Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района
от 27.10.2017 № 1706
Программа
комплексного развития социальной инфраструктуры
Пестовского городского поселения
Паспорт программы
1.Наименование программы: Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры Пестовского городского поселения (далее Программа).
2.Основание для разработки Программы:
2.1.Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2.2.Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2.3.Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015
№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
2.4.Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012
№ 1317 (ред. от 09.07.2016) «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
2.5.Генеральный план Пестовского городского поселения, утвержденный
решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 24.01.2012
№ 88;
2.6.Местные нормативы градостроительного проектирования Пестовского
городского поселения.
3.Наименование заказчика Программы:
Администрация Пестовского муниципального района.
4.Местонахождение заказчика Программы:
174510, Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район,
Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Советская, дом 10.
5.Наименование разработчика Программы:

Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального
района
6.Цели и задачи Программы:
6.1.Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры Пестовского городского поселения (далее поселение);
6.2.Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
6.3.Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры
поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
6.4.Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения
услугами в областях физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
6.5.Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.
7.Целевые показатели (индикаторы) развития социальной инфраструктуры:
7.1.Для объектов социальной инфраструктуры в области культуры:
7.1.1.Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;
7.1.2.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности, в том числе: клубами и учреждениями клубного типа.
массовыми библиотеками;
7.1.3.Повышение эффективности деятельности учреждений культуры в
сельской местности;
7.2.Для объектов социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта:
7.2.1.Уровень фактической обеспеченности учреждениями спорта от нормативной потребности, в том числе:
помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне;
спортивными залами общего пользования;
крытым бассейном общего пользования;
открытыми спортивными площадками;
7.2.2.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
7.2.3.Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся;
7.2.4.Повышение эффективности деятельности учреждений физической
культуры и спорта в поселении;

8.Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры:
8.1.Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
комплексные мероприятия (инвестиционные проекты) реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области культуры и досуга, физической культуры и массового спорта; мероприятия по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры в области культуры и досуга (учреждений клубного типа); мероприятия по совершенствованию форм деятельности учреждений социальной инфраструктуры в сельской местности; мероприятия по укреплению материальной базы учреждений социальной инфраструктуры в поселении;.
8.2.Реализация мероприятий позволит повысить уровень безопасности, качества и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения.
9.Сроки и этапы реализации Программы:
мероприятия Программы охватывают период 2017 – 2030 годы. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания
срока действия Программы) - без разбивки по годам.
10.Объемы и источники финансирования Программы общий необходимый
объем финансирования Программы в период 2017 – 2030 годов составляет
110113,7тыс. рублей; бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018 – 2030 годы, будут уточнены при формировании проектов бюджета
Пестовского городского поселения, бюджета Пестовского муниципального района
с учетом изменения ассигнований из бюджетов других уровней; объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета Пестовского городского поселения, бюджета Пестовского муниципального района на соответствующий год.
11.Ожидаемые результаты реализации Программы: повышение доступности
объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения; достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
обеспечение эффективности функционирования действующей социальной
инфраструктуры.

1.Общие положения
Состав и содержание Программы определены постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к
программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».
Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, инвестиционными программами субъектов естественных монополий,
договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные
сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселения
разработана на основании утвержденного Генерального плана Пестовского городского поселения, и обеспечивает сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.
В период разработки Программы отсутствуют сведения о планируемом развитии объектов социальной инфраструктуры регионального и федерального значения, таким образом перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры не учитывает такие мероприятия.
Программа обеспечивает:
а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры
поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения
услугами в областях физической культуры и массового спорта, культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.
Программа разработана на срок 10 лет и не более чем на срок действия генерального плана Пестовского городского поселения.
Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой, указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия Программы) - без разбивки по годам.

2.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
(в отрасли культуры и спорта)
2.1.Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о
градостроительной деятельности на территории поселения
Показатели за последние 5 лет, характеризующие состояние экономики и
социальной сферы Пестовского городского поселения, представлены по сведениям из официальной базы данных показателей муниципальных образований
«показатели характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования»» Пестовского муниципального района Пестовского
городского поселения (за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годы)» Федеральной
службы государственной статистики (Росстат) и представлены ниже в таблицах.
2.1.1.Спорт
Спорт
Единица
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

