
                                                                                                                                                                                                            

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Кемеровская область  

Калтанский городской округ  

Совет народных депутатов  

 Калтанского городского округа  
(пятый созыв,  тридцать второе заседание) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «30» октября 2018 года     №84-НПА 

 

 
Об утверждении Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Калтанского городского округа на 2018-2030 годы 

 

принято  Советом народных депутатов 

     Калтанского городского округа 

     «30» октября 2018  года 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003                   

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

Российской Федерации», статьей 8 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004  №190-ФЗ, статьей 26 Устава муниципального 

образования – Калтанский городской округ, Совет народных депутатов 

Калтанского городского округа  

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры Калтанского городского округа на 2018-2030 годы. 

   2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

consultantplus://offline/ref=D8FD6F65499D7D222DABB2C1A7CB2C2E262DDE5C205A222C2E20F889BA93D63B89FD7ECC8D32876Aj5S4C
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3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по социальным вопросам и развитию местного 

самоуправления Совета народных депутатов Калтанского городского округа 

(Ю.М. Жданов). 

 

Председатель Совета народных депутатов      

Калтанского городского округа                                                  М.В. Куликова 

 

 

 

 

И.о. главы Калтанского  

городского округа                                                          Л.А. Шайхелисламова 
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Приложение 

 к решению Совета народных депутатов 

Калтанского городского округа 

«30» октября  №84-НПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

комплексного развития социальной инфраструктуры 

Калтанского городского округа на 2018-2030 годы 
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Введение 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Калтанского городского округа  (далее - Программа) разработана ОАО 

СибНИИ градостроительства на основании муниципального контракта  

№0139300001418000147  от 10.05.2018. 

Нормативно-правовой базой проекта является: 

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

-  Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 №1050 «Об 

утверждении требований к программам развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов»; 

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

09.11.2015 №616-р «Об утверждении прогноза социально-экономического 

развития Кемеровской области на период до 2035 года»; 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области № 406 

от 14.10.2009 «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования Кемеровской области»; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования Калтанского 

городского округа, утвержденные решением Совета народных депутатов 

Калтанского городского округа №154-НПА от 01.06.2015; 

- Постановление Администрации Калтанского городского округа 

Кемеровской области №296-п от 28.12.2015 «Об утверждении 

инвестиционного паспорта Калтанского городского округа»; 

- Муниципальная программа «Культура Калтанского городского округа 

2014-2020 г.г.», утвержденная постановлением Администрации Калтанского 

городского округа от 29.12.2017 №241-п; 

- Муниципальная программа «Образование в Калтанском городском 

округе на 2014-2020 г.г.», утвержденная постановлением Администрации 

Калтанского городского округа от 20.03.2018 №58-п; 

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики Калтанского городского округа на 2014-2020 г.г.», 

утвержденная постановлением Администрации Калтанского городского 

округа от 29.12.2017 №248-п; 

-  Муниципальная программа «Здравоохранение в Калтанском  

городском округе на 2014-2018 г.г.», утвержденная постановлением 

Администрации Калтанского городского округа от 30.10.2015 №227-п; 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области №253 

от 21.06.2016 «О внесении изменений в Постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 №367 «Об утверждении 

государственной программы Кемеровской области «Развитие системы 

образования Кузбасса» на 2014-2025 годы»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении в 
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федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при 

определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 

бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»; 

- МДС 81-02-12-2011 Методические рекомендации по применению 

государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены 

строительства различных видов объектов капитального строительства 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры;  

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 28.06.2017 №935/пр (в редакции приказа 

Минстроя России от 20.10.2017 №1452/пр); 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 №869/пр (в редакции приказа 

Минстроя России от 20.10.2017 №1446/пр); 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 №870/пр (в редакции приказа 

Минстроя России от 20.10.2017 №1447/пр); 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 28.06.2017 №934/пр. 
 

 

 



 

7 

 

1. Паспорт Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Калтанского городского округа на 2018-2030 годы  

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры Калтанского городского округа на 

2018-2030 годы 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Федеральный закон от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации»; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ; 

  Постановление Правительства Российской 

Федерации от 1.10.2015г. №1050  «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»; 

  Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской 

Федерации»; 

  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

  Генеральный план Калтанского городского 

округа (утвержден Решением Совета народных 

депутатов Калтанского городского округа от 

29.12.2017 г. № 53-НПА); 

 Проект планировки и проект межевания 

территории в районе улиц Полевая, Тепличная города 

Калтан (утвержден Постановлением Администрации 

Калтанского городского округа от 29.09.2015 №191-

п); 

 Проект планировки застроенной территории в 

кварталах №№6-7, 8-9 района Постоянный г. Калтан 

Калтанского городского округа (утвержден 

Распоряжением Администрации Калтанского 

городского округа от 14.05.2018 г. №687-р). 

Заказчик 

Программы 

Администрация Калтанского городского округа.  

Юридический адрес: 652740, Кемеровская область,  г. 

Калтан, пр. Мира, 53 

Разработчик 

Программы 

Открытое акционерное общество Сибирский 

научно - исследовательский и проектный институт 

градостроительства, (ОАО СибНИИ 
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градостроительства), 630091, г. Новосибирск, ул. 

Крылова, 31 

Цель Программы Обеспечение комплексного и устойчивого 

развития социальной инфраструктуры в соответствии 

с текущими и перспективными потребностями 

Калтанского городского округа;  

Обеспечение сбалансированного и доступного 

развития объектов социальной инфраструктуры 

Калтанского городского округа в соответствии с 

установленными потребностями в объектах 

социальной инфраструктуры муниципального 

образования; 

Обеспечение достижения расчетного уровня 

обеспеченности населения муниципального 

образования услугами в областях образования, 

здравоохранения, физической культуры и массового 

спорта и культуры в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования Калтанского 

городского округа. 

Задачи Программы  Определение потребности количества объектов 

социальной инфраструктуры; 

Обеспечение жителей Калтанского городского 

округа надѐжными и качественными услугами 

социальной сферы; 

Разработка плана мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры. 

Укрупненные 

описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

Образование: 

 строительство новых детских садов, 

 строительство новой школы, 

 реконструкция существующей школы. 

Здравоохранение: 

 строительство поликлиники (ГБУЗ КО 

«Калтанская городская больница»). 

Культура: 

 строительство кинотеатров. 

Спорт: 

-   строительство ДЮСШ, 

 строительство физкультурно-оздоровительных 

центров, спортивных залов и плоскостных 

спортивных сооружений. 

Увеличение уровня фактической обеспеченности 

дошкольными образовательными учреждениями с 



 

9 

 

населения 

объектами 

социальной 

инфраструктуры 

87,1% до 100% от норматива; 

Увеличение уровня фактической обеспеченности 

общеобразовательными учреждениями с 92,9% до 

100% от норматива; 

Увеличение уровня фактической обеспеченности 

амбулаторно-поликлиническими учреждениями с 

94,1% до 100% от норматива; 

Увеличение уровня фактической обеспеченности 

кинотеатрами с 0% до 100% от норматива; 

Увеличение уровня фактической обеспеченности 

бассейнами общего пользования с 36,6% до 100% от 

норматива; 

Увеличение уровня фактической обеспеченности 

плоскостными сооружениями с 76,7% до 100% от 

норматива. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа разрабатывается на срок действия 

генерального плана  - до 2030 года включительно.  

Этапы осуществления Программы:  

первый этап – с 2018 года по 2022 год;  

второй этап – с 2023 года по 2030 год. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Прогнозный общий объем финансирования 

Программы на период 2018-2030 годы составляет  

3876475,0 тыс. руб., в том числе: 

 образование – 1734440,0 тыс. руб.; 

 здравоохранение – 837805,0 тыс. руб.; 

 культура – 448310,0 тыс. руб.; 

 спорт – 855920,0 тыс. руб. 

Программа финансируется из местного, 

областного и федерального бюджетов, 

инвестиционных ресурсов банков, предприятий, 

организаций, предпринимателей, средств граждан. 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Ввод в эксплуатацию объектов социальной 

инфраструктуры городского округа, предусмотренных 

Программой. 

Повышение уровня жизни и закрепление 

населения, обеспечение предприятий 

квалифицированными трудовыми ресурсами. 

Обеспеченность городского округа детскими 

дошкольными учреждениями.  

Создание условий для занятия спортом всем 

жителям поселения. 

Определение затрат на реализацию мероприятий 

программы, эффекты, возникающие в результате 

реализации мероприятий программы и источники 

инвестиций для реализации мероприятий программы. 
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2. Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры 

2.1.  Описание социально-экономического состояния муниципального 

образования 

 

Муниципальное образование Калтанский городской округ расположено 

на юге Кемеровской области,  ориентировочно в 260 км к югу от Кемерово и в 

12 км к югу от г. Осинники, в 30 км от г. Новокузнецка, в пойменной части 

реки Кондома, впадающей в реку Томь. Административным центром 

Калтанского городского округа является город Калтан. Также в состав 

городского округа входят следующие населенные пункты: с. Сарбала, п. 

