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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 07.09.2021 № 768 

г. Краснотурьинск 

 

 

О внесении изменений в  программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на 2017-2030 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Краснотурьинск от  01.12.2017  № 1368   

 

 

В соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 8, частями 5-5.3. статьи 26 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от  01.10.2015 № 1050 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом  

городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Думы городского 

округа Краснотурьинск от 23.06.2005 № 76, Администрация (исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления) городского округа 

Краснотурьинск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в  программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на 2017-2030 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Краснотурьинск от  01.12.2017  № 1368 (далее – программа)  

1.1. Изложить наименование программы в новой редакции «программа 

комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа 

Краснотурьинск на 2017-2035 годы». 

1.2. Определить срок действия программы «на 2017-2035 годы». 

1.3. Изложить паспорт программы в новой редакции  
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ПАСПОРТ 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского 

округа Краснотурьинск на 2017-2035 годы 

 

Ответственный 

исполнитель     

программы 

Администрация (исполнительно-распорядительный 

орган местного самоуправления) городского округа 

Краснотурьинск 

Сроки реализации         

программы                

2017 - 2035 год                                  

Цели и задачи 

программы 

Цель 

Обеспечение комплексного и устойчивого развития 

социальной инфраструктуры городского округа  

Краснотурьинск в соответствии с установленными 

потребностями в данных объектах  

Задачи 

1. Обеспечение населения городского округа 

Краснотурьинск объектами социальной 

инфраструктуры (культуры, образования, физической 

культуры и спорта, молодежной политики, 

здравоохранения), в том числе доступность этих 

объектов для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

2. Разработка проектной документации для 

строительства и реконструкции муниципальных 

объектов социальной инфраструктуры. 

3. Строительство новых и реконструкция 

существующих объектов муниципальной 

собственности, относящихся к социальной сфере, в 

соответствии с требованиями государственных 

стандартов, социальных норм и нормативов. 

4. Определение потребности объемов и стоимости      

строительства и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры, в том числе 

4.1. Определение сети и типов учреждений, а также 

сроков их проектирования и строительства, в 

соответствии со сроками освоения перспективных 

районов. 

4.2. Определение стоимости строительства по 

укрупненным показателям.                    

4.3. Определение объектов социальной 

инфраструктуры, требующих модернизации и 

реконструкции. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программа разрабатывается на период действия 

генерального плана, но не менее чем на 10 лет  - до 
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программы 2035 года включительно 

1 этап – до 2020 года, с разбивкой по годам; 

2 этап – до 2025 года; 

3 этап – до 2035 года. 

 

Перечень основных 

целевых показателей 

программы    

К ожидаемым результатам относятся 

1. Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу  

и услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных организациях до 100 процентов  

от желающих получать данную услугу. 

2. Переход 100 процентов общеобразовательных 

учреждений на обучение в одну смену. 

3. Увеличение доли образовательных учреждений, 

соответствующим современным условиям организации 

образовательного процесса до 90 процентов. 

4. Увеличение посещений населением организаций 

культуры и искусства и увеличение численности 

участников проводимых  мероприятий  (посещений на 

1000 человек населения) до 2800 в год. 

5. Создание безбарьерной среды для людей  

с ограниченными  возможностями в 50% объектов 

социальной инфраструктуры. 

6. Повышение доли жителей, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом с 24,5 до 40 

процентов от общей численности населения. 

7. Повышение степени удовлетворенности населения 

качеством дошкольного, школьного и дополнительного 

образования, уровнем спортивных и культурно-

массовых мероприятий до 90 процентов. 
 

Потребность в 

объемах 

финансирования 

программы по годам 

реализации, тысяч 

рублей 

ВСЕГО  – 1715,1 млн. рублей, в том числе 

2017 год –  50,9 млн. рублей, 

2018 год –  40,7 млн. рублей, 

2019 год –  57,2 млн. рублей, 

2020 год –  36,3 млн. рублей, 

2021 – 2025 годы –  1300,5 млн. рублей, 

2025 – 2030 годы – 229,5 млн. рублей. 

