройки 

неизвестен 

приспособленное 

здание 

2. Библиотеки 

2.1. Центральная 

библиотека 

Свердловская область Каменский 

район, пгт Мартюш, ул. Ленина, 

11 

40 13 995,0 пгт.Мартюш, 

с.Барабановское. 

1994 год 

2.2. Большегрязну-

хинская 

библиотека 

Свердловская область Каменский 

район, с. Большая Грязнуха, ул, 8 

Марта, 26 А 

3 1 27,0 с.Большая Грязнуха располагается в 

приспособленном  

здании клуба 

износ  62 % 

1987 г.  

2.3. Бродовская 

библиотека Свердловская область Каменский 

район,  д. Брод, ул,Ленина, 40 

3 вакансия 31,6 д.Брод располагается в 

типовом здании ДК 

износ  100  % 

1963 г.  

2.4. Кисловская 

библиотека 
Свердловская область Каменский 

район, с Кисловское, ул. Ленина, 

д. 57 

2 1 33,9 с.Кисловское, 

д. Соколова. 

располагается в 

типовом здании ДК 

износ  100 % 

1960 г.  

2.5. Клевакинская Свердловская область,  24 1 60,0 с.Клевакинское, располагается в 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес  Проектная 

вместимость, 

чел. 

Количество 

работающих, 

чел. 

Площадь, 

м
2
 

Какие населенные пункты 

обслуживает 

Состояние (% 

износа, статус, год 

ввода и прочее) 

библиотека Каменский район, с. 

Клевакинское, ул. Уральская, 

д.19 

д. Белоносова, 

 

типовом здании ДК 

износ  82 % 

1977 г.  

2.6. Ленинская 

библиотека 
Свердловская область, 

Каменский район, п. Ленинс-кий, 

ул. Советская, д. 10 А 

3 1 24,0 п.Ленинский, 

п.Октябрьский, 

д.Походилова 

располагается в 

типовом здании ДК 

износ  97,5 % 

1979 г.  

2.7. Колчеданская 

библиотека Свердловская область, 

Каменский район, с. Колчедан, 

ул. Ленина, д.37. 

16 2 145,3 с.Колчедан, 

д.Соколова. 

располагается в 

приспособленном 

здании 

год постройки 

неизвестен 

2.8. Новоисетская 

библиотека 
Свердловская область, 

Каменский район, с. 

Новоисетское, ул.Ленина 24 А 

23 1 93,0 с.Новоисетское, 

д.Черноскутова. 

 

располагается в 

типовом здании ДК 

износ  74 % 

1981 г.  

2.9. Маминская 

библиотека 
Свердловская область, 

Каменский район, с. Маминское, 

ул. Чапаева, д.1 В 

15 1 106,0 с.Маминское, 

д.Шилова. 

располагается в 

типовом здании ДК 

износ 84% 

1976 г. 

2.1

0. 

Новобытская 

библиотека 
Свердловская область, 

Каменский район, п. Новый Быт, 

ул. Ленина, д.9 

1 1 19,4 п.Новый Быт, 

д.Крайчикова, 

д.Потаскуева, 

п.Синарский. 

располагается в 

здании ДК 

100% 

1958 г. 

2.1

1. 

Горноисетская 

библиотека 
Свердловская область Каменский 

район, п.Горный, ул. Нагорная,  

8А 

9 1 100,0 п.Горный, 

д.Перебор, 

д.Бекленищева. 

располагается в 

типовом здании ДК 

износ  100 % 

1965 г.  

2.1

2. 

Покровская 

библиотека 
Свердловская область Каменский 

район, с. Покровское, ул. Ленина, 

д.124 

30 2 321,0 с.Покровское, 

д.Часовая, 

п.Пермомайский. 

располагается в 

приспособленном  

здании ДК 

износ  100 % 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес  Проектная 

вместимость, 

чел. 

Количество 

работающих, 

чел. 

Площадь, 

м
2
 

Какие населенные пункты 

обслуживает 

Состояние (% 

износа, статус, год 

ввода и прочее) 

1935 г.  

2.1

3. 

Позарихинская 

библиотека Свердловская область Каменский 

район, с. Позариха, ул. Лесная, д. 

16 

7 1 33.3 с.Позариха, 

с.Черемхово, 

д.Беловодье. 

располагается в 

типовом здании ДК 

износ  100 % 

1967 г.  

 

2.1

4. 

Пироговская 

библиотека Свердловская область, 

Каменский район, с.Пирогово, 

ул. 11Школьная,д.  20 

7 1 32,0 с.Пирогово. располагается в 

приспособленном 

здании клуба 

износ 100% 

1997 г. 

2.1

5. 

Рыбниковская 

библиотека 

Свердловская область, 

Каменский район, с. Рыбни-

ковское, ул. Дмитриева, д.4 

12 1 85,0 д.Рыбниковское, 

д.Богатенкова. 

 

2.1

6. 

Сипавская 

библиотека 
Свердловская область, 

Каменский район, с.Сипавс-кое, 

ул. Советская, д.11 Г 

13 1 104,0 с.Сипавское. располагается в 

типовом здании ДК 

износ  74 % 

1981 г. 

2.1

7. 

Сосновская 

библиотека Свердловская область, 

Каменский район, с. Сосновское, 

ул. Мира, д.7 А 

10 1 100,0 с.Сосновское располагается в 

типовом здании 

клуба 

износ  100 % 

1972 г.  

2.1

8. 

Травянская  

библиотека Свердловская область, 

Каменский район, с.Травянское, 

ул. Совеетская, д.13 

7 1 60,0 с.Травянское располагается в 

приспособленном 

здании ДК 

износ 100% 

1930 г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес  Проектная 

вместимость, 

чел. 

Количество 

работающих, 

чел. 

Площадь, 

м
2
 

Какие населенные пункты 

обслуживает 

Состояние (% 

износа, статус, год 

ввода и прочее) 

2.1

9. 

Троицкая 

библиотека Свердловская область, 

Каменский район, с.Троицкое, 

ул.Ленина 32 Б 

7 1 50,0 с.Троицкое, 

д.Старикова. 

располагается в 

приспособленном  

здании клуба 

год постройки 

неизвестен 
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Таблица 35. 

Приоритетные направления  развития в области культуры согласно Стратегии 

социально-экономического развития МО «Каменский городской округ» 
 

№ Направления развития 

1. Обеспечение доступности  и повышение качества  услуг в сфере культуры и искусства. 

2. Сохранение и развитие культурного наследия, самобытных культурных традиций. 

3. Формирование инновационного климата в коллективах культуры и искусства. 

4. Внедрение современных информационных технологий в культурную деятельность. 

5. Увеличение доли сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми 

услугами  до 80%. 

6. Обеспечение доступа населения к электронным ресурсам сети Интернет через 

общедоступные библиотеки. 

 

 
 

2.3.5.  ПРОЧИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
 

 

 

Сведения о прочих объектах социального характера, расположенных на территории 

Муниципального образования «Каменский городской округ» приведены  в табл.  36 - 37. 
 

Таблица 36. 

Характеристики деятельности учреждений социального обеспечения граждан   

МО «Каменский городской округ» в динамике за 2008-2017 годы 
 

Показатели Годы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Число домов-интернатов, всего 2 2 2 2 2 

в том числе:      

- детские дома 1 1 1 1 1 

- интернаты и дома для престарелых и 

инвалидов 

1 1 1 1 1 

Нестационарные учреждения социального 

обслуживания граждан (отделение социаль-

ной помощи на дому, отделы социально-

бытового обслуживания граждан) 

- - - - - 

Стационарные учреждения социального об-

служивания граждан (социальные приюты 

для детей и подростков, центры социальной 

помощи семье и детям) 

- - - - - 

 

Таблица 37. 

Сведения об объектах социального обслуживания на территории 

Муниципального образования «Каменский городской округ» по состоянию  

на 01.12.2018 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Адрес  

местонахождения 

Проектная 

вместимость 

Площадь учреждения/ 

территории, м
2
 

1. ГКУ СО «Социально-

реабилитационный центр 

для Несовершеннолетних 

Каменского района» 

пгт. Мартюш, ул. 

Молодежная, д.8 

24 693,1/5388 

2. ГБУ ЦСК «Центр 

социальной адаптации» 

п. Лебяжье, ул. 

Советская, д.10 

 1906,5/9345 
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2.4.   ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

 
 

2.4.1.  В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ГРАЖДАН 
 

 
 

Реализация мероприятий социального характера  в области образования, 

молодежной политики, физической культуры и спорта, культуры и отдыха граждан  в 

Муниципальном образовании «Каменский городской округ» осуществляется в рамках 

муниципальных программ Муниципального образования «Каменский городской округ», 

перечень которых представлен в табл. 38.   

Таблица 38. 

Перечень целевых программ в области образования, молодежной политики, 

физической культуры и спорта, культуры и отдыха граждан   
 

№ Название муниципальных программ 

1 Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в 

Каменском городском округе до 2021 года», утвержденная постановлением Главы 

Каменского городского округа от 13.11.2013 г. № 2428 (с изменениями, внесенными 

постановлениями Главы Каменского городского округа от 30.12.2014 г. № 3545, от 

30.06.2015 г. № 1816, от 29.12.2015 г. № 3318, от 10.05.2016 г. № 676, от 24.11.2016 г. № 

1939, от 30.12.2016 г. № 2103, от 30.12.2016 г. № 2145, от 20.03.2017 г. № 347, от 21.04.2017 

г. № 528, от 06.06.2017 г. № 697, от 29.11.2017 г. № 1615, от 29.12.2017 г. № 1859, от 

21.03.2018 г.  №  411, от 12.04.2018 г.  №  591, от 21.06.2018 г. № 896, от  11.11.2018 №1776) 

1.1 Подпрограмма 1  

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры» 

1.2 Подпрограмма 2  

«Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Каменском городском 

округе» 

1.3 Подпрограмма 3  

«Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа» 

1.4 Подпрограмма 4  

«Развитие культуры в Каменском городском округе» 

1.5 Подпрограмма 5  

«Безопасность учреждений культуры Каменского городского округа» 

1.6 Подпрограмма 6  

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической 

культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в Каменском 

городском округе до 2021 года» 

1.7 Подпрограмма 7  

«Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском округе» 

1.8 Подпрограмма 8  

«Развитие инфраструктуры объектов спорта Каменского городского округа» 

2 Муниципальная программа «Развитие системы образования в МО «Каменский 

городской округ» до 2021 года» (в редакции от 27.08.2014 г. № 2251, от 17.12.2014 г. № 

3371, от  18.06.2015г. №1697, от 15.12.2015 г. № 3163, 31.12.2015 г. № 3358, от 09.06.2016 г. 

№963, от 27.12.2016 г. №2047, от 30.12.2016 г. №2141, от 11.05.2017г. №576, от 04.12.2017г. 

№1649, от 29.12.2017 № 1862, от 21.06.2018 № 895, от 30.08.2018 № 1341, от 31.10.2018 № 

1686, от 13.11.2013 №2414) 
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2.1 Подпрограмма 1  

«Развитие системы дошкольного образования МО «Каменский городской округ» 

2.2 Подпрограмма 2  

«Развитие системы общего образования в МО «Каменский городской округ» 

2.3 Подпрограмма 3  

«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в МО 

«Каменский городской округ» 

2.4 Подпрограмма 4  

«Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в МО 

«Каменский городской округ» 

2.5 Подпрограмма 5  

«Обеспечение реализации муниципальной программы в МО «Каменский городской округ» 

«Развитие системы образования в МО «Каменский городской округ» 

3. План мероприятий по реализации в Каменском городском округе в 2017–2018 годах 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, 

утвержденной  распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 

326-р 

4. Плана мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного 

общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных 

библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, 

широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу, в 

Каменском городском округе 
 

Основные положения данных программ приведены в таблицах П-5 - П-10 

Приложения настоящей Программы. 
 

 

 
 

 

2.4.2  В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН 
 
 

 

Реализация мероприятий социального характера в области здравоохранения и 

социальной защиты граждан  в Муниципальном образовании «Каменский городской 

округ» осуществляется в рамках муниципальных  программ, представленных в  табл.39. 
 

Таблица 39. 

Перечень целевых программ  

в области здравоохранения и социальной защиты граждан  
 

№ 

п/п 

Наименование  

целевой программы 

Наименование 

нормативного  

правового акта 

Сроки 

реализации 

программы 

Ответственный 

исполнитель МП 

1. н.д. н.д. н.д. н.д. 
 

 



62 
 

 

 

 

2.5.  ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

МОДЕРНИЗАЦИИ,  ВЫПОЛНЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И 

РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОПОЛНЕНИЮ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ИХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

НА ПЕРИОД 2014 – 2018 ГОДЫ 
 
 

 

 Структура бюджета муниципального образования «Каменский городской округ», 

средства, выделяемые на социальные проекты, поддержание и развитие объектов 

социальной инфраструктуры, расположенных на территории Муниципального 

образования «Каменский городской округ», отражены в табл. 40-41. 

 В табл.42 – 45 представлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, 

модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений образования, 

здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры и отдыха, социального обслуживания 

граждан муниципального образования «Каменский городской округ», оснащению их 

материально-технической базы на период 2014 – 2018 годы. 
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 Таблица 40. 

Структура бюджета Муниципального образования  «Каменский городской округ»,  

выделяемая на поддержку и развитие ее социальной инфраструктуры, тыс.руб 
 

Статьи бюджета, тыс.руб. Годы 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г 

Бюджет МО «Каменский городской округ», всего 1 047 090,3 1 148 219,4 1 070 253,7 1 246 983,7 1 356 148,0 

в том числе  

Бюджет на проведение мероприятий социальной направленности: 
Всего      

в том числе в области:      

- образования  103,0 110,0 120,0 130,0 146,0 

- здравоохранения* 166738* 137377* 130956* 107737* 147744* 

- социальной защиты граждан** (социальная политика всего в бюджете) 88052,5** 88995,2** 85876,5** 94018,2** 95154,2** 

- физической культуры и  спорта 4688,4 7055,7 6502,5 6585,2 7907,1 

- культуры и досуга граждан и молодежной политики 60797,3 66630,8 67881,4 79364,2 82502,4 

Бюджет на сохранение и развитие материально-технической базы социальной инфраструктуры: 
Всего      
в том числе:  

- объектов образования 2848,0 3169,3 3491,7 5076,8 6640,7 

- объектов здравоохранения* 3894* 2226* 3531* 319* 4400* 

- объектов физической культуры и спорта 41,8 180,6 0 557,4 390,0 

 - объектов культуры и досуга граждан 2613,8 1096,4 840,9 2116,2 580,6 

Доля средств из бюджета МО «Каменский городской округ», выделяемая на 

проведение мероприятий социальной направленности, % 

     

Доля средств из бюджета МО «Каменский городской округ», выделяемая  на 

сохранение и развитие материально-технической базы социальной 

инфраструктуры, % 

     

Размер выделенных  субсидий  МО «Каменский городской округ» на проведение мероприятий социальной направленности, тыс.руб. 

всего      

в том числе в области:      

- образования       

- здравоохранения* 0 0 0 0 0 

- социальной защиты граждан      

- физической культуры и  спорта      
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- культуры и досуга граждан и молодежной политики 0 0 0 0 0 

Размер выделенных субсидий  МО «Каменский городской округ» на сохранение и развитие материально-технической базы социальной 

инфраструктуры 

всего      

в том числе:      

- объектов образования 5682,0 6275,0 7431,0 7804,0 14943,0 

- объектов здравоохранения* 3254* 1720* 3531* 238* 4050* 

- объектов физической культуры и спорта 0 0 0 0 0 

 - объектов культуры и досуга граждан 975,0 546,9 565,5 1371,3 175,2 
 

Примечание: 

* Сфера здравоохранения финансируется из ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА !!! 

** Включает в себя пенсионное обеспечение+ социальное обеспечение граждан+ другие вопросы в области социальной политики 
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Таблица 41. 

Исполнение бюджета Муниципального образования  «Каменский городской округ»,  

выделяемого на поддержку и развитие ее социальной инфраструктуры в 2015-2018 гг., тыс.руб 
 

№ Статья расходования бюджета Период Утверждено, 

тыс.руб. 

Исполнено, 

тыс.руб. 

% 

исполнения 

1. Всего расходов - бюджет МО «Каменский городской округ»: 2018 г. 1 160 300,0   

2017 г.  1 246 983,7 1 122 950, 7 90,9 

2016 г.  1 070 253,7 961 713,7 89,9 

2015 г.  1 148 219,4 1 019 482,3 88,8 

 в том числе: 

Образование: 

2. Образование - всего 2018 г. 600 739,2   

2017 г.  579 322,9 551 524,2 95,2 

2016 г.  544 563,7 501 211,5 92,0 

2015 г.  578 920,4 549 425,7 94,9 

2.1 Дошкольное образование 2018 г.    

2017 г.  207 494,0 194 255,9 93,6 

2016 г.  198 735,1 179 740,7 90,4 

2015 г.  260 335,4 247 288,0 95,0 

2.2 Общее образование 2018 г.    

2017 г.  297 434,1 288 565,8 97,0 

2016 г.  310 314,1 288 930,0 93,1 

2015 г.  282 469,6 266 913,2 94,5 

2.3 Дополнительное образование детей 2018 г.    

2017 г.  35 470,5 32 469,4 91,5 

2016 г.  - - - 

2015 г.  - - - 

2.4 Молодежная политика и оздоровление детей 2018 г.    

2017 г.  16 852,1 15 736,1 93,4 

2016 г.  15 041,9 13 696,5 92,0 

2015 г.  17 326,0 17 087,6 98,6 

2.5 Другие вопросы в области образования 2018 г.    

2017 г.  22 072,2 20 497,0 92,9 

2016 г.  20 472,6 18 844,3 92,0 

2015 г.  18 789,4 18 136,9 96,5 
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Культура, кинематография: 

3. Культура, кинематография – всего 2018 г. 76 274,0   

2017 г.  83 766,2 79 206,3 94,6 

2016 г.  71 609,3 67 681,1 94,5 

2015 г.  70 538,0 66 274,5 94,0 

3.1 Культура 2018 г.    

2017 г.  64 622,2 60 478,6 93,6 

2016 г.  53 064,3 50 073,2 94,4 

2015 г.  53 703,0 49 990,3 93,1 

3.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2018 г.    

2017 г.  19 144,0 18 727,7 97,8 

2016 г.  18 545,0 17 607,9 94,9 

2015 г.  16 835,0 16 284,2 96,7 

Социальная политика: 

4. Социальная политика - всего 2018 г. 90 728,0   

2017 г.  94 018,2 87 839,6 93,4 

2016 г.  85 876,6 78 749,1 91,7 

2015 г.  88 995,2 77 703,2 87,3 

4.1 Пенсионное обеспечение 2018 г.    

2017 г.  6195,7 6 037,3 97,4 

2016 г.  5 319,6 5 259,3 98,9 

2015 г.  4 727,3 4 704,4 99,5 

4.2 Социальное обеспечение населения 2018 г.    

2017 г.  82871,0 76 983,9 93,2 

2016 г.  76 092,3 69 166,4 90,9 

2015 г.  79 672,8 68 615,5 86,1 

4.3 Другие вопросы в области социальной политики 2018 г.    

2017 г.  5 251,5 4 818,4 91,8 

2016 г.  4 464,7 4 323,4 96,8 

2015 г.  4 595,1 4 383,3 95,4 

Физическая культура и спорт 

5. Физическая культура и спорт - всего 2018 г. 7 500,0   

2017 г.  6 916,4  6 585,2 95,2 

2016 г.  6 685,0 6 467,0 96,7 

2015 г.  7 327,0 7 055,7 96,3 

5.1 Физическая культура 2018 г.    
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2017 г.  6 724,4 6 393,3 95,1 

2016 г.  6 685,0 6 467,0 96,7 

2015 г.  7 327,0 7 055,7 96,3 

5.2 Массовый спорт 2018 г.    

2017 г.  192,0 192,0 100,0 

2016 г.  - - - 

2015 г.  - - - 

 

 

 



68 
 

Таблица 42. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту  

учреждений образования Муниципального образования «Каменский городской округ»,  

оснащению их материально-технической базы на период 2014 – 2018 годы 
 

№ Название объектов Перечень мероприятий 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Строительство: 47,3 ОБ     5,2 МБ 48,6 ОБ    22,9 МБ - - - 

1.1. - д/с на 90 мест в 

с.Покровском 

д/с на 90 мест в 

с.Позариха 

- - - 

1.2. - д/с на 90 мест в 

с.Покровском 

47,3 ОБ     5,2 МБ 

д/с на 90 мест в 

с.Позариха 

48,6 ОБ    22,9 МБ 

- - - 

2. Реконструкция: - 21,6 ОБ   14,88 МБ - - - 

2.1. - - д/с на 40 мест в п. 

Новый Быт 

- - - 

2.2. - - д/с на 40 мест в п. 

Новый Быт 

21,6 ОБ   14,88 МБ 

- - - 

3. Модернизация: - - - - - 

4. Капитальный ремонт и 

ремонт: 

4,03 МБ 5,103 МБ 2,70 МБ 6,97 МБ 16,08 МБ 

702,41 ОБ 1,85 ОБ 0,83 ОБ 1,18 ОБ 0,86 ОБ 

4.1 Дошкольные образователь-

ные учреждения 

     

4.1.1 МКДОУ «Бродовской ДОУ» - Замена окон 

0,18 МБ 

- Произведен монтаж 

домофона 

0,02 МБ 

Ремонт 

асфальтового 

покрытия 

0,1 МБ 

4.1.2 МКДОУ «Каменский ДОУ» Ремонт группы 

(создание 

дополнительных 

мест) 

1,15 МБ 

Ремонт группы 

0,079 МБ 

Установка 

видеонаблюдения 

0,025 МБ 

Монтаж откосов 

0,03 МБ 

Установка дверей 

0,1 МБ 

Произведен 

монтаж 

видеонаблюдения 

0,11 МБ 

Произведена замена 

системы отопления 

0,32 МБ 

 

Замена оконных 

блоков 

0,27 МБ 

Замена дверных 

блоков 

0,072 МБ 

Ремонт кровли 

0,26 МБ 
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Ремонт системы 

отопления 

0,23 МБ 

4.1.3 МКОУ «Клевакинский ДОУ» - Ремонт группы 1,08 

МБ 

Установка дверей 

металлических  

0,2 МБ 

Установка теневого 

навеса 

0,30 МБ 

Изготовление окон 

0,028 МБ 

Ремонт стены 

0,14 МБ 

Ремонт кровли 

0,53 МБ 

Замена оконных 

блоков 

0,62 МБ 

Ремонт подсобного 

помещения 

0,26 МБ 

 

4.1.4 МКДОУ «Колчеданский 

ДОУ» 

- Установка 

видеонаблюдения 

0,09 МБ 

Ремонт группы (доп. 

места) 

1,13 МБ 

Установка теневого 

навеса  

0,15 МБ 

Сантехнические 

работы 

0,18 МБ 

Установка дверей 

0,092 МБ 

Установка дверей 

0,046 МБ 

- Ремонт 

канализационных 

колодцев 

0,76 МБ 

Ремонт пожарного 

резервуара 

0,26 МБ 

4.1.5 МКДОУ «Маминский ДОУ» - Установка дверей 

0,05 МБ 

Ремонт группы 

0,037 МБ 

Установка теневого 

навеса 

0,48 ОБ 

Ремонт группы 

0,36 ОБ 

- Изготовление 

дверных блоков 

0,12 МБ 

Ремонт прачечного 

помещения 

0,44 МБ 

Ремонт пищеблока 

0,41 МБ 

 

4.1.6 МКДОУ «Новоисетский 

ДОУ» 

- Установка дверей 

0,11 МБ 

Ремонт группы 

0,4 ОБ 

Ремонт крыльца 

0,06 МБ 

- Замена оконных 

блоков 

0,42 МБ 

Замена дверных 

блоков 

0,04 МБ 

Замена оконных 

блоков 

0,1 МБ 
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Ремонт пищеблока 

0,13 МБ 

4.1.7 МКДОУ «Рыбниковский 

ДОУ» 

- Установка окон и 

дверей 

0,38 МБ 

Установка окон 

0,09 МБ 

Установка окон 

0,037 МБ 

Установка окон 

0,12 МБ 

Ремонт системы 

отопления 

0,07 МБ 

Замена ограждения 

0,50 МБ 

Монтаж оконных 

блоков 

0,06 МБ 

Ремонт туалетных 

комнат 

0,24 МБ 

Ремонт группы 

0,16 МБ 

Монтаж 

видеонаблюдения 

0,04 МБ 

Установка 

теневого навеса 

0,19 МБ 

4.1.8 МКДОУ «Сосновский ДОУ» - Установка окон 

0,29 МБ 

- - Ремонт кровли 

0,93 МБ 

4.1.9 МКДОУ «Травянский ДОУ» - Установка окон 

0,027 МБ 

Установка окон 

0,076 МБ 

Монтаж 

видеонаблюдения 

0,025 МБ 

Изготовление окон 

0,09 МБ 

Монтаж теневого 

навеса 

0,24 МБ 

Установка 

теневого навеса 

0,17 МБ 

Замена оконных 

блоков 

0,12 МБ 

Ремонт кровли 

0,89 МБ 

4.1.10 МКДОУ «Мартюшевский 

ДОУ» 

- - Установка 

перегородок 

0,025 МБ 

Замена оконных 

блоков 

0,31 МБ 

Замена оконных 

блоков  

0,14 МБ 

4.1.11 МКДОУ «Кисловский ДОУ» - - - Установка оконных 

блоков  

0,22 МБ 

 

Ремонт пола 

0,13 МБ 

Замена оконных 

блоков 

0,15 МБ 

Ремонт крыльца, 

фасада 

0,82 МБ 

4.1.12 МКДОУ «Сипавский ДОУ» - - - Замена оконных 

блоков 

0,09 МБ 

Замена оконных 

блоков 

0,1 МБ 

Замена дверных 
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блоков 

0,24 МБ 

Ремонт прачечного 

помещения 

0,11 МБ 

4.1.13 МКДОУ «Черемховский 

ДОУ» 

- - - Произведен ремонт 

туалетов 

0,08 МБ 

Ремонт подвала 

0,35 МБ 

4.1.14 МКДОУ «Покровский ДОУ» - - - - Ремонт 

ограждения 

0,17 МБ 

Ремонт системы 

отопления 

0,51 МБ 

4.2 Общеобразовательные 

учреждения 

     

4.2.1 МКОУ «Каменская СОШ» Ремонт 

трубопроводов, 

ХВС,ГВС, 

канализации 

0,25 ОБ 0,25 МБ 

- Ремонт кровли 

0,60 МБ 

Установка оконных 

блоков 

0,56 МБ 

Установка 

ограждения 

территории ОО 

0,30 МБ 

Замена напольных 

покрытий  

0,59 МБ 

Установка 

оконных блоков 

0,64 МБ 

Монтаж 

пожарной 

сигнализации 

0,37 МБ 

 

4.2.2 МКОУ «Колчеданская СОШ» Ремонт системы 

отопления 

0,14 ОБ  0,7 МБ 

- - - - 

4.2.3 МКОУ «Новоисетская СОШ» 

 

- Капитальный 

ремонт кровли 

- Замена оконных 

блоков 

- Создание универ-

сальной безбарьер-

ной среды 

Замена оконных 

блоков 

0,20 МБ 

Монтаж пожарной 

сигнализации 

0,24 МБ 

Проведение 

отделочных работ 

0,06 МБ 

Ремонт пола 

Установка оконных 

блоков 

0,11 МБ 

Установка дверных 

блоков 

0,05 МБ 

Установка 

оконных блоков 

0,23 МБ 

Замена напольных 

покрытий 

0,08 МБ 

Ремонт 
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(доступная среда) 

700,9 ОБ 

0,03 МБ фасада 

0,1 МБ 

4.2.4 МКОУ «Рыбниковская СОШ» Ремонт кровли 

0,59 ОБ 0,63 МБ 

- Установка оконных 

блоков  

0,04 МБ 

Проведение 

капитального 

ремонта 

спортивного зала 

0,83 ОБ 

0,13 МБ 

Установка оконных 

блоков 

0,27 МБ 

0,16 МБ 

Ремонт туалетов 

0,22 МБ 

Установка дверей 

0,1 МБ 

Установка 

ограждений 

0,23 МБ 

4.2.5 МКОУ «Пироговская СОШ» Ремонт туалетов в 

здании школы 

0,05 ОБ  0,60 МБ 

- Установка оконных 

блоков  

0,07 МБ 

Установка оконных 

блоков  

0,12 МБ 

Установка дверных 

блоков 

0,12 МБ 

Замена 

освещения 

0,15 МБ 

Ремонт крыльца 

0,12 МБ 

Пожарная 

сигнализация 

0,39 МБ 

Замена напольных 

покрытий 

0,68 МБ 

Установка дверей 

0,13 МБ 

4.2.6 МКОУ «Клевакинская СОШ» Ремонт туалетов в 

здании школы 

0,43 ОБ  0,29 МБ 

- Установка дверных 

блоков 

0,06 МБ 

- Установка 

оконных блоков 

0,21 МБ 

4.2.7 МКОУ «Травянская СОШ» Замена оконных 

блоков 

0,05 ОБ 0,05 МБ 

- Установка оконных 

блоков  

0,30 МБ 

 

Ремонт туалетов 

0,13 МБ 

Ремонт щитовой 

0,02 МБ 

Ремонт 

спортивного зала  

0,11 МБ 

Ремонт пола в зале 

0,39 МБ 

Замена напольных 

покрытий 

0,18 МБ 

Ремонт туалетов 

0,51 МБ 

 

4.2.8 МКОУ «Черемховская ООШ» Ремонт балкона 

0,08 МБ 

- - Установка оконных 

блоков 

0,16 МБ 

Установка дверных 

блоков 

Установка 

оконных блоков 

0,5 МБ 

Установка дверей 

0,1 МБ 
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0,08 МБ Замена кровли 

0,32 МБ 

4.2.9 МКОУ «Кисловская СОШ» Замена оконных 

блоков  

0,28 МБ 

- - Установка дверных 

блоков 

0,14 МБ 

Ремонт пищеблока 

0,39 МБ 

Ремонт 

спортивного зала 

0,84 МБ 

0,86 ОБ 

4.2.10 МКОУ «Сосновская СОШ» - Ремонт кровли 

0,34 ОБ 0,39 МБ 

Установка оконных 

блоков  

0,18 МБ 

Установка дверных 

блоков 

0,07 МБ 

0,10 МБ 

Установка оконных 

блоков 

0,06 МБ 

- 

4.2.11 МКОУ «Маминская СОШ» - - - Электромонтажные 

работы 

0,17 МБ 

Монтаж 

пожарной 

сигнализации 

0,28 МБ 

4.3 Учреждения дополнитель-

ного образования 

     

4.3.1 МАУО ДОД «ЦДО» - Ремонт кровли 

0,27 ОБ  0,26 МБ 

- - - 

4.3.2 Образовательные учреждения 

профессионального 

образования 

- - - - - 

5. Оснащение материально-

технической базы: 

- - - - - 

 ИТОГО, млн.руб: 758,94 114,933 3,53 8,15 16,94 

 МБ 9,23 42,883 2,7 6,97 16,08 

 ОБ 749,71 72,05 0,83 1,18 0,86 
 

Примечание: * - приобретение учебной мебели, компьютерное оборудование, оргтехника, учебники, учебно – наглядное пособие, стенды, программное обеспечение, 

и т.д 
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Таблица 43. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту  

учреждений здравоохранения Муниципального образования  «Каменский городской округ»,  

оснащению их материально-технической базы на период 2014 – 2018 годы 
 

№ Название объектов Перечень мероприятий 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Строительство: н.д. н.д. - - - 

2. Реконструкция: н.д. н.д. 0,3 0,2 - 

3. Модернизация: н.д. н.д. - - - 

4. Капитальный ремонт и ремонт: н.д. н.д. 3,1 - - 

5. Оснащение материально-технической базы: н.д. н.д. - - - 

 ИТОГО, млн.руб н.д. н.д. 3,4 0,2 0 
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Таблица 44. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту  

учреждений физической культуры и спорта Муниципального образования «Каменский городской округ»,  

оснащению их материально-технической базы на период 2014 – 2018 годы 
 

№ Название объектов Перечень мероприятий 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Строительство: - - - - - 

2. Реконструкция: - - - - - 

3. Модернизация: - - - - - 

4. Капитальный ремонт и ремонт: 

4.1 Мартюшевский 

спортивный клуб 

Капитальный ремонт 

Хоккейного корта – 

1 687,8 тыс (МБ) 

- 1. Замена дверей и 

оконного блока -  54,4 

тыс.; (МБ) 

2. Замена дверей и 

козырька – 86 тыс.; 

(МБ) 

3. Капитальный 

ремонт кровли на двух 

блоках здания – 449,9 

тыс; (МБ) 

4. Выполнение работ 

по ремонту кирпичных 

парапетов кровли на 

двух блоках здания- 

21,6 тыс.; (МБ) 

5. Выполнение работ 

по замене дверей на 

противопожарные  - 

18,1 тыс. (МБ) 

1. Ремонт систем 

отопления 172 тыс. 