спортивные
сооружения –
всего

единица

52

52

52

52

52

плоскостные
спортивные
сооружения

единица

22

22

22

22

22

спортивные залы

единица

9

9

9

9

9

спортивные
сооружения всего

единица

51

51

51

51

51

плоскостные
спортивные
сооружения

единица

22

22

22

22

22

спортивные залы

единица

9

9

9

9

9

Показатели
Число спортивных сооружений

Число муниципальных спортивных сооружений

Число детскоюношеских
спортивных
школ (включая
филиалы)

единица

-

-

-

-

-

Число самостоятельных детскоюношеских
спортивных
школ

единица

-

-

-

-

-

2.1.2.Организация отдыха, развлечений и культуры
Организация отдыха, развлечений и культуры
Показатели
Единица
2012
2013
2014
измерения
год
год
год
Число организаций
культурноединица
2
2
2
досугового типа
Число обособленных подразделений
(филиалов) органи- единица
1
1
1
заций культурнодосугового типа
Численность работников организаций культурнодосугового типа с
учетом обособленных подразделений
(филиалов)
Численность специалистов культурно-досуговой
деятельности в организациях культурно-досугового
типа с учетом
обособленных подразделений (филиалов)

2015
год

2016
год

2

2

1

1

человек

60

60

58

56

56

человек

26

26

27

27

27

Число библиотек
(централизованная
библиотечная система)
Число обособленных подразделений
(филиалов) библиотек
Численность работников библиотек с учетом
обособленных подразделений (филиалов)
Численность библиотечных работников в библиотеках с учетом
обособленных подразделений (филиалов)
Число музеев
Численность работников музеев с
учетом обособленных подразделений
(филиалов)
Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ
и школ искусств
Численность работников детских
музыкальных, художественных, хореографических
школ и школ искусств с учетом
обособленных подразделений (филиалов)

единица

1

1

1

1

1

единица

1

1

1

1

1

человек

18

18

18

19

19

человек

13

13

13

14

14

единица

0

0

0

0

0

человек

0

0

0

0

0

единица

1

1

1

1

1

человек

16

16

15

15

15

Численность преподавателей детских музыкальных,
художественных,
хореографических
школ и школ искусств с учетом
обособленных подразделений (филиалов)
Число кинотеатров
и киноустановок
Численность работников кинотеатра

человек

10

10

9

9

9

единица

1

1

1

1

1

человек

8

8

9

9

10

2.2.Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в области физической культуры и массового спорта,
культуры
2.2.1.Виды объектов социальной инфраструктуры поселения
К объектам социальной инфраструктуры поселения относятся объекты
местного значения поселения, которые вытекают из состава полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и могут находиться в собственности поселения, в том числе в части создания и учета объектов местного значения в
различных областях (видах деятельности), при этом количество планируемых
объектов местного значения в общем случае, должно определяться на основании местных нормативов градостроительного проектирования.
Общий перечень основных видов объектов социальной инфраструктуры
местного значения с учетом полномочий поселения
Краткое содержание полномочий
(№ пункта)

Основные объекты капитального строительства, необходимые
для исполнения полномочий

Статья 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Вопросы местного значения поселения»

11) организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение создания библиотек и другое
хранности библиотечных фондов библиотек
поселения
12) создание условий для организации досуга
и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры
14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения

дома культуры и другое

спортивные залы, бассейн, открытые спортивные площадки,
спортивные трассы и другое

2.2.2.Сведения о существующих объектах социальной инфраструктуры
местного значения в области культуры
На территории Пестовского городского поселения существуют следующие виды объектов социальной инфраструктуры местного значения с учетом
полномочий Комитета культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального района. Адрес: г. Пестово, ул. Советская, д.14.
Тел. 8 (81669) 5-23-39
Телефон / факс: 8 (81669) 5-23-39 e-mail: pest_komitet@mail.ru.
Сеть учреждений культуры включает 4 учреждения культуры (юридические лица), в том числе: детская школа искусств, 2 культурно-досуговых учреждения (филиал одного из них – кинотеатр), 1 районная библиотека. Сеть
учреждений спорта включает 1 учреждение: физкультурно-спортивный комплекс «МОЛОГА».
На территории муниципального района находится 145 объектов культурного наследия, в том числе памятников археологии - 72, памятников градостроительства и архитектуры - 56, памятников истории - 9, усадебных парков - 8.
2.2.2.1.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», в составе которого находятся кинотеатр
«Россия», районный Дом культуры и сельские Дома культуры.
Полное наименование учреждения:
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий
культурно-досуговый центр», ИНН 5313005020 КПП 531301001 ОКПО
11819542 ОГРН 1035302070055
Сокращенное наименование учреждения: МБУК «МКДЦ».
Публично-правовое образование Пестовский муниципальный район,
ОКАТО 49232501000 ОКТМО 49632101.
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального района