Адрес размещения 

программы в сети 

Интернет 

http://krasnoturinsk-adm.ru/ 

 

1.4. Изложить перечень мероприятий программы в новой редакции 

(прилагается). 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 

вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте 

Администрации городского округа Краснотурьинск. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск     

И.В. Ивлеву. 

 

 

Глава городского округа                                                                   А.Ю. Устинов
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Приложение  
к постановлению Администрации 

городского округа Краснотурьинск  

от 07.09.2021 № 768 

«О внесении изменений в  программу 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского округа 

Краснотурьинск на 2017-2030 годы, 

утвержденную постановлением 

Администрации городского округа 

Краснотурьинск от  01.12.2017  № 1368»   

 

Приложение   

к программе комплексного развития 

социальной инфраструктуры городского 

округа Краснотурьинск на 2017-2030 годы 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры  

городского округа Краснотурьинск на 2017-2035 годы 

 
№ п/п Наименование работ Исполнитель Источник 

финансирования 

Требуемые 

капитальные 

вложения, 

млн. руб. 

 В том числе по годам в ценах соответствующих 

лет 

Результат от 

выполнения 

мероприятий 2017 2018 2019 2020 2021 -

2025 

2025-

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 

I Образование 

1.1. Строительство школы на 500 

мест на земельном участке, 

расположенном по адресу:  

МКУ «ОКС»   местный бюджет, 

областной бюджет  

450,7 0,0 0,0 0,0 0,0 450,7 0,0 новая школа на 500 

мест 
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город Краснотурьинск,  

улица  Металлургов, 43 

1.2. Капитальный ремонт МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 15» 

МОУО софинансировани

е областного и 

местного бюджета 

23,7 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание 263 новых 

учебных мест 

1.3. Капитальный ремонт 

МБДОУ «Детский сад № 2» 

(улица Пушкина, 6) 

МКУ «ОКС» местный бюджет 24,7 0,0 18,0 6,7 0,0 0,0 0,0 сохранено здание 

МБДОУ, 

ликвидирована 

аварийная ситуация 

1.4. Капитальный ремонт 

МБДОУ  

«Детский сад № 25»  

(улица Коммунальная, 6Б) 

МОУО местный бюджет 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 сохранено здание 

МБДОУ 

1.5. Капитальный ремонт 

МБДОУ  

«Детский сад № 27» 

 

МОУО софинансировани

е областного и 

местного бюджета 

1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 здание адаптировано 

для детей с 

заболеваниями, 

создана доступная 

среда для детей-

инвалидов 

1.6. Капитальный ремонт 

МБДОУ  

«Детский сад № 14»  

(улица Микова, 43) 

 

МОУО софинансировани

е областного и 

местного бюджета 

1,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 созданы 

современные 

условия для детей с 

1,5 до 3 лет, создана 

доступная среда для 

детей-инвалидов 

1.7. Капитальный ремонт 

МБДОУ  

«Детский сад № 11»  

МОУО местный бюджет 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 выполнено 

предписание 

Роспотребнадзора, 

созданы 
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(улица Попова, 21) современные 

условия  

1.8. Капитальный ремонт МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 23» 

МОУО софинансировани

е областного и 

местного бюджета 

35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 созданы 

современные 

условия 

1.9. Реконструкция загородного 

оздоровительного лагеря 

«Восход» 

МОУО софинансировани

е областного и 

местного 

бюджета, 

внебюджетные 

инвестиции 

165,3 

 

5,3 1,7 8,5 9,8 95,0 45,0 обновлены условия 

для отдыха детей и 

созданы условия для 

круглогодичного 

оздоровления, 

созданы условия, 

соответствующие 

требованиям 

СанПиН 

 

1.10. Строительство спортивной 

площадки в МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№19» 

МОУО софинансировани

е областного и 

местного бюджета 

16,5 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 созданы 

современные 

условия для занятия 

спортом в 

микрорайоне 

Заречный 

1.11. Строительство спортивной 

площадки в МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

 № 24» 

МОУО софинансировани

е областного и 

местного бюджета 

17,4 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 созданы 

современные 

условия для занятия 

спортом в восточной 

части города 

1.12. Строительство спортивной 

площадки в МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа  

МОУО софинансировани

е областного и 

местного бюджета 

18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 созданы 

современные 

условия для занятия 

спортом в 
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№ 23» центральной части 