Малиновка, п. Новый Пункт, п. Верх-Теш. Через городской округ проходит 

участок магистральной железной дороги Новокузнецк - Таштагол, который 

обеспечивает соединение с сетью железных дорог РФ. Автомобильная дорога 

областного значения Осинники - Калтан связывает городской округ с 

Новокузнецком и другими городами области, Таштаголом и Алтайским краем,  

северными и восточными регионами Сибири. 

Площадь поселения составляет 9845 га.  

Климат Калтанского городского округа континентальный с 

повышенным количеством осадков, характеризуется относительно суровой 

зимой и коротким, но жарким летом. 

В прошлом шорский улус. Возник в 1946 как посѐлок в связи со 

строительством Южно-Кузбасской ГРЭС. С 1950 г. поселок городского типа, с 

1959 г. город Калтан. До 1993 г. входил в состав города Осинники. Статус 

города областного подчинения присвоен Калтану в конце 1993г. В настоящее 

время Калтанский городской округ и состоит из пяти населѐнных пунктов. 

Территория Административного центра городского округа города 

Калтан разбита на обособленные жилые районы, а именно: 

- жилой район Шушталеп. Находится в северной части города. Состоит 

из индивидуальной усадебной застройки 1-2 этажа. Планировочная структура 

района хаотична; 

- жилой район Постоянный. Застроен капитальной 2-5 этажной 

застройкой, а также индивидуальной усадебной застройкой 1-2 этажа.  

Большая часть застройки района имеет регулярную структуру и капитальную 

застройку с благоустроенной территорией. Золоотвал Южнокузбасской   

ГРЭС, размещенный рядом создает сложные условия населению жилого 

района Постоянный; 

- центральная часть города Калтан. Район располагается между 

промышленной зоной города (ГРЭС, промкомбинат, КВОиТ и др.) и горным 

склоном (перепад более 120 м, уклон более 20 %) на относительно ровной 

площадке. Между промышленной и центральной зонами в направлении север-

юг проходят железнодорожная и автомобильная магистрали. Территория 

района наиболее плотно освоена под жилую и общественную застройку, здесь 

располагается общественный центр города, больничный городок, спортивный 
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парк, жилая застройка представлена многоквартирными домами от 2 до 5 

этажей на периферии района малоэтажная усадебная застройка,  в целом 

район имеет регулярную планировочную структуру (исключение 

прилегающие районы малоэтажной усадебной застройки). На территории 

района в структуре селитьбы расположены промпредприятия, негативно 

сказывающиеся на экологической обстановке (кирпичный завод, глиняный 

карьер и др.), также негативное воздействие оказывает соседство промрайона 

и железной дороги.; 

- промышленный район. Промышленность города в основном 

расположена на запад от селитебной территории собственно Калтан, между 

железнодорожной веткой Новокузнецк - Таштагол и рекой Кондома.  В 

данном районе компактного размещения основных промышленных 

предприятий города размещаются: ЮК ГРЭС,  ЮК Производственный 

комбинат, канализационные очистные сооружения, ПК « Калтанский завод 

КВОиТ», отстойники золоотвала ГРЭС  и др.; 

- жилой район Малышев Лог. Состоит из правобережной и 

левобережной частей, которые связаны автомобильным и пешеходным 

мостами. Малышев Лог (левый берег) состоит из жилой индивидуальной 

усадебной застройки 1-2 этажа. Планировочная структура района хаотична. 

Здесь расположены шахты Шушталепская, производственная база разреза 

«Корчакольский» и ряд других предприятий. Правобережная часть района, 

также имеет хаотичную планировочную структуру и состоит из жилой 

индивидуальной усадебной застройки 1-2 этажа. 

Остальные населенные пункты городского округа имеют хаотичную 

планировочную структуру. Село Сарбала состоит из жилой индивидуальной 

усадебной застройки 1-2 этажа и одного многоквартирного дома. Поселок 

Малиновка состоит из многоквартирной застройки и индивидуальной 

усадебной. На северо-востоке посѐлка расположены шахта Алардинская и 

Осинниковский угольный разрез. Поселок Новый пункт и поселок Верх-Теш 

состоят из индивидуальной усадебной застройки. 

Экономику городского округа представляют  предприятия различных 

форм собственности. Округ обладает существенными возможностями 

развития экономики – производственным и трудовым потенциалом. На его 

территории размещены предприятия электроэнергетики, металлообработки, 

угледобывающей отрасли, строительных материалов, пищевой 

промышленности. Наиболее крупные промышленные предприятия 

представлены в таблице 2.1-1. 
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Таблица 2.1-1 

Крупные предприятия Калтанского городского округа, действующие на 

начало 01.01.2018 г. 

№ Наименование  
Численность 

кадров 

Местоположение (адрес), 

телефон 

1 2 3 4 

1 
АО "Кузнецкинвестстрой" 542 

 г. Калтан, ул. Кандышевская, 

1 

2 

ООО "Южно-Кузбасское 

промышленно-транспортное 

управление",  

140 г. Калтан, ул. Комсомольская, 

20а корпус, 3 

3 
ООО "Шахта Алардинская"  1022 

г. Калтан, ул. Угольная, 56 

4 
ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" 1525 г. Калтан, ул. Комсомольская, 

20 

5 

ООО "Калтанский завод 

металлических конструкций" 
185 

г. Калтан, ул. Комсомосльская, 

8 

6 

ООО "Кузбасская энергосетевая 

компания" Филиал "Энергосеть 

г. Калтан" 

120 

г. Калтан, ул. Совхозная, 14 

7 
ООО "Промкомбинатъ" 121 

 г. Калтан, ул. Комсомольская, 

8 

8 

"Калтанский угольный разрез" 

филиал ОАО "Угольная 

компания "Кузбассразрезуголь" 

1499 

г. Калтан, ул. Угольная, 54  

 

Основные виды промышленной продукции предприятий: электро- и 

теплоэнергия, уголь, металлоконструкции, кирпич, оконные и дверные блоки, 

пиломатериалы, сборные железобетонные конструкции и изделия. В 

последние годы наблюдается рост объемов промышленного производства. 

Рынком сбыта угля являются как металлургические предприятия РФ,  

так и предприятия находящиеся за рубежом. 

По итогам 1 полугодия 2017 г. в Калтанском городском округе 

зарегистрировано 526 индивидуальных предпринимателей. По видам 

деятельности малое и среднее предпринимательство охватывает почти все 

отрасли экономики. Наибольшее число среди индивидуальных 

предпринимателей занимает группа розничной и оптовой торговли, ремонт 

автотранспортных средств  и предметов личного пользования (226 ед.),  

Удельный вес в общем количестве индивидуальных предпринимателей  - 

43,0%. 

Общее число занятых в малом и среднем бизнесе составляет более 1,5 

тыс. человек или более 16% в общей численности занятого  населения. 

Малый и средний бизнес остается своеобразной «подушкой 

безопасности» экономического развития города. 
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Предприятия малого и среднего бизнеса представлены, 

преимущественно, в секторе оптовой и розничной торговли, услуг, операций с 

недвижимым имуществом, а также обрабатывающих производств. 

Недостаточно освоенными  сферами малого и среднего бизнеса является 

промышленное производство и предоставление услуг социального характера; 

проблемой также является недостаточный уровень инфраструктуры для 

развития малого и среднего  бизнеса, низкая доступность кредитов и высокие 

процентные ставки. 

Малый бизнес в промышленном секторе города продолжает развиваться 

осваивать выпуск новых видов продукции.  

Одним из перспективных направлений развития является 

агропромышленный комплекс (тепличное хозяйство, разведение овец 

романовской породы, вьетнамских свиней). Предполагается создание 

агропромышленного парка. Ожидается, что агропарк объединит четыре 

крупных инвестиционных проекта общей стоимостью более 363,6 млн рублей. 

Так, планируется к созданию ферма по выращиванию рыбы,  комплекс 

глубокой переработки овощей, а также разведение птицы и производство 

кормов для домашних животных. 

Для развития агропромышленного направления  заключено  соглашение 

между администрацией Калтанского городского округа, Кемеровским 

сельскохозяйственным университетом и агропромышленным кластером 

Кемеровской области. Предусмотрена разработка инновационных технологий, 

подготовка кадров, поддержка проектов через механизмы кластера. 

В 2016 году в сфере малого и среднего бизнеса зарегистрировалось 

десять индивидуальных предпринимателей в сфере крестьянско-фермерских 

хозяйств. На территории города работает цех по производству мясных 

полуфабрикатов и мини-пекарня, выпускающая широкий ассортимент 

хлебобулочных изделий. Открыт горнолыжный комплекс.  

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития 

территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя 

анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных 

показателей, содержащихся в проектах документов территориального 

планирования, определяется на основе численности населения. 

Численность постоянного населения Калтанского городского округа по 

состоянию на 01.01.2018 года составила 30015 человек.  

Динамика численности населения муниципального образования 

представлена в таблице 2.1-3. 

Таблица 2.1-3 

Динамика численности населения Калтанского городского округа 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 

Численность 

населения на 

начало года, чел. 

31688 31485 31403 30895 30665 30261 30015 

Число 431 460 427 378 360 300 Х 
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родившихся, чел. 

