
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 29.12.2017                                                                                                             №  1891 
 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры  

города Камешково на 2018-2027 годы» 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», 

постановлением администрации Камешковского района от 28.08.2017 № 1282 «Об  

утверждении  порядка  разработки, формирования, реализации и оценки 

эффективности  муниципальных программ Камешковского  района» и в целях 

повышения качества жизни населения города, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу«Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры  города Камешково на 2018 - 2027 годы» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 и подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации Камешковского района. 

 

 

 

Глава администрации района                                                                   А.З. Курганский 
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                          Приложение  

к постановлению администрации района 

                                                                           от 29.12.2017 № 1891 

 

 

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

города Камешково на 2018-2027 годы» 

 
Ответственный исполнитель:  

Заместитель главы администрации района по социальным вопросам  

 

Год составления: 2017 

 

Непосредственный исполнитель:  

Заместитель главы администрации района по социальным вопросам, 

Родионова Наталья Владимировна,  тел. 8 (49248) 2-28-32   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы города Камешково 

 

Наименование 

муниципальной программы  

Камешковского района 

«Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры в городе Камешково на 2018-

2027 годы» 

Наименование, номер и дата 

нормативного акта администрации 

Камешковского района, которым 

утверждена  программа  

Постановление администрации 

Камешковского района от _________№________ 

Ответственный исполнитель 

программы 

Заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам 

Соисполнители программы 

(подпрограмм) 

МКУ «Комитет культуры; 

Управление образования администрации 

района;  

МУ «УЖКХ» Камешковского района 

Участники программы Органы и структурные подразделения 

администрации Камешковского района 

Подпрограммы программы Не предусмотрено 

Цели программы Цель программы: 

Обеспечение развития социальной 

инфраструктуры города, повышение уровня и 

качества жизни населения на территории города 

Камешково 

Задача программы Задачи программы: 

Обеспечение населения города Камешково 

современными объектами социальной 

инфраструктуры  в шаговой доступности через:   

- капитальный и текущий ремонт учреждений 

культуры; 

- строительство детских игровых площадок; 

-строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт образовательных организаций города. 

Целевые индикаторы программы - количество отремонтированных и 

построенных объектов социальной 

инфраструктуры города 

 

Этапы и сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в период с 2018 по 2027 

годы 
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Объем бюджетных 

ассигнований программы, в том 

числе по годам и источникам 
 

Программа объединяет  мероприятия, 

реализация которых  предусмотрена 

муниципальными   программами, реализуемыми  

на территории города  и района: 

- муниципальная  программа 

«Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования 

города Камешково на 2018-2022 годы», 

утверждена постановлением администрации 

района от  02.10.2017 № 1430; 

-муниципальная программа «Создание новых 

рабочих мест в системе общего образования 

Камешковского района на 2016-2025 годы»,   

утверждена постановлением администрации  

от 05.04.2016 № 417; 

-муниципальная программа «Развитие культуры 

и туризма Камешковского района на 2018-2020 

годы», утверждена постановлением 

администрации от 13.10.2017 № 1478. 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

Увеличение количества отремонтированных и 

построенных объектов социальной 

инфраструктуры города  ежегодно на 1 единицу: 

2018 год - 1 

2019 год - 1 

2020 год - 1 

2021 год - 1 

2022-2027 гг. - по 1 объекту в год 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

формулировки основных проблем  в указанной сфере и прогноз ее развития. 

  

Жизнедеятельность населения обеспечивается созданием и развитием 

социальной инфраструктуры – совокупности организаций и учреждений, 

деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей человека в 

организации досуга, занятия физической культурой и спортом. Улучшение 

благосостояния населения - приоритетная задача социальной политики. Одним из 

основных направлений в решении данной задачи является наличие развитой 

социальной инфраструктуры, которая обеспечивает социально-экономическое 

развитие города Камешково. 

Численность постоянного населения города Камешково на 01 января 2017 года 

составила 12 711 человек (0,9% от общей численности населения по области). За 

последние десять лет данный показатель снизился на 8%.  

Численность детского населения - 2518 человек. 

В городе функционируют три муниципальные общеобразовательные 

организации (начальная, основная и средняя школы), 5 детских садов, 3 учреждения 

дополнительного образования, дом культуры, централизованная библиотечная 

система, историко-краеведческий музей. 

Здания, в которых находятся объекты социальной инфраструктуры, в 

основном построены в 60-70-е годы градообразующим предприятием, которое в 

настоящее время закрыто. Многие из них требуют ремонта. 