(МБ) 

1. Выполнение 

работ по 

капитальному 

ремонту наружного 

освещения корта – 

400 тыс. (МБ) 

2.Замена окон – 

79,9(МБ) 

5. Оснащение материально-технической базы*: 

5.1 Мартюшевский 

спортивный клуб 

1. Компьютер в 

комплектации – 15.9 

тыс.; (МБ) 

2. Газонокосилка – 

13,9 тыс. (МБ) 

 

1. Стеллажи 

металлические – 14,1 

тыс.; (МБ) 

2. Принтер – 14.2 

тыс.; (МБ) 

3. Спортинвентарь- 

- 1. Спортинвентарь 

425,5 тыс.; (МБ) 

2. Приобретение 

ноутбука 33тыс; 

(МБ) 

4. Приобретение 

1. Электросчетчик-  

2 тыс.; (МБ) 

2. Спортинвентарь 

– 259тыс; (МБ) 

3.Оргтехника– 3,6 

тыс.; (МБ) 
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179,3 тыс. (МБ) 

 

снегоуборочной 

машины – 39,9 

(МБ)тыс.; 

5.  Водонагреватель 

– 98,9. (МБ) 

 

4. Приобретение 

тренажеров 258.3 

тыс.; (МБ) 

6. Станок для 

заточки коньков-

49,2 тыс. (МБ) 

ИТОГО, млн. руб: 1,7 176 0,2076 0,630 0,7693 1,052 
 

Примечание: (*) - приобретение учебной мебели, компьютерное оборудование, оргтехника, учебники, учебно–наглядное пособие, стенды, программное 

обеспечение, и т.д. 

 



77 
 

Таблица 45. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту  

учреждений культуры и отдыха Муниципального образования «Каменский городской округ»,    

оснащению их материально-технической базы на период 2014 – 2018 годы 
 

№ Название объектов Перечень мероприятий 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Строительство: - - - - - 

2. Реконструкция: - - - - - 

3. Модернизация: - - - - - 

4. Капитальный ремонт и ремонт: 
4.1 Дома культуры      

4.1.1 Дом культуры посёлка Мартюш Ремонт пола  

395, 1 тыс. руб. (МБ); 

Ремонт кровли  

313,4 тыс. руб. (МБ); 

Установка окон ПВХ 

100,0 тыс. руб. (МБ);  

Устройство пандусов 

60,7 тыс. руб. (МБ) 

- - - - 

4.1.2 Покровский дом культуры замена окон, дверей 

310,4 тыс. руб. (МБ); 

Проведение  

государственной 

экспертизы  

проектно-сметной 

документации  

Покровский ДК- 

200,0 тыс. руб. (МБ) 

- - - 

4.1.3  Позарихинский дом  культуры Ремонт помещений 

409,8 тыс. руб. (МБ); 

- - - - 

4.1.4 Сипавский дом культуры Ремонт помещений 

329,6 тыс. руб. (МБ); 

Замена дверей, 

ремонт тамбура 

 261,6 тыс. руб. (МБ); 

- - - - 

4.1.5 Сосновский дом культуры Ремонт отопительной 

системы 

11,9 тыс. руб. (МБ); 

Ремонт кровли  

Замена покрытия 

пола 

459,4 тыс. руб. (МБ); 

ремонт  трубопровода 

- - - 
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1 703,0 тыс. руб. (МБ) 156,8 тыс. руб. (МБ)            

4.1.6 Клевакинский дом культуры Ремонт кровли   

1 098,2 тыс. руб. 

(МБ); 

Замена покрытия 

пола 459,4 тыс. руб. 

(МБ) 

- - - 

4.1.7 Маминский дом культуры Ремонт входа в 

подвал 391,6 тыс. руб. 

(МБ); 

 

  Ремонт системы 

отопления 

 348,0 тыс. руб. (МБ) 

ремонт трубопровода  

90,0                                                                                                                       

тыс. руб. (МБ) 

- - - 

4.1.8  Травянский дом культуры -  Ремонт мягкой 

кровли  

769,9 тыс. руб. (МБ);  

  выполнение 

сантехнических работ  

с устройством  

наружной 

канализации  

319,9 тыс. руб. (МБ); 

 укрепление стены-

173,6 тыс. руб. (МБ)                                                                                                                          

устройство  мелких 

примыканий  

34,5 тыс. руб. (МБ) 

- - - 

4.1.9 Черемховский клуб - - Капитальный ремонт 

здания   

4 156,1 тыс. руб. (МБ) 

- - 

4.1.10 Новоисетский дом культуры - - - Капитальный ремонт 

кровли   

 6  485,2 тыс. руб. 

3 900,6 (ОБ) 

2 584,7 (МБ) 

 

- 

4.1.11 Новобытский дом культуры - - - - Наружные работы для 

установки септика, 

ввод труб в здание 

79,3 тыс. руб. (МБ); 

Внутренние работы по 

установке санузла 

291,5 тыс.руб. (МБ) 
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4.1.12 Колчеданский дом культуры - - - - Ремонтные работы                            

 (замена окон и 

дверей)  

784,4 тыс. руб. (МБ); 

Зашивка проёмов над 

дверями 60,0(МБ) 

 

 Библиотеки - - - - - 

 Музеи - - - - - 

5. Оснащение материально-технической базы: 
5.1. Дом культуры посёлка Мартюш Ноутбук  

26,5 тыс. руб. (МБ);  

ноутбук  

21,5 тыс. руб. (МБ); 

 Лестница 3-х 

секционная  

5,9 тыс. руб. (МБ);  

стол компьютерный 

3,5 тыс. руб. (МБ);  

Шкаф для 

документов 4 шт. 

20,1 тыс. руб. (МБ) 

 

Проектор  

62,9 тыс. руб. (МБ); 

активная 

акустическая система 

21,5 тыс. руб. (МБ);  

Вокальная РЧ 

система 2 шт. 

61,6 тыс. руб. (МБ); 

Комплект светового 

оборудования  

18,7 тыс. руб. (МБ); 

 пушка следящего 

света 

 48,7 тыс. руб. (МБ); 

Лампа  

12,2 тыс. руб. (МБ); 

системный блок  

24,9 тыс. руб. (МБ) 

Кресла для 

зрительного зала 

318, 9 тыс. руб. (МБ): 

Столы 

прямоугольные 11 

шт.  

75,0 тыс. руб. (МБ) 

Термопот  

2,4 тыс. руб. (МБ); 

стулья для 

посетителей  

15,1 тыс. руб. (МБ);  

банкетка без спинки 

4,8 тыс. руб. (МБ); 

Диван трёхместный 

14, 5 тыс. руб. (МБ) 

Сценический монитор  

30,0 тыс. руб. (МБ) 

5.2. Покровский дом культуры Ноутбук  

19,5 тыс. руб. (МБ); 

проектор 

 21,3 тыс. руб. (МБ); 

Лестница 3-х 

секционная  

5,9 тыс. руб. (МБ);  

стол компьютерный 

3,5 тыс. руб. (МБ); 

Шкаф для 

документов 2 шт. 

10,1 тыс. руб. (МБ) 

Музыкальный центр 

6,3 тыс. руб. (МБ) 

Жесткий диск 17 Б 

4,3 тыс. руб. (МБ); 

приобретение 

женских туфель для 

детского 

танцевального 

коллектива  

25,0 тыс. руб. (ОБ) 

 

Стабилизатор 

напряжения 

переносной 

 14,3 тыс. руб. (МБ); 

Корпус 

металлический ШУР  

3,3 тыс. руб. (МБ); 

Ящик сил ЯРП 

Электрофидер  

2,4 тыс. руб. (МБ); 

активная 

акустическая система 

- 
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 72,6 тыс. руб.(ОБ); 

Сабвуфер  

51,9 тыс. руб.(ОБ); 

стулья стандартные 

14,9 тыс. руб. (МБ); 

Микшерский пульт 

47,1 тыс. руб. (МБ); 

Распределительная 

коробка  

22,5 тыс. руб. (МБ); 

акустическая система 

 5,5 тыс. руб. (МБ);  

микрофоны 2 шт. 41,9 

тыс. руб. (МБ); 

микрофоны 2 шт. 

30,0 тыс. руб. (МБ); 

Ноутбук  

31,8 тыс. руб. (МБ); 

Ноутбук  

53,0 тыс. руб. (МБ); 

Шкаф для одежды  

2 шт.  

13,5 тыс. руб. (МБ);  

шкаф закрытый со 

стеклом 

 7,8 тыс. руб. (МБ);  

шкаф закрытый 2 шт. 

12,0 тыс. руб. (МБ); 

стол прямоугольный 

4 шт.  

12,0 тыс. руб. (МБ) 

5.3. Позарихинский дом культуры Лестница 3-х 

секционная  

6,2 тыс. руб. (МБ); 

стол компьютерный 

3,5 тыс. руб. (МБ); 

Шкаф для 

документов 2 шт.10,1 

тыс. руб. (МБ) 

Микрофон вокальный 

 5,5 тыс. руб. (МБ) 

- 2-х полостная 

активная АС 2 шт. 

46, 0 тыс. руб. (МБ); 

Микшер  

29,5 тыс. руб. (МБ) 

- 

5.4. Маминский дом культуры Ноутбук  Вокальная Жесткий диск 17 Б Ноутбук  - 
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19,5 тыс. руб. (МБ); 

проектор  

21,3 тыс. руб. (МБ); 

Лестница 3-х 

секционная  

5,9 тыс. руб. (МБ); 

 стол компьютерный 

3,5 тыс. руб. (МБ); 

Шкаф для 

документов 2 шт. 

10, 1 тыс. руб. (МБ) 

радиосистема 

 8,1 тыс. руб. (МБ); 

микрофонный 

держатель 

 7,2 тыс. руб. (МБ) 

4,3 тыс. руб. (МБ) 20,0 тыс. руб. (МБ) 

5.5. Сипавский дом культуры Ноутбук  

19,5 тыс. руб. (МБ); 

проектор  

21,3 тыс. руб. (МБ); 

Лестница 3-х 

секционная 

 5, 9 тыс. руб. (МБ);  

стол компьютерный 

3, 5 тыс. руб. (МБ); 

Шкаф для 

документов 2 шт. 

10,1 тыс. руб. (МБ) 

- - 2-х полостная 

акустическая система  

19,5 тыс. руб. (МБ); 

- 

5.6. Сосновский дом культуры Ноутбук   

19,5 тыс. руб. (МБ); 

принтер в комплекте 

7,1 тыс. руб. (МБ);  

проектор  

21,3 тыс. руб. (МБ); 

лестница 3-х 

секционная  

5,9 тыс. руб. (МБ);  

стол компьютерный 

3,5 тыс. руб. (МБ); 

Шкаф для 

документов 2 шт. 

10,1 тыс. руб. (МБ) 

Принтер  

4,2 тыс. руб. (МБ) 

- Светильники  

6 шт.  

5,0 тыс. руб. (МБ); 

компактная камера 

16,0 тыс. руб. (МБ) 

Нетбук  

10,0 тыс. руб. (МБ) 

5.7. Клевакинский дом культуры Лестница 3-х 

секционная  

5,9 тыс. руб. (МБ);  

- - Полостная активная 

система 2 шт. 

 77,0 тыс. руб. (МБ); 

- 
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стол компьютерный 

3,5 тыс. руб. (МБ); 

Шкаф для 

документов 2 шт. 

10,1 тыс. руб. (МБ) 

Спикерная стойка 

4,2 тыс. руб. (МБ); 

Вокальная 

радиосистема  

18,8 тыс. руб. (МБ);  

стулья стандартные 

13,1 тыс. руб. (МБ) 

5.8. МБУК «КДЦ КГО» Ноутбук  

19,5 тыс. руб. (МБ);  

экран  

15,0 тыс. руб. (МБ); 

устройство USB  

2, 3 тыс. руб. (МБ);  

лазерные тиры  

199,2 тыс. руб. (МБ);  

компьютеры 2 шт. 

30,0 тыс. руб. (МБ); 

 МФУ принтер  2 шт. 

17,1 тыс. руб. (МБ);  

Прожектор 

 94,0 тыс. руб. (МБ); 

шкаф канцелярский с 

дверками  

5,4 тыс. руб. (МБ); 

стол компьютерный 

2,7 тыс. руб. (МБ);  

лестница 1 

секционная   

1,5 тыс. руб. (МБ);  

стол компьютерный 

2,4 тыс. руб. (МБ); 

тумба с ящиками  

4,5 тыс. руб. (МБ) 

Лестница приставная 

2,5 тыс. руб. (МБ)  

Ноутбук  

45,0 тыс. руб. (МБ); 

Жесткий диск 17 Б 

4,3 тыс. руб. (МБ); 

Ноутбук 

31,1 тыс. руб. (МБ);  

принтер лазерный 8,0 

тыс. руб. (МБ);  

вешалка напольная 2 

шт.  

9,4 тыс. руб. (МБ); 

вешалка напольная 

1,9 тыс. руб. (МБ); 

вывеска учреждения 

2 шт. 

6,4 тыс. руб. (МБ);  

жалюзи вертикальные 

 16,0 тыс. руб. (МБ); 

жалюзи рулонные 7,8 

тыс. руб. (МБ); 

стенды  

6,2 тыс. руб. (МБ);  

стол компьютерный  

 3 шт.  

9,5 тыс. руб. (МБ); 

табличка режим 

работы 

 1,7 тыс. руб. (МБ); 

табличка название 

улицы, № дома  

1,0 тыс. руб. (МБ); 

 стол теннисный 11, 9 

тыс. руб. (МБ); 

Стул чёрный кож.зам.  

9,5 тыс. руб. (МБ); 

Стол книжка 3 шт. 9,9 

тыс. руб. (МБ); 

Экшин видеокамера 

29,0 тыс. руб. (МБ); 

Монопод для селфи 

1,4 тыс. руб. (МБ);  

стул чёрный  

9,0 тыс. руб. (МБ) 

 

Системный блок в 

сборе 

 18,4 тыс. руб. (МБ); 

октосчитывающая 

головка  

2,2 тыс. руб. (МБ); 

 пульт переноса 

данных  

7,8 тыс. руб. (МБ) 
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шкафы для одежды 

 5 шт.  

30,5 тыс. руб. (МБ) 

5.9. Новобытский дом культуры Компьютер  

15,0 тыс. руб. (МБ); 

принтер  

7,0 тыс. руб. (МБ); 

стол компьютерный 

3,5 тыс. руб. (МБ); 

Шкаф для 

документов 2 шт. 

10,1 тыс. руб. (МБ) 

Копировальный 

аппарат 

 13,2 тыс. руб.(МБ); 

светодиодный 

прожектор  

4,7 тыс. руб. (МБ) 

Акустическая 

полосная активная 

система 2 шт.  

(47,0 тыс. руб.); 

Микшерный пульт 

(23,6 тыс. руб.) 

Ноутбук  

40,0 тыс. руб. (МБ) 

- 

5.10. Черемховский клуб - - - Полостная активная 

система 2 шт.  

47,3 тыс. руб. (ОБ); 

Микшерский пульт 

25,1 тыс. руб. (ОБ) 

- 

5.11. Травянский дом культуры Компьютер  

 15,0 тыс. руб. (МБ); 

принтер в комплекте  

7,0 тыс. руб. (МБ);  

стол компьютерный 

3,5 тыс. руб. (МБ); 

Шкаф для 

документов 2 шт. 

10,1 тыс. руб. (МБ) 

Микрофон вокальный  

4,4 тыс. руб. (МБ); 

- Баян ученический 

43,0 тыс. руб. (МБ) 

- 

5.12. Кисловский  клуб Стол компьютерный 

3,5 тыс. руб. (МБ) 

Одежда сцены  

10, 0 тыс. руб. (МБ) 

- Радиосистема с 

одним петличным 

микрофоном 

 9,6 тыс. руб. (МБ);  

стол приставной 

полукруг  

3,9 тыс. руб. (МБ); 

стул стандарт 

 3,8 тыс. руб. (МБ) 

- 

5.13. Бродовской клуб - - - Микрофон SHURE  

2 шт. 

10,8 тыс. руб. (МБ); 

Светильники  

5 шт. 

% износа неизвестен; 

год постройки 

неизвестен 
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4,6 тыс. руб. (МБ) 

Усиленная 

микрофонная стойка 

3,6 тыс. руб. (МБ); 

5.14. Горноисетский клуб Насос циркулярный 

21,6 тыс. руб. (МБ); 

Котёл водогрейный 

60,0 тыс. руб. (МБ) 

- - - - 

5.15. Колчеданский дом культуры Ноутбук  

15,1 тыс. руб. (МБ); 

Лестница 3-х 

секционная  

6,1 тыс. руб. (МБ); 

стол компьютерный 

3,5 тыс. руб. (МБ); 

Шкаф для 

документов 2 шт.       

(10,1 тыс. руб. (МБ)) 

Микрофон вокальный 

с выключателем  

5, 5 тыс. руб. (МБ) 

- - - 

5.16. Рыбниковский ДК Лестница 3-х 

секционная  

6,1 тыс. руб. (МБ); 

 стол компьютерный 

3,5 тыс. руб. (МБ); 

Шкаф для 

документов 2 шт. 

10,1 тыс. руб.) 

- - - - 

5.17. Новоисетский дом культуры Лестница 3-х 

секционная 

 5,9 тыс. руб. (МБ);  

стол компьютерный 

3,5 тыс. руб. (МБ); 

Шкаф для 

документов 2 шт. 

10,1 тыс. руб. (МБ) 

Цифровой 

фотоаппарат 

 4,8 тыс. руб. (МБ) 

- - - 

5.18 Центральная библиотека 1.Видеокамера 

16724,00 (МБ) 

2. Подъемник 

лестничный 

97400,00 (МБ) 

3 Библиотечная 

1.Ламинатор 4780,00 

(МБ) 

2.Ноутбук 19980,00 

(МБ) 

3. Принтер 15500,00 

(МБ) 

Музыкальная 

аппаратура 48400,00 

(ОБ) 

1.Сканер А3, 

30 000,0 

(ОБ) 

2.Монитор ЖК-24 

8900,00  (МБ) 

3. Принтер цветной 

Огнетушитель -7 шт.  

5 075,00 

(внебюджет) 
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мебель 57907,00 (ОБ) 

4Интерактивная 

доска 300000,00  

(ОБ), 

5.Автомобиль Ларгус 

398 000,00 (ОБ) 

6.Конвектор 4010,45 

(МБ) 

4. Процессор 3 шт.  – 

99090,00 (ОБ) 

5. Монитор – 3 шт. 

23970,00 (ОБ) 

6. Компьютерное 

оборудование 

25336,65 (МБ) 

7.Выставка 

передвижная -

21600,00 (ОБ) 

8. Витрины 4 шт. -

20300,00 (ОБ) 

30000,00 (МБ) 

5.19 Большегрязнухинская библиотека - - - - - 

 Бродовская библиотека Конвектор 4010,45 

(МБ) 

- - - % износа неизвестен; 

год постройки 

неизвестен 

 Кисловская библиотека - Выставка передвиж-

ная -5400,00 (ОБ) 

- 1.Системный блок 

40200,00(ОБ) 

2.Монитор ЖК-24 

8900,00 руб.(МБ) 

- 

 Клевакинская библиотека - Выставка передвиж-

ная -5400,00 (ОБ) 

- - - 

 Колчеданская библиотека Конвектор 4010,45 

(МБ) 

1.Процессор 

31790,00 (ОБ) 

2.Монитор 7990,00 

(ОБ) 

3.Выставка 

передвижная -

10800,00 (ОБ) 

4. Витрина – 5979,00 

(ОБ) 

- Системный блок 

40200,00 (ОБ) 

Огнетушитель -2 шт.  

1 450,00 

(внебюджет) 

 Ленинская библиотека - Выставка 

передвижная -5400,00 

(ОБ) 

 

- - - 

 Маминская библиотека - 1.Выставка 

передвижная -

10800,00 (ОБ) 

2. Витрина – 5979,00 

- Системный блок 

40200,00(ОБ) 

- 
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(ОБ) 

 Новоисетская библиотека Конвектор 8020,90 

(МБ) 

Сканер, принтер 

9285,30 

(ОБ) 

 

- Системный блок 

40200,00(ОБ) 

- 

 Новобытская библиотека - - - Монитор ЖК-24 

8900,00 руб. (МБ) 

- 

 Горноисетская библиотека - - - - - 

 

 

Покровская библиотека - 1.Процессор 

31790,00 (ОБ) 

2.Монитор 7990,00 

(ОБ) 

3.Выставка 

передвижная -

10800,00 (ОБ) 

4. Витрина – 5979,00 

(ОБ) 

- Системный блок 

40200,00(ОБ) 

Библиотечная мебель 

205 200,00  руб. 

(175 200,00- ОБ; 

30 000 -МБ) 

 Позарихинская библиотека - Выставка 

передвижная -5400,00 

(ОБ) 

 

- Системный блок 

40200,00(ОБ) 

Огнетушитель -1 шт.  

725 руб., 

(внебюджет) 

 Пироговская библиотека - - - - - 

 Рыбниковская библиотека - 1.Сканер, принтер 

9285,30 

(ОБ) 

2.Выставка 

передвижная -5400,00 

(ОБ) 

- Системный блок 

35800,00(МБ) 

- 

 Сипавская библиотека - 1.Выставка 

передвижная -5400,00 

(ОБ) 

2. Витрина – 4171,00 

(ОБ) 

- Системный блок 

40200,00 (ОБ) 

- 

 Сосновская библиотека Конвектор 4010,45 

(МБ) 

1.Выставка 

передвижная -

10800,00 (ОБ) 

2. Витрина – 5979,00 

(ОБ) 

- 1.Библиотечная 

мебель, стеллажи 

280 000,00 (180,0 т.р.- 

ОБ; 100,0 т.р. – ФБ) 

2.Системный блок 

Огнетушитель -1 шт.  

725 руб., 

(внебюджет) 
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30000,00 (МБ) 

 Травянская библиотека - Выставка 

передвижная -5400,00 

(ОБ) 

- - - 

 Троицкая библиотека - - - - - 

Итого по библиотекам, млн. руб 0,138 –МБ; 0,795 –ОБ 

 

 

 

Всего 0,933 

0,065- МБ;  

0,372 –ОБ 

 

 

Всего 0,437 

0,048 - ОБ  

 

 

 

Всего 0,048 

0,092 – МБ; 

0,311- ОБ 

 

 

Всего 0,403 

0,0079- внебюджет 

0,03 – МБ; 

0,175 - ОБ  

 

Всего 0,2129 

Итого по КДЦ млн.руб. 6, 400  3,400  4,900  7, 331 1, 284  

ИТОГО, млн.руб: 7,333 3,837 4,948 7,734 1,4969 
 

Примечания: 

ОБ – областной бюджет 

МБ – местный бюджет 
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2.6   НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РЕАЛИЗУЕМЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
 

 
 

Нормативно-правовая база реализуемых на территории Муниципального 

образования  «Каменский городской округ» целевых программ социального характера, 

представлена в табл. 46. 

Таблица 46. 

Нормативно-правовая база проводимых мероприятий социального характера 

на территории Муниципального образования «Каменский городской округ» 
 

№ 

п/п 

Наименование нормативно-правового акта 

В области образования  

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

2. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

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

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2008 № 1662-р 

6. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденная 

Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 

7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 295 

8. Устав Муниципального образования «Каменский городской округ» Свердловской области 

9. Муниципальная программа «Развитие системы образования в МО «Каменский городской 

округ» до 2021 года» (в редакции от 27.08.2014 г. № 2251, от 17.12.2014 г. № 3371, от  

18.06.2015г. №1697, от 15.12.2015 г. № 3163, 31.12.2015 г. № 3358, от 09.06.2016 г. №963, 

от 27.12.2016 г. №2047, от 30.12.2016 г. №2141, от 11.05.2017г. №576, от 04.12.2017г. 

№1649, от 29.12.2017 № 1862, от 21.06.2018 № 895, от 30.08.2018 № 1341, от 31.10.2018 № 

1686, от 13.11.2013 №2414) 

В области здравоохранения и социальной защиты граждан 

1. Федеральный закон  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  

2. Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

3. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"  

4. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»  

5. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»  

6. Устав  муниципального образования «Каменский городской округ» Свердловской области  

7. Муниципальная программа «Социальная политика в Муниципальном образовании 

«Каменский городской округ» на 2017-2021 годы» 

В области молодежной политики, физической культуры и спорта 

1. Федеральный закон  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 
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№ 

п/п 

Наименование нормативно-правового акта 

2. Федеральный закон от  04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009  №1101-р «Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года» 

4. Устав Муниципального образования «Каменский городской округ» Свердловской области  

5. Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в 

Каменском городском округе до 2021 года», утвержденная постановлением Главы 

Каменского городского округа от 13.11.2013 г. № 2428 (с изменениями, внесенными 

постановлениями Главы Каменского городского округа от 30.12.2014 г. № 3545, от 

30.06.2015 г. № 1816, от 29.12.2015 г. № 3318, от 10.05.2016 г. № 676, от 24.11.2016 г. № 

1939, от 30.12.2016 г. № 2103, от 30.12.2016 г. № 2145, от 20.03.2017 г. № 347, от 

21.04.2017 г. № 528, от 06.06.2017 г. № 697, от 29.11.2017 г. № 1615, от 29.12.2017 г. № 

1859, от 21.03.2018 г.  №  411, от 12.04.2018 г.  №  591, от 21.06.2018 г. № 896, от  

11.11.2018 №1776) 

В области культуры и отдыха граждан 

1. Федеральный закон  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

2. Устав Муниципального образования «Каменский городской округ» Свердловской области  

3. Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в 

Каменском городском округе до 2021 года», утвержденная постановлением Главы 

Каменского городского округа от 13.11.2013 г. № 2428 (с изменениями, внесенными 

постановлениями Главы Каменского городского округа от 30.12.2014 г. № 3545, от 

30.06.2015 г. № 1816, от 29.12.2015 г. № 3318, от 10.05.2016 г. № 676, от 24.11.2016 г. № 

1939, от 30.12.2016 г. № 2103, от 30.12.2016 г. № 2145, от 20.03.2017 г. № 347, от 

21.04.2017 г. № 528, от 06.06.2017 г. № 697, от 29.11.2017 г. № 1615, от 29.12.2017 г. № 

1859, от 21.03.2018 г.  №  411, от 12.04.2018 г.  №  591, от 21.06.2018 г. № 896, от  

11.11.2018 №1776) 

4. План мероприятий по реализации в Каменском городском округе в 2017–2018 годах 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р 

5. Плана мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества 

от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек 

необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, 

широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу, в 

Каменском городском округе 
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2.7  ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ  СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНОЙ 

ПОТРЕБНОСТЬЮ НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА  
 

  
 

2.7.1  ОЦЕНКА НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 

2.7.1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАСЧЕТА НОРМАТИВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ  В ОБЪЕКТАХ ОБРАЗОВАНИЯ 

И ИХ СОСТОЯНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1. Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн  «Об  утверждении 

методических рекомендаций 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 законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 

состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, 

влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования» 

2. Поручение Правительства Российской Федерации от 01.03. 2016  № ДК-П12 – 1123 

3. Поручение Правительства Российской Федерации от 25.04. 2015 № ДК- П12 – 2459 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 

7. Постановление  Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 №  178 «Об 

утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального 

планирования субъектов Российской Федерации» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №  26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.03.2011 № 23 «Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию 

общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных 

учреждений» 

11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186-03 

«Учреждения начального профессионального образования. Санитарно-

эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса 

в образовательных учреждениях начального профессионального образования. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», (утв. Главным 
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государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.01.2003) (с 

изменениями и дополнениями от 28.04.2007, 30.09.2009, 04.03.2011) 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 №  41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №  26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (санитарные правила, утвержденные данным документом, 

вводятся в действие с 01.09.2016) 

14. СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» 

(утверждены приказом Минрегиона России от 28.12.2010 № 820) 

15. СП 59.13330.2012. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» 

(утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605) 

16. СП 118.13330.2012. «Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (утверждены приказом Минрегиона 

России от 29.12.2011 № 635/10) 

17. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии» 

18. Приказ Минобрнауки России от 13.03.2015 № 235 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» 

19. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

20. Письмо Минобрнауки России от 09.04.2014 № НТ-392/07 «Об итоговой аттестации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

21. Письмо Минобрнауки России от 26.05. 2014 № ВК-1048/07 «О порядке получения 

образования воспитанниками детских домов-интернатов» 

22. Письмо Минобрнауки России от 20.08.2014 № ВК-1748/07 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам, 

адаптированным для обучения лиц с умственной отсталостью» 

23. Письмо Минобрнауки России от 14.07.2014 №  ВК-1440/07 «О центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

24. Письмо Минобрнауки России от 13.11.2014 № ВК-2422/07 «О сохранении сети 

отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам»  

25. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

26. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»   

27. Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года № 1262-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2020 года» 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFEFF76DF93DA655057E0EA892w4t3N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFE1FB6CF83EA655057E0EA892w4t3N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA575E47CE71AACFEAF76DF235FB5F0D2702AAw9t5N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA415245CE71AACBE9FD6EF33AA655057E0EA892w4t3N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA575E47CE71AACFE0FB6EFD35FB5F0D2702AAw9t5N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA575E47CE71AACFE1FD6FFA35FB5F0D2702AAw9t5N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA415245CE71AACBEFF962F336A655057E0EA892w4t3N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFECFC6CFE3EA655057E0EA892w4t3N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFEEF66EFF38A655057E0EA892w4t3N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACCE9FB68F936A655057E0EA892w4t3N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFEFFB6AF938A655057E0EA892w4t3N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFEEFB62FD36A655057E0EA892w4t3N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFEFF76DF83BA655057E0EA892w4t3N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFE0F863F23BA655057E0EA892w4t3N


92 
 

 

 

2.7.1.2  ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

 Основой планирования и оценки соответствия нормативным требованиям сети 

образовательных организаций, расположенных на территории муниципального 

образования, служат «Методические рекомендации по развитию сети образовательных 

организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, требования по 

размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя 

из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 

плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на 

доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования» от 04.05.2016 № 

АК-1502вн. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация предоставления услуг 

дошкольного, общего, среднего профессионального образования и дополнительного 

образования детей является полномочием региональных органов исполнительной власти в 

сфере образования и органов местного самоуправления. Вопросы размещения 

образовательных организаций с учетом плотности населения, его возрастного состава, 

транспортной доступности и иных параметров, отражающих доступность 

образовательных услуг, издания и применения нормативных технических документов в 

области строительства относятся к предметам ведения субъектов Российской Федерации. 