Число умерших, 

чел. 
492 515 530 512 540 491 Х 

Естественный 

прирост 
-61 -55 -103 -134 -180 -191 Х 

В Калтанском городском округе по данным на начало 2017 года самая 

большая возрастная группа - доля лиц трудоспособного возраста - составляет 

51,8 %, что на 3,6% ниже аналогичного показателя по Кемеровской области, в 

то время как доля лиц моложе трудоспособного возраста составляет 19,2% (на 

0,3 % меньше аналогичного показателя по Кемеровской области), а  доля лиц 

старше трудоспособного возраста - 29,0% (на 3,9 % больше аналогичного 

показателя по Кемеровской области).  

Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2018 г. составляет 778,0 тыс. 

кв.м. За последние 5 лет в эксплуатацию введено 35,01 тыс. кв.м. жилья. 

 

2.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования 

 

К полномочиям органов местного самоуправления в области 

градостроительной деятельности, согласно части 2 статьи 8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального 

планирования городского округа; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа; 

3) утверждение правил землепользования и застройки поселения; 

4) утверждение подготовленной на основании документов 

территориального планирования городского округа документации по 

планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных 

на территориях городского округа; 

6) принятие решений о развитии застроенных территорий. 

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» органами местного самоуправления поселения были 

утверждены муниципальные правовые акты в области градостроительных 

отношений. 

На территории муниципального образования  утверждены следующие 

градостроительные документы: 
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1. Генеральный план Калтанского городского округа, утвержденный 

Решением Совета народных депутатов Калтанского городского округа от 

21.12.2012 г. № 54-НПА; 

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Калтанского 

городского округа, утвержденные решением Совета народных депутатов 

Калтанского городского округа №154-НПА от 01.06.2015 года; 

3. Проект планировки застроенной территории в кварталах №№6-7, 8-9 

района Постоянный г. Калтан Калтанского городского округа (утвержден 

Распоряжением Администрации Калтанского городского округа от 14.05.2018 

г. №687-р); 

4. Проект планировки и проект межевания территории в районе улиц 

Полевая, Тепличная города Калтан (утвержден Постановлением 

Администрации Калтанского городского округа от 29.09.2015 №191-п). 

 

2.3. Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень 

обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной 

инфраструктуры 

 

Описание объектов социального и культурно-бытового назначения 

населения с указанием количества объектов и мощностей выполнено на 

основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций 

по состоянию на начало 2018 года. 

Для определения нормативной потребности в реализации на территории 

поселения социальных и культурно-бытовых услуг использованы: 

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Калтанского 

городского округа, утвержденные решением Совета народных депутатов 

Калтанского городского округа №154-НПА от 01.06.2015 года; 

2. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*. 

3. Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 

13.07.2007) «О Социальных нормативах и нормах». 

4. Методика определения нормативной потребности субъектов 

Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 октября 1999 г. № 

1683-р. 

5. Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и 

органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденные 

распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 г. № Р-965. 

2.3.1. Образование 

Образование является одним из ключевых направлений сферы услуг 

любого муниципального образования. Сеть муниципальной системы 
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образования включает  детские дошкольные учреждения, дневные 

общеобразовательные школы, организацию дополнительного образования. 

Перечень учреждений образования представлен в таблице 2.3.1-1 

 

Таблица 2.3.1-1 

Перечень образовательных учреждений Калтанского городского округа 
№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения 
Адрес 

Ед. 

изм. 

Мощность 

объекта 

Фактическое 

количество 

учащихся 

Загрузка 

объекта,% 

Год 

ввода 

Износ, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дошкольное образование 

1 
МАДОУ 

Детский сад №2 

(корпус 1) 

г. Калтан, пер. 

Советский, 13 
место 60 74 123,3 1951 20 

2 

МАДОУ 

Детский сад №2 

(корпус 2) 

г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 

61 

место 57 68 119,3 1955 7 

3 

МАДОУ 

Детский сад №2 

(корпус 3) 

г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 

59 А 

место 96 101 105,2 1964 20 

4 
МБДОУ 
Детский сад 
№7 

г. Калтан, ул. 
Дзержинского, 

2 

место 112 120 107,1 1954 30 

5 
МАДОУ 
Детский сад 
№15 (корпус 1) 

г. Калтан, ул. 

Дзержинского, 

47 

место 108 132 122,2 2008 0 

6 
МАДОУ 
Детский сад 
№15 (корпус 2) 

г. Калтан, ул. 

Дзержинского, 

36 

место 73 78 106,8 1963 20 

7 
МБДОУ 
Детский сад 
№24 

г. Калтан. ул. 
Горького, 24 

место 141 165 117,0 1963 35 

8 
МБДОУ 
Детский сад 
№38 (корпус 1) 

г. Калтан, пр. 
Мира, 10 А 

место 136 149 109,6 1980 15 

9 
МБДОУ 
Детский сад 
№38 (корпус 2) 

г. Калтан, ул. 
Вокзальная, 3 

место 60 59 98,3 1951 25 

10 

МАДОУ 
Детский сад 
«Планета 
детства» 

г. Калтан, ул. 
Горького, 29/1 

место 227 256 112,8 2011 0 

11 
МБДОУ 
Детский сад 
№1 

п. Малиновка, 
ул. 60 лет 

Октября, 11А 

место 125 109 87,2 1988 18 

12 
МБДОУ 
Детский сад 
№10 

п. Малиновка, 
ул. Советская, 

44 

место 110 41 37,3 1980 17 
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№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения 
Адрес 

Ед. 

изм. 

Мощность 

объекта 

Фактическое 

количество 

учащихся 

Загрузка 

объекта,% 

Год 

ввода 

Износ, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 
МБДОУ 
Детский сад 
№37 

п. Малиновка, 
ул. 60 лет 

Октября, 22 А 

место 120 142 118,3 1980 16 

14 
МАДОУ 
Детский сад 
№12 

п. Малиновка, 

ул. Ленина, 2 
место 138 115 83,3 1991 10 

15 МДОУ Детский 
сад №11 

с. Сарбала, ул. 

Советская, 11А 
место 44 38 86,4 1968 40 

Общеобразовательные учреждения 

1 МБОУ «СОШ 
№1» (корпус 1) 

г. Калтан, ул. 
Калинина, 38 место 1049 1174 111,9 1953 30 

2 МБОУ «СОШ 
№1» (корпус 2) 

г. Калтан, ул. 
Калинина, 40 

3 МАОУ «СОШ 
№2» 

г. Калтан, ул. 
Дзержинского, 

3 

место 550 550 100 2017 0 

4 МБОУ «ООШ 
№18» 

г. Калтан, пер. 
Советский, 9А 

место 324 430 132,7 1966 35 

5 МБОУ «ООШ 
№29» 

г. Калтан, ул. 
Спортивная, 16 

место 226 226 100 1960 41 

6 МБОУ «ООШ 
№30» 

п. Малиновка, 
ул. 60 лет 

Октября, 19/с. 
Сарбала, ул. 

Советская, 11 
А 

место 2000 2085 104,3 1979 27 

Учреждения дополнительного образования 

1 
МБОУ «Дом 
детского 
творчества» 

г. Калтан, ул. 
Комсомольская

, №57 А 

место н/д 1442 - 1957 20 

2 МБОУ «ДДТ» 
п. Малиновка, 

ул. 60 лет 
Октября, 22 

место н/д 634 - 1966 40 

3 МБУ ДО «ШИ 
№37» 

п. Малиновка, 
ул. 60 лет 

Октября, 32 

место н/д 282 - 1972 100 

4 МБУ ДО «ШИ 
№42» 

г. Калтан, пр. 
Мира, 31 А 

место н/д 253 - 1952 100 

5 МБУ ДО «ШИ 
№42» 

г. Калтан, пр. 
Мира, 10 

место н/д 22 - 1960 100 

6 МБУ ДО «ШИ 
№43 г. Калтан, ул. 

Дзержинского, 
19 

место н/д 168 - 

1950/

2011 

(кап. 

ремо

нт) 

46,57 

7 МБУ ДО «ШИ 
№43» 

г. Калтан, пр. 
Мира,27 

место н/д 108 - 1951 91,8 

9 МБУ ДО 
«КДЮСШ» 

г. Калтан, ул. 
Калинина, 44/1 

место 100 230 230,0 1959 40 
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№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения 
Адрес 

Ед. 

изм. 

Мощность 

объекта 

Фактическое 

количество 

учащихся 

Загрузка 

объекта,% 

Год 

ввода 

Износ, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(2 этаж) (2009

г.) 
п. Малиновка, 

ул. 60 лет 
Октября, 30 
(спортивный 

зал) 

место 30 130 433,3 

1972 

(2011

г.) 

40 

п. Малиновка, 
ул. 60 лет 
Октября. 7 

(СКК) 

место 70 110 157,1 

Посл

е кап. 

ремо

н-та 

0 

г. Калтан, пр. 
Мира, 12 

место 100 Планируемая сдача объекта 2018 г. 

 г. Калтан, ул. 
Калинина. 44 

(за бокса) 

место 25 Планируемая сдача объекта 2018 г. 