В трех школах обучается в 2017-2018 учебном году 1552 человек (2016-2017 

учебный год – 1513 чел.,  2014-2015 учебный год – 1459 чел.).  Согласно статистике 

количество учащихся в городе остается стабильным до 2021 года и варьируется в 

пределах 1500 человек. Средняя наполняемость классов возрастной нормы в 

городских школах составляет 25,5 человек.  

Проведена  оценка текущей потребности введения новых мест в 

муниципальных общеобразовательных организациях с учетом прогноза 

демографической ситуации, загруженности школ и фактического состояния зданий. 

МОУ НОШ №2 г.Камешково построена в 1908 году, является памятником 

истории и культуры (охранное обязательство № 337 от 09 декабря 2008 года), школа 

с амортизационным износом здания более 90%, отсутствуют пищеблок, мастерские, 

библиотека, актовый зал, спортивный зал не соответствует современным 

требованиям. На 01 сентября 2017 года в школе обучалось 164 ребенка. 

МОУ ООШ № 3 г.Камешково построена в 1939 году, уровень износа здания 

более 80 %,  работает в две смены, отсутствуют пищеблок, актовый зал, мастерские, 

спортивный зал не соответствуют современным требованиям.   На 01 сентября 2017 

года в школе обучается 512 детей, из которых во вторую смену – 168 человек. 

 В общей сложности в двух выше указанных школах в настоящее время 

обучается 676 детей. 

 Строительство новой  школы на 675 мест в городе Камешково с современным 

спортивным  залом, столовой, медицинским кабинетом, пищеблоком, библиотекой, 

читальным залом, мастерскими, изостудиями позволит уйти от двухсменной работы, 

повысить удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, 
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имеющих все виды благоустройств. Кроме того, будет решен вопрос безбарьерной 

среды для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Здание, в котором  в настоящее время располагается муниципальная 

бюджетная  образовательная организация дополнительного образования 

«Камешковская детская школа искусств», было построено в 1962 году  для детского 

сада. За эти годы здание не ремонтировалось, и в 2002 году было передано в 

оперативное управление МБОО ДО Камешковская ДШИ в запущенном виде.  

За 2015-2016 годы в помещениях школы искусств был проведен ремонт, но 

необходим ремонт фасада здания, лестничных пролетов. 

 За 2013-2017 год в городе в местах общего пользования (городской сквер, 

стадион и др.) построено 5 современных спортивных площадок. Современные, 

отвечающие всем требованиям детско-спортивные площадки в 2016-2017 годах 

установлены в трех дворах многоквартирных домов и на ул. Заводская.  Но этого 

количества безопасных современных площадок не достаточно, что бы 

удовлетворить потребности населения. 

 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города 

Камешково (далее – Программа) содержит  представление о стратегических целях, 

ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения 

на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность 

увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, 

направленных на достижение стратегических целей социального развития города. 

Цели развития города 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 и в соответствии с утвержденными муниципальными 

программами на очередной год и последующие периоды. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить 

приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого 

развития города Камешково – доступные для потенциала территории, адекватные 

географическому, демографическому, экономическому, социокультурному 

потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения.   

Программа разработана в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Программа призвана создать условия для развития социальной 

инфраструктуры города Камешково путем строительства и проведения 

капитального и текущего ремонта объектов социальной инфраструктуры города. 

 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы их 

достижения; основные ожидаемые конечные результаты муниципальной 

программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы) 

 

Основной целью Программы является обеспечение развития социальной 

инфраструктуры города, повышение уровня и качества жизни населения на 

территории города Камешково. 

Задачи программы: 
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Обеспечение населения города Камешково современными объектами социальной 

инфраструктуры  в шаговой доступности через:   

-   капитальный и текущий ремонт учреждений культуры; 

-    строительство детских игровых площадок; 

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных 

организаций города. 

Реализацию программы осуществляет заместитель главы администрации 

района по социальным вопросам, который несет ответственность за качественное и 

своевременное выполнение мероприятий,  предусмотренных Программой, 

своевременное информирование  главы администрации района о проведенной 

работе и ее результатах. 

Заместитель главы администрации  района по социальным вопросам 

координирует деятельность участников Программы: 

- обобщает сведения о ходе реализации мероприятий; 

- осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов и 

методологическое обеспечение реализации Программы; 

- осуществляет сбор и систематизацию информации о реализации мероприятий 

Программы; 

- осуществляет подготовку отчетности в установленном порядке о ходе реализации 

Программы. 
 