При принятии решений по оптимальному размещению на территории субъектов 

Российской Федерации объектов социальной сферы необходимо учитывать следующие 

рекомендации: 

 

В сфере общего образования: 

При установлении требований к размещению объектов социальной сферы 

установить не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 человека в 

городской местности, не менее одной дневной общеобразовательной школы в сельской 

местности - на 201 человек. Для реализации общеобразовательных программ дошкольного 

образования установить не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 

воспитанника в городской местности, не менее одной дошкольной образовательной в 

сельской местности - на 62 воспитанника. 

 

В сфере дополнительного образования: 

Потребность в организациях дополнительного образования детей определяется 

исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными образовательными программами на уровне 70 – 75%. 

Количество организаций дополнительного образования детей рассчитывается 

пропорционально численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории субъекта Российской Федерации. 

Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тыс. 

человек определяется исходя из расчета охвата соответствующими программами не менее 

12% обучающихся 1 – 8-х классов общеобразовательных организаций. 

Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения от 3 до 10 тыс. 

человек определяется в расчете одна ДШИ на населенный пункт. 

 

В сфере среднего профессионального образования: 

Потребность в профессиональных образовательных организациях определяется 
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исходя из необходимости обеспечения программами среднего профессионального 

образования населения в возрасте 15 – 19 лет, имеющих основное общее и среднее общее 

образование на уровне 50% от их общего количества. 

Количество создаваемых профессиональных образовательных организаций 

определяется также исходя из сложившихся социально-демографических, 

географических, экономических и других особенностей соответствующей территории. 

 

В сфере организации образования детей-инвалидов с ОВЗ и психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи рекомендуется учитывать 

следующее: 

- создание центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(далее – ПМСЦ) возложено на органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования, а также органы местного самоуправления; 

- услуги, оказываемые психолого-медико-педагогическими комиссиями, в том числе 

на базе ПМСЦ, в соответствии со статьей 42 Федерального закона Российской Федерации 

№ 273-ФЗ, реализуются в рамках исполнения приказа Минобрнауки России от 20.09.2013 

№ 1082; 

- количество психолого-медико-педагогических комиссий определяется органами 

государственной власти субъекта РФ в сфере образования из расчета одна ПМПК                    

на 10 тыс. детей, проживающих на соответствующей территории, но не менее одной 

комиссии в субъекте Российской Федерации. 

- количество создаваемых комиссий определяется также исходя из сложившихся 

социально-демографических, географических и других особенностей соответствующей 

территории. 

Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению 

объектов образования в городских и сельских поселениях представлены в таблице 47. 

consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFECFC6CFE3EA655057E0EA892w4t3N
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Таблица 47. 

Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению объектов образования  
 

Уровень 

образования 

Критерии доступности 

а. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение образования 

б. Территориальная и транспортная 

доступность 

в. Условия для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

текущие предлагаемые текущие предлагае-

мые 

текущие предлагаемые 

Дошкольное образование 

городская 

местность 

Число мест в 

образовательных 

организациях в расчете 

на 100 детей в возрасте 

от 0 до 7 лет 

60 65 Нормируемый 

(средний) радиус 

обслуживания 

населения одной 

образовательной 

организацией, м 

 

300 300 Удельный вес числа 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

числе дошкольных 

образовательных 

организаций (к 2020 г.), 

% 

- 

 

20 

 

сельская 

местность 

Число мест в 

образовательных 

организациях в расчете 

на 100 детей в возрасте 

от 0 до 7 лет 

40 45 Нормируемый 

(средний) радиус 

обслуживания 

населения одной 

образовательной 

организацией, м 

500 500 Удельный вес числа 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

- 20 
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инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

числе дошкольных 

образовательных 

организаций (к 2020 г.), 

% 

Общее образование 

городская 

местность 

Число мест в 

образовательных 

организациях в расчете 

на 100 детей в возрасте 

от 7 до 18 лет 

85 95 Нормируемый 

(средний) радиус 

обслуживания 

населения одной 

образовательной 

организацией, м 

  Удельный вес числа 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

числе общеобразователь-

ных организаций (к 2020 

году), % 

 

 

- 25 

   I климатический 

район (I подзона) 
300 300  

I климатический 

район (II подзона) 
400 400 

II и III 

климатические зоны 
500 500 

сельская 

местность 

40 45 Время в пути к 

общеобразова

тельной 

организации, 

мин. 

30 30 Удельный 

вес числа 

общеобразов

ательных 

организаций, 

в которых 

создана 

универсаль-

ная безбарь-

ерная среда 

для инклю-

зивного 

- 25 
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образования 

детей-

инвалидов, в 

общем числе 

общеобразов

ательных 

организаций 

(к 2020 

году), % 

Дополнительное образование детей 

городская 

местность 
Число мест на 

программах 

дополнительного 

образования в расчете 

на 100 детей в возрасте 

5 до 18 лет 

- 75 Время в пути к 

организации, 

реализующей 

программы 

дополнительного 

образования, от 

места проживания 

обучающегося, мин. 

 

- 

 

30 

 

Удельный вес числа 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

числе образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования (к 2020 

году), % 

  

Число мест на 

программах 

дополнительного 

образования, 

реализуемых на базе 

общеобразовательных 

организаций, в расчете 

на 100 обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

- 45 

Число мест на 

программах 

дополнительного 

образования, 

реализуемых на базе 

образовательных 

организаций (за 

- 30   Удельный вес числа 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования, в которых 

создана универсальная 
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исключением 

общеобразовательных 

организаций), 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования 

 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 

образования, детей-

инвалидов в общем числе 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования (к 2020 г.), 

% 

сельская 

местность 

Число мест на 

программах 

дополнительного 

образования в расчете 

на 100 детей в возрасте 

5 до 18 лет 

- 75 Время в пути к 

организации, 

реализующей 

программы 

дополнительного 

образования, от 

места проживания 

обучающегося, мин. 

- 30 Удельный вес числа 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

числе образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования (к 2020 

году), % 

  

Число мест на 

программах 

дополнительного 

образования, 

реализуемых на базе 

общеобразовательных 

организаций, в расчете 

на 100 обучающихся в 

- 65       
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общеобразовательных 

организациях 

Число мест на 

программах 

дополнительного 

образования, 

реализуемых на базе 

образовательных 

организаций (за 

исключением 

общеобразовательных 

организаций), 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования 

- 10    Удельный вес числа 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 

образования, детей-

инвалидов в общем числе 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дополнительного обра-

зования (к 2020 г.), % 

  

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

Сельская 

местность 

один центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

- на 5 тыс. 

детского 

населения, но 

не менее 1 в 

районе 

время в пути к 

Центру, 

расположенному в 

сельской местности, 

мин. 

 30  - 0,5 

одна психолого-

медико-педагогическая 

комиссия (ПМПК) 

 на 10 тыс. 

детского 

населения, но 

не менее 1 в 

субъекте РФ 

  30    
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2.7.1.3  РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ В УСЛУГАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД  И  ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ИХ 

ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ  ОТ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА 

ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ 
 
 

 

Значения показателей нормативной потребности отражено в табл. 48. 

Таблица 48. 

Результаты оценки потребности в услугах образовательных организаций 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

(расчетного показателя) 

Нормативный 

показатель Кол-во 

жите-

лей 

(факт) 

Норма-

тивная 

потреб-

ность в 

2029 г 

В том числе 

Ед.изм. 
Вели-

чина 

Сохра-

няяемая  

Необхо-

димо 

запроек-

тировать 

1. Объекты дошкольного образования  

1.1. Детская дошкольная 

организация общего типа 

% от 

числ-ти 

детей  

1-6 лет 

70 3170 2219   

  Итого  70  2219 1841 378 

2. Объекты начального, основного и среднего общего образования  

2.1. Школа  

начального и основного 

общего образования,  

1-9 классы 

% от 

общего 

числа 

школьни-

ков 

100 3525 3525   

2.2. Школа  

среднего общего 

образования, 10-11 

классы 

% от 

общего 

числа 

школьни-

ков 

75 3525 2644 

  Итого     3525 5350 - 

3. Объекты дополнительного образования 

3.1. 

Детская школа искусств 

или музыкальная, 

художественная, 

хореографическая школа 

% от 

общего 

числа 

школьни-

ков 

2,7 3525 95   

  Итого     95 260 - 

 

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема 

нехватки детских дошкольных учреждений может стать для муниципального образования 

решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра существующей сети 

дошкольных и школьных учреждений со строительством дополнительных мощностей. 

Наличие образовательных учреждений в населенных пунктах оказывает огромное 

влияние на социально-экономическое развитие поселения, на культурно-образовательный 

уровень населения, решение демографических проблем. 

При дальнейшем развитии муниципального образования, необходимо предусмотреть 

комплексное развитие системы дополнительного образования и ее интеграцию в 
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существующую образовательную инфраструктуру с поддержкой многоуровневых 

потребностей населения. Система дополнительного образования детей объединяет в 

единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка.  Главной целью 

развития системы образования является повышение доступности качественного 

образования, формирование конкурентоспособного на рынке труда специалиста.  

 

 
 

   

2.7.2  ОЦЕНКА НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

 

 

2.7.2.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАСЧЕТА НОРМАТИВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ  В ОБЪЕКТАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ                           

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н 

«О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из 

потребностей населения» 

2. Поручение Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 . № ДК-П12-1123. 

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.06.2016 №358 

«Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения» 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.06.2014 №322 

«О методике расчета потребности во врачебных кадрах» 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 17.05.2012  №555н «Об утверждении номенклатуры коечного фонда 

по профилям медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 04.06.2012, регистрационный № 24440) с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

16.12.2014 № 843н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14.01.2016, регистрационный № 35536). 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н  

«Об оказании медицинской помощи по профилю «акушерство-гинекология» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации           02.04.2013, 

регистрационный № 27960) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 17.01.2014 № 25н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19.03.2014, регистрационный № 

31644), от 11.06.2015 № 333н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 10.07.2015, регистрационный № 37983), от 12.01.2016 № 5н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.02.2016, 

регистрационный № 41053) 
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2.7.2.2 ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

 

Основой планирования и оценки соответствия нормативным требованиям сети 

медицинских организаций, расположенных на территории муниципального образования 

служат «Методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения», 

утвержденные 08.07.2016 № 358, разработанные на основе приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к 

размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и 

муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» в рамках 

исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 01.03.2016                                   

№  ДК-П12-1123. 

Методические рекомендации предназначены для перспективного планирования 

развития сети медицинских организаций и расчета нормативной потребности в объектах 

здравоохранения на основе сложившейся региональной инфраструктуры 

здравоохранения, учитывающей допустимый уровень обеспеченности объектами 

здравоохранения и являющейся основой для принятия нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. 

Для оценки использования имеющихся ресурсов здравоохранения и оптимальной 

эксплуатации объектов здравоохранения необходимо провести анализ следующих 

плановых и фактических показателей по каждой медицинской организации в динамике за 

3 – 5 лет: 

▪ объемов первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в амбулаторных 

условиях, в том числе в неотложной форме, и в условиях дневного стационара; 

▪ объемов специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных 

условиях и в условиях дневного стационара; 

▪ объемов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; 

▪ объемов паллиативной медицинской помощи; 

▪ обеспеченности врачебными кадрами, койками дневных стационаров, 

больничными койкам. 

Кроме того, для оценки деятельности отдельных видов медицинских организаций 

необходимо проводить сравнение рекомендуемой и фактической численности 

обслуживаемого ими населения с учетом его плотности и территориальной доступности 

до медицинской организации. 

На основании комплексной оценки медицинской организации органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

принимается обоснованное решение о ее дальнейшем развитии. 

 При расчете потребности в оказании медицинской помощи рекомендуется 

учитывать инфраструктуру здравоохранения и зону обслуживания медицинских 

организаций, расположенных в граничащих субъектах Российской Федерации, с 

возможностью планирования объемов медицинской помощи в рамках 

межтерриториального взаимодействия. 

Для определения потребности в мощностях медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и в 

стационарных условиях, необходимо проводить расчеты по потребности в специалистах с 

высшим медицинским образованием в разрезе врачебных специальностей на основе 

функции врачебной должности и коечного фонда по каждому профилю медицинской 

помощи: 

Годовая функция врачебной должности определяется путем умножения нагрузки 
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врача на 1 час приема в поликлинике и обслуживания на дому на число часов по приему и 

обслуживанию на дому и на число рабочих дней в году. 

Потребность в коечном фонде (К) медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях, рассчитывается следующим образом: 

                                                                               Nк/дЧН 

                                                                       К =  

     1000ЧД 

где:                                                                            

Nк/д – число койко-дней на 1 000 жителей (утвержденный норматив по 

территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи равен произведению уровня госпитализации на 1 000 жителей на 

средние сроки лечения 1-го больного в стационаре); 

Н – численность населения; 

Д – среднегодовая занятость койки. 
 

С помощью данной методики определяется абсолютное количество коек, 

необходимое для реализации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в целом по медицинской 

организации, а также по профильным отделениям. 

При расчетных показателях коечного фонда, не позволяющих в части нормативного 

обеспечения штатными единицами медицинского персонала выделять профили 

медицинской помощи в структурную единицу – отделение, допускается агрегирование 

коечного фонда в укрупненные профили медицинской помощи. 

Определение фактической среднегодовой занятости койки (Д) рассчитывается 

следующим образом: 

Д = 365 дней в году – tr – (to x F), 

где: 

tr – среднее время простоя койки на ремонт (примерно 10 – 15 дней в году), для 

расчета этого показателя необходимо общее число койко-дней закрытия на ремонт 

разделить на среднегодовое число развернутых коек; 

to – простой койки в связи с оборотом койки, то есть время, необходимое на санацию 

койки после выписки и приема больного, и время ожидания госпитализации (1,0 для всех 

профилей, кроме: туберкулезных – 3; для беременных и рожениц – 2,5 – 3; инфекционных 

– 3; гинекологических – 0,5 и т.п.); 

F – плановый оборот койки (число пролеченных больных на одной койке за год). 

 

Определение планового оборота койки (F) рассчитывается следующим образом: 
 

r

о

365- t
F=

T+ t
, 

где: T – средние сроки лечения. 
 

В целях обеспечения эффективности использования средств, а также исключения 

дополнительных затрат на строительство объектов здравоохранения субъектам 

Российской Федерации рекомендуется использовать имеющиеся нежилые объекты 

недвижимого имущества, предварительно приспособленные для размещения в них 

медицинских организаций. 

При проведении организационно-управленческих мероприятий рекомендуется 

предусмотреть возможность перераспределения имеющихся кадровых и материально-

технических ресурсов внутри структурных подразделений медицинской организации. 
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2.7.2.3 РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ В УСЛУГАХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРОГНОЗНЫЙ 

ПЕРИОД  И  ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ИХ ФАКТИЧЕСКИХ 

ЗНАЧЕНИЙ  ОТ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ 
 
 

 

 Расчет показателей нормативной потребности населения в услугах медицинского 

характера отражен в табл. 49. 

Таблица 49. 

Расчет показателей потребности 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

(расчетного 

показателя) 

Нормативный показатель 
Кол-во 

жите-

лей 

(факт) 

Норма-

тивная 

потреб-

ность. 

В том числе 

Ед.изм. Величина 
Сохраня-

емая  

Необхо-

димо 

запроек-

тировать 

1. Объекты здравоохранения 

1.1. Больничные 

учреждения 

коек на 1000 

жителей 

13,47 27790 374 57 317 

1.2. Амбулаторно-

поликлиничес-

кие учреждения 

посещений в 

смену на 1000  

жителей 

18,15 27790 504 541 - 

1.3. Аптеки в 

городской 

местности 

Объект 1 на 6,2 
тыс. 

жителей 

27790 5 н.д. н.д. 

1.4. Выдвижые 

пункты скорой 

помощи 

Санитарный 

автомобиль 

1 на 5 тыс. 

городского

населения 

27790 6 н.д. н.д. 

1.5. Офисы врача 

общей практики 

Численность 

обслуживае-

мого населе-

ния, чел. 

1700 27790 16 17 - 

  
 
 

   

2.7.3  ОЦЕНКА НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

 

 

2.7.3.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАСЧЕТА НОРМАТИВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ  В ОБЪЕКТАХ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 №586 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы 

физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких 

организаций»   
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2. Приказ Министерства спорта Российской Федерации 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». 

3. Свод Правил 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89». 

 

 
 

 

2.7.3.2  ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 
 

Основой планирования и оценки соответствия нормативным требованиям сети  

организаций сферы физической культуры и спорта, расположенных на территории 

муниципального образования служат «Методические рекомендации о применении 

нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах физической культуры и спорта» от 21 марта 2018 №244, утвержденные 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации 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». 

Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической 

культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций  

используются для расчетов нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах спорта с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной 

инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы физической культуры и спорта, исходя из норм действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Методические рекомендации разработаны в целях повышения уровня качества 

предоставления услуг по физической культуре и спорту, оказываемых населению, а также 

эффективности размещения объектов спорта. 

Потребность субъектов Российской Федерации в объектах спорта определяется 

исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется 

достичь в размере 100%, а также гарантированного (законодательно установленного) 

объема оказываемых гражданам государственных услуг с учетом потребности в 

государственных услугах в сфере физической культуры и спорта. При этом, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают определение 

гарантированных (законодательно установленного) оказываемых гражданам 

государственных (муниципальных) услуг в соответствии с общероссийским разделом 

базового перечня государственных услуг в сфере физической культуры и спорта. 

При принятии решений по оптимальному размещению на территории субъектов 

Российской Федерации объектов спорта рекомендуется учитывать: 

а) критерии минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта и 

максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта для 

населения; 

б) критерии доступности услуг по физической культуре и спорту, оказываемых 

населению; 

в) существующую обеспеченность населения объектами спорта; 

г) существующий уровень доступности для населения услуг по физической культуре 

и спорту; 

consultantplus://offline/ref=F5D5EE2F1992140712E2F0F168023455BF9A3BF9F4148669A6CC924EFD05798E1A69F16F1D2315A74EuDN
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д) специфику территории (численность населения, плотность населения, 

демографический состав, природно-климатические, географические условия, состояние 

дорожной и транспортной инфраструктуры, социально-экономические особенности 

развития); 

е) тенденции изменения на территории численности населения, относящего к 

различным категориям потребителей услуг по физической культуре и спорту, 

оказываемых населению; 

ж) приоритеты пространственного развития в части изменения функционального 

назначения территорий, размещения новых и реконструкции существующих жилых и 

общественных территорий; 

з) возможности сокращения или не увеличения объемов расходных обязательств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Критерии минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта и 

максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта. 

Обеспеченность объектами спорта в Российской Федерации, определяется исходя из 

Единовременной пропускной способности объекта спорта (далее – ЕПС). 

Если единовременная пропускная способность объекта спорта не указана в 

проектной документации на объект спорта, рекомендуется принимать ее равной планово-

расчетному показателю количества занимающихся физической культурой и спортом на 

этапе начальной подготовки, используемые при расчете единовременной пропускной 

способности объектов спорта по виду спорта, для которого создан объект спорта, согласно 

табл. 50. 

Таблица 50. 

Планово-расчетные показатели количества занимающихся физической 

культурой и спортом на этапе начальной подготовки, используемые при расчете 

единовременной пропускной способности объектов спорта 
 

№ 

п/п 

Наименование спортивных сооружений Кол-во 

занимающихся 

(макс.) 

Норма  В. М. 

на одного чел. 

(мин.) 

I. Стадионы с трибунами на 1500 мест и более, плоскостные спортивные сооружения 

1. Спортивные ядра для занятий легкой атлетикой:   

 Отдельная прямая беговая дорожка (на 1 дорожку длиной 

60 – 100 м) 

3 - 

 Круговые беговые дорожки (в расчете на 1 дорожку) 

- длина дорожки 200 м 

- длина дорожки 333 м 

- длина дорожки 400 м 

 

3 

5 

6 

 

- 

- 

- 

 Места для прыжков (в расчете на 1 сектор) 5 - 

 Места для толкания ядра, метания молота, диска, копья 

(в расчете на 1 сектор) 

6 - 

2. Конькобежные дорожки 

Размер круговых дорожек – 400 x 13 м 

Размер круговых дорожек – 333 x 13 м 

 

80 

60 

 

- 

- 

3. Спортивные площадки (в расчете на 1 площадку) для:  

- Бадминтона  

- Баскетбола 

- Волейбола 

- Городошного спорта 

- Гандбола 

- Тенниса 

- Тенниса настольного (1 стол) 

- Хоккея с шайбой 

- Фигурного катания: 

 

6 

18 

20 

10 

22 

6 

4 

30 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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№ 

п/п 

Наименование спортивных сооружений Кол-во 

занимающихся 

(макс.) 

Норма  В. М. 

на одного чел. 

(мин.) 

         -   массовое катание 

         -   одиночное  катание 

         -    парное катание 

- 

30 

8 

15 кв.м 

- 

- 

4. Поля для игры в: 

- Регби 

- Футбол 

- Хоккей на траве 

- Хоккей с мячом  

 

28 

28 

28 

30 

 

- 

- 

- 

- 

5.  Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий 

для: 

- детей 6 – 10 лет 

- детей 11 – 14 лет 

- юношей и взрослых 

 

 

- 

- 

- 

 

 

3 кв.м 

5 кв.м 

10 кв.м 

6. Комплексная площадка для подвижных игр - 20 кв.м 

7. Полоса для преодоления препятствий 1 чел на 10 м 

длины 

- 

II. Спортивные залы 

 Для занятий: 

- Акробатикой 

- Бадминтоном 

- Баскетболом 

- Боксом 

- Дзюдо 

- Волейболом 

- Спортивной гимнастикой 

- Женщины (количество человек в расчете на 1 снаряд): 

      а) бревно 

      б) брусья 

      в) ковер для вольных упражнений 

      г) опорный прыжок 

Мужчины (количество человек в расчете на 1 снаряд): 

      а) брусья 

      б) ковер для вольных упражнений 

      в) конь  

      г) кольца 

      д) опорный прыжок 

      е) перекладина 

Художественной гимнастикой  

Ручным мячом  

Спортивной борьбой 

Теннисом  

Настольным теннисом: 

     - в расчете на 1 стол (чел.) 

     - в расчете на 1 занимающегося ( В. М площади зала) 

Тяжелой атлетикой: 

     - в расчете на 1 помост и на 1 комплект оборудования 

     - в расчете на 1 занимающегося ( В. М площади зала) 

Фехтованием: 

     - в расчете на 1 дорожку 

     - в расчете на 1 занимающегося  

Прыжками на батуте: 

     - в расчете на 1 батут (чел.) 

     - в расчете на 1 занимающегося ( В.м площади зала) 

 

50 

8 

18 

15 

20 

20 

- 

 

5 

5 

6 

6 

- 

5 

6 

5 

5 

6 

5 

20 

22 

16 

6 

4 

- 

- 

 

15 

- 

 

7 

- 

 

8 

- 

 

20 кв.м 

17 кв.м 

30 кв.м 

13 кв.м 

12 ка.м 

18 кв.м 

11 кв. м 

 

- 

- 

- 

- 

11 кв.м 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

32 кв.м 

45 кв.м 

22 кв.м 

108 кв. м 

- 

- 

9 кв.м 

 

- 

14 кв.м 

 

- 

20 кв.м 

 

- 

5 кв.м 
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№ 

п/п 

Наименование спортивных сооружений Кол-во 

занимающихся 

(макс.) 

Норма  В. М. 

на одного чел. 

(мин.) 

Зал для общефизической подготовки 

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий: 

    - 42х24 м    

    - 36х18 м 

    - 30х15 м 

    - 24х12 м 

    - 18х12 м 

    - 12х6 м 

- 

 

50 

40 

35 

35 

25 

12 

10 кв.м 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

В случае возможности проведения на объекте спорта занятий по нескольким видам 

спорта, единовременную пропускную способность объекта спорта рекомендуется 

рассчитывать по формуле: 

ЕПС = (а + б +…) / к, 

где: 

а, б,… – планово-расчетные показатели количества занимающихся по возможным на 

объекте спорта видам спорта; 

к – количество видов спорта, по которым возможно проводить занятия на объекте 

спорта. 
 

В случае возможности проведения на объекте спорта одновременных занятий по 

нескольким видам спорта, единовременная пропускная способность объекта спорта 

рекомендуется рассчитывать как сумма единовременных пропускных способностей 

спортивных помещений по каждому виду спорта. 

При определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный 

норматив ЕПС (ЕПСнорм), равный 12,2% от населения Российской Федерации (122 

человека на 1000 населения). 

ЕПСнорм рассчитан исходя из необходимости решения первоочередной задачи – 

привлечение к 2030 году к систематическим (3 часа в неделю (Сз)) занятиям физической 

культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в 

возрасте с 3 лет).  
 

Для решения этой задачи необходимо создание спортивной инфраструктуры с 

учетом следующих факторов: 

- количество населения указанной целевой группы (Н) в 2015 году – 136,1 млн. 

человек; 

- режим работы объектов спорта (Р) – 7 дней в неделю; 

- средняя техническая загруженность объектов спорта (З) – 0,7; 

- время функционирования для обеспечения потребности указанной целевой 

аудитории (В) – 5 часов в день. 

Таким образом, ЕПСнорм определена по формуле: 

 

ЕПСнорм = Н x Сз / (Р x З x В) = 16,66 (млн. человек) или 12,2% от численности 

населения Российской Федерации. 
 

ЕПС физкультурно-спортивных сооружений в регионе, необходимых для 

обеспечения минимальной двигательной активности населения, определяется как 12,2% 

от численности населения региона. 

Определяя процентное соотношение величины пропускной способности 

существующих спортивных сооружений к величине необходимой пропускной 

способности, рекомендуется рассчитывать уровень обеспеченности населения региона 



108 
 

спортивными сооружениями. 

Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (муниципальные образования) принимают 

самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых 

ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от 

субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного 

партнерства. 

В целях оптимизации бюджетных расходов на создание спортивной инфраструктуры 

для физической подготовки, при решении вопроса о создании новых объектов спорта 

рекомендуется руководствоваться Сводом Правил 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СниП 2.07.01-89». 

Решение о создании объектов спорта иных видов, не указанных в СП 42.13330.2016, 

или в ином количестве принимается субъектом Российской Федерации, муниципальным 

образованием или заказчиком строительства объекта спорта самостоятельно в 

зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников 

финансового обеспечения принимаемых расходных обязательств. 

Критериями доступности услуг по физической культуре и спорту, оказываемых 

населению, могут являться: 

▪ наличие необходимого количества квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности и 

осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными 

категориями и группами населения в рамках гарантированного (законодательно 

установленного) объема оказываемых гражданам государственных услуг с учетом 

потребности в государственных услугах в сфере физической культуры и спорта; 

▪ полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления 

услуг физкультурно-спортивными организациями в средствах массовой информации; 

▪ наличие в физкультурно-спортивных организациях условий предоставления услуг 

инвалидам и другим лицам с учетом имеющихся у них стойких ограничений 

жизнедеятельности; 

▪ возможность получения гражданами услуг физкультурно-спортивных организаций 

с учетом уровня их доходов и с учетом установления льгот для отдельных категорий 

граждан. 

 
 

 
 

 

2.7.3.3. РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВНОЙ 

ПОТРЕБНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ В УСЛУГАХ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД  И  

ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ИХ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ  ОТ 

НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ 
 
 

 

Расчет нормативной потребности населения в объектах сферы физической культуры 

и спорта отражен в табл.51. 
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Таблица 51. 

Расчет нормативной потребности 
 

№ 

п/п 

Наименова-

ние объекта 

(расчетного 

показателя) 

Нормативный 

показатель Кол-во 

жителей 

(факт) 

Норматив-

ная пот-

ребность в 

2029 г. 

В том числе 

ед.изм. величина 

Сохраня-

емая в 

2029 г. 

Необхо-

димо доп. 

1. Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения 

1.1. Спортивный 

зал общего 

пользования 

м2 площади 

пола на 1000 

чел. 

60 27790 1667,4 

19 

спортзалов 

5280 м2 

- 1.2. Помещения 

для физкуль-

турно-оздоро-

вителных 

занятий 

м2 общей 

площади на 

1000 чел. 

70 27790 1945,3 

1.3. Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

м2 на 1000 

чел. 

1949,4 27790 54174 43243 10931 

1.4. Детско-

юношеская 

спортивная 

школа 

% от общего 

числа 

школьников 

2,3 3525 81 2695 - 

   

  
 

   

2.7.4. ОЦЕНКА НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ  

КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
 

 

 

 2.7.4.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАСЧЕТА НОРМАТИВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ  В ОБЪЕКТАХ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И 

ОТДЫХА И ИХ СОСТОЯНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

1. Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017                   

№Р-965 (во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 

01.03.2016 № ДК-П12-1123, от 25.04.2016 № ДК-П12-2459) «Об утверждении 

Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры» 

2. Поручение  Президента Российской Федерации от 21.07.2015 № Пр.1441 (пл. “б”    п. 