Норматив обеспеченности – 85% охвата детей дошкольного возраста (от 

1,5 до 6 лет). В настоящее время количество детей дошкольного возраста (1,5 

до 6 лет) составляет 2170 человека. Потребность городского округа в 

количестве мест дошкольного образования составляет 1845 места. Количество 

мест в детских дошкольных учреждениях – 1607. Уровень обеспеченности 

объектами дошкольного образования составляет – 87,1%. Износ зданий 

составляет от 0 до 40%. 

Норматив обеспеченности – 100 % охват детей основным общим 

образованием (1–9 классы – от 6,5 до 16 лет) и 75 % охват детей средним 

общим образованием (10–11 классы – от 17 до 18) при обучении в одну смену. 

Количество учеников в 1 смену – 4149, всего учеников - 4465. Уровень 

обеспеченности общеобразовательными учреждениями – 92,9% (с учетом 

организации образования в 1-ю смену). Износ зданий составляет от 0 до 41%.  

Норматив обеспеченности учреждениями дополнительного образования  - 

50 % общего числа школьников. Количество мест в учреждениях 

дополнительного образования – 3234 мест. Уровень обеспеченности 

внешкольными учреждениями составляет более 100%.  

Стратегическими задачами в сфере образования остаются: 

1. Оптимизация сети дошкольных и общеобразовательных учреждений; 

2. Совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания; 

3. Развитие системы обеспечения качества образования; 

4. Повышение эффективности управления в отрасли. 

2.3.2. Здравоохранение 

Одним из главных факторов, влияющим на демографические показатели, 

является уровень развития здравоохранения. 



 

20 

 

Характеристика и анализ обеспеченности населения Калтанского 

городского округа объектами здравоохранения приведены в таблице 2.3.2-1. 

Таблица 2.3.2-1 

Перечень медицинских учреждений Калтанского городского округа 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Адрес 

местонахождени

я 

Мощность 
Ед. изм. 

Год 

ввода 

Сост

ояние

, 

износ 

% 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Городская 

поликлиника 

г. Калтан. ул. 

Горького, 28 
71 450 пос./см. 1964 97 

2 
Детская 

поликлиника 

г. Калтан, пр. 

Мира. 45 
26 210 пос./см. 1970 84 

3 

Городская 

поликлиника 

дополнительное 

здание 

г. Калтан, ул. 

Дзержинского, 

29 

20 150 пос./см. 1964 100 

4 

Городская 

поликлиника 

дополнительное 

здание 

с. Сарбала, ул. 

Садовая, 33 
0 17 пос./см. 1992 59 

5 
Стационарное 

отделение 

г. Калтан, ул. 

Калинина, 1 
34 34 коек 1954 100 

6 

Главный корпус 

ГБУЗ КО 

«Калтанская 

городская больница 

№2» 

п. Малиновка, 

ул. 60 лет 

Октября, 1 

396 300 пос./см. 1968 100 

На территории стационарного отделения по адресу г. Калтан, ул. 

Калинина, 1 размещено отделение скорой медицинской помощи. 

На территории Калтанского городского округа функционируют также 

следующие учреждения: 

- ГБУЗ КО «Калтанская психиатрическая больница» по адресу  г. Калтан, 

ул. Вокзальная, 2; 

- ГАУЗ КО «Центр здоровья «Калтанский» по адресу  г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 22; 

- Калтанский филиал ГКУЗ КО «Кемеровский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» по адресу г. Калтан, проспект Мира, 2а. 

Результаты анализа оценки действующих мощностей амбулаторно-

поликлинических учреждений демонстрирует несоответствие нормативным 

значениям.  

При нормативе  18,15 посещений в смену на 1 тыс. человек 

обеспеченность Калтанского городского округа амбулаторно-

поликлиническими учреждениями  составит 94,1%.  

Стационарная помощь Калтанского городского округа обеспечивает 

население на 8,5% при норме 13,47 коек на 1000 человек населения. 
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Специализированная помощь в условиях стационарного лечения населению 

Калтанского городского округа оказывается в близлежащих населенных 

пунктах. Увеличение стационарных учреждений здравоохранения не 

требуется.  

За счет износа  зданий учреждений здравоохранения г. Калтан от 97 до 

100% и низкой проектной мощности - 117 посещений в смену, рекомендуется 

строительство нового здания поликлиники для ГБУЗ КО «Калтанская 

городская больница», мощностью  810 посещений в смену (согласно 

фактической посещаемости).  

Основными факторами, определяющими дальнейшее развитие 

здравоохранения в Калтанском городском округе, будет распространение 

новых технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний.  

Основными задачами обеспечения устойчивого развития 

здравоохранения городского округа на расчетную перспективу остаются: 

1. Развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-

профилактических учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений 

здравоохранения; 

2. Приведение показателей сети учреждений здравоохранения к 

нормативным требованиям по коечному фонду и штатному расписанию; 

3. Формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, 

снижению неонатальной смертности, охране репродуктивного здоровья; 

4. Расширение сети аптечных пунктов, в том числе обеспечивающих 

отдельных категорий граждан льготными лекарствами; 

5. Реконструкция существующих зданий здравоохранения, проведение 

комплексного технического переоснащения оборудованием. 

2.3.3. Культура 

Сфера культуры Калтанского городского округа, наряду с образованием и 

здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной 

инфраструктуры. Ее состояние – один из показателей качества жизни 

населения. 

Характеристика учреждений культуры Калтанского городского округа 

представлена в таблице 2.3.3-1. 

Таблица 2.3.3-1 

Перечень учреждений культуры 

№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения 
Местоположение 

Ед. 

изм. 

Фактическая 

мощность 

объекта (мест, 

тыс. томов, 

объектов) 

Год  

ввода 

 

Состояние, 

износ % 

1 2 3 4 5 6 7 

Культурно - досуговые учреждения, учреждения клубного типа 

1 МБУ ВЗ «Музей» 
г. Калтан, пр. 

Мира, 33 Б 
мест 46 1964 100 

2 
МБУ ДК 

«Энергетик» 

г. Калтан, пр. 

Мира, 55 А 
мест 250 

1955 

(2011 
26,7 
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№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения 
Местоположение 

Ед. 

изм. 

Фактическая 

мощность 

объекта (мест, 

тыс. томов, 

объектов) 

Год  

ввода 

 

Состояние, 

износ % 

1 2 3 4 5 6 7 

КР) 

3 МБУ ДК «Прогресс» 
п. Малиновка, ул. 

60 лет октября, 30 
мест 500 1973 64,47 

4 МБУ ДК «Сарбала» 
с. Сарбала, ул. 

Садовая, 12 А 
мест 100 1958 100 

5 
 МБУ КДЦ 

«Сюрприз» 

г. Калтан, п. 

Малышев Лог, ул. 

Невского, 15 

мест 200 1955 100 

Библиотечные учреждения 

1 
МБУ ЦБС КГО. 

Центральная 

библиотека 

г. Калтан, ул. 

Комсомольская, 

49 

кол-во 

томов 
36646 1965 100 

2 

Детская библиотека г. Калтан, ул. 

Горького, 16 

кол-во 

томов 39731 1979 100 

3 
Библиотека 

«Гармония» 

г. Калтан, 

Малышев Лог, ул. 

Невского, 15 

кол-во 

томов 6773 1955 100 

4 
Библиотека 

«Гармония» 

г. Калтан, 

Постоянный, ул. 

Дзержинского 

кол-во 

томов 16524 1966 100 

5 
Модельная 

библиотека 

семейного чтения 

п. Малиновка, ул. 

60 лет Октября, 32 

кол-во 

томов 38395 1972 100 

6 
Модельная 

библиотека 

семейного чтения 

с. Сарбала, ул. 

Советская, 11а 

кол-во 

томов 12896 1968 100 

Музеи 

1 МБУ ВЗ «Музей» 
г. Калтан, пр. 

Мира, 33 Б 
- - 1964 100 

 

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Калтанского 

городского округа на территории округа требуется наличие 1 общедоступной 

библиотеки и 1 детской. Обеспеченность библиотеками составляет 100 %. 

Обеспеченность  учреждениями клубного типа составляет 133,3% . 

В г. Калтан действует МБУ ВЗ «Музей». Выставочный зал «Музей» 

организует более двадцати выставок в год, используя  экспонаты собственных 

фондов и фондов музеев области, музеев школ округа, частные коллекции 

жителей нашего города и области. Обеспеченность Калтанского городского 

округа музеями и выставочными залами составила 100 %. 

В Калтанском городском округе есть кинозал в помещении МБУ ДО 

«ШИ №42. Помещение имеет физический износ 100 %. Обеспеченность 

кинотеатрами составляет 0%, так как кинозал не эксплуатируется. Требуется 
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строительство новых кинотеатров. 

 В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит 

от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы. Задача в 

культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы 

организации досуга населения и увеличить процент охвата населения. 

Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на 

социально-экономические процессы. Программно-целевой метод позволит 

концентрировать финансовые ресурсы на стратегических направлениях 

социально-культурной политики Калтанского городского округа, определяет 

комплекс мероприятий, которые обеспечивают развитие творческого 

потенциала населения, способствуют сохранению и развитию традиций 

культуры, формируют досуг населения по различным направлениям. 