3. Обобщенная характеристика основных 

мероприятий муниципальной программы 

 

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках 

реализации Программы планируется реализация мероприятий: 

- по  капитальному и текущему ремонту учреждений культуры; 

- по строительству детских игровых площадок; 

- по строительству, реконструкции и капитальному ремонту образовательных 

организаций города 

Успешная реализация мероприятий Программы позволит к 2027 году обеспечить 

следующие результаты: 

- ликвидировать обучение  во вторую смену в образовательных организациях 

города; 

- повышение качества и доступности оказываемых муниципальных услуг в сфере 

культуры; 

-создать новые места для проведения досуга детей; 

- создание современных условий для реализации программ дополнительного 

образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего 

законодательства. 
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СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах и показателях муниципальной программы, 

подпрограммы, ведомственной целевой программы и их значениях 

Наименование целевого 

показателя 
Единица 

измерения 
Значения показателей 

2018 2019 2020 2021 2022- 
2027 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры  
в городе Камешково на 2018-2027 годы» 

 

1. Количество 

отремонтированных и 

построенных объектов 

социальной 

инфраструктуры  

ед. 1 1 1 1 по  
1 

объекту 
ежегод-

но 

 

 

Срок реализации Программы рассчитан на 2018-2027 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Значения 

целевых 

индикаторов по 

годам 

реализации 

Связь 

мероприятия 

с 

показателями 

программы 

начала 

реализа-

ции 

окончания 

реализации 

1. Строительство 

или ремонт 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

Заместитель 

главы 

администрации 

района по 

социальным 

вопросам 

2018 2027 2018 год - 1 

2019 год - 1 

2020 год - 1 

2021 год - 1 

2022-2027 гг. - по 

1 объекту в год 

Выполнение 

мероприятия 

позволит 

обеспечить 

достижение 

целевых 

индикаторов 

 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование программы не предусмотрено. 

Программа объединяет  мероприятия, финансирование  которых  предусмотрено 

муниципальными   программами, реализуемыми  на территории города  и района: 

- муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования города Камешково на 2018-2022 годы», 

утверждена постановлением администрации района от  02.10.2017 № 1430; 
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- муниципальная программа «Создание новых рабочих мест в системе общего 

образования Камешковского района на 2016-2025 годы», утверждена 

постановлением администрации  от 05.04.2016 № 417; 

- муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Камешковского района 

на 2018-2020 годы», утверждена постановлением администрации от 13.10.2017 № 

1478. 

Таблица. 

№ 

п/п 

Направление 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023- 

2027 

1.  Строительство 

или ремонт 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы 

 

Реализация Программы позволит сформировать  развитую  социальную 

инфраструктуру города Камешково путем  строительства новых социальных 

объектов и капитального и текущего ремонта уже существующих. 

Ожидаемые результаты реализации Программы включают: 

2018г. – 1 (строительство детской площадки) 

2019г. – 1 (ремонт  МБОО ДО ДШИ); 

2020г. –1 (строительство новой школы) 

2021г. – 1 (ремонт Камешковского историко-краеведческого музея) 

2022-2027гг. – по 1 объекту в год. 

Таким образом, реализация Программы улучшит качество жизни населения города. 

 

6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы осуществляется в 

соответствии с постановлением администрации Камешковского района от 

28.08.2017 № 1282 «Об  утверждении  порядка  разработки, формирования, 

реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Камешковского  

района». 

Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий 

Программы производится с учетом следующих составляющих: 

consultantplus://offline/ref=E72C9C8C89FE0B3484260843FADCD9D843EF8CF7F2E68B4D8B7C9001DB48D8B892D55D6BE0FD208DAFEF2F56v0M9K
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 - степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий 

Программы; 

Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному 

мероприятию Программы рассчитывается по следующим формулам: 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

увеличение значений: 

 
Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия Программы 

(процентов); 

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного 

мероприятия Программы; 

Tpi - установленное Программой целевое значение индикатора i основного 

мероприятия Программы. 

Эффективность муниципальной программы по итогам первого года 

реализации планируется на   100 %. 

 

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации муниципальной программы 

 

Выполнению поставленных в Программе задач могут помешать риски, 

сложившиеся под воздействием факторов внутренней и внешней среды. 

Внешние риски реализации Программы (неуправляемые): 

1) изменение федерального законодательства в части распределения полномочий 

между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями; 

2) изменение законодательства в части финансирования программ; 

3) природные и техногенные катастрофы; 

4) опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, 

работ и услуг. 

Внутренние риски реализации Программы: 

1) отсутствие координации и слаженности действий между участниками, 

ответственными за реализацию Программы; 

2) увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Программы. 

Возможные механизмы минимизации рисков: 

1) детальное планирование работы исполнителей; 

2) коллегиальные обсуждения и принятие решений. 

 

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам  

реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках программы) 

 

В рамках реализации Программы оказание муниципальных услуг муниципальным 

учреждениями юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено. 

T fi
E i  =   ×  1 0 0 % ,

T p i