1), от 08.12.2015 № Пр-2508 (пп. 12 п. 1) 

3. Поручение Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 № ДК-П12-1123,   от 

25.04.2016 № ДК-П12-2459 

4. Федеральный закон  Российской Федерации  от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»  

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  

6. Федеральный закон Российской Федерации от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 

http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/
http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/
http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/
http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/
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7. Федеральный закон Российской Федерации  от 29.12.1994 (ред. 03.07.2016  № 342-

ФЗ) “О библиотечном деле”  

8. Федеральный закон Российской Федерации   от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»  

9. Федеральный закон Российской Федерации   «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 18.10.2007 

N 230-ФЗ) 

10. Федеральный закон Российской Федерации   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 

От 05.12.2017) 

11. Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики» 

12.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 2716-р «Об 

утверждении Программы создания центров культурного развития в малых городах и 

сельской местности Российской Федерации» 

 

 
 

 

2.7.4.2  ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
 

 

 Основой планирования и оценки соответствия нормативным требованиям сети 

организаций культуры, расположенных на территории муниципального образования 

«Каменский городской округ»  служат «Методические рекомендации по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры 

от 2 августа 2017 г. N Р-965. 

В соответствии с п. 2 ст. 44 Конституции Российской Федерации о праве граждан на 

участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 

культурным ценностям, а также со ст. 1; ст. 12; ст. 30; ст. 37; ст. 39; ст. 40 Федерального 

закона «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» определяющими 

права граждан на доступ к культурным ценностям, права и обязанности субъектов 

культурной деятельности, исходя из принципов, определенных в «Основах 

государственной культурной политики», утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808, необходимо обеспечить:  

▪ территориальное и социальное равенство граждан в реализации их права на доступ 

к культурным ценностям, участие в культурной жизни и пользование организациями 

культуры; 

▪ развитие инфраструктуры культурной деятельности; 

▪ создание благоприятной культурной среды в малых городах, включая создание 

клубной сети кино-видеопоказа; 

▪ создание развитой сети театральных, концертных, выставочных залов; 

▪ использование цифровых коммуникационных технологий для обеспечения доступа 

граждан к культурным ценностям независимо от места проживания. 

Во исполнение нормативно-правовых актов Российской Федерации по обеспечению 

доступности услуг организаций культуры необходимо руководствоваться единой 

методикой по определению нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах культуры, что позволит преодолеть диспропорции обеспеченности и создать 

условия для развития сети организаций культуры. 

Условия оптимального размещения видов организаций культуры устанавливаются 

http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-26122014-n-2716-r/#TlCsw2D9Sjbj
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органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации исходя из 

полномочий субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 

сфере культуры в пределах собственных средств с учетом рекомендуемой нормативной 

потребности. 

Расчет нормативной потребности субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований) в объектах культуры должен предусматривать: 

▪  вид объекта исходя из его функционального значения, специализации, профиля; 

▪ нормативное значение (количество) сетевых единиц различных функциональных 

видов организаций культуры, обеспечивающих комплекс услуг в соответствии с 

полномочиями в сфере культуры органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

▪ нормативное значение (количество) населения, для которого должны быть 

обеспечены услуги организаций культуры; 

▪  показатель территориальной доступности (время в пути до объекта). 
 

Условия оптимального размещения объектов культуры должны учитывать: 

▪ существующую обеспеченность населения объектами культуры; 

▪  функциональное многообразие организаций культуры; 

▪ специфику территории, в том числе: культурно-исторические особенности; 

численность, плотность и демографический состав населения; природно-климатические 

условия; транспортную инфраструктуру и социально-экономические особенности 

развития региона; 

▪ прогноз изменения демографического состава населения и бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 

▪ критерии доступности услуг организаций культуры для населения. 
 

Критерии доступности услуг организаций культуры: 

▪  возможность выбора организаций культуры; 

▪ развитие выездных, электронных, дистанционных и иных форм предоставления 

услуг; 

▪ возможность получения гражданами услуг организаций культуры исходя из 

уровня их доходов и с учетом установленных льгот; 

▪ сохранение бесплатности для населения основных услуг общедоступных 

библиотек и занятий любительским искусством; 

▪ полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления 

услуг организациями культуры; 

▪   наличие организаций культуры для детей; 

▪ наличие в организациях культуры условий предоставления услуг людям с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. 
 

Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц организаций культуры 
может быть достигнуто путем их укрупнения (присоединения) за счет организаций, 

загруженных менее чем на 50%, а также за счет создания организаций, предоставляющих 

комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-частного партнерства. 

Размещение объектов культуры, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, должно предусматриваться при разработке нормативов 

градостроительного проектирования, схем территориального планирования, генеральных 

планов городских поселений, проектов планировки общественных центров, жилых 

районов города. 

 Региональные нормативы градостроительного проектирования устанавливают 

совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами регионального и местного значения, а также расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности социальных объектов 
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для населения субъекта Российской Федерации и муниципального образования (ст. 29.1; 

29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

В целях обеспечения доступности нормативы градостроительного проектирования 

должны предусматривать размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов культуры в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов культуры в составе 

общественно-деловых и рекреационных зон.  

Физическая доступность услуг государственных и муниципальных организаций 

культуры обеспечивается за счет шаговой и транспортной доступности, а также путем 

информационно-коммуникационных технологий доступа к электронным ресурсам 

(виртуальным экскурсиям, спектаклям, концертам) и путем организации гастролей. 

 Порядок обеспечения условий доступности организаций культуры для инвалидов 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов.  
 

Нормы и нормативы размещения библиотек: 

 В соответствии с законодательством Российской Федерации в основе 

государственной политики в области библиотечного дела лежит принцип создания 

условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и 

предоставляемых в пользование библиотеками. Государство ответственно перед 

гражданами за обеспечение условий для общедоступности культурной деятельности, 

культурных ценностей и благ, а также сохранение бесплатности для населения основных 

услуг общедоступных библиотек. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления обеспечивают: 

▪ финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов соответст-

венно государственных и муниципальных библиотек; 

▪  реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание; 

 ▪ условия доступности для инвалидов библиотек субъектов Российской Федерации и 

муниципальных библиотек. 

  Органы местного самоуправления не вправе принимать решения и осуществлять 

действия, которые влекут ухудшение материально-технического обеспечения 

действующих библиотек, находящихся на бюджетном финансировании, их перевод в 

помещения, не соответствующие требованиям охраны труда, хранения библиотечных 

фондов и библиотечного обслуживания. 

 Рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек представлены в табл.52. 

(Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении 

Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры» Приложение. Методические рекомендации субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры        

«II. Нормы и нормативы размещения библиотек»). 

Таблица  52. 

Рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек (городской округ) 
 

Наименование организации, 

осуществляющей услуги/ 

Тип объекта 

Обеспеченность 

тыс. чел. на 

населенный 

пункт 

Единица 

измерения 

(сетевая 

единица) 

Доступность 

Общедоступная библиотека  на 20 тыс. чел. 1 Транспортная доступность 

30-45 минут 
Детская библиотека на 10 тыс.детей 1 

http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/
http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/
http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/
http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/
http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/prilozhenie/
http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/prilozhenie/
http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/prilozhenie/
http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/prilozhenie/ii/
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Наименование организации, 

осуществляющей услуги/ 

Тип объекта 

Обеспеченность 

тыс. чел. на 

населенный 

пункт 

Единица 

измерения 

(сетевая 

единица) 

Доступность 

Точка доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам 

независимо от 

количества 

населения 

2 

 

Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в 

библиотеке оборудуется место с выходом в сеть Интернет и предоставлением доступа к 

оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, на право пользования 

которыми библиотека заключает договоры (соглашения) с собственниками этих ресурсов. 

К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека 

получает бесплатно, относятся:  

▪ фонды Национальной электронной библиотеки, которая объединяет фонды 

публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, 

библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. НЭБ 

включает: каталог всех хранящихся в фондах российских библиотек изданий; 

централизованный, ежедневно пополняемый архив оцифрованных изданий, как открытого 

доступа, так и ограниченных авторским правом; 

▪ фонды Президентской библиотеки. 

 

Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа: 

 В соответствии с полномочиями субъекта Российской Федерации по организации и 

поддержке учреждений культуры и искусства и на основании полномочий органов 

местного самоуправления по созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей услугами организаций культуры, и по созданию условий для развития народного 

художественного творчества  создаются учреждения клубного типа, которые действуют 

на основании Примерного положения, утвержденного решением Коллегии Минкультуры 

России от 29 мая 2002 г. № 10 с изменениями, внесенными в Положение письмом 

Министра культуры Российской Федерации от 22 сентября 2009 г. № 43-01-39/01. 

Под учреждением клубного типа понимается организация, основной деятельностью 

которой является создание условий для занятий любительским художественным 

творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского 

и досугового характера. 

 Рекомендуемые нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного 

типа представлены в табл. 53-54. 

Таблица 53. 

Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа  

(нормативы для городского округа) 
 

Наименование 

организации, 

осуществляющей 

услуги/Тип объекта 

Обеспеченность тыс. чел. 

на населенный пункт 

Единица 

измерения 

(сетевая единица) 

Доступность 

Дом культуры  Население от 100 до 500 

тыс.чел. 

1 на 100 тыс.чел. 
Транспортная 

доступность 30-40 

минут Население до 100 

тыс.чел. 

1 на 20 тыс.чел. 
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Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа в городских 

округах предусматривают наличие 1 Дома культуры на население от 10 до 200 тыс. чел. в 

зависимости от плотности населения и разнообразия культурно-досуговой 

инфраструктуры населенного пункта. 

Для городских округов, в состав которых входят сельские населенные пункты, 

имеющие транспортную доступность до административного центра 30 минут и более, 

применяется норматив 1 Дом культуры на 5 тыс. жителей по совокупности населения в 

сельских населенных пунктах. 

Для городских округов, в состав которых входят сельские населенные пункты, 

минимально необходимое количество учреждений клубного типа определяется по 

следующей формуле: 
 

КС = (Нс : Ннс) + ((Н – Нс) : Ннг), 

где: 

КС – сеть учреждений клубного типа; 

Н – численность населения; 

Ннс – норматив численности жителей на 1 дом культуры для сельского населения, 

входящего в состав городского округа; 

Нс – численность сельского населения; 

Ннг – норматив численности жителей на 1 дом культуры для городского округа. 

 

При расчете нормативной потребности в строительстве объектов культуры 

необходимо учитывать их мощность (количество мест на 1 000 чел.).  

Таблица  54. 

Расчет посадочных мест на совокупное количество учреждений клубного типа 

в муниципальном образовании на 1 тыс.жителей (норматив по городскому 

округу) 
 

Количество 

жителей (чел.) 

До 

10000 

10000

- 

14999 

15000

-

19999 

20000 

- 

29000 

30000 

-  

49999 

50000  

- 

99999 

100000 

– 

149999 

150000 

- 

199999 

200000 

- 

249999 

Посадочных 

мест (ед.) 

80 65 70 65 45 35-15 15-12 12-8 8-6 

 

 С учетом плотности населения, функциональных задач и технической оснащенности 

учреждения культуры клубного типа в пределах одного муниципального образования 

могут различаться по мощностным характеристикам. При наличии потребности в Домах 

культуры выше рекомендуемого норматива, количество таких учреждений и условия их 

создания утверждаются в нормативах градостроительного проектирования субъекта 

Российской Федерации за счет собственных средств. 

Создание Центров культурного развития в городских округах осуществляется при 

наличии потребности по решению органов местного самоуправления за счет собственных 

средств. 
   

Нормы и нормативы размещения парков культуры: (см. табл. 55) 

Таблица 55. 

Нормативы по организации парка культуры и отдыха (городской округ) 
 

Наименование 

организации, 

осуществляющей услуги 

Обеспеченность, тыс.чел. на 

населенный пункт 

Единица 

измерения 

Доступность 

Парк культуры и отдыха на 30 тыс.чел. 1 Транспортная 

доступность 15-30 

минут 
 



115 
 

Мощность парка по площади определяется в зависимости от объемов, 

предусмотренных для данного объекта в составе зоны рекреационного назначения в 

документах территориального планирования. Площадь планировочной структуры парка 

определяется в соответствии с концепцией развития парковой территории, утвержденной 

органом местного самоуправления.  

При наличии потребности в парках культуры и отдыха в населенных пунктах с 

количеством жителей менее 30 тыс.человек количество парков и условия их создания 

утверждаются в нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской 

Федерации за счет собственных средств. 

  

Нормы и нормативы размещения кинозалов: (см. табл. 56) 

Таблица 56. 

Нормативы размещения кинозалов (городской округ) 
 

Наименование 

организации, 

осуществляющей услуги 

Обеспеченность, тыс.чел. на 

населенный пункт 

Единица 

измерения 

Доступность 

Кинозал 1а 20 тыс.чел. 1 Транспортная 

доступность 15-30 

минут 
 

За сетевую единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а 

именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 

При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов, к учету принимается каждый 

кинозал как сетевая единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 

учреждении культуры, либо в коммерческой организации. 

Нормы и нормативы обеспеченности услугами кинопоказа предусматривают не 

менее 1 кинозала на 20 тыс. чел. в городском округе. 

 

Нормы и нормативы размещения музеев: (см. табл. 57) 

Таблица 57. 

Нормативы размещения музеев (городской округ) 
 

Наименование 

организации, 

осуществляющей услуги 

Обеспеченность, тыс.чел. на 

населенный пункт 

Единица 

измерения 

Доступность 

Краеведческий музей Независимо от количества 

населения 

1 Транспортная 

доступность 30-40 

минут Тематический музей Независимо от количества 

населения 

1 

 

За сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а 

также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально 

обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности 

(ведомственные,  частные) при условии, если их фонды вошли в государственную или 

негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации. 

 Минимально необходимое количество музеев определяется по следующей формуле: 

МС = Н : Мн, 

где 

МС – музейная сеть, 

 Н – численность населения, 

 Мн – норматив численности жителей на 1 музей. 
 

В городском округе может быть организовано несколько музеев в зависимости от 
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состава и объема фондов.  
 

Нормы и нормативы размещения театров: (см. табл. 58-59) 

Таблица 58. 

Нормативы размещения театров (городской округ) 
 

Наименование 

организации, 

осуществляющей услуги 

Обеспеченность, тыс.чел. на 

населенный пункт 

Единица 

измерения 

Доступность 

Театр по видам искусств Население от 100 до 200 

тыс.чел. 

1 Транспортная 

доступность 30-40 

минут 
 

За сетевую единицу принимаются театры (театры-студии), являющиеся 

юридическими лицами, либо филиалы театров. 

Учитывается в качестве одной сетевой единицы театр, в котором действует 

нескольких театральных трупп (работающих на разных языках или имеющих 

самостоятельный репертуар), объединенных общей администрацией и представляющих 

единый баланс. 

Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой 

направленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, то каждый из 

них учитывается в качестве самостоятельной сетевой единицы. 

Минимально необходимое количество театров для различных муниципальных 

образований и субъектов Российской Федерации определяется по следующей формуле: 

ТС = Н : Тн, 

где: 

ТС – театральная сеть; 

Н – численность населения; 

Тн – норматив численности жителей на 1 театр. 

В целях выравнивания диспропорций по обеспечению доступности населения к 

театральному искусству и на основании полномочия муниципальных органов власти по 

созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 

услугами организаций культуры в муниципальных образованиях создаются театры. 

В городских округах устанавливается норматив количества театров различной 

направленности, объединяющий несколько жанровых видов (драмы и комедии, 

музыкально-драматический), при обязательном наличии в репертуаре спектаклей для 

детей и молодежи. 

Таблица  59. 

Расчет посадочных мест на совокупное количество театров на 1 тыс. жителей в 

муниципальном образовании (норматив по городскому округу) 
 

Количество 

жителей (чел.) 

До 

10000 

10000

-

14999 

15000

- 

19999 

20000  

- 

29000 

30000 

– 

49999 

50000 

– 

99999 

100000

- 

149999 

150000

-

199999 

200000 

- 

249999 

Посадочных 

мест (ед.) 

х х х х х 6-8 7-6 6-5 4-3 
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Нормы и нормативы размещения концертных залов: (см. табл. 60-61) 

Таблица 60. 

Нормативы размещения концертных залов (городской округ) 
 

Наименование 

организации, 

осуществляющей услуги 

Обеспеченность, тыс.чел. на 

населенный пункт 

Единица 

измерения 

Доступность 

Концертный зал Независимо от количества 

населения 

1 Транспортная 

доступность 30-40 

минут Концертный творческий 

коллектив 

Независимо от количества 

населения 

1 

 

Концертная организация – это организация, осуществляющая создание, показ 

(публичное исполнение) и (или) организацию показа концертных программ. 

К концертным организациям относятся: 

- филармонии – основной вид концертной организации в области академической 

музыки, имеющей в своем распоряжении один или несколько филармонических 

концертных залов и (или) творческих коллективов, и организующей гастроли иных 

творческих коллективов филармонической направленности (оркестры, хоры, ансамбли); 

- филармонический концертный зал – специальная площадка, отвечающая 

акустическим стандартам исполнения академической музыки, или вид концертной 

организации, выполняющей функции формирования и удовлетворения общественных 

потребностей в академическом музыкальном искусстве; 

- самостоятельные концертные коллективы, являющиеся юридическими лицами. К 

концертным коллективам относятся симфонические оркестры, оркестры народных, 

духовых инструментов, хоровые капеллы, народные хоры, хореографические и 

фольклорные ансамбли и т.п. 

К расчету сетевых единиц принимаются организации всех форм собственности. 

В качестве сетевой единицы концертного зала могут учитываться площадки, 

отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций 

культуры (филармоний, культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных 

заведений). 

Минимально необходимое количество концертных организаций для различных 

муниципальных образований определяется по следующей формуле: 
 

КоС = Ккз + Кф + Ккк 

где: 

КоС – сеть концертных организаций; 

Ккз – нормативное число концертных залов; 

Кф – нормативное число филармоний; 

Ккк – нормативное число концертных творческих коллективов. 
 

Ккз = Н : Нкз, 

где: 

Н – численность жителей; 

Нкз – норматив числа жителей на 1 концертную организацию. 
 

Кф = Н : Нф, 

где: 

Н – численность жителей; 

Нф – норматив числа жителей на 1 филармонию. 
 

Ккк = Н : Нкк, 

где: 
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Н – численность жителей; 

Нкк – норматив числа жителей на 1 концертный творческий коллектив. 

 

В целях удовлетворения потребности населения в академической музыке 

концертные организации осуществляют гастроли. 

В соответствии с «Концепцией развития концертной деятельности в области 

академической музыки в Российской Федерации до 2025 года», понятие «гастроли» 

включает в себя показ концертных программ вне места постоянной концертной 

деятельности исполнителя, в том числе в населенных пунктах собственного региона. 
 

Таблица 61. 

Расчет посадочных мест на совокупное количество концертных организаций на 

1 тыс. жителей в муниципальном образовании (норматив по городскому округу) 
 

Количество 

жителей (чел.) 

До 

10000 

10000

-

14999 

15000

- 

19999 

20000  

- 

29000 

30000  

- 

 49999 

50000  

-  

99999 

100000

- 

149999 

150000

-

199999 

200000 

- 

249999 

Посадочных 

мест (ед.) 

х х х х х 6-7 7-6 6-5 5-4 

 

Нормы и нормативы размещения цирковых площадок: (см. табл. 62) 

Таблица 62. 

Нормативы размещения цирковых площадок (городской округ) 
 

Наименование 

организации, 

осуществляющей услуги 

Обеспеченность, тыс.чел. на 

населенный пункт 

Единица 

измерения 

Доступность 

Цирковая площадка 

(цирковой коллектив) 

Население от 100 до 500 

тыс.чел. 

1 Транспортная 

доступность 30-40 

минут 
 

  В Распоряжении Правительства Российской Федерации от 02.04.2012 N 434-р «О 

концепции развития циркового дела в Российской Федерации на период до 2020 года» 

понятие «цирк» определяется как обобщенное наименование всех видов зрелищных 

номеров, аттракционов, программ, спектаклей, решаемых средствами цирковой 

выразительности, а также как специальное зрелищное сооружение с куполообразным 

покрытием и манежем, предназначенное для создания и (или) показа цирковых 

произведений. 

За сетевую единицу принимаются цирки (цирковые коллективы) всех форм 

собственности. 

Минимально необходимое количество цирков для различных муниципальных 

образований определяется по следующей формуле: 
 

ЦС = Н : Цн, 

где: 

ЦС – цирковая сеть; Н – численность населения; 

Цн – норматив численности жителей на 1 цирк (цирковую площадку, коллектив). 

На основании полномочия муниципальных органов власти по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры в городских 

округах с населением от 100 до 500 тыс. чел. рекомендуется создать специально 

оборудованную цирковую площадку или цирковой коллектив на базе действующего 

объекта культуры. 

Строительство специализированного циркового помещения в городских округах с 

населением менее 500 тыс. чел. осуществляется при наличии потребности в таком 

http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-24112015-n-2395-r/#OVq6Tkw3BWVJ
http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-02042012-n-434-r/#wViBkTmsuIrO
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помещении, утвержденной в нормативах градостроительного проектирования субъекта 

Российской Федерации. 
  

Нормы и нормативы размещения зоопарков (ботанических садов): (см. табл. 63) 

Таблица 63. 

Нормативы размещения зоопарков (ботанических садов) (городской округ) 
 

Наименование 

организации, 

осуществляющей услуги 

Обеспеченность, тыс.чел. на 

населенный пункт 

Единица 

измерения 

Доступность 

Зоопарк (ботанический 

сад) 

Население от 250 тыс.чел. 1 Транспортная 

доступность 30-40 

минут 
 

Зоопарк (зоосад, ботанический сад) создается на базе специализированной 

ландшафтной среды при условии наличия коллекции животных и растений для 

демонстрации населению различных видов фауны и флоры, ведения научно-

исследовательской и культурно-просветительской деятельности по охране природы и 

животного мира. Зоосад выполняет те же функции за исключением научно-

исследовательской. 

За сетевую единицу принимаются зоопарки всех форм собственности. 

Мощность зоопарка (ботанического сада) по площади определяется в зависимости 

от объема коллекции и видов животных (растений). 

При наличии потребности в зоопарках (ботанических садах) в населенных пунктах 

менее 250 тыс. чел. количество и условия создания зоопарков (ботанических садов) 

утверждаются в нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской 

Федерации за счет собственных средств. 

 

 
 

 

2.7.4.3 РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ В УСЛУГАХ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ НА 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД  И  ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ИХ 

ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ  ОТ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА 

ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ 
 
 

 

 Расчет нормативной потребности в объектах сферы культуры и досуга на 

территории Муниципального образования «Каменский городской округ» отражен в 

табл.64. 

Таблица 64. 

Расчет нормативной потребности в объектах сферы культуры и досуга 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта (расчетного 

показателя) 

Нормативный 

показатель 
Кол-во 

жителей 

(факт) 

Норма-

тивная 

потреб-

ность в 

2029 г. 

В том числе 

Ед.изм. 
Величи-

на 

Сохра-

няемая  

Необхо-

димо 

запроект

ировать 

1. Объекты досуга, культуры, объекты работы с детьми и молодежью  

1.1 

 

Помещение для 

культурно-массовой и 

политико-

воспитательной 

м
2
 

площади 

пола  на 

1000 чел. 

50 27790 1389,5 Во домах культуры 

организованы 

кружки и клубы по 

интересам 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта (расчетного 

показателя) 

Нормативный 

показатель 
Кол-во 

жителей 

(факт) 

Норма-

тивная 

потреб-

ность в 

2029 г. 

В том числе 

Ед.изм. 
Величи-

на 

Сохра-

няемая  

Необхо-

димо 

запроект

ировать 

работы с населением, 

досуга и 

любительской 

деятельности 

 

1.2 
Танцевальные залы место на 

1000 чел. 

6 27790 167 

1.3 

 

Клубы 

 

посет. 

Место на 

1000 чел. 

 

80 

 

27790 2223 3713 - 

1.4 Кинотеатры место на 

1000 чел. 

35  В каждом доме культуры необходимо 

предусмотреть возможность просмотра 

кинофильмов 

1.5 Музеи в городских 

поселениях  

учреж-

дений 

культуры 

1 27790 1 1 - 

2. Объекты библиотечного обслуживания населения 

2.1 

 

Библиотеки для 

городских поселений  

 

1000 

человек 

зоны 

обслужива

ния 

6 тыс. 

ед. 

хране-

ния/  

5 чит. 

Мест 

 

27790 139 232 - 

  

 Структура и мощность существующей сети учреждений культуры Муниципального 

образования «Каменский городской округ» соответствует нормативной потребности. В 

учреждениях муниципального образования  в полной мере предусмотрено проведение 

ряда мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:  

 - использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая 

кружки и клубы по интересам, отвечающие требованиям сегодняшнего дня, а также 

расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг; 

 - совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, 

подростками и молодежью. 

 

 
   

 

2.7.5. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ (С УЧЕТОМ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ) 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 
 

 

 Сводные значения рассчитанной нормативной потребности в объектах социальной 

сферы Муниципального образования «Каменский городской округ» с учетом изменения 

численности населения на расчетный период приведены в табл. 65. 
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Таблица 65. 

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы  

Муниципального образования «Каменский городской округ»  

на период до конца 2025 года  
 

Наименование Норматив Ед. изм. Совре-

менное 

состоя-

ние 

Требуемая 

мощность 

в 2029 

году 

Дефицит, 

излишек 

на 2029 

год 

Проектная 

мощность 

запланиро-

ванных к 

строитель-

ству 

объектов 

  Организации народного образования 

Дошкольные 

организации 

85% детей 

дошкольного 

возраста 

место 1841 2219 -378 378 

Общеобразовательные 

школы 

100%  охват 

детей 

школьного 

возраста 

учащи-

еся 

5350 3525 1825 - 

Внешкольные 

организации 

7,7% общего 

числа 

школьников 

место 260 271 -11 11 

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения 

Стационары 13,47 коек на 

1000 жителей 

коек 57 374 -317 317 

Амбулаторно-

клинические 

учреждения 

18,15 на 1 тыс. 

жителей 

посе-

щений 

в смену 

541 504 37 - 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

Спортивные залы 

общего пользования 

60 м2 на 1 

тыс.чел 

 В.м 

площад

и пола 

3612,7 5280 -1667,3 1667,3 

Учреждения культуры и досуга 

Клубы 80 посет. 

Место на 1000 

чел. 

посети-

тельс-

кое 

место 

3713 2223 1490 - 

Библиотеки от 5 тыс. – 4,5 

на 1 тыс.чел.; 

от 1 до 2 тыс. 

чел. – 6; до 1 

тыс – 7 

тыс.ед. 

хране-

ния 

232 139 93 - 
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III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЮ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ», 

ПОПОЛНЕНИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ ИХ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ НА ПЕРИОД 2019 - 2029 ГОДЫ, 

СГРУППИРОВАННЫЕ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

 

 

 Перечень запланированных мероприятий по строительству, реконструкции, 

модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов социальной инфраструктуры на 

период  2019 – 2029 годы приведен в табл. 66 - 70. 
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Таблица 66. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту  

учреждений образования Муниципального образования «Каменский городской округ»,  

оснащению их материально-технической базы на период 2019 – 2029 годы, млн.руб.  
 

№ Название объектов Перечень мероприятий 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2030 гг. 

1. Строительство: - «Маминская СОШ» 

- строительство 

нового здания на 

250 мест 

135,0 ОБ 

15,0 МБ 

- «Травянская СОШ» - 

строительство нового 

здания школы-сад на 

130 мест 

(80 мест школа,  

50-д/сад) 

99,0 ОБ 

11,0 МБ 

- - 

2. Реконструкция: - - - - - - 

3. Модернизация: - - - - - - 

4. Капитальный 

ремонт и ремонт: 

40,0 ОБ 21,3 МБ          50,5 МБ                                            50,5 МБ                  50,5 МБ                91,0 МБ 

4.1 Дошкольные обра-

зовательные учреж-

дения 

- - - - - - 

4.1.1 МКДОУ «Сипавский 

детский сад» 

Ремонт 

неэксплуатируемой 

половины здания 

МКДОУ 

«Сипавский 

детский сад» 

10,5 ОБ 

4,5 МБ 

- - - - - 

4.2 Общеобразователь-

ные учреждения 

      

4.2.1 МАОУ 

«Колчеданская 

СОШ» 

Ремонт стадиона 

5,0 ОБ 

5,0 МБ 

- - - - - 
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4.2.2 МКОУ «Сосновская 

СОШ» 

Ремонт пристроя 

здания школы 

24,5 ОБ 

10,5 МБ 

- - - - - 

 

 

- 

 

4.2.3 МАОУ «Бродовская 

СОШ» 

Ремонт кровли над 

спортивным залом 

1,3 МБ 

Капитальный 

ремонт школы 

50,5 МБ 

- - - - 

4.2.4 МКОУ «Новоисетс-

кая СОШ» 

- - - Капитальный ремонт 

школы 

50,5 МБ 

- - 

4.2.5 МКОУ «Каменская 

СОШ» 

- - - - Капитальный 

ремонт школы 

50,5 МБ 

- 

4.2.6 МКОУ «Пироговская 

СОШ» 

- - - - - Капитальный 

ремонт школы 

40,5 МБ 

4.2.7 - МАОУ 

«Покровская СОШ» 

- - - - - Капитальный 

ремонт школы 

50,5 МБ 

4.2.8 Учреждения допол-

нительного образова-

ния 

- - - - - - 

4.2.9 Образовательные уч-

реждения профессио-

нального 

образования 

- - - - - - 

5. Оснащение матери-

ально-технической 

базы: 

- - - - - - 

ИТОГО, млн.руб: 61,3 200,5 - 160,5 50,5 91,0 

ОБ 40,0 135,0 - 99,0 - - 

МБ 21,3 65,5 - 61,5 50,5 91,0 
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Таблица 67. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту  

учреждений здравоохранения и социального обслуживания Муниципального образования «Каменский городской округ», 

оснащению их материально-технической базы на период 2019 – 2029 годы, млн.руб. 
 

№  

п/п 

Наименование объектов Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в млн.руб.  

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-2029 гг. 

1. Строительство: - - - - - - - 

2. Реконструкция: 0,2 - - - - - - 

3. Модернизация: 1,3 1,4 - - - - - 

4. Капитальный ремонт и ремонт: 2,2 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 

5. Оснащение материально-технической базы: - - - - - - - 

ИТОГО, млн.руб: 3,7 2,2 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 
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Таблица 68. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов  

физической культуры и спорта Муниципального образования «Каменский городской округ»,  

оснащению их материально-технической базы на период 2018 – 2029 годы, млн.руб.   
 

№ Название объектов Перечень мероприятий 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2029 гг. 