Для повышения культурного уровня населения Калтанского городского 

округа необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы 

культуры, предполагающие: 

1. Сохранение и развитие системы художественного и 

профессионального образования, поддержка молодых дарований. 

2. Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности. 

3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 

4. Создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства, 

сохранения национально-культурных традиций с целью формирования 

духовно-нравственных ориентиров граждан. 

2.3.4. Физическая культура и спорт 

К учреждениям физкультуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, 

бассейны (периодическое обслуживание). Кроме того, в населенных пунктах 

могут размещаться детские спортивные школы и спортивные центры. 

Характеристика и анализ обеспеченности населения Калтанского 

городского округа объектами физкультуры и спорта приведены в таблице 

2.3.4-1. 

Таблица 2.3.4-1 

Перечень учреждений и сооружений спорта 
№ п/п Наименование 

учреждения 
Адрес Мощность Состояние (износ), % 

1 2 3 4 5 

Спортивные залы, кв.м. 

1 

 

Спортивный зал 

 

с. Сарбала, ул. 

Советская, 11А 
48,5 40,0 

2 

Спортивный зал 

(совмещенный с 

музыкальным 

залом) 

пр. Мира, 10 А, к.1 81,8 удовлетворительное 

3 
Спортивный зал 

(большой) 

г. Калтан, ул. 

Калинина, 38 
204,2 удовлетворительное 
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№ п/п Наименование 

учреждения 
Адрес Мощность Состояние (износ), % 

1 2 3 4 5 

4 
Спортивный зал 

(большой) 

г. Калтан, ул. 

Калинина, 40 
277 удовлетворительное 

5 
Спортивный зал 

(малый) 

г. Калтан, ул. 

Калинина, 40 
60,9 удовлетворительное 

6 Спортивный зал 
с. Сарбала, ул. 

Советская, 11 А 
145 Хорошее (40%) 

7 
Спортивный зал 

(большой) 

п. Малиновка, ул. 60 

лет Октября. 19 
280,2 Хорошее (30%) 

8 
Спортивный зал 

(малый) 

п. Малиновка, ул. 60 

лет Октября. 19 
82,2 Хорошее (30%) 

9 

Спортивный зал 

(совмещение с 

музыкальным 

залом) 

п. Малиновка, ул. 60 

лет Октября, 22 А 
78,1 

Удовлетворительное 

(25%) 

10 Спортивный зал 
п. Малиновка, ул. 

Ленина, 2 
111,0 Удовлетворительное 

11 Спортивный зал 
г. Калтан, пер. 

Советский, 9 А 
128,2 

Не соответствует 

СанПин 

12 

Спортивный зал 

МАУ «Стадион 

Энергетик» 

Калтанского 

городского 

округа 

г. Калтан, пр. Мира, 

55 А 
192,7 42,0 

13 Спортивный зал 
г. Калтан, ул. 

Спортивная. 16 
211,8 Удовлетворительное 

14 Спортивный зал 
г. Калтан, ул. 

Дзержинского, 47 
32,6 Удовлетворительное 

15 Спортивный зал  
п. Малиновка, ул. 

Советская, 44 
47,6 Удовлетворительное 

16 Спортивный зал  
г. Калтан, ул. 

Дзержинского, 3 
280,7 Удовлетворительное 

17 
Малый 

спортивный зал 

г. Калтан, ул. 

Дзержинского, 3 
87,4 Удовлетворительное 

Бассейны, кв.м. зеркала воды 

1 Бассейн  
п. Малиновка, ул. 

Ленина, 2 
60,8 Удовлетворительное 

2 Бассейн  
г. Калтан, ул. 

Дзержинского, 3 
219,67 Удовлетворительное 

Плоскостные сооружений, кв.м. 

1 

Открытая 

спортивная 

площадка 

г. Калтан, пр. Мира, 

10 А, к. 1 
375 Удовлетворительное 

2 

Открытая 

спортивная 

площадка 

г. Калтан, ул. 

Вокзальная, 3 
1215  Удовлетворительное 

3 
Открытая 

спортивная 

г. Калтан, ул. 

Горького, 24 
120 Удовлетворительное 
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№ п/п Наименование 

учреждения 
Адрес Мощность Состояние (износ), % 

1 2 3 4 5 

площадка 

4 

Открытая 

спортивная 

площадка 

г. Калтан, ул. 

Дзержинского, 2 
324 Удовлетворительное 

5 Стадион 
с. Сарбала, ул. 

Советская, 11 А 
250 

Удовлетворительное 

6 Стадион 
п. Малиновка, ул. 60 

лет Октября, 19 
3782 

Хорошее (30%) 

7 

Открытая 

спортивная 

площадка 

п. Малиновка, ул. 60 

лет октября, 22 А 
75 

Удовлетворительное 

(25%) 

8 

Открытая 

спортивная 

площадка 

п. Малиновка, ул. 

Ленина, 2 
70 

Удовлетворительное 

9 
Спортивный 

участок  

г. Калтан, ул. 

Горького, 29/1 
297 Удовлетворительное 

10 
Спортивная 

площадка 

г. Калтан, ул. 

Дзержинского, 47 
300 

Удовлетворительное 

11 
Площадка 

волейбола 

г. Калтан, ул. 

Дзержинского, 3 
360 Удовлетворительное 

12 
Площадка 

баскетбола 

г. Калтан, ул. 

Дзержинского, 3 420 Удовлетворительное 

13 
Площадка для 

прыжков в длину 

г. Калтан, ул. 

Дзержинского, 3 56,76 Удовлетворительное 

14 Беговая дорожка 
г. Калтан, ул. 

Дзержинского, 3 600 Удовлетворительное 

15 Футбольное поле 
г. Калтан, ул. 

Дзержинского, 3 2839,49 Удовлетворительное 

16 Теннисный корт 
г. Калтан, ул. 

Дзержинского, 3 450 Удовлетворительное 

17 

Футбольное поле 

МАУ «Стадион 

Энергетик» 

Калтанского 

городского 

округа 

г. Калтан, пр. Мира, 

55 А 
7700 50,0 

18 Футбольное поле  

г. Калтан, ул. 

Спортивная, 84 А 

(Малышев Лог) 

6700 Удовлетворительное 

19 
Хоккейная 

коробка 

п. Малиновка, ул. 60 

лет Октября, 7 (около 

бывш. Шк. №19) 

450 Отличное 

20 
 Плоскостные 

спортивные 

п. Малиновка, ул. 60 

лет Октября, 7 (около 
600 Отличное 
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№ п/п Наименование 

учреждения 
Адрес Мощность Состояние (износ), % 

1 2 3 4 5 

площадки со 

спортивными 

тренажерами 

бывш. Шк. №19) 

21 
Футбольный 

стадион 

п. Малиновка, ул. 

Вишневая, 4 
7245 - 

22 

Открытая 

спортивная 

площадка  

Жилой район 

Шушталеп (ориентир 

– ул. Шота 

Руставелли) 

4675  - 

23 

Комплекс 

сооружений 

(новое 

футбольное поле, 

универсальные 

площадки для 

игр) 

п. Малиновка, ул. 

Весенняя (КП 

Калтанского разреза) 

4800 - 

 

Площадь спортивных залов общего пользования составляет 2349,9 кв.м, 

площадь открытых и крытых бассейнов общего пользования – 219,67 кв.м. 

зеркала воды, открытых спортивных площадок (плоскостных спортивных 

сооружений) – 4,37 га. 

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования 

Калтанского городского округа  норматив на 1 тыс. человек составил: 

физкультурно-спортивные залы – 60-80 кв.м, бассейны – 20 кв.м зеркала воды, 

плоскостные сооружения – 0,19 га. Обеспеченность населения городского 

округа спортивными сооружениями в соответствии с Местными нормативы 

градостроительного проектирования в процентах от нормативной потребности 

составила: 

 физкультурно-спортивными залами – 100 %; 

 бассейнами крытыми и открытыми общего пользования – 36,6 %; 

 плоскостными спортивными сооружениями – 76,7 %. 

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает 

активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью 

муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в 

систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. 

Реализация этой цели потребует развития неформального взаимодействия 

органов местного самоуправления поселения с общественными 

организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых 

ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для 

расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом, 

независимо от уровня их доходов. 

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия 

соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей 

– физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и 
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нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных 

видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. 

 

2.4.  Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в 

соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного 

состава населения) с учетом объема планируемого жилищного 

строительства в соответствии с выданными разрешениями на 

строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов 

социальной инфраструктуры 

 

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного 

фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и 

промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, 

устройства путей внутрипоселенческого сообщения и мест общего 

пользования) определяются в соответствии с правилами и нормами 

проектирования,  установленными в СНиП 2.07.01-89*, Местными 

нормативами градостроительного проектирования Калтанского городского 

округа (утверждены решением Совета народных депутатов Калтанского 

городского округа №154-НПА от 01.06.2015 года). 