Тип учреждения: бюджетное учреждение
Вид учреждения: прочие культурно-просветительские учреждения.
Основные виды деятельности по ОКВЭД 90.04
ОКАТО 49232501000
ОКТМО 49632101
Вид собственности: муниципальная собственность
Тип учреждения (по ОКОПФ): муниципальные бюджетные учреждения
Адрес фактического местонахождения 174260, Новгородская область,
г. Пестово, ул. Советская д. 11.
Адрес: г. Пестово, ул. Советская д. 11.
Тел. 8 (81669) 56-200.
Телефон / факс: (8 81669 56-200) e-mail: rdk.domkultury@yandex.ru.
Для организации досуга и занятости населения при учреждениях культуры работают клубные любительские формирования различной направленности
- хоровые, хореографические, театральные, народные промыслы, проводятся
фестивали, конкурсы и различные мероприятия для всех категорий населения.
Большая работа ведется по сохранению русских традиций и ремесел, поддержке мастеров народного творчества, развитию традиционной народной культуры,
передаче навыков мастерства молодому поколению, развитию творчества и досуга, привитию интереса к культурному наследию края. В сельских ДК проводятся праздники народного календаря (Рождественские, святочные гуляния,
Масленица, Пасха, Троица, Покрова), организовано проведение мастер-классов
по различным видам творчества.
Сведения о площадях недвижимого имущества
На начало отчетного года 1 998, 25 кв.м. Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего 7134,56 кв. м, из них:
переданного в безвозмездное пользование: 141,0 кв.м (Р.Пестово) – по
договору безвозмездного пользования нежилым помещением муниципальным
бюджетным учреждением «Пестовская спортивная школа олимпийского резерва» от 01.09.2017 г.
2.2.2.2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народной культуры и досуга им. А.У.Барановского» Полное наименование учреждения:
муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народной
культуры и досуга им. А.У.Барановского»,
ИНН 5313005038 КПП 531301001 ОКПО 18039286 ОГРН 1035302070044
Сокращенное наименование учреждения МАУК «ЦНКД»
Публично-правовое образование Пестовский муниципальный район,
ОКАТО 49232501000 ОКТМО 49632101
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального района.
Тип учреждения: автономное учреждение.
Вид учреждения: Прочие культурно-просветительские учреждения.
Основные виды деятельности по ОКВЭД
90.01 – деятельность в области исполнительских искусств.

ОКАТО- 49232501000
ОКТМО - 49632101
Вид собственности - муниципальная
Тип учреждения (по ОКОПФ) - 75401
Адрес фактического местонахождения 174510, Новгородская область,
г. Пестово, Устюженское шоссе, д. 27.
Адрес: г. Пестово, Устюженское шоссе, д. 27
Тел. 8 (81669) 5-65-76 e-mail: maukcnkd@mail.ru.
Для организации досуга и занятости населения при учреждении культуры
работают клубные любительские формирования различной направленности
(хоровые, вокальные, ДПТ, театральные, спортивные, хореографические, клубы
по интересам) проводятся фестивали, конкурсы и различные мероприятия для
различных категорий населения. Большая работа ведется по сохранению русских традиций и ремесел, поддержке мастеров народного творчества, развитию
традиционной народной культуры, передаче навыков мастерства молодому поколению, развитию творчества и досуга, интереса к культурному наследию
края. Проводятся праздники народного календаря (Рождественские, святочные
гуляния, Масленица, Пасха, Троица, Покров), организовано проведение мастерклассов по различным видам творчества (традиционная кукла, плетение из бересты, соломка, ткачество).
Сведения о площадях недвижимого имущества
На начало отчетного года, кв.м.- 2491.3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего 2491,3, из них: переданного в безвозмездное пользование: 0
2.2.2.3.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пестовская
межпоселенческая централизованная библиотечная система»
Библиотечную деятельность в муниципальном районе осуществляют 18
библиотек.
Основное направление деятельности:
библиотечное, справочно-библиографическое и информационное обслуживание населения района;
комплектование и сохранность документных фондов библиотек;
формирование информационных ресурсов на печатных и электронных
носителях;
формирование и организация справочно-информационного банка учреждения;
внедрение и развитие новых информационных технологий в рабочие
процессы, и процессы обслуживания населения;
социокультурная деятельность с различными возрастными и социальными группами, категориями населения;
развитие социального партнерства и интеграционных процессов;
методическая, маркетинговая работа, деятельность по повышению профессиональной квалификации кадров;
сохранение и развитие материально-технической базы учреждений;