1. Строительство: - Строительство 

Позарихинского 

спортивного 

клуба 150,0 

- Строительство 

Физкультурно-

оздоровитель-

ного клуба 

150,0 

- Строительство 

Физкультурно-

оздоровительно

го клуба 150,0 

2. Реконструкция: - - - - - - 

3. Модернизация: - - - - - - 

4. Капитальный ремонт и ремонт: 
4.1 Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Физкультурно-спортивный 

комплекс Каменского городского 

округа», филиал Мартюшевский 

спортивный клуб 

Ремонт 

крыши2,0 

Ремонт фасада 

здания  1,0 

Ремонт 

ограждения 

футбольного 

поля 0,5 

Ремонт 

хоккейной 

коробки 0,5 

Установка 

резинового 

покрытия на 

хоккейном 

корте 1,0 

- 

5. Оснащение материально-технической базы: 
5.1 Оснащение материально-техничес-

кой базы спортивных объектов 

Спортинвентарь, 

хоккейная 

форма0,8 

Тренажеры, 

спортинвентарь 

3,850 

Спортинвен-

тарь 1,0 

Спортинвен-

тарь 4,0 

Спортинвен-

тарь1,0 

Спортинвентарь 

9,0 

ИТОГО, млн.руб: 2,80 154,85 1,5 154,5 2,0 159,0 
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Таблица 69. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту  

учреждений культуры и отдыха Муниципального образования «Каменский городской округ»,  

оснащению их материально-технической базы на период 2018 – 2029 годы, млн.руб. 
 

№ Название 

объектов 

Перечень мероприятий 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2029 гг. 

1. Строительство: - - - Строительство 

социально- 

культурного центра 

- Строительство 

социально- 

культурного центра 

2. Реконструкция: - - - - - - 

3. Модернизация: - - - - - - 

4. Капитальный ремонт и ремонт: 

4.1 Колчеданский 

дом культуры 

Капитальный 

ремонт кровли, 

ремонт помещений  

Наличие ПСД 2018 

год, сумма 8 821,0 

тыс. руб. 

- - - - - 

4.2. Дом культуры 

п.Мартюш 

- Капитальный 

ремонт кровли 

Наличие сметной 

документации 

2018, сумма 1 505,0 

тыс. руб. 

- - - - 

4.3 Рыбниковский 

дом культуры 

- - Капитальный 

ремонт системы 

отопления 

Наличие сметной 

документации 

2018, сумма 356,0 

тыс. руб. 

- - - 

4.4 Сипавский дом 

культуры 

- - - Капитальный 

ремонт. 

Замена деревянных 

оконных блоков на 

- - 
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ПВХ  

1 800,0 тыс. руб. 

4.5. Соколовский 

клуб 

- - - Капитальный 

ремонт здания 

 Наличие сметной 

документации 

2018, сумма 

7 837,0 тыс. руб. 

- - 

4.5 Кисловский 

дом культуры 

- - - - Капитальный 

ремонт кровли 

4 500,0 тыс.руб. 

Отсутствие 

сметной 

документации 

- 

4.6 Сипавский дом 

культуры 

- - - - - Капитальный ремонт 

кровли  

4 500,0 тыс. руб. 

Замена деревянных 

оконных блоков на 

ПВХ филиала  

1 800,0 тыс. руб. 

 Отсутствие сметной 

документации 

4.7. Позарихинский 

дом культуры 

- - Замена входной 

группы 

1000,0 тыс. руб. 

- - - 

5. Оснащение материально-технической базы: 

5.1 Дом культуры 

посёлка 

Мартюш 

- Приобретение 

баяна 

1000,0 тыс. руб. 

- Сценические 

костюмы  

200,0 тыс. руб. 

Мебель  

150,0 тыс.руб. 

Одежда сцены  

200,0 тыс. руб. 

5.2 Кисловский 

дом культуры 

 

- 

Компьютерная 

техника 70,0 тыс. 

руб. 

- Мебель  

150,0 тыс.руб 

- Музыкальная 

аппаратура  

150,0 тыс. руб. 

5.3. Клевакинский 

дом культуры 

Компьютерная 

техника  

70,0 тыс. руб. 

- Одежда сцены 

300 тыс. руб. 

- - - 
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5.4. Маминский 

дом культуры 

 

Сценические 

костюмы  

200,0 тыс. руб. 

Компьютерная 

техника 70,0 тыс. 

руб. 

- Одежда сцены 

300 тыс. руб. 

- Музыкальная 

аппаратура  

150,0 тыс. руб. 

5.5 Новобытский 

дом культуры 

 

Компьютерная 

техника  

70,0 тыс. руб. 

- Одежда сцены 

200,0 тыс. руб. 

 

Музыкальная 

аппаратура  

150,0 тыс. руб. 

- - 

5.6. Новоисетский 

дом культуры 

 

Мебель  

150,0 тыс. руб. 

Одежда сцены  

300 тыс. руб. 

- - Музыкальная 

аппаратура  

150,0 тыс. руб. 

- 

5.7. Позарихинский 

дом культуры 

 

Музыкальная 

аппаратура 150,0 

тыс. руб. 

Одежда сцены 

200,0 тыс. руб. 

- - - - 

5.8. Покровский 

дом культуры 

 

- Приобретение 

баяна 

1000,0 тыс. руб. 

- Музыкальная 

аппаратура  

150,0 тыс. руб. 

Сценические 

костюмы  

200,0 тыс. руб. 

- 

5.9 Рыбниковский 

дом культуры 

Компьютерная 

техника  

70,0 тыс. руб. 

- Одежда сцены 

300 тыс. руб. 

- - Музыкальная 

аппаратура  

150,0 тыс. руб. 

5.10 Сипавский дом 

культуры 

 

Компьютерная 

техника  

70,0 тыс. руб. 

Одежда сцены 

300 тыс. руб. 

- Музыкальная 

аппаратура  

150,0 тыс. руб. 

- - 

5.11 Сосновский 

дом культуры 

Компьютерная 

техника  

70,0 тыс. руб. 

Приобретение 

баяна 1000,0 тыс. 

руб. 

Одежда сцены  

300 тыс. руб. 

Сценические 

костюмы  

300,0 тыс.руб. 

Мебель  

150,0 тыс.руб. 

Приобретение баяна 

1000,0 тыс.руб. 

 

5.12 Травянский дом 

культуры 

 

Компьютерная 

техника  

70,0 тыс. руб. 

- - - - - 

5.13 Колчеданский 

дом культуры 

Музыкальная 

аппаратура 150,0 

тыс. руб. 

- Одежда сцены 

200,0 тыс. руб. 

- Мебель  

150,0 тыс. руб. 

- 

ИТОГО, млн. руб: 9, 891 5, 445  2, 656 11, 037 5,300 7, 950 
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Таблица 70. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений 

социального обслуживания граждан Муниципального образования «Каменский городской округ», оснащению их материально-

технической базы на период 2019 – 2029 годы 
 

№ Название объектов Перечень мероприятий 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-2029 гг. 

1. Строительство: н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

2. Реконструкция: н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

3. Модернизация: н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

4. Капитальный ремонт и 

ремонт: 

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

5. Оснащение 

материально-

технической базы: 

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

 ИТОГО, млн. руб.: н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
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IV. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРО-

ВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЮ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ», 

ПОПОЛНЕНИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ ИХ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ НА ПЕРИОД 2018 -2029 ГОДЫ 
 
 

 

 Прогноз затрат на поддержку и развитие социальной инфраструктуры 

Муниципального образования «Каменский городской округ» на период 2019 – 2029 годы 

приведен в табл. 71. 

Сводные данные по затратам на  строительство, реконструкцию, модернизацию, 

капитальный ремонт и ремонт объектов социальной инфраструктуры Муниципального 

образования «Каменский городской округ», оснащению их материально-технической базы 

на период 2019 – 2029 годы представлены в табл. 72. 
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Таблица 71. 

Прогноз структуры бюджета МО «Каменский городской округ», выделяемой на поддержку и развитие его социальной 

инфраструктуры  
 

Статьи бюджета, тыс. руб. Годы 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2029гг 

Бюджет городского округа, всего 1 241 879,6 1 150 872 1 183 441 1 180 610,96 (средн. предполагаемое значение в год) 

в том числе:  

Бюджет на проведение мероприятий социальной направленности: 
Всего     

в том числе в области:     

- образования  180,0 200,0 210,0 230,0 (средн. предполагаемое значение в год) 

- здравоохранения*  40,0 40,0 40,0 40,0*(средн. предполагаемое значение в год) 

- физической культуры и  спорта 140,0 125,6 130,1 146,36 (средн. предполагаемое значение в год) 

- культуры и досуга граждан и молодежной 

политики 

603,0 541,0 560,0 630 (средн. предполагаемое значение в год) 

Бюджет на сохранение и развитие материально-технической базы социальной инфраструктуры: 

Всего     

в том числе:     

- объектов образования 21300 65500 - 25375,0 (средн. предполагаемое значение в год) 

- объектов здравоохранения* 0 0 0 0 

- объектов физической культуры и спорта 2800 154850 1500 39437,5 (средн. предполагаемое значение в год) 

 - объектов культуры и досуга  граждан 9891 5445 2656 3035,9 (средн. предполагаемое значение в год) 

Размер выделенных  субсидий  городского округа на проведение мероприятий социальной направленности, тыс.руб. 

Всего     

в том числе в области:     

- образования и молодежной политики - - - - 

- здравоохранения - - - - 

- социальной защиты граждан - - - - 

- физической культуры и  спорта - - - - 

- культуры и досуга граждан - - - - 

Размер выделенных субсидий  городского округа на сохранение и развитие материально-технической базы социальной инфраструктуры 

Всего     

в том числе:     
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- объектов образования 40000 135000 - 12375 (средн. предполагаемое значение в год) 

- объектов здравоохранения 3700 2200 1000 1000 (средн. предполагаемое значение в год) 

- объектов физической культуры и спорта - - -  

 - объектов культуры и досуга  граждан - - -  

 

* Сфера здравоохранения финансируется из ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА !!! 
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Таблица 72. 

Сводные данные по затратам на  строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и ремонт  

объектов социальной инфраструктуры Муниципального образования «Каменский городской округ»,  

оснащению их материально-технической базы на период 2019 – 2029 годы, тыс.рублей 
 

№ Название объектов Перечень мероприятий 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2029гг. 

1. Строительство: 

  Учреждения образования                  -        150 000,00                     -        110 000,00                     -                       -      

  Учреждения здравоохранения и 

социального характера 

                 -                       -                       -                       -                       -                       -      

  Учреждения физической культуры и 

спорта 

                 -        150 000,00        150 000,00                     -        150 000,00    

  Учреждения культуры и отдыха                  -                       -                       -                       -                       -                       -      

  ИТОГО:                  -        300 000,00                     -        260 000,00                     -        150 000,00    

2. Реконструкция: 

  Учреждения образования                  -                       -                       -                       -                       -                       -      

  Учреждения здравоохранения и 

социального характера 

         200,00                     -                       -                       -                       -                       -      

  Учреждения физической культуры и 

спорта 

                 -                       -                       -                       -                       -                       -      

  Учреждения культуры и отдыха                  -                       -                       -                       -                       -                       -      

  ИТОГО:          200,00                     -                       -                       -                       -                       -      

3. Модернизация: 

  Учреждения образования                  -                       -                       -                       -                       -                       -      

  Учреждения здравоохранения и 

социального характера 

      1 300,00          1 400,00                     -                       -                       -                       -      

  Учреждения физической культуры и 

спорта 

                 -                       -                       -                       -                       -                       -      

  Учреждения культуры и отдыха                  -                       -                       -                       -                       -                       -      
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№ Название объектов Перечень мероприятий 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2029гг. 

  ИТОГО:       1 300,00          1 400,00                     -                       -                       -      - 

4. Капитальный ремонт и ремонт: 

  Учреждения образования     61 300,00        50 500,00                     -          50 500,00        50 500,00    91 000,00 

  Учреждения здравоохранения и 

социального характера 

      2 200,00             800,00          1 000,00          1 000,00          1 000,00    5 000,00 

  Учреждения физической культуры и 

спорта 

      2 000,00          1 000,00             500,00             500,00          1 000,00    - 

  Учреждения культуры и отдыха       8 821,00          1 505,00          1 356,00          9 637,00          4 500,00    6 300,00 

  ИТОГО:     74 321,00        53 805,00          2 856,00        61 637,00        57 000,00    102 300,00 

5. Оснащение материально-технической базы: 

  Учреждения образования                  -                       -                       -                       -                       -      - 

  Учреждения здравоохранения и 

социального характера 

                 -                       -                       -                       -                       -      - 

  Учреждения физической культуры и 

спорта 

         800,00          3 850,00          1 000,00          4 000,00          1 000,00    9 000,00 

  Учреждения культуры и отдыха       1 070,00          3 940,00          1 300,00          1 400,00             800,00    1 650,00 

  ИТОГО:       1 870,00          7 790,00          2 300,00          5 400,00          1 800,00    10 650,00 

  ВСЕГО:     77 691,00      362 995,00          5 156,00      327 037,00        58 800,00    262 950,00 

  Учреждения образования       61 300,00         200 500,00                     -           160 500,00          50 500,00    91 000,00 

  

Учреждения здравоохранения и 

социального характера         3 700,00            2 200,00            1 000,00            1 000,00            1 000,00    5 000,00 

  

Учреждения физической культуры и 

спорта 
        2 800,00         154 850,00            1 500,00         154 500,00            2 000,00    159 000,00 

  Учреждения культуры и отдыха         9 891,00            5 445,00            2 656,00          11 037,00            5 300,00    7 950,00 

  ИТОГО:     77 691,00      362 995,00          5 156,00      327 037,00        58 800,00    262 950,00 
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V.  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 

ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КАМЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

 

 

 Показатели состояния социальной инфраструктуры Муниципального образования 

«Каменский городской округ» в динамике за 2013-2017 годы, а также их прогнозные 

значения на  2020 и 2029 годы показаны в табл. 73-75. 

 Таблица 76 отражает данные по объему финансирования работ на ремонт, 

капитальный ремонт, реконструкцию, строительство, модернизацию материально-

технической базы объектов социальной инфраструктуры Муниципального образования 

«Каменский городской округ». 

Финансирование данного вида  работ производится из средств местного и 

областного бюджета.  

 В таблице 77 представлена сводная информация об объемах финансирования 

мероприятий социального характера, реализуемых на территории Муниципального 

образования «Каменский городской округ». 
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Таблица 73. 

Показатели состояния социальной инфраструктуры Муниципального образования «Каменский городской округ» 
 

Наименование показателей Факт Прогноз  

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2020г. 2025г. 2029г. 

 Образование  

Количество учреждений образования, ед. 30 30 30 30 30 30 30 30 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет  (включительно), состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (в 

общей численности детей от 1 до 6 лет (включительно)), % 

14 15 9,2 8 7,7 7,5 7,5 7,0 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включительно), обеспеченных дошкольными 

учреждениями, % 

55,4 59 55,2 53,9 55,1 55,2 55,5 56,0 

Доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами в школе в 

одну смену, % 

100 100 99,54 99,1 93,76 97,61 100 100 

Доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного 

образования и воспитания (в общей численности граждан до 18 лет), % 

71,1 72,2 80,3 76,0 81 81 81 81 

Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдавших ЕГЭ 

по русскому языку и математике (в общей численности выпускников 

муниципальных образовательных учреждений, сдавших ЕГЭ), % 

100 100 100 100 100 99,0 99,0 99,0 

 Здравоохранение  

Количество учреждений здравоохранения, ед. 55 54 54 58 58 58 58 58 

Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 

года на 1000 родившихся детей), % 

6,0 9,5 7,65 11,8 11,0 10,5 10,0 9,5 

Средняя продолжительность жизни, лет 67,0 62,2 65,1 65,5 65,8 66,0 66,2 66,5 

Уровень смертности на 1000 чел. населения, случаев 14,1 12,9 12,6 12,7 12,4 11,7 11,5 11,0 

Уровень заболеваемости на 1000 чел. населения, случаев 1249,2 1195,5 1189,8 1235,8 1240,0 1245,0 1250,0 1255,0 

 Культура  

Количество учреждений культуры 42 42 42 42 42 41 41 41 

Количество объектов памятников истории и культуры, ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования 

(норматив 190 на 1000 жителей), количество мест 

148 148 148 148 148 140 140 140 

 Физическая культура и спорт  

Количество учреждений физкультуры и спорта, ед. 52 51 42 42 41 43 44 45 
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Таблица 74. 

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития  

социальной инфраструктуры (далее – ПКРСИ) на территории Свердловской области 
 

№ 

п/п 

Индикатор  

(целевой показатель) 

Данные для установки целевого показателя Единица 

измерения 

Показатели  

в соответствии  

с ПКРСИ 

Фактические 

показатели 

1. Образование 

1.1 Доступность Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в 

детских дошкольных образовательных муниципальных 

учреждениях 

% 85,0 2694 

Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в 

муниципальных школах 

% 100,0 3525 

Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования 

% 7,7 271 

1.2 Качество Количество построенных учреждений дошкольного 

образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый 

период 

шт. 1 3 

Количество реконструированных учреждений дошкольного 

образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый 

период 

шт. - - 

Количество учреждений дошкольного образования, 

нуждающихся в реконструкции 

шт. - - 

Количество построенных учреждений общего образования, 

введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период 

шт. 1 - 

Количество реконструированных учреждений общего 

образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый 

период 

шт. 1 - 

Количество учреждений общего образования, нуждающихся в 

реконструкции 

шт. - - 

1.3 Затраты на мероприятия  

по строительству новых 

учреждений дошкольного  

и общего образования 

Бюджетное финансирование (итого по всем учреждениям 

образования) 

млн. руб. 770,016 161,0 

Привлечение частных инвестиций млн. руб. - - 

1.4 Затраты на мероприятия  

по реконструкции 

Бюджетное финансирование (итого по всем учреждениям 

образования) 

млн. руб. 150,0 9,7 
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учреждений дошкольного  

и общего образования 

Привлечение частных инвестиций млн. руб. - - 

2. Здравоохранение 

2.1 Доступность Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения  

в соответствии с нормативными значениями 

% 100  

2.2 Качество Количество построенных учреждений здравоохранения, 

введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период 

шт. -  

Количество реконструированных учреждений 

здравоохранения, введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

шт. -  

Количество учреждений здравоохранения, подлежащих 

реконструкции 

шт. -  

2.3 Затраты на мероприятия  

по строительству новых 

учреждений 

здравоохранения 

Бюджетное финансирование млн. руб. -  

Привлечение частных инвестиций млн. руб. -  

2.4 Затраты на мероприятия  

по реконструкции 

учреждений 

здравоохранения 

Бюджетное финансирование млн. руб. -  

Привлечение частных инвестиций млн. руб. -  

3. Культура 

3.1 Доступность Доля населения, обеспеченная объектами культуры в 

соответствии  с нормативными значениями 

% 8,0  

3.2 Качество Количество построенных учреждений культуры, введенных  

в эксплуатацию за рассматриваемый период 

шт. -  

Количество реконструированных учреждений культуры, 

введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период 

шт. -  

Количество учреждений культуры, подлежащих 

реконструкции 

шт. -  

3.3 Затраты на мероприятия  

по строительству новых 

учреждений культуры 

Бюджетное финансирование млн. руб. 3,5  

Привлечение частных инвестиций млн. руб. -  

3.4 Затраты на мероприятия  

по реконструкции 

учреждений культуры 

Бюджетное финансирование млн. руб. -  

Привлечение частных инвестиций млн. руб. -  

4. Физическая культура и спорт 
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4.1 Доступность Доля населения, систематически занимающегося 

физкультурой и спортом, в общей численности 

муниципального образования 

% 60,0  

Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в 

соответствии с нормативными значениями 

% 53,5  

4.2 Качество Количество построенных учреждений физической культуры  

и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый 

период 

шт. 1  

Количество реконструированных учреждений физической 

культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

шт. 1  

Количество учреждений физической культуры и спорта, 

подлежащих реконструкции 

шт. -  

4.3 Затраты на мероприятия  

по строительству новых 

учреждений физической 

культуры и спорта 

Бюджетное финансирование млн. руб. 172,28  

Привлечение частных инвестиций млн. руб. -  

4.4 Затраты на мероприятия  

по реконструкции 

учреждений физической 

культуры и спорта 

Бюджетное финансирование млн. руб. -  

Привлечение частных инвестиций млн. руб. -  
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Таблица 75. 

Показатели, отражающие состояние  социальной сферы, показанные в Стратегии социально-экономического развития 

Муниципального образования «Каменский городской округ» на период 2017-2030 годы 
 

Динамика изменения показателей в области образования 
 

Наименование показателя 
2005 

год 

2010 

год 

2015 год 2020 

год 

2025 

год 

2030 

год план факт  Уровень достижения 

Охват детей в возрасте до 6,5 лет услугами системы 

дошкольного образования, % 
49,2 75 86 53 -33,0 53 58 61 

Доля выявленных детей с ограниченными 

возможностями здоровья, своевременно получивших 

коррекционную помощь, в общей численности 

выявленных детей с ограниченными возможностями 

здоровья, % 

80 88 90 90 100,0 90 95 100 

Обеспеченность обучающихся  общеобразовательных 

учреждений компьютерами, число обучающихся на 1 

компьютер 

29 10 5 4,0 +1 3 2 1 

Доля кабинетов общеобразовательных учреждений, 

оснащенных современным учебно-наглядным 

оборудованием, % 

8 22 58 58 100,0 60 70 80 

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа 

выпускников, участвующих в ЕГЭ, % 
- 78 83 100 +17,0 100 100 100 

 

Динамика изменения показателей в области здравоохранения 
 

Наименование показателя 
2005 

год 

2010 

год 

2015 год 2020 

год 

2025 

год 

2030 

год 
план 

факт  

 

Уровень 

достижения 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 63,2 66,0 70,0 62,0 -8,0 64,5 67,0 69,7 

Рождаемость на 1000 населения 10,8 11,3 11,5 16,7 +5,2 13,5 14 14,5 

Общая смертность, на 1000 населения  
в том числе: 

19,9 15,5 14,3 13,0 -1,3 130,0 12,9 12,8 

- смертность трудоспособного населения, на 1000 

трудоспособного населения 
12,3 6,9 6,7 7,1 -0,4 6,9 6,8 6,7 

- младенческая смертность (с учетом детей с экстремально 24,8 14,4 11,7 9,5 -2,2 7,9 6,5 6 
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низкой массой тела), на 1000 детей, родившихся живыми 

- материнская смертность, на 100 тыс. детей, родившихся 

живыми 
- - - -  

- 
   

Соотношение числа родов и абортов, число абортов на 100 

родов 
59,6 50,0 49,0 29,1 +19,9    

Объемы медицинской помощи в расчете на одного жителя,  
в том числе: 

        

- амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, 

посещений на 1 жителя 
9,7 8,3 8,4 6,8 -1,6    

- дневные стационары всех типов, дней лечения на 1000 

населения 
226 517 536 342 -194    

- стационарная медицинская помощь, койко-дней на 1000 

населения 
1565 986 936 640 -296    

- скорая медицинская помощь, вызовов на 1000 населения 314 340 330 442 +112    

Число коек в государственных (муниципальных) учреждениях 

здравоохранения, на 10 000 населения 
46,2 36,1 34,4 18,7 -15,7    

Удовлетворение потребности населения в 

высокотехнологичных видах медицинской помощи, % 
35,0 70,0 70,0 70,0 100,0 100 100 100 

Доля посещений к врачам, сделанных с профилактической 

целью, % 
28,6 31,2 32 51,1 +19,1 25 22 20 

 

Динамика изменения показателей в области физкультуры и спорта 
 

Наименование показателя 
2005 

год 

2010 

год 

2015 год 2020 

год 

2025 

год 

2030 

год 
план 

факт  

 

Уровень достижения 

Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, % от 

общей численности населения 

9,0 14,0 15,0 19,1 +4,1 24,8 30,0 36,2 

Удельный вес детей и подростков, систематически 

занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности 

(ДЮСШ, СДЮШОР), % от числа учащихся 1-11 

классов, посещающих учебные занятия по физической 

культуре 

5,4 10,0 15,0 9,0 -6,0 11,0 13,0 15,0 

Обеспеченность спортивными сооружениями, % к         
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социальному нормативу потребности 
- плоскостные сооружения 76,8 80,0 89,7 89,7 100,0    

- спортивные залы 51,7 51,7 71,4 71,4 100,0    

- плавательные бассейны 0 0 0 0 0    

Создание в сельских общеобразовательных организациях 

условий для занятий физкультурой и спортом* 
     2 5 7 

Развитие школьных спортивных клубов*      2 5 7 
 

Примечание: (*) – Исполнение данного показателя возможно при дальнейшей реализации проекта «Создание условий для занятий физической культурой и спортом в 

школах, расположенных в сельской местности» Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Динамика изменения показателей в области культуры 
 

Наименование показателя 
2005 

год 

2010 

год 

2015 год 2020 

год 

2025 

год 

2030 

год 
план 

факт  

 

Уровень достижения 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-

досуговый мероприятиях, проводимых 

государственными (муниципальными) организациями 

культуры, % 

52,4 55,0 57,0 46,0 -11,0 50 54 58 

 Количество вновь  приобретаемых новых экземпляров 

книжного фонда в муниципальные библиотеки в расчете 

на 1000 человек населения, экземпляров 

116 116 211 128 -83,0 156 184 211 

Доля общедоступных библиотек, обеспечивающих 

доступ пользователей к электронным ресурсам сети 

Интернет, от их общего количества, % 

- 48,0 60,0 90,9 +30,9    

Доля сельских населенных пунктов, охваченных 

культурно-досуговыми  услугами, % 
65,6 67,2 71,9 82,8 +10,9    
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Таблица 76. 

Объем финансирования работ на ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство, модернизацию  

материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры Муниципального образования  

«Каменский городской округ» за 2019-2029 годы 
 

Направления финансирования работ Годы 

по группам социальных объектов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2029г г. 

 

Всего, тыс.руб.     77 691,00      362 995,00          5 156,00      327 037,00        58 800,00      262 950,00    
      в том числе       

Образование       61 300,00         200 500,00                     -           160 500,00          50 500,00          91 000,00    

Здравоохранение и социального характера         3 700,00            2 200,00           1 000,00            1 000,00            1 000,00            5 000,00    

Физическая культура и массовый спорт         2 800,00         154 850,00           1 500,00         154 500,00            2 000,00         159 000,00    

Культура и досуг         9 891,00            5 445,00           2 656,00          11 037,00            5 300,00            7 950,00    
 

Финансирование данного вида  работ производится из средств местного  и областного бюджета.  

  

Таблица 77. 

Сводная информация по объемам финансирования мероприятий социального характера,  

реализуемых на территории Муниципального образования «Каменский городской округ» за 2019-2029 годы 
 

Направления финансирования работ Годы 

по группам социальных объектов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2029 гг. 

 

Всего, тыс.руб. 963,0 906,6 940,1 1046,36 1046,36 5231,8 

      в том числе       

Образование 180,0 200,0 210,0 230,0 230,0 1150,0 

Здравоохранение и социального характера 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 

Физическая культура и массовый спорт 140,0 125,6 130,1 146,36 146,36 731,8 

Культура и досуг 603,0 541,0 560,0 630,0 630,0 3150,0 

 

Финансирование данного вида  работ производится из средств местного и  областного бюджета. 
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VI.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ И 

СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 

ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЦЕЛЯМ  И 

ЗАДАЧАМ МУНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

 

 Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по 

следующим направлениям: 

 - оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми 

контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически 

достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями); 

 - оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки 

(выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) 

проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий с запланированными, 

а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми); 

 - оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по 

каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом 

фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени 

достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 

реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми 

значениями); 

 - оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной 

поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения 

поставленных целей. 

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, 

обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается 

взаимосвязь  поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, 

количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 

социально-экономического развития. 

Оценка результативности и эффективности осуществляется в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке применительно к объектам; 

образования – Министерством образования и науки Российской Федерации, 

 здравоохранения – Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

 физкультуры и массового спорта – Министерством спорта Российской Федерации, 

 культуры – Министерством культуры Российской Федерации, 

а также в рамках выделенных полномочий высшими органами управления Свердловской  

области, органами местного самоуправления Муниципального образования «Каменский 

городской округ». 
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VII.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

 

 Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры  Муниципального образования «Каменский городской 

округ»предусматривает внесение изменений в Генеральный план Муниципального 

образования «Каменский городской округ»: 

 - при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы; 

 - при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 

 - при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии 

Муниципального образования «Каменский городской округ», а также вызывающих 

потерю своей значимости отдельных мероприятий. 

 Также следует: 

 - создавать правовые, организационные, институциональные и экономические 

условия для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию 

муниципального образования «Каменский городской округ»через интересы 

благосостояния населения, интересы экономической стабильности  и безопасности, 

наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных 

мероприятий, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; 

 - развивать и расширять сферу информационно-консультационного и правового 

обслуживания населения. 

 

 
  

 

VIII.  УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ  
 
 

 

8.1. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

 

 Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в 

соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством. 

 Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения 

полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. 

 Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – администрация 

Муниципального образования «Каменский городской округ». 

 Координатором реализации Программы является администрация Муниципального 

образования «Каменский городской округ», которая осуществляет текущее управление 

программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы. 

 Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы. 
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8.2. ПЛАН-ГРАФИК ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 

 Сроки реализации инвестиционных проектов, заключенных в Программу, должны 

соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. 

 Реализация программы осуществляется в два этапа: 

 1 этап – 2017-2024 гг.; 

 2 этап – 2025 – 2029 гг. 

 

 
 

 

8.3.  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ 
 

 

 Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы 

осуществляется в рамках мониторинга. 

 Целью мониторинга Программы Муниципального образования «Каменский 

городской округ» является регулярный контроль ситуации в сфере социальной 

инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию 

объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных Программой. 

 Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

включает следующие этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий 

Программы, а также информация о состоянии и развитии социальной инфраструктуры 

Муниципального образования «Каменский городской округ». 

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых 

преобразований в сфере социальной инфраструктуры. 

 Мониторинг Программы Муниципального образования «Каменский городской 

округ» предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном 

аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с 

аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

 

 
 

 

8.4.   ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ 
 

 

 По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 

корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается 

администрацией Муниципального образования «Каменский городской округ» по итогам 

ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению 

главы Муниципального образования  «Каменский городской округ». 

 Обновление Программы производится: 

 -    при выполнении новых, необходимых к реализации мероприятий, 

 - при выполнении новых инвестиционных проектов, особо значимых для 

территории; 
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 -   при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии 

Муниципального образования «Каменский городской округ», а также вызывающих 

потерю своей значимости отдельных мероприятий. 

 Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от 

изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. 

 По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми 

мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования. 

 

_________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица П-1. 

Список магазинов «Продукты» и «ТПС» по Каменскому райпо 

по состоянию на 01.01.2018г. 
 