Согласно расчетам, представленным в генеральном плане Калтанского 

городского округа, проектная численность населения на расчетный срок (2030 

год) составит 30 тыс. человек. 

Перспективы демографического развития будут определяться: 

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров 

трудоспособного населения; 

- созданием механизма социальной защищѐнности населения и 

поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением 

уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном 

возрасте; 

- улучшением жилищных условий - благоустройство жилищного фонда; 

- совершенствованием социальной инфраструктуры; 

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной 

среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, 

бытовым и другим потребностям. 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных 

или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового 

назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального 

общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок 

автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием 

граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В 

состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для 

ведения садоводства и дачного хозяйства.  

Жилищный фонд городского округа представлен индивидуальной 
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усадебной жилой застройкой с приквартирными участками 1-2 этажа и 

многоквартирной капитальной жилой застройкой 2-5 этажей. 

Согласно Генеральному плану жилищное строительство на 

проектируемой территории предлагается осуществить индивидуальной 

усадебной, индивидуальной блокированной и многоквартирной застройкой 3-

5 этажей. 

Для реализации социальных программ по увеличению численности 

населения и улучшению условий жизнедеятельности средняя жилищная 

обеспеченность Калтанского городского округа составит на расчетный срок 

(2030 г.) - 32,0 кв. м. на 1 жителя. 

При выборе территорий под новое жилищное строительство была 

проведена комплексная оценка территориальных ресурсов городского округа: 

наличие свободных территорий, пригодных для застройки, проанализировано 

состояние имеющегося жилищного фонда, возможность и целесообразность 

сноса и уплотнения существующих жилых кварталов. 

Перспектива развития территории Калтанского  городского округа  

Перспектива развития территории Калтанского городского округа 

рассматривается до 2030 года. 

Основные цели развития городского округа базируются на следующих 

установках социально-экономического развития города: 

-  обеспечение устойчивого развития Калтанского городского округа на 

основе диверсификации экономики, модернизации существующих 

производств и создании новых, сохранение и укрепление 

многофункционального профиля экономики города;  

- обеспечение трудоустройства населения; 

- повышение качества жизни населения;  

- развитие сельского хозяйства и личных подсобных хозяйств; 

- развитие туризма, как одной из перспективных отраслей экономики 

города; 

- развитие и обеспечение надежности функционирования транспортной и 

инженерной инфраструктуры.  

- приоритетность природно-экологического подхода в решении 

планировочных задач. 



 

Таблица 2.9 

Расчет объектов социальной сферы Калтанского городского округа на расчетный срок – 2030 год  

(численность населения на расчетный срок 30,0 тыс. чел) 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Мощность 

действующего 

объекта 

Норматив 

Требуемая 

мощность по 

норме 

Мощность 

сохраняемого 

объекта 

Проектируемые 

Учреждения образования 

1 Детские дошкольные 

учреждения 
место 1607 

85% охвата общей численности детей (от 

1,5 до 6 лет) 
1895 1607 160 

2 Общеобразовательные 

учреждения 
место 4149 

100% охвата детей (от 6,5 до 16 лет) и 75% 

охвата детей (от 17 до 18 лет) 
4465 3100 1617 

3 Внешкольные учреждения место 3234 50 % от общего числа школьников 1970 2851 573 

Учреждения здравоохранения  

1 Стационары всех типов койко-место 34 13,47 на 1 тыс. чел. 404 34 - 

2 Амбулаторно-поликлиническая 

сеть без стационаров, для 

постоянного населения 

посещений в 

смену 
513 18,15 на 1 тыс. чел. 545 396 810 

Объекты культуры и искусства 

1 Клубы или учреждения клубного 

типа объектов 4 
3 учреждения клубного типа для 

Калтанского городского округа 
3 4 - 

2 Библиотеки объектов 6 1 общедоступная, 1 детская  2 6 - 

3 Кинотеатры мест 0 25 мест на 1 тыс. жителей 750 0 750 

Физкультурно-спортивные сооружения 

1 
Спортивные залы 

м
2
 общей 

площади 
2349,9 60-80 на 1 тыс. чел. 2100 2349,9 576 

2 Плоскостные спортивные 

сооружения 
га 4,37 0,19 на 1 тыс. чел. 5,70 4,37 1,84 

3 Крытые и открытые бассейны 

общего пользования 

м
2
 зеркала 

воды 
219,67 20 на 1 тыс. чел. 600 219,67 425 



2.5.  Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры городского 

округа 

 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Калтанского городского округа разработана на основании и с учѐтом 

следующих правовых актов: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года №190-ФЗ; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 

года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

3. Постановление Законодательного Собрания народных депутатов 

Кемеровской области № 3-605П от 09.07.2008 г. "Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года" (с 

изменением на 7 ноября 2012 года, внесенным Законом Кемеровской области 

от 02.11.2012 N 104-ОЗ); 

4. Генеральный план Калтанского городского округа (утвержден Решением 

Совета народных депутатов Калтанского городского округа от 21.12.2012 г.                

№ 54-НПА); 

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Калтанского 

городского округа, утвержденные решением Совета народных депутатов 

Калтанского городского округа №154-НПА от 01.06.2015 года. 

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить 

развитие социальной инфраструктуры Калтанского городского округа, 

повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток 

квалифицированных трудовых ресурсов.  

Программный метод, а именно разработка программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры Калтанского городского округа на 2018-

2030 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и 

нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, 

расположенных на территории муниципального образования, а также для 

определения объема и порядка финансирования данных работ за счет 

дополнительных поступлений. 
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3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры 
 

Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего проекта -  

обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к услугам 

объектов социальной сферы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Создание условий для повышения качества и разнообразия 

муниципальных услуг, в том числе на базе объектов социальной сферы. 

2. Развитие материально-технической базы и модернизация работы 

учреждений в соответствии с современными требованиями предоставления 

услуг. 

3. Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого 

потенциала для всех социальных слоев населения. 

4. Информатизация отраслей социальной сферы. 

При переходе к новому образу современного населенного пункта особое 

внимание необходимо уделять повышению качества жизни человека. Одно из 

первостепенных мест в этой связи принадлежит созданию системы 

учреждений, обеспечивающих удовлетворение социальных, культурных, 

бытовых, духовных потребностей человека в соответствии с требованиями 

времени и развитием общества.  

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в 

соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, 

исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания 

населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей 

жителей населенных пунктов в учреждениях различных видов обслуживания.  

Решения генерального плана Калтанского городского округа в социальной 

сфере предполагают строительство новых объектов в соответствии с расчетной 

численностью населения. 

В качестве исходных данных при формировании перечня инвестиционных 

проектов по новому строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры  были приняты следующие документы: 

1. Генеральный план Калтанского городского округа (утвержден 

Решением Совета народных депутатов Калтанского городского округа от 

21.12.2017 г. № 54-НПА); 

2. Муниципальная программа «Культура Калтанского городского округа 

2014-2020 г.г.», утвержденная постановлением администрации Калтанского 

городского округа от 29.12.2017 №241-п; 

3. Муниципальная программа «Образование в Калтанском городском 

округе на 2014-2020 г.г.», утвержденная постановлением администрации 

Калтанского городского округа от 20.03.2018 №58-п, 
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4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики Калтанского городского округа на 2014-2020 г.г.», 

утвержденная постановлением администрации Калтанского городского округа 

от 29.12.2017 №248-п; 

5. Муниципальная программа «Здравоохранение в Калтанском  

городском округе на 2014-2018 г.г.», утвержденная постановлением 

администрации Калтанского городского округа от 30.10.2015 №227-п. 

Перечень мероприятий учитывает планируемые мероприятия по развитию 

объектов социальной инфраструктуры регионального значения, местного 

значения, а также мероприятия, реализация которых предусмотрена по иным 

основаниям за счѐт внебюджетных источников.  

Для удовлетворения населения муниципального образования в объектах 

дошкольного образования необходимо провести следующие мероприятия на 

расчетный срок: 

 строительство детского сада на160 мест в центральной части г. Калтан;  

 строительство  нового здания для школы №1 в центральной части г. 

Калтан (по адресу: ул. Калинина, 38) на 1200 мест; 

 капитальный ремонт здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№30 имени Н. Н. Колокольцова", г. Калтан, п. Малиновка, ул. 60 лет Октября, 

д. 7 (здание бывшей школы №19) -организация дополнительных учебных 417 

мест;  

В отношении учреждений здравоохранения на расчетный срок 

Программой рекомендуется строительство нового здания поликлиники для 

ГБУЗ КО «Калтанская городская больница» мощностью 810  посещений в 

смену. 

В отношении культурно-досуговых учреждений на расчетный срок 

Программой рекомендуется: 

- строительство здания под школу искусств, мощностью 383 мест (перенос 

МБУ ДО «ШИ №42» и МБУ ДО «ШИ №43» в центральной части города 

Калтан в одно здание);  

- организация кинотеатра на 80 мест в помещении здания ДШИ №42 

(открытие кинотеатра «Молодежный»); 

- строительство кинотеатра на 670 мест; 

- капитальный ремонт ДК «Прогресс». 