города 

1.13. Строительство спортивной 

площадки в МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 17» 

МОУО софинансировани

е областного и 

местного бюджета 

24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 созданы 

современные 

условия для занятия 

спортом 

1.14. Строительство спортивной 

площадки в МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 32» 

МОУО софинансировани

е областного и 

местного бюджета 

20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 созданы 

современные 

условия для занятия 

спортом 

1.15. Строительство спортивной 

площадки в МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

 № 9» 

МОУО софинансировани

е областного и 

местного бюджета 

20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 созданы 

современные 

условия для занятия 

спортом 

1.16. Строительство спортивной 

площадки в МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

 № 1» 

МОУО софинансировани

е областного и 

местного бюджета 

20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 созданы 

современные 

условия для занятия 

спортом 

1.17. Капитальный ремонт 

зрительного зала МАУДО 

«Центр детского творчества» 

МОУО местный бюджет 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 новый концертный 

зал 

1.18. Реконструкция здания ДОУ 

(улица Парковая, 11) на 270 

МОУО софинансировани

е областного и 

178,1 0,0 0,0 5,4 4,7 168,0 0,0 созданы 

современные 
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мест местного бюджета условия 

 Всего по разделу 1   1043,6 45,5 37,1 22,0 15,8 818,2 105,0  

2. Культура 

2.1. Проведение  реконструкции 

улицы Октябрьская (от 

пересечения с улицей . 

Карпинского и  улицей 

Клубная) 

МКУ «ОКС» областной бюджет 35,0 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 заужено дорожное 

полотно, сделаны 

тротуары,  

проведено 

благоустройство 

территории  между 

домами  (улица 

Октябрьская, 72 и 

74),  обустроены 

парковки 

местный бюджет 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

2.2. Реализация проекта «Максимовский проспект»,  

в том числе 

2.2.1. Создание музея  горной 

машинерии 

МОУК областной  

бюджет 

2,9 

 

2,9 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создана 

интерактивная 

музейная экспозиция 

под открытым небом 
местный бюджет 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2. Создание  Бурундук-парка МОУК, 

 МКУ «ОКС» 

областной бюджет  2,3 

 

0,0 2,3 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 создана парковая  

зона с местами 

отдыха,  детской 

игровой площадкой 
местный бюджет 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3. Создание музея-квартиры  

Е.С. Федорова 

 

МОУК областной бюджет 11,0 0,0 

 

0,0 0,0 

 

0,0 0,0 11,0 

 

создан  

мемориальный музей 

Е.С. Федорова на 

втором этаже здания; 

на первом этаже 

разместился визит-

центр 
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«Максимовский 

проспект» 

2.2.4.  

 

 Создание музея 

горнозаводского быта 

«Лавка купца Бурдакова» 

МОУК областной  

бюджет 

11,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

11,0 

 

создан музей 

горнозаводского 

быта: на первом 

этаже разместилась 

мануфактурная лавка  

купца Бурдакова,  на 

втором  этаже 

разместилось 

фотоателье 19 века 

местный бюджет 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

2.2.5.  Создание исторических зон 

«Гульбище», «Музей 

дворничества»,  

в том числе 

МОУК,  

МКУ «ОКС» 

областной,  

бюджет 

 

17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 проведено 

благоустройство 

территории, 

построен объект 

«Музей 

дворничества», 

установлены 

туалеты, заключены 

договоры с бизнесом 

на аренду 

помещения трактира, 

входящего в объект 

«Музей 

дворничества», 

обеспечено питание 

туристам  

местный бюджет 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 

внебюджетные 

инвестиции 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

2.3.  Проведение капитальных ремонтов зданий учреждений культуры,  

в том числе 

 

2.3.1. Дом культуры «Горняк» МОУК областной 

бюджет 

3,0 

 

0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 проведены 

ремонтные работы 

по укреплению  

фундамента, 

аварийного балкона, 

местный бюджет 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 
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благоустроена 

территория, 

проведены ремонты 

внутренних 

помещений 

2.3.2 Городской Дворец  культуры МОУК местный бюджет 9,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 проведён 

капитальный ремонт 

кровли и внутренних 

помещений 

2.3.3. Капитальный ремонт 

выставочного зала 

краеведческого музея 

МОУК областной бюджет 2,3 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 ремонт фасада 