№  Магазин Вид торгового объекта Место расположения торгового объекта 

1 

№ 1  

 
 «Товары повседневного 

спроса» 

623409 Свердловская обл.,  

г. Каменск-Уральский,  

ул. Коммунистической молодежи, 6 

2 
№ 53  

 

 «Товары повседневного 

спроса»  

623462 Свердловская обл., Каменский р-н,                   

п.Мартюш, ул. Молодежная, 10 

3 
№ 56 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623486Свердловская обл., Каменский р-н,  

д. Брод,    ул. Ленина, 44б 

4 
№ 58 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623486 Свердловская обл., Каменский р-н,                    

 с. Рыбниковское, ул. Советская, 83 

5 
№ 59 

 
 «Продукты» 

623486 Свердловская обл., Каменский р-н,                    

 с. Рыбниковское, ул. Дмитриева, 2 

6 
№ 60 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623486 Свердловская обл., Каменский р-н,                   

  д. Богатенкова, ул. Ленина, 52а 

7 
№ 61 

 
 «Продукты» 

623462 Свердловская обл., Каменский р-н,                      

  п. Мартюш, ул. Калинина, 24 

8 
№ 62 

 
 «Продукты» 

623462 Свердловская обл., Каменский р-н,                  

  п. Мартюш, ул. Победы, 6 

9 
№ 91 

 
 «Товары повседневного 

спроса» 

623462 Свердловская обл., Каменский р-н,               

     п. Мартюш, ул. Гагарина, 5 

10 
№ 6  

 
 «Продукты» 

623482 Свердловская обл., Каменский р-н,                 

    с. Клевакинское, ул. Ленина, 35 

11 
№ 7 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623482 Свердловская обл., Каменский р-н,  

с. Клевакинское, ул. Ленина, 61 

12 
№ 8 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623483Свердловская обл., Каменский р-н,                     

д. Белоносова, ул. Куйбышева, 47 

13 
№ 10 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623402 Свердловская обл., Каменский р-н,                   

  д. Кремлевка, ул. Ворошилова, 21 а. 

14 
№ 11 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623482 Свердловская обл., Каменский р-н,                    

 д. Чечулина, ул. Ворошилова, 21 

15 
№ 12 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623459 Свердловская обл., Каменский р-н,  

с. Позариха, ул. Калинина, 29б 

16 
№ 45 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623468 Свердловская обл., Каменский р-н,  

с. Большая Грязнуха, ул. Ленина, 22 

17 
№ 46 

 
 «Товары повседневного 

спроса» 

623465 Свердловская обл., Каменский р-н,                     

д. Черноусова, ул. Кирова, 36 

18 
№ 47 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623468 Свердловская обл., Каменский р-н,                    

 с. Травянское, ул. К. Маркса, 25 

19 
№ 48 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623465 Свердловская обл., Каменский р-н,                  

   с. Черемхово, ул. Ленина, 64б 

20 
№ 49 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

  623459 Свердловская обл., Каменский р-н, 

 с. Позариха, ул. Калинина, 12а 

21 
№ 50 

 
 «Продукты» 

623459 Свердловская обл., Каменский р-он,  

с. Позариха, ул. Лесная, 2 

22 
№ 51 

 
 «Товары повседневного 

спроса» 

623467Свердловская обл., Каменский р-н,                    

 д. Беловодье, ул. Ленина, 10б 

23 
№ 31 

 

 «Продукты» 

 

 623480 Свердловская обл., Каменский р-н,                   

  с. Покровское, ул. Ленина, 112 

24 
№ 34 

 «Товары повседневного 623480 Свердловская обл., Каменский р-н,  
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 спроса» д. Часовая, ул. Ленина 

25 
№ 35 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623484 Свердловская обл., Каменский р-н,                     

д. Бекленищева, ул. Октябрьская 

26 
№ 36 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623484 Свердловская обл., Каменский р-н,  

п. Горный, ул. Нагорная, 4а 

27 
№ 37 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623484Свердловская обл., Каменский р-н, д. 

Перебор, ул. Советская, 16а 

28 
№ 38 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623482 Свердловская обл., Каменский р-н, 

 п. Лебяжье, пер. Механизаторов, 7 

29 
№ 39 

 
 «Товары повседневного 

спроса» 

623489 Свердловская обл., Каменский р-н,                   

  с. Кисловское, ул. Красных Орлов, 9 

30 
№ 40 

 
 «Товары повседневного 

спроса» 

623489 Свердловская обл., Каменский р-н,                 

    д. Соколова, ул. Садовая, 38 

31 
№ 42 

 
 «Товары повседневного 

спроса» 

623480 Свердловская обл., Каменский р-н,                   

 п. Первомайский, ул. Кирова, 30 

32 
№ 15 

 
 «Продукты» 

623487 Свердловская обл., Каменский р-он,  

с. Маминское ул. Ленина, 110 

33 
№ 16 

 
 «Продукты» 

623487 Свердловская обл., Каменский р-н,                     

с. Маминское, ул. Советская, 79а 

34 
№ 17 

 
 «Продукты» 

623488 Свердловская обл., Каменский р-н,                   

  с. Сосновское, ул. Мира 10б 

35 
№ 18 

 
 «Продукты» 

623488 Свердловская обл., Каменский р-н,                   

   с. Сосновское, ул. Комсомольская, 4 

36 
№ 20 

 
 «Товары повседневного 

спроса» 

623488 Свердловская обл., Каменский р-н,                    

 с. Сосновское, ул. Ленина, 70 

37 
№ 22 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623488 Свердловская обл., Каменский р-н,                  

  п. Ленинский, ул. Советская, 18 

38 
№ 23 

 
 «Товары повседневного 

спроса» 

623487 Свердловская обл., Каменский р-н,                  

   с. Троицкое, ул. Ленина, 32а. 

39 

№ 24 

 
 «Товары повседневного 

спроса» 

623487 Свердловская обл., Каменский р-н,                 

    д. Старикова, ул. Ленина, 37 

Работает с мая по октябрь. 

40 
№ 25 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623488 Свердловская обл., Каменский р-н,               

      д. Походилова, ул. Ленина, 32 

41 
№ 26 

 
 «Товары повседневного 

спроса» 

623488 Свердловская обл., Каменский р-н,                  

  п. Октябрьский, ул. Чапаева 

42 
№ 27 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623481 Свердловская обл., Каменский р-н,  

д. Шилова, ул. Ленина, 28 

43 
№ 28 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623480 Свердловская обл., Каменский р-он,  

с. Исетское, ул. Ленина, 37 

44 
№ 76 

 
 «Товары повседневного 

спроса» 

623474 Свердловская обл., Каменский р-н,  

с. Окулово, ул. Крупской, 2а 

45 
№ 77 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623471 Свердловская обл., Каменский р-н,                    

 с. Сипавское, ул. Гагарина, 34а 

46 
№ 78 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623474 Свердловская обл., Каменский р-н, д. 

Потаскуева, ул. К.Маркса, 55 

47 
№ 79 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623470 Свердловская обл., Каменский р-н,                   

  с. Пирогово, ул. Ленина, 27б 

48 
№ 80 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623473 Свердловская обл., Каменский р-н,                    

п. Синарский, ул. Ленина, 8 

49 
№ 81 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623470 Свердловская обл., Каменский р-н,                    

 д. Крайчикова, ул. Центральная, 20 

50 
№ 82 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623473 Свердловская обл., Каменский р-н,  

п. Новый Быт, ул. Горняков, 4 
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51 
№ 83 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623471 Свердловская обл., Каменский р-н,                    

 с. Сипавское, ул. Ленина, 32а 

52 
№ 84 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623473 Свердловская обл., Каменский р-н,  

д. Чайкина 

53 

№ 85 

  «Продукты» 

623459 Свердловская обл., Каменский р-он,  

с. Сипавское, ул. Гагарина, 41а 

Временно не работает 

54 
№ 88 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623476 Свердловская обл., Каменский р-он,                

   д. Черемисская, ул. 8 Марта, 10 

55 
№ 89 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623476 Свердловская обл., Каменский р-н,                    

 с. Барабановское, ул. Кирова, 57 

56 

№ 90 

 
 «Товары повседневного 

спроса» 

623459 Свердловская обл., Каменский р-он,  

п. Степной 

Временно не работает 

57 
№ 2 

 
 «Продукты» 

623473 Свердловская обл., Каменский р-н, п. 

Новый Быт, ул. Горького, 9 

58 
м-н № 64   

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623461 Свердловская обл., Каменский р-н,                

     с. Новоисетское,  ул. Ленина, 29 

59 
м-н № 65   

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623460 Свердловская обл., Каменский р-н,                   

  д. Соколова, ул. Анны Семянниковой, 11 

60 
м-н № 66 

 

 «Товары повседневного 

спроса» 

623461 Свердловская обл., Каменский р-н,                  

   д. Черноскутова,  ул. Центральная, 6 Б 

61 
м-н № 67 

 
 «Продукты» 

623460 Свердловская обл., Каменский р-н,                    

  с. Колчедан, ул. Ленина, 58 

62 
м-н № 68 

 
 «Продукты» 

623470 д. Боевка, ул. Калинина, 12  

Работает с мая по октябрь 

63 
м-н № 70 

 
 «Продукты» 

623460 Свердловская обл., Каменский р-н,                 

    с. Колчедан, ул. Ленина, 21а 

64 

м-н № 71 

  «Продукты» 

623460 Свердловская обл., Каменский р-н,                   

  с. Колчедан, ул. Ленина, 30а 

Временно не работает 

65 
м-н № 75 

 
 «Продукты» 

623460 Свердловская обл., Каменский р-н,  

с. Колчедан, ул. Ленина, 57а 

66 
 

столовая 
623460 Свердловская обл., Каменский р-н,  

с. Колчедан, ул. Ленина, 57а 

67 
 

буфет 
623460 Свердловская обл., Каменский р-н,                    

 с. Колчедан, ул. Ленина, 57а 

68 
 

пельменная 
623488 Свердловская обл., Каменский р-н,                     

 с. Сосновское, ул. Мира, 10б 

69 
 

буфет 
623488 Свердловская обл., Каменский р-н,                    

  с. Сосновское, ул. Мира, 10б 

70 
 

закусочная 
623480 Свердловская обл., Каменский р-н, 

с. Покровское, ул. Ленина, 111 

71 
№ 54 

 
 «Промышленные товары» 

623486 Свердловская обл., Каменский р-н,                     

с. Рыбниковское, ул. Дмитриева 

72 
№ 55 

 
 «Промышленные товары» 

623462 Свердловская обл., Каменский р-н,                   

 п. Мартюш, ул. Гагарина, 1 

73 
№ 52 

 
 «Промышленные товары» 

623459 Свердловская обл., Каменский р-он,  

с. Позариха, ул. Лесная, 2 

74 
№ 72 

 
 «Промышленные товары» 

623460 Свердловская обл., Каменский р-н,                   

  с. Колчедан, ул. Ленина, 16 

75 
№ 74 

 
 «Промышленные товары» 

623460 Свердловская обл., Каменский р-н,                     

с. Колчедан, ул. Ленина, 16 

76 
№ 64 

 
 «Промышленные товары» 

623460 Свердловская обл., Каменский р-н,                    

 с. Новоисетское, ул. Ленина, 29 
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77 
№ 14 

 
 «Промышленные товары» 

623487 Свердловская обл., Каменский р-он,  

с. Маминское ул. Ленина, 

78 
№ 13 

 
 «Промышленные товары» 

623488 Свердловская обл., Каменский р-н,                   

 п. Ленинский, ул. Советская, 18 

79 
№ 19 

 
 «Промышленные товары» 

623488 Свердловская обл., Каменский р-н,                     

с. Сосновское, ул. Комсомольская, 3 

80 
№ 33 

 
 «Промышленные товары» 

623480 Свердловская обл., Каменский р-н,                    

 с. Покровское, ул. Ленина, 

 

Таблица П-2.  

Сводная информация о выездных услугах в сфере бытового обслуживания 

населения в сельских населенных пунктах Муниципального образования 

«Каменский городской округ» 
 

Наименование 

объекта предпри-

нимательской 

деятельности, 

осуществляющего 

бытовые услуги 

Количество 

обслуживаемых 

сельских 

населенных 

пунктов 

Виды бытовых 

услуг, 

оказываемых в 

период выезда 

Периодичность 

выезда 

Адрес 

местонахождения 

объекта оказания 

выездных усгуг 

ООО 

«Бытсервис» 

37 СНП 2* По заявке с.Покровское, 

ул.Ленина, д.110 

13** д.Перебор 

15*** д.Бекленищева 

16*** п.Горный 

д.Малое Белоносова 

с.Кисловское 

д.Соколова 

с.Смолинские 

п.Лебяжье 

с.Маминское 

с.Троицкое 

д.Давыдова 

д.Шилова 

с.Исетское 

д.Старикова 

с.Сосновское 

д.Походилова 

п.Октябрьский  

с.Клевакинское 

с.Черемхово 

д.Черноусова 

д.Мухлынино 

д.Мосина 

д.Чечулина 

д.Бубнова 

д. Б Бекленищева 

с.Колчедан 

д.Соколова 

д.Черноскутова 

д.Боевка 

с.Новоисетское 

п.Колчедан 

с.Травянское 

с.Б Грязнуха 
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п.Травяны 

п.Первомайский 

д.Часовая 

 
Примечание: 

(*) – услуга 2 – Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из 

текстильной галантереи 

(**) – услуга 13 – Парикмахерские и косметические услуги 

(***) – услуга 15 – Ритуальные, обрядовые услуги 

(****) –  услуга 16  – Прочие услуги непроизводственного характера 
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Таблица П-3. 

Сводная информация о состоянии сферы бытового обслуживания по видам услуг на территории Муниципального 

образования «Каменский городской округ» по состоянию на 01.01.2018 года 
 

Показатели  

Виды услуг 

Р
ем

о
н

т,
 о

к
р
ас

к
а 

и
 п

о
ш

и
в
 о

б
у
в
и

 

Р
ем
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н
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 п
о
ш
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в
 ш

в
ей

н
ы

х
, 

м
ех

о
в
ы

х
 

и
 к

о
ж

ан
н

ы
х
 и

зд
ел

и
й

, 
го

л
о
в
н

ы
х
 

у
б

о
р
о
в
 и

 и
зд

ел
и

й
 т

ек
ст

и
л
ь
н

о
й

 

га
л
ан

те
р
еи

 

Р
ем

о
н

т,
 п

о
ш

и
в
 и

 в
я
за

н
и

е 

тр
и

к
о
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ж
н
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х
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и
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Р
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о
н

т 
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 т
ех

н
и

ч
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к
о
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о
б
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у
ж

и
в
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и
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б
ы
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в
о
й

 

р
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и
о
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о
н

н
о
й
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п
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у
р
ы

, 

б
ы
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в
ы

х
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и

н
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ы
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х
 

п
р
и

б
о
р
о
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Р
ем

о
н
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и
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о
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в
л
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и
е 

м
ет
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о
и

зд
ел

и
й

 

И
зг

о
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в
л
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и
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и
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о
н

т 
м
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и
 

Х
и

м
и

ч
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к
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 ч
и
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к
а 

и
 к

р
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и
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у
сл

у
ги

 п
р
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ы
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Р
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о
н
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тр

о
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л
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о
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я
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о
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о
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и
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о
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о
р
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ы
х
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р
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в
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м
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и
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б
о
р
у
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о
в
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и
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У
сл

у
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о
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ь
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и
 ф

о
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к
и

н
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л
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о
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о
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Т
р
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о
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о
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к
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и
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р
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р
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В
С

Е
Г

О
 

 Номер услуги 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Количество объектов 

(видов услуг) 

стационарной сети, 

всего,  в т.ч. 1 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 11 0 8 0 31 

 на селе  0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9 0 7 0 25 

Число рабочих мест, 

всего, в т.ч. 
1 15 0 0 0 0 0 0 7 0 0 8 9 0 16 0 56 

на селе 0 13 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 7 0 28 

Площадь объекта, 

всего, в т.ч. 
7 1125 0 0 0 0 0 0 220 0 0 110 210 0 102 0 1774 

на селе 0 1100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 60 170 0 0 0 1430 
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Таблица П-4. 

Дислокация объектов бытового обслуживания по видам услуг на территории Муниципального образования «Каменский 

городской округ» по состоянию на 01.01.2018 года 
 

Наименование объекта 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляющего бытовые 

услуги населению 

Адрес местонахождения объекта 

оказания услуг 

Тип 

местности 

Наименование 

субъекта 

предпринимательской 

деятельности (ООО, 

ОАО, ЗАО, ИП)  

П
л
о
щ

ад
ь 

о
б
ъ

ек
та

 -
 

в
се

го
, 
к
в
.м

 

Ш
и

ф
р
 в

и
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о
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о
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о
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о
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я
 

и
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в
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и
д

о
в
 

Дом  быта с.Покровское, ул. Ленина. д.110 сельская 

местность 

ООО "Бытсервис" 360 02,09,11 24 24 перила 

ООО "Бытсервис"          -  

Комплексный приемный пункт с Покровское, ул. Ворошилова, д 1 сельская 

местность 

ООО "Бытсервис" 140 02,09,11 3 3 
 - 

Комплексный приемный пункт с Клевакинское, ул.Ленина, д 54 сельская 

местность 

ООО "Бытсервис" 160 02,09,11 3 3 
 - 

Комплексный приемный пункт с Маминское, ул. Ленина, д 123 сельская 

местность 

ООО "Бытсервис" 170 02,09,11 3 3 
 - 

Комплексный приемный пункт с. Сосновское, ул. Мира, д.7 сельская 

местность 

ООО "Бытсервис" 100 02,09,11 1 1 
 - 

Комплексный приемный пункт с. Колчедан, ул. Ленина, д 59 сельская 

местность 

ООО "Бытсервис" 130 02,09,11 2 2 
 - 

Комплексный приемный пункт с.Травянское, ул. Волкова, д 17 сельская 

местность 

ООО "Бытсервис" 40 02,09,11 1 1 
 - 

Парикмахерская с.Позариха, ул Механизаторов, д. 

29 

сельская 

местность 

ИП Щукина 10 9 1 1 
 - 

Парикмахерская "Красотка" п. Мартюш, ул. Ленина. д 3 а пгт ИП Дударев 15 9 2 2  - 

Банный комплекс  

"Русская  баня»  

п. Мартюш, ул. Гаганрина, д.30 пгт ИП Нечаев 110 8 8 8 
перила 

Студия красоты Люсси" п Мартюш, ул.Гагарина, д 1з пгт ИП Авшарен Л 25 9 2 2 перила 

пандус 

 Ателье "Модница" п. Мартюш, ул. Гагарина. д 1 3 пгт ИП Хомутов Д.Н. 25 2 2 2 перила 
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пандус 

Мастерская по ремонту обуви п.Мартюш, ул Гагарина, д.1 з пгт ИП Шмырев 7 1 1 1 перила 

пандус 

Парикмахерская с Покровское, ул. Заречная д 80 а сельская 

местность 

ИП  Сычева С.А. 12 9 3 3 
пандус 

Мастерская по ремонту и 

техническому обслуживанию 

транспортных средств, 

автомойка 

с Покровское, ул Ленина, д 97 а сельская 

местность 

ИП Кармазин И.Э. 100 12 2 2 

перила 

Автомойка, шиномонтаж пгт Мартюш, ул. Гагарина д. 19 пгт ИП Абдракипов Р.В. 120 12 3 5 есть 

Автомойка, шиномонтаж с.Позариха, ул Заречная, д. 5 сельская 

местность 

ИП Мальцев 70 12 3 3 
нет 

Баня  

(физкультурно-

оздоровительный комплекс) 

п.Мартюш, ул Гагарина, пгт ИП таушканов М.А. 500 12,08 2 2 

есть 

Центр по техническому 

обслуживанию автомобилей, 

автомойка 

пгт Мартюш, ул. Гагарина д. 1 д пгт ИП Веремеенко А.В. 500 12 4 4 

есть 

Баня 

(физкультурно-

оздоровительный комплекс) 

д.Бекленищево.ул.Пролетарская.д.

1 а 

сельская 

местность 

ООО "Богатырь" 100 12,08 2 2 

есть 

Баня 

( конно-спортивный клуб 

"Буян") 

д.Бекленищево.ул.Пролетарская.д.

13 

сельская 

местность 

НП Конно-спортивный 

клуб "Буян"  

80 9 1 1 

есть 

Изготовление мебели 4км автодороги с.Рыбниковское-

г.Каменск-Уральский 

сельская 

местность 

ИП Пшенициы В.В. 1500 4 25 25 
нет 

Баня с.Позариха, ул. Механизаторов, д 

9а 

сельская 

местность 

ИП Буторин Е В. 60 9 2 2 
перила 
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Таблица П-5. 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной 

политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в  Каменском городском округе до 2021 года» 

(Приложение № 1к постановлению Главы Каменского городского округа от 14.11.2018 г. № 1776) 
 

Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя Источник 

значений 

показателей 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Подпрограмма 1  

«РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ» 

Цель:  Создание условий для развития детских школ искусств 

Целевой показатель 1 
Доля учащихся детских школ искусств, 

привлекаемых к участию в конкурных творческих 

мероприятиях, от  общего  числа учащихся 

детских школ искусств 

% 3,0 3,5 3,5 3,9 4,4 4,5 5,0 5,0 Постановление Главы КГО 

от 26.07.2013 г. № 1554 

(дорожная карта) 

Целевой показатель 2 

Доля лауреатов международных, региональных, 

областных конкурсов в общем числе обучающихся 

ДШИ 

% 1,5 1,8 2,0 2,5 2,8 3,0 3,1 3,1 Постановление Главы КГО 

от 26.07.2013 г. № 1554 

(дорожная карта) 

Целевой показатель 3 
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей КГО в 

возрасте от 0 до 17 лет включительно 

% 3,7 5,0 6,0 8,0 10,0 11,0 12,0 12,0 Постановление Главы КГО 

от 26.07.2013 г. № 1554 

(дорожная карта) 

Подпрограмма 2  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

Цель:  Создание условий для развития детско-юношеского спорта 

Целевой показатель 4 

Удельный вес детей и подростков, систематически 

занимающихся в Каменской ДЮСШ от числа 

детей в возрасте от 6 до 17 лет 

% 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,6 Постановление Главы КГО 

от 06.10.2014 г. № 2608 

(комплексная программа) 

Целевой показатель 5 
Количество медалей, завоеванных 

воспитанниками Каменской ДЮСШ на 

официальных международных и всероссийских 

соревнованиях по видам спорта 

штук 11 4 4 4 5 5 6 6 Постановление Главы КГО 

от 06.10.2014 г. № 2608 

(комплексная программа) 



158 
 

Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя Источник 

значений 

показателей 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Целевой показатель 6 

Доля обучающихся, ставших победителями и 

призерами региональных, всероссийских, 

международных соревнований 

% 5,1 18,2 20,0 21,9 24,2 25,1 27,3 27,3 Постановление Главы КГО 

от 06.10.2014 г. № 2608 

(комплексная программа) 

Подпрограмма 3  

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Цель: Создание условий для  патриотического воспитания молодежи Каменского городского округа, построенного на правовом сознании молодежи, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей 

Целевой показатель 7 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

регулярно участвующих в деятельности 

общественных объединений, различных формах 

общественного самоуправления, молодёжных 

объединениях, от общей численности молодых 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет 

% - - - - 30,0 35,0 39,0 39,0 внутренняя статистика 

Целевой показатель 8 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в мероприятиях по приоритетным 

направлениям молодёжной политики, от общего 

количества молодёжи 

% - - - - 40,0 45,0 50,0 50,0 внутренняя статистика 

Целевой показатель 9 

Количество мероприятий по работе с молодёжью в 

Каменском городском округе 

единиц - - - - 20,0 20,0 20,0 20,0 внутренняя статистика 

Целевой показатель 10 

Доля граждан, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, к общей 

численности населения Каменского городского 

округа 

% - - - - 15,0 15,0 16,0 16,0 внутренняя статистика 

Целевой показатель  11 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  

участвующих в  мероприятиях гражданско-

патриотической направленности 

% 13 13 15 15 15 15 15 20,0 внутренняя статистика 

Целевой показатель 12 

Количество мероприятий по патриотическому 

воспитанию граждан в Каменском городском 

округе 

единиц - - - - 20,0 20,0 20,0 20,0 внутренняя статистика 
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Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя Источник 

значений 

показателей 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Целевой показатель 13 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлечённых в мероприятия по формированию в 

молодёжной среде осознанного родительства, 

пропаганде традиционных семейных ценностей, от 

общего числа молодых граждан в возрасте от 14 

до 30 лет 

% - - - - 15,0 17,0 20,0 20,0 внутренняя статистика 

Целевой показатель 14 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

принявших участие в мероприятиях направленных 

на гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений, профилактику 

экстремизма и укрепление толерантности 

% 7 8 8 9 9,0 10,0 11,0 11,0 Постановление Главы КГО 

от 06.10.2014 г. № 2608 

(комплексная программа) 

Целевой показатель 15 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – 

участников мероприятий направленных на 

формирование здорового образа жизни, культуры 

безопасности жизнедеятельности, от общего числа 

молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет 

% - - - - 25,0 30,0 35,0 40,0 внутренняя статистика 

Целевой показатель 16 

 Доля молодежи  Каменского городского округа, 

принявших участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику ВИЧ инфекции. 

% - - 25 28 30,0 32,0 35,0 35,0 внутренняя статистика 

Целевой показатель 17 

Доля граждан, участвующих в добровольческой 

(волонтёрской) деятельности к общему количеству 

населения Каменского городского округа 

% - - - - 2,0 3,0 3,0 3,0 внутренняя статистика 

Целевой показатель 18 

Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет, трудоустроенных через молодёжные 

биржи труда, в общем числе граждан в возрасте от 

14 до 18 лет, проживающих на территории 

Каменского городского округа 

% - - - - 3,0 3,0 3,0 3,0 внутренняя статистика 

Целевой показатель 19 

Доля учащихся, участвующих в деятельности 

молодежных объединений патриотической 

направленности  

% 40 45 45 45 - - - - внутренняя статистика 
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Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя Источник 

значений 

показателей 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Целевой показатель 20 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

принявших участие в мероприятиях, 

направленных на историко-культурное воспитание 

молодых граждан 

% 8 9 11 11 - - - - внутренняя статистика 

Подпрограмма 4  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

Цель: Создание условий  для развития  культуры 

Целевой показатель 21 

Увеличение  посещаемости населением 

Каменского городского округа  мероприятий, 

проводимых культурно-досуговыми 

учреждениями 

% 4,0 9,0 15,0 20,0 30,0 30,5 30,8 30,9 Постановление Главы КГО 

от 26.07.2013 г. № 1554 

(дорожная карта) 

Целевой показатель 22 

Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом) 

% 3,0 4,0 5,0 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Постановление Главы КГО 

от 26.07.2013 г. № 1554 

(дорожная карта) 

Целевой показатель 23 
Наличие ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 

позволяющих получать информацию об 

отечественной культуре, отвечающих требованиям 

нормативных актов о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 внутренняя статистика 

учреждения 

Целевой показатель 24 

Доля детей, посещающих клубные формирования 

на постоянной основе, от общего количества детей 

в возрасте до 14 лет 

% 20,3 20,4 21,0 22,0 23,0 25,0 30,0 31,0 Постановление Главы КГО 

от 06.10.2014 г. № 2608 

(комплексная программа) 

Целевой показатель 25 

Число посещений муниципальных библиотек 

тысяч 

единиц 

114 114 115 115 115 115 115 115 Постановление Главы КГО 

от 06.10.2014 г. № 2608 

(комплексная программа) 

Целевой показатель 26 

Количество экземпляров новых поступлений в 

фонды общедоступных муниципальных библиотек 

Каменского городского округа в расчете на 1000 

человек жителей 

единиц 100 115 130 145 160 185 200 200 Постановление Главы КГО 

от 06.10.2014 г. № 2608 

(комплексная программа) 
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Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя Источник 

значений 

показателей 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Целевой показатель 27 

Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-

сайты в сети Интернет, через которые обеспечен 

доступ к имеющимся у них электронным фондам и 

электронным каталогам, от общего количества 

этих библиотек 

% в  

общем 

количестве 

этих 

библиотек 

100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление Главы КГО 

от 26.07.2013 г. № 1554 

(дорожная карта) 

Целевой показатель 28 

Увеличение количества библиографических 

записей в сводном электронном каталоге 

библиотек  Каменского городского округа  (по 

сравнению с предыдущим годом) 

% 

увеличения 

183 70 41 29 23 17 10 10 Постановление Главы КГО 

от 26.07.2013 г. № 1554 

(дорожная карта) 

Целевой показатель 29 

Доля электронных изданий в общем количестве 

поступлений в фонды муниципальных библиотек 

Каменского городского округа 

% 0,58 0,66 0,74 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 Постановление Главы КГО 

от 26.07.2013 г. № 1554 

(дорожная карта) 

 

Целевой показатель 30 

Доля библиотечных фондов муниципальных  

библиотек,  отраженных   в электронных каталогах 

этих библиотек 

% 20 30 50 70 80 90 100 100 Постановление Главы КГО 

от 26.07.2013 г. № 1554 

(дорожная карта) 

Целевой показатель 31 

Доля учреждений культуры и искусства, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве учреждений культуры и 

искусства 

% 56 57 60 63 66 69 69 69 внутренняя статистика 

учреждения 

Целевой показатель 32 

Доля  мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических отношений от 

общего числа проводимых мероприятий 

% - - 5,6 5,7 5,9 6,3 6,6 6,6 внутренняя статистика 

учреждения 

Целевой показатель 33 

Доля участников мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических отношений от 

общего числа участников мероприятий 

% - - 5,6 6,0 6,3 6,8 7,2 7,3 внутренняя статистика 

учреждения 

Целевой показатель  34 

Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений 

% - - - - 92,0 92,0 92,0 92,0 внутренняя статистика 

учреждения  
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Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя Источник 

значений 

показателей 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Целевой показатель 35 

Доля муниципальных учреждений культуры, 

требующих замены дверей основных и запасных 

выходов, от общего числа учреждений данного 

типа. 

% 70,0 70,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 внутренняя статистика 

учреждения 

Целевой показатель  36 

Уровень удовлетворенности населения 

Каменского городского округа качеством и 

доступностью предоставляемых муниципальных 

услуг в сфере культуры, в процентах от общего 

количества обслуженных посетителей 

% - - - - 90,0 90,0 90,0 90,0 внутренняя статистика 

учреждения  

Целевой показатель 37 

Доля расходов на культуру в бюджете Каменского 

городского округа. 

% - - 6,7 7,4 7,8 8,0 8,0 8,1 Решение Думы Каменского 

городского округа о 

бюджете 

Целевой показатель 38 

Доля доходов муниципальных учреждений 

культуры Каменского городского круга от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в общем объеме доходов этих 

учреждений 

% - - 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 Решение Думы Каменского 

городского округа о 

бюджете 

Целевой показатель 39 

Соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к средней за 

работной плате по экономике Свердловской 

области 

% 73,2 87,3 90,7 100,0 100,0 - - - внутренняя статистика 

учреждения 

Целевой показатель 40 

Для граждан старше трудоспособного возраста, 

участвующих в деятельности объединений, групп, 

клубов по интересам различной направленности, 

от общего числа граждан старше трудоспособного 

населения 

% - - - - 10 15 20 20 внутренняя статистика 

учреждения 

Целевой показатель 41 

Увеличение количества любительских 

объединений и клубов по интересам для творчески 

активных людей старшего поколения (количество) 

единиц - - - - 21 21 22 23 внутренняя статистика 

учреждения 

Подпрограмма 5  

«БЕЗОПАСНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
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Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя Источник 

значений 

показателей 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Цель: Создание условий  для развития  культуры 

Целевой показатель 42 

Доля  учреждений культуры, оснащенных 

современными установками автоматической 

пожарной сигнализации, системами оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре 

% 56 65 82 82 82 82 82 - внутренняя статистика 

учреждения 

Целевой показатель 43 

Доля учреждений культуры, оснащенных 

функционирующими противопожарными 

водоемами. 