В целях обеспечения минимальной потребности населения Калтанского 

городского округа в объектах спортивной инфраструктуры на расчетный срок 

Программой рекомендуется: 

- капитальный ремонт здания по адресу г. Калтан, пр. Мира, 12 для 

размещения МБУ ДО "Комплексная детско-юношеская спортивная школа" с 

организацией дополнительного образования детей мощностью 150 мест; 

- капитальный ремонт части  здания по адресу: г. Калтан, ул.Калинина, 44 

литера А5 для размещения боксерского клуба с организацией дополнительного 

образования детей мощностью 40 мест; 

-строительство спортивного комплекса в жилом районе Постоянный 
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(спортивные залы - 400 кв.м., бассейн – 275 кв.м. зеркала воды); 

- реконструкция здания МБОУ "ООШ №15" , расположенного по адресу: 

г.Калтан, ул.Дзержинского, 3 под размещение спортивного комплекса; 

- пристройка ангарного типа, спортивный зал 288 кв.м. для проведения 

занятий и спортивных соревнований  (ориентир – ул. Дзержинского, 3); 

- строительство спортивного комплекса со спортивным залом мощностью 

288 кв.м. (ориентир – ул. Дзержинского , 44); 

- строительство физкультурно-спортивного комплекса по адресу: г.Калтан, 

пр.Мира, 55 а (бильярдный спорт, пауэрлифтинг); 

-  строительство учебно-тренировочного центра (бывший профилакторий 

"Юбилейный") по адресу: сдт. "Озерки", ул.Садовая, 70; 

- приобретение и установка оборудования для площадки приема 

нормативов ВФСК ГТО по адресу: г. Калтан, пр. Мира, 55а ,приобретение и 

установка уличных тренажеров и оборудования для занятий воркаутом по 

адресу: г.Калтан, пр.Мира, 12 общей площадью 0,064 га; 

- физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном на 

212,5 кв.м.зеркала воды  (25х8,5) в центральной части г. Калтан; 

- физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 

212,5 кв.м. зеркала воды (25х8,5) в п. Малиновка; 

- спортивный комплекс (спортивное плоскостное сооружение) 10800 кв.м. 

(135х80 м) в центральной части г. Калтан. Включает в себя:  

1) футбольное поле 90х60м с трибунами на 588 мест;  

2) 2 баскетбольно - теннисных площадки, размером 31х18 м каждая; 

3) волейбольная площадка, размером 29х13 м; 

4) тренажерная площадка на 18 тренажеров. 

-  стадион 4200 кв.м. в центральной части г. Калтан. Включает в себя: 

1) круговая беговая дорожка 250м, совмещенная с прямой беговой 

дорожкой 110м;  

2) комбинированное поле для футбола 60х28 м и ручного мяча;  

3) 2 сектора для прыжков в высоту и длину; 

-  Универсальная площадка для игры в мини-футбол и общеразвивающих 

упражнений с трибунами на 168 мест размером 1472 кв.м. (46х32 м) - в с. 

Сарбала. Включает в себя: 

1)мультифункциональную площадку размером 25х16; 

2)тренажерная площадка на 18 тренажеров; 

- мультифункциональная площадка для игры в баскетбол, волейбол, 

теннис, мини-футбол 400 кв.м. (25х16 м) - 2 объекта   в жилом районе 

Постоянный); 

- спортивная площадка с уличными тренажерами 166, 5 кв.м. (18,5х 9 м)  - 

2 объекта в жилом районе г. Калтан Постоянный; 

- спортивная площадка с уличными тренажерами 180,0 кв.м. (20,0х 9 м) в 

с. Сарбала. 

Программой рекомендуется провести капитальный ремонт учреждений, 

имеющих физический износ зданий от 80 до 100 %.  
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В соответствии с расчетом обеспеченности, выполненным согласно 

нормативам Градостроительного проектирования Калтанского городского 

округа,  Программой рекомендуется внести корректировки в Генеральный план 

в отношении планируемых к размещению объектов социальной 

инфраструктуры.  
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4.   Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры городского округа включает укрупненную оценку 

необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной 

инфраструктуры, источникам финансирования, включая средства бюджетов 

всех уровней. 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий, объемы 

финансирования которых не утверждены, проведена на основании 

укрупненных нормативов цен строительства для объектов образования, 

здравоохранения, культуры и физической культуры и массового спорта в 

соответствии со следующими нормативными актами: 

 - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в 

федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при 

определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 

бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;  

- МДС 81-02-12-2011 Методические рекомендации по применению 

государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены 

строительства различных видов объектов капитального строительства 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры;  

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 28.06.2017 г. № 935/пр (в редакции приказа 

Минстроя России от 20.10.2017 г. № 1452/пр) ; 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 г. № 869/пр (в редакции приказа 

Минстроя России от 20.10.2017 г. № 1446/пр); 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 г. № 870/пр (в редакции приказа 

Минстроя России от 20.10.2017 г. № 1447/пр); 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 28.06.2017 г. № 934/пр. 

Для приведения стоимости реализации мероприятий к ценам 

соответствующих лет применены прогнозные индексы-дефляторы, 

утвержденные Министерством экономического развития РФ. 

Общая программа инвестиционных проектов Калтанского городского 

округа до 2030 года (тыс. руб.) представлена в таблице 4-1. 

 



Таблица 4-1 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство объектов социальной инфраструктуры 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Обоснова

ние 

Объем финансирования, тыс. руб.
**

 Источник 

финансирования Итого 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2030 

Образование 

1 

Строительство дошкольного 

образовательного учреждения 

на 160 мест (центральная 

часть г. Калтан) 

ГП 133060,0 0 133060,0 0 0 0 0 
Муниципальный 

бюджет 

2 

Строительство дошкольного 

образовательного учреждения 

на 150 мест бассейном в 

жилом районе Постоянный г. 

Калтан  

ПП(2), ГП 161380,0 0 0 0 0 0 161380,0 
Муниципальный 

бюджет 

3 

Строительство школы №1 в 

центральной части г. Калтан 

по адресу Калинина , 38  

производительностью 1200 

мест 

 

Предложени

е 

Администра

ции 

1320000,0 0 0 0 1320000,0 0 0 
Муниципальный 

бюджет 

4 

Капитальный ремонт здания 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№30 имени Н. Н. 

Колокольцова", г. Калтан, п. 

Малиновка, ул. 60 лет 

Октября, д. 7 (здание бывшей 

школы №19) -организация 

дополнительных учебных 417 

мест 

Государ-

ственная 

программа 

«Развитие 

системы 

образова-

ния 

Кузбасса 

2014-2025 

годы» 

120000,0 0 0 0 0 0 120000,0 
Муниципальный 

бюджет 

Здравоохранение 

1 

Строительство поликлиники 

на 810 посещений ГБУЗ КО 

«Калтанская городская 

Предложени

е ГБУЗ КО 

«Калтанская 

837805,0 0 0 0 0 0 837805,0 
Региональный 

бюджет 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Обоснова

ние 

Объем финансирования, тыс. руб.
**

 Источник 

финансирования Итого 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2030 

больница»  городская 

больница»
 

Культура 

1 

Строительство здания под 

школу искусств, мощностью 

383 (перенос МБУ ДО «ШИ 

№42» и МБУ ДО «ШИ №43» 

в центральной части города 

Калтан в одно здание) 

Предложени

е МКУ 

«Управлени

е культуры» 

Калтанского 

ГО 

246310,0 0 0 0 0 0 246310,0 

Муниципальный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

2 

Реконструкция помещения 

ДШИ №42 с организацией 

кинотеатра на 80 мест 

(открытие кинотеатра 

«Молодежный») 

Предложени

е 

Администра

ции 

15000,0 15000,0 0 0 0 0 0 

Муниципальный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

3 
Строительство кинотеатра на 

670 мест Расчет
*
 135000,0 0 0 0 0 0 135000,0 

Внебюджетные 

средства 

4 
Капитальный ремонт ДК 

«Прогресс» 

Федеральны

й проект 

«Куль-тура 

малой 

Родины» 

52000,0 0 0 0 0 0 52000,0 
Муниципальный 

бюджет 

Физическая культура и спорт 

1 

Капитальный ремонт здания 

по адресу г. Калтан, пр. 

Мира, 12 для размещения 

МБУ ДО "Комплексная 

детско-юношеская 

спортивная школа" с 

организацией 

дополнительного 

образования детей 

мощностью 150 мест 

Предложени

е 

Администра

ции 

10400,0 10400,0 0 0 0 0 0 

Муниципальный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Обоснова

ние 

Объем финансирования, тыс. руб.
**

 Источник 

финансирования Итого 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2030 

2 

Капитальный ремонт части  

здания по адресу: г. Калтан, 

ул.Калинина, 44 литера А5 

для размещения боксерского 

клуба с организацией 

дополнительного 

образования детей 

мощностью 40 мест 

Предложени

е 

Администра

ции 

3700,0 3700,0 0 0 0 0 0 

Муниципальный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

3 

Строительство спортивного 

комплекса в жилом районе 

Постоянный (спортивные 

залы мощностью 400 кв.м., 

бассейн - 275 кв.м. зеркала 

воды) 

ПП(1) 170000,0 0 0 0 0 0 170000,0 

Муниципальный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

4 

Реконструкция здания МБОУ 

"ООШ №15" , 

расположенного по адресу: 

г.Калтан, ул.Дзержинского, 3 

под размещение спортивного 

комплекса 

Предложени

е 

Администра

ции 

60000,0 60000,0 0 0 0 0 0  

5 

Пристройка ангарного типа - 

спортивный зал мощностью 

288 кв.м. для проведения 

занятий и спортивных 

соревнований  (ориентир – 

ул. Дзержинского, 3) 

Предложени

е 

Администра

ции 

10000,0 0 10000,0 0 0 0 0 

Муниципальный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

6 

Строительство спортивного 

комплекса со спортивным 

залом мощностью 288 кв.м. 