входной группы и 

благоустройство 

территории 
местный бюджет 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

2.3.4. Модернизация 

Краснотурьинского театра 

кукол путём капитального 

ремонта 

МОУК областной бюджет 145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 0,0 капитальный ремонт 

кровли, внутренних 

помещений, сцены, 

зрительного зала,  

вентиляции, 

электрических сетей 

и оборудования, 

установка наружного 

освещения, замена 

пожарной 

сигнализации, 

системы отопления, 

организация 

доступной среды для 

маломобильных 

групп населения 

местный бюджет 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 

 Всего по разделу 2 

 

  275,5 3,4 2,6 11,6 3,6 150,0 104,3  

3. Физическая культура и спорт 

3.1. Реконструкция стадиона 

«Старт»  

УФКСиМП местный бюджет 13,7 0,0 0,0 5,1 4,7 3,9 0,0 создание 

инфраструктуры и 
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областной бюджет 9,8 0,0 0,0 5,1 4,7 0,0 0,0 материальной базы в 

сфере молодежной 

политики 

3.2. Строительство  ФОК с 

искусственным льдом,  

в том числе 

ООО 

«Газпроминве

стгазификаци

я» 

внебюджетные 

инвестиции 

 

268,5 0,0 0,0 0,0 0,0 268,5 0,0 создание условий 

для занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, а также для 

эффективной 

подготовки 

спортсменов 

высокого класса и 

спортивного резерва 

3.3. Строительство 

лыжероллерной трассы  

 

МКУ «ОКС» местный бюджет 40,0 0,0 0,0 0,0 0 40,0 0,0 создание условий 

для привлечения к 

занятиям 

физической 

культурой и спортом 

различных слоев 

населения, включая 

лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов, а также 

проведения в 

городском округе 

Краснотурьинск 

крупномасштабных 

соревнований. 

3.4. Реконструкция стадиона 

«Маяк»  

 

МКУ «ОКС» местный бюджет 18,5 0,0 0,0 12,2 6,3 0,0 0,0 создание условий 

для занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, а также для 

эффективной 
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подготовки 

спортсменов 

высокого класса и 

спортивного резерва. 

3.5. Благоустройство 5 дворовых 

кортов для спортивных 

занятий 

УФКСиМП местный бюджет 6,3 0,0 0,0 1,0 0,8 4,5 0,0 развитие спортивной 

инфраструктуры в 

шаговой 

доступности для 

населения 

3.6. Асфальтирование беговой 

дорожки на стадионе 

«Центральный» 

УФКСиМП местный бюджет 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 создание условий 

для занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, а также для 

эффективной 

подготовки 

спортсменов 

высокого класса и 

спортивного резерва. 

3.7. Реконструкция стадиона 

«Горняк» 

УФКСиМП местный бюджет 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 развитие спортивной 

инфраструктуры в 

шаговой 

доступности для 

населения 

3.8 Создание спортивной 

площадки воркаут 

УФКСиМП местный бюджет 0,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 развитие спортивной 

инфраструктуры в 

шаговой 

доступности для 

населения 

областной бюджет 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 

 Всего по разделу 3 

 

  393,0 0,0 0,0 23,6 16,9 332,2 20,2  

4. Развитие духовной сферы 
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4.1. Строительство храма Сергия 

Радонежского в поселке  

Воронцовка 

АО «ЗСУ» внебюджетные 

инвестиции 

3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 строительство 

религиозного 

объекта 

 Всего по разделу 4  

 

  3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

  Всего инвестиций и 

бюджетных средств всех 

уровней по программе 

комплексного развития  

    1715,1 50,9 40,7 57,2 36,3 1300,5 229,5   

 
 Принятые сокращения 

МКУ «ОКС»  - муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства», 

МОУО – муниципальный орган «Управление образования городского округа Краснотурьинск»,  

МОУК – муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск», 

          УФКСиМП – управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа 

Краснотурьинск, 

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, 

МАУДО – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования, 

 МАОУ – муниципальное автономное образовательное учреждение, 

           АО«ЗСУ» - акционерное общество «Золото Северного Урала» 
 