% 33 33 33 33 33 33 33 - внутренняя статистика 

учреждения 

Целевой показатель 44 
Доля учреждений культуры, оснащенных  

устройствами защитного отключения 

% 37 52 52 52 52 52 52 - внутренняя статистика 

учреждения 

Целевой показатель  45 
Доля учреждений культуры, имеющих  чердачные 

перекрытия, прошедших обработку в соответствие 

с нормами законодательства. 

% 100 100 100 100 100 100 100 - внутренняя статистика 

учреждения 

Целевой показатель 46 
Доля учреждений культуры, в которых проведены 

замеры сопротивления изоляции 

% 100 100 100 100 100 100 100 - внутренняя статистика 

учреждения 

Целевой показатель 47 

Доля учреждений, оборудованных 

противопожарными дверями 

% 60 60 100 100 100 100 100 - внутренняя статистика 

учреждения 

Целевой показатель 48 

 Доля учреждений, в которых тревожная 

сигнализация находится в работоспособном 

состоянии 

% 0 26 26 26 26 26 26 - внутренняя статистика 

учреждения 

Подпрограмма 6  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2021 года» 

Цель:  Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры 

Целевой показатель 49 

Уровень удовлетворенности получателями 

бюджетных средств качеством и доступностью 

предоставляемых  услуг в сфере бухгалтерского 

учета 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 внутренняя статистика 

учреждения 
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Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя Источник 

значений 

показателей 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Целевой показатель 50 

Доля достоверной и правильно отраженной 

информации в регистрах бухгалтерского учета 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 внутренняя статистика 

учреждения 

Целевой показатель 51 
Доля  бюджетных учреждений, информация о 

финансово-бюджетных показателях деятельности 

которых размещена на специализированном сайте 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 внутренняя статистика 

учреждения 

Целевой показатель 52 
Доля специалистов с высшим образованием от 

общего числа специалистов в сфере 

бухгалтерского учета и планирования 

% 80,0 80,0 90,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 внутренняя статистика 

учреждения 

Целевой показатель 53 

Уровень удовлетворенности получателями 

бюджетных средств качеством  предоставляемых  

услуг в сфере материально-технического 

обслуживания 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Главы КГО 

от 06.10.2014 г. № 2608 

(комплексная программа) 

Целевой показатель 54 
Доля учреждений, перешедших на сберегающее 

электропотребление 

% 30,0 50,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 Постановление Главы КГО 

от 06.10.2014 г. № 2608 

(комплексная программа) 

Целевой показатель 55 

Доля муниципальных служащих, прошедших 

курсы повышения квалификации 

% - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 внутренняя статистика 

Целевой показатель 56 

Доля муниципальных служащих, прошедших 

диспансеризацию 

% - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 внутренняя статистика 

Подпрограмма 7  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

Цель: Создание условий  для развития физической культуры и спорта в Каменском городском округе 

Целевой показатель 57 

Доля населения  Каменского городского округа, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения Каменского городского округа в 

возрасте 3-79 лет 

% 14,0 15,0 15,5 20,0 39,0 39,2 41,4 42,0 Постановление Главы КГО 

от 06.10.2014 г. № 2608 

(комплексная программа) 

Целевой показатель 58 

Увеличение количества проводимых 

физкультурных и спортивных мероприятий 

% 230 250 260 300 310 320 400 410 Постановление Главы КГО 

от 06.10.2014 г. № 2608 

(комплексная программа) 
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Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя Источник 

значений 

показателей 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Целевой показатель 59 

Доля квалифицированных специалистов, 

работающих в сфере физической культуры и  

спорта 

% 50,0 57,1 64,2 71,4 78,5 85,0 100,0 100,0 Постановление Главы КГО 

от 06.10.2014 г. № 2608 

(комплексная программа) 

Целевой показатель 60 

Доля  жителей, принявших участие в фестивале 

Комплекса  ГТО от общего числа участников 

физкультурных и спортивных мероприятий 

% - - 3,0 3,7 4,2 4,8 5,3 5,5 Внутренняя статистика 

учреждения 

Целевой показатель 61 

Доля населения  Каменского городского округа, 

выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО», в общей численности населения 

Каменского городского округа, принявшего 

участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» 

% - - - - 44,0 45,0 45,5 45,5 Внутренняя статистика 

учреждения  

Целевой показатель 62 

Доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности учащихся и студентов 

% - - 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,5 Внутренняя статистика 

учреждения  

Целевой показатель 63 

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности данной категории населения 

% - - 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,5 Внутренняя статистика 

учреждения  

Целевой показатель 64 

Доля граждан старшего поколения, занимающихся 

физической культурой и спортом,  от общей 

численности граждан  старшего поколения  

Каменского городского округа 

% - - - - 4,5 5,5 6,0 6,0 Внутренняя статистика 

учреждения 
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Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя Источник 

значений 

показателей 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Целевой показатель 65 

Доля населения Каменского городского округа, 

занятого в экономике, занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения, занятого в экономике 

% - - - - 16,5 17,0 17,5 17,5 Внутренняя статистика 

учреждения 

Целевой показатель 66 

Доля  жителей, прошедших  тестирование по 

выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта 

от общего числа жителей  

% - - 0,03 0,06 - - - - Внутренняя статистика 

учреждения  

Подпрограмма 8  

«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Цель:  Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Каменского городского округа 

Целевой показатель 67 

Обеспеченность спортивными сооружениями:  
        Постановление Главы КГО 

от 06.10.2014 г. № 2608 

(комплексная программа) 

плоскостные сооружения % 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 Постановление Главы КГО 

от 06.10.2014 г. № 2608 

(комплексная программа) 

спортивные залы % 53,9 53,9 53,9 53,9 53,9 53,9 53,9 53,9 Постановление Главы КГО 

от 06.10.2014 г. № 2608 

(комплексная программа) 

Целевой показатель 68 

Доля  объектов спорта, находящихся в аварийном 

состоянии и требующих капитального ремонта 

% 75,0 50,0 25,0 0 0 0 0 0 Постановление Главы КГО 

от 06.10.2014 г. № 2608 

(комплексная программа) 

Целевой показатель 69.  

Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта 

% - - - - 36,8 36,9 37,0 44,1 Внутренняя статистика 

учреждения 
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Таблица П-6. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, 

дополнительного образования в сфере культуры и спорта в  Каменском городском округе до 2021 года» 
 

Наименование мероприятия/  

Источники расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников  

ресурсного обеспечения, тыс.рублей 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ 877035,0 92 005,2 100 655,8    103 308,6    115 821,0    120 307,4    111 183,0     111 183,0    122 571,0 

федеральный бюджет 1896,0 150,0 114,6 208,8 1247,4 175,2 0 0 0 

областной бюджет 17723,3 2579,2 1848,2 1883,2 5 432,6 5 980,1 0 0 0 

местный бюджет 857 415,7 89 276,0 98 693,0    101 216,6    109 141,0    114 152,1    111 183,0      111 183,0    122 571,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1  

«РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ» 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе: 170559,5 19 145,6    19 659,2    19 633,8 20 097,7    24 973,2  22 350,0       22 350,0    22 350,0 

федеральный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 8870,5 1532,6 1518,2 1798,8 1397,7 2623,2 0 0 0 

местный бюджет 161689,0 17 613,0    18 141,0    17 835,0 18 700,0    22 350,0 22 350,0      22 350,0    22 350,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие нужды 
Мероприятие 1. Организация предоставления 

дополнительного образования в муниципальных 

учреждениях культуры, из них: (№№ целевых 

показателей -1,2,3) 146035,2 14 768,0    17 014,0    17 835,0    18 500,0    18 758,2    19 720,0      19 720,0    19 720,0 

местный бюджет 146035,2 14 768,0    17 014,0    17 835,0    18 500,0    18 758,2    19 720,0      19 720,0    19 720,0 

Мероприятие 2. Капитальный ремонт зданий и 

помещений, в которых размещаются  муниципальные 

детские школы искусств, и (или) укрепление 

материально - технической базы таких организаций, 

всего, из них: (№№ целевых показателей -1,2,3) 15453,8 2845,0 1127,0 0 0 3591,8 2630,0 2630,0 2630,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 15453,8 2845,0 1127,0 0 0 3591,8 2630,0 2630,0 2630,0 
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Мероприятие 3. Обеспечение меры социальной 

поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования, в том 

числе в домах детского творчества, школах искусств, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и иным категориям несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 

всего, из них: (№№ целевых показателей -1,2,3) 8227,4 1532,6 1518,2 1798,8 1397,7 1980,1 0 0 0 

областной бюджет 8227,4 1532,6 1518,2 1798,8 1397,7 1980,1 0 0 0 

Мероприятие 4. Приобретение и монтаж приборов 

учета  в учреждениях дополнительного образования 

(№№ целевых показателей -1,2,3) 200,0 0 0 0 200,0 0 0 0 0 

областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 200,0 0 0 0 200,0 0 0 0 0 

 Мероприятие 5. Обеспечение оплаты  труда  

работников  муниципальных учреждений  в размере  

не ниже  минимального размера оплаты труда (№№ 

целевых показателей -1,2,3) 643,1 0 0 0 0 643,1 0 0 0 

областной бюджет 643,1 0 0 0 0 643,1 0 0 0 

местный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ 24083,4 2981,6 3209,0 3 158,10 3 110,00 2 924,70 2 900,00 2 900,00 2 900,00 

областной бюджет 119,4 46,60 0,00 48,10 0,00 24,70 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 23964,0 2935,0 3209,0 3 110,00 3 110,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 

Прочие нужды 

Мероприятие 1. Организация предоставления 

дополнительного образования  в муниципальных 

учреждениях физической культуры, всего, из них: 

(№№ целевых показателей -4,5,6) 23705,0  2 876,0    3 209,0    3 110,0    2 910,0 2 900,0    2 900,0 2 900,0 2 900,0 

областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 23705,0  2 876,0     3 209,0    3 110,0    2 910,0 2 900,0    2 900,0 2 900,0 2 900,0 

Мероприятие 2. Развитие материально-технической 

базы Каменской ДЮСШ, из них: (№№ целевых 

показателей -4,5,6) 153,7 105,6 0 48,1 0 0 0 0 0 

областной бюджет 94,7 46,6 0 48,1 0 0 0 0 0 
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местный бюджет 59,0 59,0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3. Приобретение и монтаж приборов 

учета электро-, тепло- и водоносителей, из них: (№№ 

целевых показателей -4,5,6) 200,0 0 0 0 200,0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 200,0 0,0 0 0 200,0 0 0 0 0 

 Мероприятие 4. Обеспечение оплаты  труда  

работников  муниципальных учреждений  в размере  

не ниже  минимального размера оплаты труда (№№ 

целевых показателей -4,5,6) 24,7 0 0 0 0 24,7 0 0 0 

областной бюджет 24,7 0 0 0 0 24,7 0 0 0 

местный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3  

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ 1 540,3   176,0 185,0 235,3 188,0 189,0 189,0 189,0 189,0 

областной бюджет 36,3   0 0 36,3 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1504,0 176,0 185,0 199,0 188,0 189,0 189,0 189,0 189,0 

Прочие нужды 
Мероприятие 1. Создание условий для  

организации патриотического воспитания молодых 

граждан , из них: (№№ целевых показателей – 7-20) 1 319,0   176,0 185,0 164,0 158,0 159,0 159,0 159,0 159,0 

местный бюджет 1 319,0   176,0 185,0 164,0 158,0 159,0 159,0 159,0 159,0 

Мероприятие 2.   Организация мероприятий                                                                          

по профилактике социально-опасных заболеваний и 

формирование здорового образа жизни, из них: (№№ 

целевых показателей – 7-20) 
185,0   0,0 0,0 35,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

местный бюджет 155,0   0,0 0,0 35,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Мероприятие 3. Обеспечение подготовки                                                                                

молодых граждан к военной службе, из них: (№№ 

целевых показателей – 7-20) 0,0   0,0 0,0 36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 36,3   0 0 36,3 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ 454 262,6   48 529,0     52 440,6    51 844,8 64 527,9 59 783,3    56 779,0    56 779,0 63 579,0 

федеральный бюджет 1 896,0   150,0 114,6 208,8 1247,4 175,2 0 0 0 

областной бюджет 5 230,5   1000,0 330,0 0 3900,5 0 0 0 0 

местный бюджет 447 136,1    47379,0    51 996,0    51 636,0 59 380,0 59 608,1     56 779,0    56 779,0 63 579,0 
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внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 1. Организация библиотечного 

обслуживания населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов  муниципальных библиотек, 

всего, из них: (№№ целевых показателей – 21-41) 117 972,5   12 465,0    13 680,0    13 430,0    14 892,5    15 805,0    15 900,0    15 900,0 15 900,0 

федеральный бюджет 100,0   50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,0   1 000,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 116 542,5   11 415,0    13 300,0    13 430,0    14 892,5    15 805,0    15 900,0    15 900,0 15 900,0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 2. Организация деятельности 

учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы, всего, из них: (№№ целевых 

показателей – 21-41) 305 802,0   30 764,0    33 546,0    33 721,0    39 400,0    41 549,0    40 274,0    40 274,0 46 274,0 

федеральный бюджет 150,0   100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 305 652,0   30 664,0    33 496,0    33 721,0    39 400,0    41 549,0    40 274,0    40 274,0 46 274,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3. Осуществление мероприя-тий по 

комплектованию книжных фондов библиотек, всего, 

из них: (№№ целевых показателей – 21-41) 449,4   0,0   14,6   58,8   376,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный бюджет 349,4   0,0   14,6   58,8   276,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

местный бюджет 100,0   0,0   0,0   0,0   100,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Мероприятие 4. Организация мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма (№№ целевых 

показателей – 21-41) 1000,0 0,0 0,0 100,0 100,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

местный бюджет 1000,0 0,0 0,0 100,0 100,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Мероприятие 5. Организация мероприятий по 

совершенствованию гармонизации межнациональных 

и межэтнических отношений (№№ целевых 

показателей – 21-41) 620,0 0,0 0,0 120,0 100,0 100,0 100,0 100,00 100,00 

местный бюджет 620,0 0,0 0,0 120,0 100,0 100,0 100,0 100,00 100,00 

Мероприятие 6. Капитальный ремонт учреждений 

культуры всего, из них: (№№ целевых показателей – 

21-41) 25978,6 5300,0 5200,0 4209,0 7705,5 1864,1 300,0 300,0 1100,0 

Областной бюджет 3900,5 0,0 0,0 0,0 3900,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 22078,1 5300,0 5200,0 4209,0 3805,0 1864,1 300,0 300,0 1100,0 
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Мероприятие 7. Организация мероприятий по 

осуществлению первичных мер пожарной 

безопасности, из них: (№№ целевых показателей – 21-

41) 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 8. Организация мероприятий по 

гражданской обороне, из них: 185,0 0,0 0,0 50,0 80,0 55,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 185,0 0,0 0,0 50,0 80,0 55,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 9. Выплата денежного поощрения 

лучшим муниципальным  учреждениям культуры, 

находящихся  на территориях  сельских поселений 

Свердловской области (№№ целевых показателей – 21-

41) 925,2 0,0 0,0 100,0 620,0 205,2 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 835,2 0,0 0,0 100,0 560,0 175,2 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 90,0 0,0 0,0 0,0 60,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 10. Выплата денежного поощрения 

лучшим  работникам муниципальных  учреждений 

культуры, находящихся  на территориях  сельских 

поселений Свердловской области (№№ целевых 

показателей – 21-41) 180,0 0,0 0,0 50,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 150,0 0,0 0,0 50,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 11. Приобретение и монтаж приборов 

учета электро-, тепло- и водоносителей (№№ целевых 

показателей – 21-41) 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 12. Информатизация муниципальных 

библиотек, в том  числе  приобретение  

компьютерного оборудования и лицензионного 

программного обеспечения (№№ целевых показателей 

– 21-41) 373,9 0,0 0,0 0,0 373,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 311,4 0,0 0,0 0,0 311,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 62,5 0,0 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 13. Организация  мероприятий по 

профилактике  правонарушений (№№ целевых 

показателей – 21-41) 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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 местный бюджет 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Подпрограмма 5  

«БЕЗОПАСНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ    2 910,0    

             

860,0    1 000,0    1 050,0    0 0 0 0 0 

местный бюджет 2 910,0 860,0    1 000,0    1 050,0    0 0 0 0 0 

Мероприятие 1.  Организация деятельности                                                                           

учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой и сферы по приведению зданий и 

помещений в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности, проведение мероприятий по 

предотвращению и (или) устранению аварийных 

ситуаций, из них: (№№ целевых показателей – 42-48)  2 910,0    

             

860,0    1 000,0    1 050,0    0 0 0 0 0 

местный бюджет 
2 910,0    860,0    1 000,0    1 050,0    0 0 0 0 0 

Подпрограмма 6  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2021 ГОДА» 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ 166955,7 14 985,0    16 835,0    20 691,6    20 971,0    24 520,1 21 455,0     21 455,0    26 043,0 

областной бюджет  2 985,1    0 0 0 0 2985,1 0 0 0 

местный бюджет 163970,6 14 985,0    16 835,0    20 691,6    20 971,0    21 535,0 21 455,0      21 455,0    26 043,0 

Прочие нужды 
Мероприятие 1. Создание материально - технических 

условий для обеспечения деятельности 

муниципальных учреждений культуры, спорта и 

образовательных учреждений, из них: (№№ целевых 

показателей – 49-56) 156362,1 14 985,0    16 835,0    18 545,0    19 144,0    22 865,1 19 800,0    19 800,0    24 388,0 

областной бюджет 2985,1 0 0 0 0 2985,1 0 0 0 

местный бюджет 153377,0 14 985,0    16 835,0    18 545,0    19 144,0    19 880,0 19 800,0     19 800,0    24 388,0 

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления (центральный аппарат) (№№ 

целевых показателей – 49-56) 10526,0 0,0 0,0 2129,0 1817,0 1645,0 1645,0 1645,0 1645,0 

областной бюджет 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 10526,0 0,0 0,0 2129,0 1817,0 1645,0 1645,0 1645,0 1645,0 

Мероприятие 3. Организация мероприятий по 

профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации муниципальных служащих 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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(№№ целевых показателей – 49-56) 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4. Проведение диспансеризации 

муниципальных служащих (№№ целевых показателей 

– 49-56) 57,6 0,0 0,0 7,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 57,6 0,0 0,0 7,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

 Мероприятие 5. Обеспечение оплаты  труда  

работников  муниципальных учреждений  в размере  

не ниже  минимального размера оплаты труда (№№ 

целевых показателей – 49-56) 2985,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2985,1 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 2985,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2985,1 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 7  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ 51442,5 5 109,0 5 487,0 6 075,0 6 664,4 7 332,1 6 925,0 6 925,0 6 925,0 

областной бюджет 481,5 0,0 0,0 0,0 134,4 347,1 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 50961,0 5 109,0 5 487,0 6 075,0 6 530,0 6 985,0 6 925,0 6 925,0 6 925,0 

Прочие нужды 

Мероприятие 1. Организация и проведение 

мероприятий  в сфере физической культуры и спорта, 

всего, из них:       (№№ целевых показателей – 57-66) 
1021,1 110,8 116,3 124,0 130,0 135,0 135,0 135,0 135,0 

областной бюджет 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный  бюджет 1021,1 110,8 116,3 124,0 130,0 135,0 135,0 135,0 135,0 

Мероприятие 2.    Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической культуры и 

спорта, всего, из них:  (№№ целевых показателей – 57-

66) 49789,9 4 998,2   5 370,7   5 941,0   6 300,0   6 840,0   6 780,0   6 780,0   6 780,0   

областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0 0 0 0 0 

местный  бюджет 49789,9 4 998,2   5 370,7   5 941,0   6 300,0 6 840,0 6 780,0 6 780,0 6 780,0 

Мероприятие 3. Организация мероприятий по 

профилактике социально опасных заболеваний и 

формирование здорового образа жизни (№№ целевых 
60,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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показателей – 57-66) 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный  бюджет 60,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Мероприятие 4. Поэтапное внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне (ГТО) (№№ целевых 

показателей – 57-66) 224,4 0,0 0,0 0,0 224,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 134,4 0,0 0,0 0,0 134,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный  бюджет 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Мероприятие 5. Обеспечение оплаты  труда  

работников  муниципальных учреждений  в размере  

не ниже  минимального размера оплаты труда (№№ 

целевых показателей – 57-66) 347,1 0,0 0,0 0,0 0,0 347,1 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 347,1 0,0 0,0 0,0 0,0 347,1 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 8  

«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8,  В ТОМ ЧИСЛЕ 5281,0 219,0 1 840,0 620,0 262,0 585,0 585,0 585,0 585,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 5281,0 219,0 1 840,0 620,0 262,0 585,0 585,0 585,0 585,0 

Прочие нужды 
Мероприятие 1. Капитальный ремонт спортивных 

объектов на территории Каменского городского 

округа, всего, из них: (№№ целевых показателей – 67-

69) 5281,0 219,0 1 840,0 620,0 262,0 585,0 585,0 585,0 585,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 5281,0 219,0 1840,0 620,0 262,0 585,0 585,0 585,0 585,0 
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Таблица П-7. 

 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования  

МО «Каменский городской округ» до 2021 года» 
 

(Приложение № 1к муниципальной  программе  «Развитие системы образования  МО «Каменский городской округ» до 2021 года» 

( в ред. от 27.08.2014 г. № 2251, от 17.12.2014 г. № 3371,  от 18.06.2015 г. № 1697, от 15.12.2015г. № 3163, от 31.12.2015г. № 3358, от 09.06.2016г. № 963, от 

27.12.2016г. № 2047, от 30.12.2016г. № 2141, от 11.05.2017г. №576, от 04.12.2017г. №1649, от 29.12.2017 № 1862, от 21.06.2018  № 895, от 30.08.2018 г. №1341, от 

31.10.2018 "1686, от 14.11.2018 г. № 1777) 
 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

Ед. 

измер-я 

Значение целевого показателя Источник значений показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Подпрограмма 1  

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

Цель 1:  Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

Задача 1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования  в муниципальных 

образовательных организациях МО «Каменский городской округ» 

Целевой показатель 1 

Отношение численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного 

образования, к общей численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной 

на численность детей в возрасте 6,5-7 лет, 

обучающихся в школе.  

% 90 100 100 100 100 100 100 100 

Постановление Правительства Свердловской 

области от 26.02.2013 №223-ПП «Об 

утверждении Плана мероприятий («Дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение 

эффективности образования» в Свердловской 

области на 2013-2018 годы»,  

Постановление Главы МО «Каменский 

городской округ» от 27.08.2013 г. № 1802 «Об 

утверждении Плана мероприятий («Дорожной 

карты») «Изменения в сфере образования в 

муниципальном образовании «Каменский 

городской округ» на 2013-2018 годы»  
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Целевой показатель 2 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников  

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в общем 

образовании в Свердловской области. 
% 

Не 

менее 

100 

96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 

Дополнительное соглашение № 1-1636 от 

23.12.2016 к Соглашению от 11.11.2015  № 1636  

между Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской 

области  и Муниципальным образованием 

«Каменский городской округ» об обеспечении в 

2015–2018 годах достижения целевых 

показателей оптимизации сети государственных 

(муниципальных) образовательных организаций, 

определенных региональным планом 

мероприятий («дорожной картой») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования 

и науки»  

Целевой показатель 3 

Доля воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, 

обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям стандарта 

дошкольного образования, в общей 

численности  воспитанников дошкольных 

образовательных организаций.  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Постановление Правительства Свердловской 

области от 26.02.2013 №223-ПП «Об 

утверждении Плана мероприятий («Дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение 

эффективности образования» в Свердловской 

области на 2013-2018 годы», 

Постановление Главы МО «Каменский 

городской округ» от 27.08.2013 г. № 1802 «Об 

утверждении Плана мероприятий («Дорожной 

карты»)  «Изменения в сфере образования в 

муниципальном образовании «Каменский 

городской округ» на 2013-2018 годы»  

Целевой показатель 4 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых 

деятельность руководителей и основных 

категорий педагогических работников 

осуществляется на основании показателей 

эффективности деятельности 

муниципальных организаций. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Постановление Правительства Свердловской 

области от 26.02.2013 №223-ПП «Об 

утверждении Плана мероприятий («Дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение 

эффективности образования» в Свердловской 

области на 2013-2018 годы» 

Задача 2 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в МО «Каменский городской округ» 

Целевой показатель 5 

Охват детей-инвалидов дошкольного 

возраста, проживающих в МО «Каменский 

городской округ», обучением в 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Указ Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области 

образования и науки» 
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дошкольных образовательных 

организациях. 

Подпрограмма 2  

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
Цель 2:  Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития МО 

«Каменский городской округ» 

Задача 3 Обеспечение условий реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

Целевой показатель 6 

Доля детей школьного возраста в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях МО «Каменский городской 

округ» охваченных образовательными 

услугами в рамках Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

% 

Не 

менее 

36 

Не 

менее 

45 

Не 

менее 

54 

Не 

менее 

63 

Не 

менее 

73 

Не 

менее 

82 

Не 

менее 

91 

100 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

Закон Свердловской области от 15.07.2013 года 

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области» 

Целевой показатель 7 

Доля общеобразовательных организаций, 

перешедших на федеральный 

государственный образовательный 

стандарт общего образования, в общем 

количестве общеобразовательных 

организаций. 

%         

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

Закон Свердловской области от 15.07.2013 года 

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области» 

4 класс  % 93          

5 класс %  93         

6 класс  %   93        

7 класс %    93       

8 класс %     100      

9 класс %      100     

10 класс %       100    

11 класс %        100   

Целевой показатель 8 

Доля педагогических и руководящих 

работников, прошедших курсы повышения 

квалификации в связи с введением 

федерального государственного 

% 86 88 90 92 92 95 95 100 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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образовательного стандарта общего 

образования, от общей численности 

педагогических и руководящих 

работников, образовательного стандарта. 

Задача 4 Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии 

Целевой показатель 9 

Охват специалистов при организации 

переподготовки и повышения 

квалификации в муниципальных 

образовательных учреждениях. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Указ Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области 

образования и науки», данные федерального 

статистического наблюдения о численности и 

составе работников образовательных 

организаций 

Задача 5 Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в образовательных организациях  МО «Каменский 

городской округ» 

Целевой показатель 10 

Охват детей школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 

образовательными услугами 

коррекционного образования. 

% 40 50 60 70 80 90 100 100 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Задача 6 Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Целевой показатель 11 

Охват детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, образовательными 

услугами в муниципальных 

образовательных организациях МО 

«Каменский городской округ». 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Задача 7 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 

Целевой показатель 12 

Охват организованным горячим питанием 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

% 95,5 95,5 95,6 95,8 96 96,2 96,5 96,5 

Постановление Правительства Свердловской 

области от 05.03.2014 N 146-ПП "Об 

обеспечении питанием обучающихся по очной 

форме обучения в государственных общеобразо-

вательных организациях Свердловской области, 

муниципальных общеобразовательных организа-

циях, расположенных на территории 

Свердловской области, обособленных структур-

ных подразделениях государственных 

общеобразовательных организаций 

Свердловской области и частных 

общеобразовательных организациях по 
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имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, 

расположенных на территории Свердловской 

области" 

Постановление Главы муниципального 

образования «Каменский городской округ» от 

08.10.2014 г. № 2631 «Об обеспечении питанием 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Каменского 

городского округа в 2014 году»  

Задача 8 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена на территории МО «Каменский городской округ» 

Целевой показатель 13 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный экзамен 

в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

% 0 1,9 1,6 1 0,8 1 1 1 

Указ Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области 

образования и науки». 

Задача 9 Обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Целевой показатель 14 

Соотношение уровня средней заработной 

платы учителей муниципальных 

общеобразовательных школ и средней 

заработной платы в экономике 

Свердловской области. 

% 

Не 

менее 

100 

114 112,1 110,6 108,9 

Не 

менее 

100 

Не 

менее 

100 

Не 

менее 

100 

Указ Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики», 

Дополнительное соглашение № 1-1636 от 

23.12.2016 к Соглашению от 11.11.2015  № 1636  

между Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской 

области  и Муниципальным образованием 

«Каменский городской округ» об обеспечении в 

2015–2018 годах достижения целевых 

показателей оптимизации сети государственных 

(муниципальных) образовательных организаций, 

определенных региональным планом 

мероприятий («дорожной картой») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования 

и науки» 

Задача 10 Обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
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Целевой показатель 15 

Доля общеобразовательных организаций 

общего образования, функционирующих в 

рамках национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», в общем 

количестве образовательных организаций 

общего образования. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Указ Президента Российской Федерации от 01 

июня 2012 года N 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы» 

Задача 11 Профилактика преступлений и правонарушений в среде несовершеннолетних обучающихся образовательных организаций 

Целевой показатель 16 

Доля обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

гармонизацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений, 

профилактику терроризма, экстремизма, 

укрепление толерантности на территории 

Каменского городского округа, 

профилактику правонарушений от  общей  

численности детей школьного возраста. 

%   100 100 100 100 100 100 

Указ Президента Российской Федерации от 19 

декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», 

распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2013 №1226-р 

Задача 12 Профилактика социально опасных заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Каменского городского округа 

Целевой показатель 17 

Уровень охвата населения в возрасте 15-18 

лет профилактическими программами по 

ВИЧ – инфекции- не менее 95%. 

%   95 95 95 95 95 95 

Методические рекомендации по профилактике 

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

в муниципальных образованиях Свердловской 

области, утв. Распоряжением Правительства 

Свердловской области от 04.03.2014 г. « 219-РП.  

Целевой показатель18 

Уровень информированности населения в 

возрасте 15-18 лет о ВИЧ – инфекции. %   95 95 95 95 95 95 

Методические рекомендации по профилактике 

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

в муниципальных образованиях Свердловской 

области, утв. Распоряжением Правительства 

Свердловской области от 04.03.2014 г. « 219-РП. 

Целевой показатель 19 

Уровень квалификации специалистов, 

ответственных за профилактику ВИЧ – 

инфекции в образовательных 

организациях. 

%   100 100 100 100 100 100 

Методические рекомендации по профилактике 

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

в муниципальных образованиях Свердловской 

области, утв. Распоряжением Правительства 

Свердловской области от 04.03.2014 г. « 219-РП. 

Целевой показатель 20 

Увеличение числа обучающихся, 

родителей (законных представителей), по 

вопросам здорового образа жизни. 