(ориентир – ул. 

Дзержинского , 44) 

ГП, 

Предложени

е 

Администра

ции 

80000,0 0 0 80000,0 0 0 0 

Муниципальный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

7 

Строительство физкультурно-

спортивного комплекса по 

адресу: г.Калтан, пр.Мира, 55 

Предложени

е 

Администра

120000,0 0 120000,0 0 0 0 0 

Муниципальный 

бюджет, 

внебюджетные 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Обоснова

ние 

Объем финансирования, тыс. руб.
**

 Источник 

финансирования Итого 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2030 

а (бильярдный спорт, 

пауэрлифтинг) 

ции средства 

8 

Строительство учебно-

тренировочного центра 

(бывший профилакторий 

"Юбилейный") по адресу: 

сдт. "Озерки", ул.Садовая, 70 

Предложени

е 

Администра

ции 

150000,0 0 0 150000,0 0 0 0 

Муниципальный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

9 

Приобретение и установка 

оборудования для площадки 

приема нормативов ВФСК 

ГТО по адресу: г. Калтан, пр. 

Мира, 55а ,приобретение и 

установка уличных 

тренажеров и оборудования 

для занятий воркаутом по 

адресу: г.Калтан, пр.Мира, 12 

общей площадью 0,064 га 

Предложени

е 

Администра

ции 

1400,0 900,0 500,0 0 0 0 0 

Муниципальный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

10 

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса 

с плавательным бассейном 

212,5 кв.м. зеркала воды 

(25х8,5 м) центральной части 

г. Калтан  

ГП 90000,0 0 0 0 0 0 90000,0 

Муниципальный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

11 

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса 

с плавательным бассейном 

212,5 кв.м. зеркала воды 

(25х8,5 м) в п. Малиновка 

ГП 90000,0 0 0 0 0 0 90000,0 

Муниципальный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

12 

Строительство спортивного 

комплекса (спортивное 

плоскостное сооружение 

мощностью 1,08 га) в 

центральной части г. Калтан 

Расчет
*
 43200,0 0 0 0 0 0 43200,0 

Муниципальный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Обоснова

ние 

Объем финансирования, тыс. руб.
**

 Источник 

финансирования Итого 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2030 

13 

Строительство стадиона 4200 

кв.м. в центральной части г. 

Калтан 

Расчет
*
 16800,0 0 0 0 0 0 16800,0 

Муниципальный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

14 

Строительство 

универсальной площадки для 

игры в мини-футбол и 

общеразвивающих 

упражнений с трибунами на 

168 мест размером 0,1472 га в 

с. Сарбала 

ГП 5888,0 0 0 0 0 0 5888,0 

Муниципальный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

15 

Строительство 

мультифункциональной 

площадки для игры в 

баскетбол, волейбол, теннис, 

мини-футбол 0,04 га в жилом 

районе г. Калтан Постоянный 

ПП(1) 1600,0 0 0 0 0 0 1600,0 

Муниципальный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

16 

Строительство 

мультифункциональной 

площадки для игры в 

баскетбол, волейбол, теннис, 

мини-футбол 0,04 га в жилом 

районе г. Калтан Постоянный 

ПП(1) 1600,0 0 0 0 0 0 1600,0 

Муниципальный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

17 

Строительство спортивной 

площадки с уличными 

тренажерами 0,01665 га в 

жилом районе г. Калтан 

Постоянный 

ПП(1) 666,0 0 0 0 0 666,0 0 

Муниципальный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

18 

Строительство спортивной 

площадки с уличными 

тренажерами 0,01665 га в 

жилом районе г. Калтан 

Постоянный 

Расчет
*
 666,0 0 0 0 0 666,0 0 

Муниципальный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

Муниципальный бюджет – федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет, местный бюджет в рамках своих полномочий 
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Примечание:
 *

 - мероприятие предложено к реализации согласно расчету обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, местоположение 

определено в Генеральном плане Калтанского городского округа или требует уточнения  внесением корректировок в Генеральный план Калтанского городского округа; 
**

 -  объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме 

того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. 

Условные обозначения: ПП(1) – Проект планировки застроенной территории в кварталах №№6-7, 8-9 района Постоянный г. Калтан Калтанского городского 

округа (утвержден Распоряжением Администрации Калтанского городского округа от 14.05.2018 г. №687-р),  

ПП(2) – Проект планировки и проект межевания территории в районе улиц Полевая, Тепличная города Калтан (утвержден Постановлением Администрации 

Калтанского городского округа от 29.09.2015 №191-п),  

ГП –Генеральный план Калтанского городского округа (утвержден Решением Совета народных депутатов Калтанского городского округа от 29.12.2017 г. № 53-

НПА).
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5. Целевые индикаторы программы 

Таблица 5.1 

Перечень целевых показателей развития социальной инфраструктуры 
Наименование индикатора 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2030 

Образование   

Уровень обеспеченности 

дошкольными образовательными 

учреждениями, % от норматива 

87,1 87,1 94,0 94,0 94,0 100,0 

Уровень обеспеченности 

учреждениями общего образования 

детей, % от норматива 

92,9 92,9 92,9 92,9 96,3 100,0 

Уровень обеспеченности 

учреждениями дополнительного 

образования детей, % от норматива 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Здравоохранение 

Уровень обеспеченности 

стационарами всех типов, % от 

норматива 

8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Уровень обеспеченности 

амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями, % от норматива 

94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 100,0 

Культура 

Уровень обеспеченности клубами, % 

от норматива 
133,3 133,3 133,3 133,3 133,3 133,3 

Уровень обеспеченности 

кинотеатрами, % от норматива 
0,0 13,3 13,3 13,3 13,3 100,0 

Физическая культура и массовый спорт 

Уровень обеспеченности спортивными 

залами, % от норматива 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Уровень обеспеченности бассейнами, 

% от норматива  
36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 100,0 

Уровень обеспеченности 

плоскостными спортивными 

сооружениями, % от норматива 

76,7 77,2 77,8 77,8 77,8 100,0 
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6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры 

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы 

осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании 

ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий 

программы и оценку эффективности реализации программы.   

Оценка эффективности реализации Программы включает: 

- сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с 

установленными Программой значениями, 

- определение индивидуальных индексов достижения целевых 

показателей. 

 

, 

где: 

- индивидуальный индекс достижения п-го целевого показателя, процент; 

- фактическое достигнутое значение п-го целевого показателя в 

отчетном году; 

- значение планируемого п-го целевого индикатора на отчетный год. 

На втором этапе рассчитывается общая оценка эффективности 

Программы по следующей формуле: 

, 

где: 

Э - оценка эффективности реализации Программы, 

n - число целевых индикаторов Программы, 

-  сумма индивидуальных индексов достижения n-х целевых 

показателей (in) Программы. 

Интегральная оценка эффективности реализации Программы: 

-при значении от 80 до 100 процентов и выше Программа признается 

эффективной; 

-при значении от 50 до 79 процентов, 79 процентов включительно, 

Программа признается недостаточно эффективной; 

-при значении до 49 процентов, 49 процентов включительно, Программа 

признается неэффективной. 

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры могут оказать влияние на экономические показатели в части 

инвестиций в основной капитал, способствовать созданию новых рабочих мест, 

а также росту налоговых доходов бюджетов всех уровней за счет увеличения 

налога на доходы физических лиц. 
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7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Реализация Программы осуществляется через систему программных 

мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Калтанского 

городского округа, а также с учетом федеральных проектов и программ, 

государственных программ Кемеровской области и федеральных программ, 

реализуемых на территории городского округа. 

Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение 

изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие 

перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры местного значения Калтанского 

городского округа. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное 

перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного 

значения, установленными Программой комплексного развития социальной 

инфраструктуры Калтанского городского округа. 

Внесение изменений в программу целесообразно после внесения 

изменений в Генеральный план  Калтанского городского округа, а также при 

возникновении новых инвестиционных проектов в развитии социальной 

инфраструктуры муниципального образования.  

В дальнейшем потребуется применение экономических мер, 

стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры, 

координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по 

уровню вертикальной интеграции) и бизнеса, внедрение системы 

статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности 

учреждениями социальной инфраструктуры поселения в соответствии с 

утвержденными и обновляющимися нормативами. 

 
 

 