%   95 95 95 95 95 95 

Методические рекомендации по профилактике 

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

в муниципальных образованиях Свердловской 

области, утв. Распоряжением Правительства 

Свердловской области от 04.03.2014 г. « 219-РП. 

consultantplus://offline/ref=10E89CBA2112C95F53A25953C461F0F03041BBAF87C667F918A662749A59rCE
consultantplus://offline/ref=10E89CBA2112C95F53A25953C461F0F03041BBAF87C667F918A662749A59rCE
consultantplus://offline/ref=10E89CBA2112C95F53A25953C461F0F03041BBAF87C667F918A662749A59rCE
consultantplus://offline/ref=10E89CBA2112C95F53A25953C461F0F03041BBAF87C667F918A662749A59rCE
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Задача 13 Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в образовательных организациях  

Целевой показатель 21 

Охват работников общеобразовательных 

организаций мероприятиями по подготовке 

и обучению способам защиты от 

опасностей, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях (инструктажи персонала по 

вопросам противодействия терроризму, 

экстремизму). 

%   100 100 100 100 100 100 

Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 

года № 2446-1 «О безопасности», Федеральный 

закон от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ «О борьбе 

с терроризмом», Федеральный закон от 06 марта 

2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Указ Президента Российской 

Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О 

мерах по противодействию терроризму» 

Подпрограмма 3  

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В  

МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
Цель 3: Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в МО «Каменский городской округ» 

Задача 14 Развитие системы дополнительного образования детей 

Целевой показатель 22 

Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного 

образования детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. 

% 60,6 61,5 63 64,5 66 67,5 68 68,5 

Указ Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области 

образования и науки» 

Целевой показатель 23 

Соотношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования 

детей к среднемесячной заработной плате в 

Свердловской области. 

% 

Не 

менее 

100 

80,1 90 95 100 100 100 100 

Дополнительное соглашение № 1-1636 от 

23.12.2016 к Соглашению от 11.11.2015  № 1636  

между Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской 

области  и Муниципальным образованием 

«Каменский городской округ» об обеспечении в 

2015–2018 годах достижения целевых 

показателей оптимизации сети государственных 

(муниципальных) образовательных организаций, 

определенных региональным планом 

мероприятий («дорожной картой») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования 

и науки» 

Цель 4:  Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в МО «Каменский городской округ» 

Задача 15 Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей 

Целевой показатель 24 

Количество детей МО «Каменский 

городской округ», получивших 

Коли-

чество 

человек 

160 160 160 160 120 120 120 120 

Постановление Главы МО «Каменский 

городской округ» от 14.04.2015 г. № 881 «О 

мерах по организации и обеспечению отдыха и 
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оздоровление в санаторно-курортных 

учреждения, детских санаториях и 

круглогодичных лагерях санаторного типа. 

оздоровления детей в Каменском городком 

округе в 2015 - 2017 годах» Информация о 

целевых показателях охвата детей отдыхом и 

оздоровлением 

Целевой показатель 25 

Количество детей МО «Каменский 

городской округ», получивших 

оздоровление в загородных 

оздоровительных лагерях. 

Коли-

чество 

человек 

300 300 300 300 400 400 400 400 

Постановление Главы МО «Каменский 

городской округ» от 14.04.2015 г. № 881 «О 

мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Каменском городком 

округе в 2015 - 2017 годах» 

Информация о целевых показателях охвата детей 

отдыхом и оздоровлением 

Целевой показатель 26 

Количество детей МО «Каменский 

городской округ», получивших 

оздоровление в лагерях дневного 

пребывания. 

Коли-

чество 

человек 

750 750 750 750 800 750 750 750 

Постановление Главы МО «Каменский 

городской округ» от 14.04.2015 г. № 881 «О 

мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Каменском городком 

округе в 2015 - 2017 годах» 

Информация о целевых показателях охвата детей 

отдыхом и оздоровлением 

Целевой показатель 27 

Доля детей и подростков, получивших 

услуги по организации отдыха и 

оздоровления в санаторно-курортных 

учреждениях, загородных детских 

оздоровительных лагерях МО «Каменский 

городской округ», от общей численности 

детей школьного возраста. 

% 13,5 13,5 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 

Постановление Правительства Свердловской 

области от 21.12.2012  № 1484-ПП «О 

Концепции развития отдыха и оздоровления 

детей в Свердловской области до 2020года», 

постановление Главы МО «Каменский 

городской округ» от 14.04.2015 г. № 881 «О 

мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Каменском городком 

округе в 2015 - 2017 годах» 

Подпрограмма 4 

 «УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В  

МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
Цель 5: Материально-техническое обеспечение системы образования в МО «Каменский городской округ» в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Задача 16 Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений  муниципальных образовательных организаций МО «Каменский городской округ» требованиям 

пожарной безопасности и санитарного законодательства 

Целевой показатель 28 

Доля зданий муниципальных 

образовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, приведения в 

соответствие с требованиями пожарной 

% 90,2 83,2 76,2 69,2 62,2 55,2 48,2 43,3 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 06.10.2011   № 1757-р (Стратегия 

социально-экономического развития Уральского 

федерального округа на период до 2020 года),  

санитарно-эпидемиологические правила и 
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безопасности и санитарного 

законодательства.  

нормативы, Федеральный закон от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»  

Целевой показатель 28.1  

Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия, 

направленные на устранение нарушений, 

выявленных органами государственного 

надзора в результате проверок в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, в текущем году от общего 

количества муниципальных 

общеобразовательных организаций, в 

которых запланированы мероприятия, 

направленные на устранение нарушений, 

выявленных органами государственного 

надзора в результате проверок в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, в текущем году. 

%    53,8 61,5 76,9 84,6 93,2 

  

Целевой показатель 29 

Количество спортивных площадок и 

спортивных залов в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

отремонтированных и оборудованных в 

рамках реализации программы. 

Коли-

чество 
 2 3 4 5 6 7 8 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 06.10.2011   № 1757-р (Стратегия 

социально-экономического развития Уральского 

федерального округа на период до 2020 года),  

санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, Федеральный закон от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

Задача 17 Создание в образовательных организациях МО «Каменский городской округ» условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Целевой показатель 30 

Доля общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных 

организаций. 

%  7 7 21 29 36 43 50 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 297 «Об 

утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2015 годы» 

Целевой показатель 31 

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов от 6-18 лет, 

%  100 100 100 100 100 100 100 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 297 «Об 

утверждении государственной программы 
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имеющих беспрепятственный доступ в 

образовательные организации. 

Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2015 годы» 

Целевой показатель 32 

Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

имеющих медицинские кабинеты, 

оснащенные необходимым медицинским 

оборудованием и прошедших 

лицензирование. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Постановление Правительства Свердловской по 

области  от 26.06.2009 № 737-ПП «О Концепции 

«Совершенствование организации медицинской 

помощи учащимся общеобразовательных 

учреждений в Свердловской области на период 

до 2025 года 

Задача 18 Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей в МО «Каменский городской округ» 

Целевой показатель 33 

Количество в МО «Каменский городской 

округ» загородных учреждений отдыха и 

оздоровления детей, в которых проведены 

работы по капитальному ремонту и  

приведению в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства объектов 

инфраструктуры, а также созданию 

безбарьерной среды для детей всех групп 

здоровья. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Указ Президента Российской Федерации от 01 

июня 2012 года № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы», поручение Президента Российской 

Федерации от 16.05.2011 № Пр-136 по итогам 

совещания об организации летнего отдыха детей 

и подростков 03.05.2011 

Задача 19 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 

Целевой показатель 34 

Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых отремонтированы 

спортивные залы. 

Еди- 

ницы 
  1 1 1 1 1 1 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

Целевой показатель 35 

Увеличение количества школьных 

спортивных клубов, созданных в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, для 

занятия физической культурой                   и 

спортом. 

Еди- 

ницы 
  1 1 1 1 1 1 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

Целевой показатель 36 

Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых открытые  

плоскостные спортивные сооружения 

Еди 

ниц 
  0 0 0 1 2 2 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 
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оснащены спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

Целевой показатель 37 

Увеличение доли учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время по каждому уровню 

общего образования (в отношении общего 

количества общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности). 

%   1,5 1,8 2 2,2 2,5 2,9 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

Целевой показатель 38 

Увеличение доли учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время по каждому уровню 

общего образования 

(в отношении общеобразовательной 

организаций, расположенной в сельской 

местности, отобранной для проведения 

капитального ремонта спортивного зала),  

%   10,5 10,8 11,2 11,5 11,8 12,2 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

Целевой показатель 39 

Увеличение доли учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время по каждому уровню 

общего образования 

(в отношении общеобразовательной 

организаций, расположенной в сельской 

местности, отобранной для развития 

школьного спортивного клуба). 

%   10,5 10,8 11,2 11,5 11,8 12,2 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

Подпрограмма 5  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ В МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДО 2021 года» 
Цель 6: Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций  

Задача 20 Организация  обеспечения  муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников 

Целевой показатель 40 

Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

обеспеченных учебниками, вошедшими в 

федеральные перечни учебников. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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Задача 21 Обеспечение материально-технических условий деятельности муниципальных образовательных организаций 

Целевой показатель 41 

Доля реализованных мероприятий по 

обеспечению деятельности муниципальных 

образовательных организаций. 

%   90 95 95 95 95 95 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 

года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области», 

Задача 22 Осуществление процедуры аттестации педагогических работников муниципальных образовательных организаций  

Целевой показатель 42 

Доля аттестованных педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций МО 

«Каменский городской округ» от числа 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций МО «Каменский городской 

округ». 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 

года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области», 

Административный регламент исполнения 

Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области 

государственной  услуги по организации 

проведения аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории 

Свердловской области, утвержденный приказом 

Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от  29.04. 

2011  № 19 

Целевой показатель 43 

Доля аттестованных руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций от числа руководителей 

образовательных организаций, 

подлежащих аттестации. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Приказ Управления образования от 22.01.2014г. 

№ 15 «Об утверждении Порядка аттестации 

руководителей и кандидатов на должность 

руководителей муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Управлению 

образования администрации МО «Каменский 

городской округ»  

Целевой показатель 44 

Доля целевых показателей муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования в МО «Каменский городской 

округ», значения которых достигли или 

превысили запланированные. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

  

Задача 23 Усиление контроля качества бухгалтерской отчетности 
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Целевой показатель 45 

Доля проведенных контрольных 

мероприятий ведомственного финансового 

контроля муниципальных образовательных 

организаций, от запланированных. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

постановление Главы МО «Каменский 

городской округ» от 25.08.2011 г. № 1086 «Об 

утверждении порядка осуществления контроля 

за деятельностью муниципальных бюджетных и 

муниципальных казенных учреждений 

Каменского городского округа», постановление 

Главы МО «Каменский городской округ» от 

27.10.2011 г. № 1398 «Об утверждении порядка 

осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных автономных учреждений 

Каменского городского округа» 

Целевой показатель 46 

Доля устраненных нарушений в общем 

числе нарушений, выявленных в ходе 

контрольных мероприятий ведомственного 

финансового контроля муниципальных 

образовательных организаций. % 100 100 100 100 100 100 100 100 

постановление Главы МО «Каменский 

городской округ» от 25.08.2011 г. № 1086 «Об 

утверждении порядка осуществления контроля 

за деятельностью муниципальных бюджетных и 

муниципальных казенных учреждений 

Каменского городского округа», постановление 

Главы МО «Каменский городской округ» от 

27.10.2011 г. № 1398 «Об утверждении порядка 

осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных автономных учреждений 

Каменского городского округа» 

Задача 24 Контроль рационального использования водо- и энергоресурсов муниципальными образовательными организациями 

Целевой показатель 47 

Доля муниципальных общеобразователь-

ных организаций, обеспеченных 

приборами коммерческого учета тепловой 

энергии. 

% 50 73 100 100 100 100 100  

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Задача 25 Обеспечение исполнения полномочий муниципальных служащих Управления образования Администрации Каменского городского округа 

Целевой показатель 48 

Доля муниципальных служащих 

Управления образования, повысивших 

квалификацию. 

%   100 100 100 100 100 100 

Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации"; Закон Свердловской области от 

29.10.2007 N 136-ОЗ "Об особенностях 

муниципальной службы на территории 

Свердловской области"; Положение «Об 

правлении образования Администрации МО 

«Каменский городской округ», принятое 

Решением Думы Каменского городского округа 

т 13.02.2014 г. № 197 (в ред.от 19.06.2014 г. № 
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233)   т  

Целевой показатель 49 

Доля муниципальных служащих 

Управления образования, прошедших 

диспансеризацию.  

%   100 100 100 100 100 100 

Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации"; Закон Свердловской области от 

29.10.2007 N 136-ОЗ "Об особенностях 

муниципальной службы на территории 

Свердловской области"; Положение «Об 

правлении образования Администрации МО 

«Каменский городской округ», принятое 

Решением Думы Каменского городского 

округа т 13.02.2014 г. № 197 (в ред.от 19.06.2014 

г. № 233)    
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Таблица П-8.  

Финансовое обеспечение Муниципальной программы «Развитие системы образования  

МО «Каменский городской округ» до 2021 года» 
 

Наименование мероприятия/  

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников  

ресурсного обеспечения, тыс.рублей 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 4 676 186,1 454271,1 555468,2 524 892,9 558 878,8 616 603,2 680 503,4 684 159,5 601 409,0 

из них: 

        

 

Местный бюджет, в том числе: 2 194 946,5 219 619,6 267 501,3 263 995,5 266 210,0 287 427,8 305 761,0 305 761,0 278 679,2 

Областной бюджет, в том числе: 2 257 143,1 217 698,6 286 921,4 259 799,3 292 677,8 319 175,4 274 742,4 283 398,5 322 729,8 

Субсидия на муниципальное задание, в 

том числе: 920 253,0 86 058,1 85 819,4 104 380,0 120 846,3 131 000,0 129 615,8 131 266,7 131 266,7 

Субсидия на иные цели, в том числе: 35 556,0 3 345,8 6 897,4 2 377,5 6 954,1 5 142,8 3 612,8 3 612,8 3 612,8 

Федеральный бюджет, в том числе: 19 096,4 16 952,9 1 045,4 1 098,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники, в том 

числе: 205 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 100 000,0 95 000,0 0,0 

Подпрограмма 1 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014-2021 ГОДЫ» 
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 1 720 789,1                            192 586,4 259 936,4 198 735,1 207 083,6 213 943,5 208 062,7 211 499,7 228 941,7 

из них: 

        

 

Местный бюджет, в том числе: 906 127,6               94 136,7 119 648,8 115 847,1 116 931,6 112 056,3 117 835,7 117 835,7 118 835,7 

Областной бюджет, в том числе: 799 975,7                  83 763,9 140 287,6 82 888,0 90 152,0 101 887,2 90 227,0 93 664,0 117 106,0 

Федеральный бюджет, в том числе: 14 685,8 14 685,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники, в том 

числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014-2021 ГОДЫ» 
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 2 224 088,3 209 801,0 241 382,1 267 178,9    286 400,5 313 885,0 295 841,2 300 776,2 308 823,4 

из них:          

Областной бюджет, в том числе: 1 381 963,1 123 018,0 134 734,0 166 932,7 191 420,6 208 191,8 177 413,0 182 348,0 197 905,0 
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Местный бюджет, в том числе: 842 125,2 86 783,0 106 648,1 100 246,2 94  979,9 105 693,2 118 428,2 118 428,2 110 918,4 

Субсидия на муниципальное задание, в 

том числе: 743 167,8 73 271,9 73 637,0 85 489,8 97 164,4 105 724,3 101 614,8 103 132,8 103 132,8 

Подпрограмма 3 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В  

МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014-2021 ГОДЫ» 
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 440 659,3 22 655,6 28 563,4 26 784,7 28 956,9 42 518,5 131 759,9 127 044,0 32 376,3 

из них:          

Местный бюджет, в том числе: 169 531,5 14 053,9 17 779,5 18 260,1 21 158,0 24 307,5 24 657,5 24 657,5 24 657,5 

Областной бюджет, в том числе: 66 127,8 8 601,7 10 783,9 8 524,6 7 798,9 8 188,2 7 102,4 7 386,5 7 718,8 

Субсидия на муниципальное задание, в 

том числе: 164 969,0 12 326,2 11 422,4 18 080,8 21 666,9 25 175,7 25 454,5 25 587,4 25 255,1 

Субсидия на иные цели, в том числе: 19 748,2 2 949,0 6 350,4 2 097,2 2 595,2 2 718,0 1 012,8 1 012,8 1 012,8 

Федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники, в том 

числе: 205 000,0 0 0 0 0 10 000,0 100 000,0 95 000,0 0 

Подпрограмма 4 

«УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МО «КАМЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014-2021 ГОДЫ» 
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 98 119,4                            11 896,1 6 796,9 8 737,2 11 665,6 18 801,2 17 931,5 17 931,5 4 359,5 

из них:          

Местный бюджет, в том числе: 84 652,3                7 314,0 4 635,6 6 185,1 8 359,3 17 935,8 17 931,5 17 931,5 4 359,5 

Областной бюджет, в том числе: 9056,6                 2 315,0 1 115,9 1 454,0 3 306,3 865,4 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на муниципальное задание, в 

том числе: 13 372,8 460,0 760,0 809,4 2 015,0 2 925,9 2 546,5 2 546,5 1 309,5 

Субсидия на иные цели, в том числе: 15 925,8 396,8 547,0 280,3 4 358,9   5 142,8 2 600,0 2 600,0 0,0 

Федеральный бюджет, в том числе: 4 410,6 2 267,1 1 045,4 1 098,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники, в том 

числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» «РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014 -2021 ГОДЫ 
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 192 530,0 17 332,0 18 789,4 23 457,0 24 772,2 27 455,1 26 908,1 26 908,1 26 908,1 
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из них:          

Областной бюджет, в том числе: 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет, в том числе: 192 510,0 17 332,0 18 789,4 23 457,0 24 772,2 27 435,1 26 908,1 26 908,1 26 908,1 

 
 



192 
 

 

Таблица П-9. 

План мероприятий по реализации в Каменском городском округе в 2017–2018 годах Стратегии государственной культурной политики на период 

до 2030 года, утвержденной  распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р 
 

№  Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Индикаторы (количественные или 

качественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1 3 4 5 6 

1. Приведение документов стратегического планирования в соответствие 

с Основами государственной культурной политики и Стратегией 

государственной культурной политики на период до 2030 года: 

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие 

культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, 

дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском 

городском округе до 2020 года» 

2017–2018 годы 

 

 

февраль-март 

2017 

Постановление Главы Каменского 

городского округа о внесении 

изменений в муниципальную 

программу 

Управление культуры, 

спорта и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

образования «Каменский 

городской округ» 

2. Проведение торжественных мероприятий, приуроченных к 

государственным праздникам, дням воинской славы, юбилейным и 

памятным датам в истории народов России: 

День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда 

от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год) (27 января); 

15- февраля «День памяти воинов-интернационалистов»; 

Торжественные мероприятия, акции ко Дню защитников Отечества 

(февраль); День победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере – апрель; День создания 

Уральского добровольческого танкового корпуса (11 марта 2017 – 75 

лет); День воссоединения Крыма и России (18 марта); «День Победы» 

Районная акция «Бессмертный полк», торжественная церемония, 

посвященная Дню Победа (9 мая); День славянской письменности и 

культуры (24 мая); День России (12 июня); День воинской славы. 75 

лет со дня начала Сталинградской битвы (17 июля); День воинской 

славы.  Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск  в 

Курской битве (23 августа); День воинской славы.  Бородинское 

сражение 1812 года (8 сентября); День народного единства (4 ноября); 

Мероприятия, посвящённые Великому полководцу Г.К.Жукову (1 

декабря); Цикл мероприятий, посвящённых Дню неизвестного солдата 

(3 декабря); День воинской славы. «День Героев Отечества» (9 

декабря) 

2017–2018 годы количество районных мероприятий – 

не менее 16 в год 

Управление культуры, 

спорта и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

образования «Каменский 

городской округ» 

3. Доведение средней заработной платы работников учреждений 2017–2018 годы Достижение соотношения средней Управление культуры, 

consultantplus://offline/ref=3D21F58C18E45698ABB094CB18E9B62F4D8A2B1FE7DCA971C4E83F15AA498B8286C5648158AC47F2t7a9F
consultantplus://offline/ref=3D21F58C18E45698ABB094CB18E9B62F4D842D10E5DAA971C4E83F15AA498B8286C5648158AC47F3t7a1F
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№  Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Индикаторы (количественные или 

качественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1 3 4 5 6 

культуры до средней заработной платы  по экономике в Свердловской 

области 

заработной платы работников 

учреждений культуры к средней 

заработной плате по экономике 

Свердловской области в соответствии 

с Планом мероприятий («дорожной 

картой») «Изменения, направленные 

на повышение эффективности сферы 

культуры Каменского городского 

округа», утвержденным 

постановлением Главы Каменского 

городского округа от 26.07.2013 № 

1554 

спорта и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

образования «Каменский 

городской округ» 

44. Проведение всероссийских акций, направленных на популяризацию 

культуры и повышение доступности культурных благ («Ночь 

искусств», «Ночь музеев», «Библионочь», «День чтения», «Живая 

классика», «Неделя детской книги») 

2017–2018 годы количество мероприятий – не менее 6 

в год 

Управление культуры, 

спорта и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

образования «Каменский 

городской округ» 

55. Обеспечение условий доступности культурных благ для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2017–2018 годы Количество мероприятий, 

направленных на обеспечение условий 

доступности культурных благ для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – не менее 

двух: 

установка пандуса в Кисловском ДК 

(2017 год); 

установка пандуса в Маминском ДК 

(2018 год) 

Управление культуры, 

спорта и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

образования «Каменский 

городской округ» 

66. Содействие использованию культурного и туристского потенциалов 

территорий, обладающих этнокультурным многообразием и 

спецификой: 

Популяризация туристическо-экологических проектов, созданных в 

рамках муниципального этапа конкурса-форума «Мы – Уральцы!» в 

библиотеках МБУК «Центральная библиотека» 

Февраль-декабрь 

2017 г 

Количество мероприятий – не менее 1 

в год 

Управление культуры, 

спорта и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

образования «Каменский 

городской округ» 

77. Обеспечение доступности интернет-сайтов учреждений культуры для 

инвалидов 

2017–2018 годы Организация функционирования 

версий для слабовидящих 

Управление культуры, 

спорта и делам молодежи 
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№  Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Индикаторы (количественные или 

качественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1 3 4 5 6 

официальных сайтов МБУК «КДЦ 

КГО» МБУК «Центральная 

библиотека» 

Администрации 

муниципального 

образования «Каменский 

городской округ» 

 

88. Реализация акций, проектов и программ, ориентированных на 

стимулирование семейного посещения библиотек и культурно–

досуговых учреждений: 

Реализация проекта Новобытского ДК «Счастье в доме; 

Реализация программы семейного клуба «Малиновое варенье» на базе 

Дома культуры п. Мартюш; 

Цикл мероприятий, посвященных международному дню семьи (15 

мая), 

Проведение семейных конкурсов, заседаний и мероприятий 

любительских объединений и клубов по интересам семейной 

направленности, 

Молодежная Акция «Сохраним верность ради любви» 

2017–2018 годы 

 

Количество просветительских 

проектов – не менее 5 в год 

Управление культуры, 

спорта и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

образования «Каменский 

городской округ» 

Выставка художников объединения «Артсоюз»; 

Выставка «Спорт в Каменском районе»; 

Выставка «Природа в фотографиях и прикладном творчестве жителей 

района»; 

Передвижная выставка работ художника А.Терентьева (из коллекции 

музея) в ДК с. Позариха, п. Новый Быт 

2017 год 

99. Поддержка конкурсов и проектов, направленных на формирование 

стимулов для семейного творчества 

Ежегодная районная Эстафета «Материнский подвиг», конкурсные 

программы к Международному Дню 8-е марта, 8 июля в «День семьи, 

любви и верности» 

2017–2018 годы Количество реализованных проектов, 

не менее трех в год 

Управление культуры, 

спорта и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

образования «Каменский 

городской округ» Районный фотоконкурс «Любимый уголок родного края» Февраль-

ноябрь 2017 г. (Популяризация природных памятников и знаковых 

мест Каменского городского округа среди населения); 

Районный конкурс творческих работ  

«Природы хрупкое дыхание»  

1 этап на территориях 

2 этап- выставка лучших работ в Музее истории сельской культуры 

2017 год 
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№  Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Индикаторы (количественные или 

качественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1 3 4 5 6 

110

. 

Формирование условий и осуществление мер, направленных на 

увеличение количества детей, вовлеченных в творческие мероприятия 

и детские школы искусств, поддержку одаренных детей и молодежи  

2017–2018 годы Доля детей, привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях - не менее 

8%  от общего числа детей  

Каменского городского округа; 

- увеличение количества учащихся 

детских школ искусств, привлекаемых 

к участию в творческих мероприятиях 

– не менее 3,9 % в 2017 г., не менее 

4,4% в 2018 г. от общего числа 

учащихся детских школ искусств 

Управление культуры, 

спорта и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

образования «Каменский 

городской округ» 

111

. 

Реализация просветительских, образовательных, выставочных 

проектов патриотической направленности, реализуемых на базе  

общедоступных библиотек, учреждений культуры досугового типа в 

Каменском городском округе: 

Реализация проекта «Молодежная Администрация» (в течение года), 

Реализация проекта «Я волонтер» (в течение года) 

Фотовыставка «В.П. Дубынин» (планшеты с фотографиями) в 

Центральной и Колчеданской библиотеках в рамках Программы «В 

жизни всегда есть место подвигу» 

2017–2018 годы Количество реализованных проектов – 

не менее  2 в год. 

Управление культуры, 

спорта и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

образования «Каменский 

городской округ» 

112

. 

Мероприятия, направленные на повышение уважения граждан к 

символам России  

Цикл мероприятий, посвященных «Дню Российского флага» (22 

августа), 

Цикл мероприятий, посвященных Дню конституции (12 декабря), 

Цикл тематических полок, книжных выставок и медиа-бесед: День 

России (герб, гимн, флаг) (июнь), День российского флага (август), 

День Конституции Российской Федерации (декабрь) 

2017–2018 годы Проведение мероприятий 

(информационные акции, фестивали, 

семинары, торжественные вечера, 

конкурсы); 

не менее 2 районных мероприятий в 

год 

Управление культуры, 

спорта и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

образования «Каменский 

городской округ» 
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№  Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Индикаторы (количественные или 

качественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1 3 4 5 6 

113

. 

Мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание 

граждан  

Районный конкурс призывной молодежи «А ну-ка парни!» (19 

февраля), 

Районный Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (25 

февраля) 

Участие молодежи в окружном конкурсе патриотической песни «Песня 

не знает границ» (февраль), 

Молодежная Акция «Письмо солдату» (февраль), 

Цикл мероприятий, посвященных «Дню призывника» (апрель), 

Участие во Всероссийской акции «Дерево Победы» (май), 

Акция «Я помню, я горжусь!» (вручение Георгиевской ленты 4 – 9 мая) 

2017–2018 годы Количество мероприятий – не менее 7 

районных мероприятий в год 

 

Управление культуры, 

спорта и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

образования «Каменский 

городской округ» 

Дубынинские чтения» (ежегодные библиотечные героико-

патриотические чтения) 

Викторина по Истории Каменского района (интеллектуальный этап 

районной военно –спортивной игры «Зарница», «Орлёнок» на базе 

МАУ ДО «ЦДО») 

Акция «Страна должна знать своих героев. В.П.Дубынин» (в 

библиотеках Российской Федерации) в рамках программы «В жизни 

всегда есть место подвигу»; 

Месячник защитника Отечества 

(уроки мужества, классные часы, Дни памяти, Дни воинской славы) 

2017 год 

114

. 

Строительство, реконструкция, проведение ремонтных работ на 

объектах культуры 

2017–2018 годы Замена оконных блоков в доме 

культуры в 2017 году; ремонт кровли 

в доме культуры в 2018 году 

Управление культуры, 

спорта и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

образования «Каменский 

городской округ» 

15. Участие в развитии федеральной государственной информационной 

системы «Национальная электронная библиотека» 

2017–2018 годы Доля общедоступных библиотек, 

подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 100% 

Управление культуры, 

спорта и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

образования «Каменский 

городской округ» 

16. Поддержка и модернизация деятельности библиотек, включая создание 2017–2018 годы Увеличение количества библио- Управление культуры, 
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№  Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Индикаторы (количественные или 
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исполнения мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1 3 4 5 6 

электронных каталогов и библиотек графических записей в Сводном 

электронном каталоге библиотек 

Каменского городского округа по 

сравнению с предыдущем годом: в 

2017 г. 29%, 2018 г. 23% 

спорта и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

образования «Каменский 

городской округ» 

17. Координация внесения изменений в муниципальные документы 

стратегического планирования с учетом социальной, куль-турной, 

экономической специфики муниципалитета с целью обеспечения их 

соответствия Основам государственной культурной политики и 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 

года 

2017-2018 годы Актуализация  муниципальной 

программы «Развитие культуры, 

физической культуры, спорта, 

молодежной политики, 

дополнительного образования в сфере 

культуры и спорта в Каменском 

городском округе до 2020 года», 

Плана мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения, направленные на 

повышение эффективности сферы 

культуры Каменского городского 

округа» 

Управление культуры, 

спорта и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

образования «Каменский 

городской округ» 

18. Рассмотрение вопросов реализации Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года, утвержденной  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 

326-р, на совещании у Заместителя Главы Администрации по вопросам 

организации управления и социальной политике Каменского 

городского округа   

ежеквартально Проведение не менее 4 совещаний в 

год 

Заместитель Главы 

Администрации по 

вопросам организации 

управления и социальной 

политике Каменского 

городского округа 
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Таблица П-10. 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

результативности реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек 

необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу, в Каменском городском округе 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя Справочно: базовое 

значение целевого 

показателя (на 

начало реализации 

плана мероприятий) 

I квартал 

2018 года 

II квартал 

2018 года 

III 

квартал 

2018 года 

IV квартал 

2018 года 

1. Количество общедоступных библиотек сетевых 

единиц 

19 19 19 19 19 

2. Количество общедоступных библиотек, имеющих доступ к сети 

«Интернет» 

сетевых 

единиц 

19 19 19 19 19 

3. Количество общедоступных библиотек, имеющих широкопо-лосный 

доступ к сети «Интернет» (со скоростью передачи данных не менее 1 

Мбит/сек) 

сетевых 

единиц 

19 19 19 19 19 

4. Доля общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к 

сети «Интернет» 

процентов 100 100 100 100 100 

5. Количество общедоступных библиотек, на базе которых созданы точки 

доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки в рамках 

договора с оператором ресурса 

сетевых 

единиц 

1 14 15 19 1 

6. Количество точек доступа к ресурсам Национальной электронной 

библиотек, созданных на базе общедоступных библиотек  в рамках 

договора с оператором ресурса 

единиц 1 14 15 19 1 

 