совершенствование системы библиотечного обслуживания социально незащищенных слоев населения (дети, молодежь, инвалиды).
Полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная система»
ИНН 5313006384
КПП 531301001
ОКПО 82755366
ОГРН 1075331000986
Сокращенное наименование учреждения: МБУК «Пестовская МЦБС»
Публично-правовое образование Пестовского муниципального района:
ОКАТО 49232501000
ОКТМО 49632101001
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя:
Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального района.
Тип учреждения: бюджетное.
Вид учреждения: централизованная библиотечная система
Основные виды деятельности по ОКВЭД: деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 92.51.
Вид собственности по ОКФС: муниципальная собственность 14.
Тип учреждения по ОКОПФ: муниципальные бюджетные учреждения
75403.
Адрес фактического местонахождения:
174510, Новгородская область, Пестовский муниципальный район,
г. Пестово, ул. Производственная д. 24
Контактный телефон: 8(1669) 5-28-32
Адрес электронной почты: pestovolib@mail.ru.
В состав входят 18 библиотек, в том числе центральная районная библиотека им. В.Н. Ганичева, детская библиотека, городской филиал и библиотеки в
сельских поселениях.
Наименование услуги:
информационно-библиотечное обслуживание население Пестовского муниципального района Новгородской области.
Услуги учреждения:
предоставление информации о наличии в библиотечных фондах конкретного документа;
предоставление полной информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
представление консультационной помощи в поиске и выборе источников
информации;
представление во временное пользование любого документа из библиотечных фондов через систему читальных залов и абонементов в соответствии с
Правилами пользования библиотеками МЦБС;
внестационарное обслуживание жителей Пестовского муниципального
района
Количество пользователей: 11 300.

Количество жалоб: 0 .
2.2.2.4.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Пестовская детская школа искусств»
В Пестовской ДШИ обучение ведется на 5-ти отделениях: раннего эстетического развития, музыкально-инструментальном (фортепиано, домра, гитара, баян, аккордеон), хоровом, художественном и хореографическом. С
2013/2014 учебного года в школе реализуется дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Живопись». Хореографическое отделение – самое многочисленное, дети осваивают классический, народный,
бальный танец, а также современные направления хореографического искусства. Лучшим учащимся школы искусств установлены: стипендия Губернатора
и десять стипендий Пестовской ДШИ. Полное наименование учреждения:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Пестовская детская школа искусств»,
ИНН 5313004154, КПП 531301001, ОКПО 05184973, ОГРН
1025302387990
Сокращенное наименование учреждения: Пестовская ДШИ
Публично-правовое образование: Пестовский муниципальный район,
ОКАТО 49232501000, ОКТМО 49632101
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального района.
Тип учреждения: бюджетное учреждение
Вид учреждения: образовательное учреждение в сфере культуры, имеющее лицензию на право ведения образовательной деятельности.
Основные виды деятельности по ОКВЭД:
85.41 Дополнительное образование детей.
ОКАТО 49232501000 Пестово
ОКТМО 49632101 Пестовское
Вид собственности (по ОКФС): муниципальная собственность (14).
Тип учреждения (по ОКОПФ): муниципальные бюджетные учреждения
(75403).
Адрес фактического местонахождения 174510, Новгородская область,
Пестовский район, г. Пестово ул. Советская., 14
Адрес: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Советская, д. 14.
Телефон:8 (81669) 52-293.
E-mail: pestovoart2009@yandex.ru.
Сайт: www.pdshi.nov.muzkult.ru.
2.2.3.Сведения о существующих объектах социальной инфраструктуры
местного значения в области физической культуры и массового спорта
На территории муниципального района работает 47 учреждений, предприятий, объединений, организаций, осуществляющих физкультурнооздоровительную работу.
В том числе: 5 дошкольных образовательных учреждений 4 из них – в городе. Учреждения ведут работу по организации обязательных занятий по физической культуре в соответствии с образовательными программами (1081 чело-

век) и по организации дополнительных занятий в 4 городских учреждениях занимаются 448 человек (2015 год – 406), 414 из них – на платной основе (2015
год – 353);
7 общеобразовательных учреждений, все имеют спортивные клубы. 1 образовательное учреждение начального профессионального образования, имеющее спортивный клуб;
1 МБУ «Пестовская спортивная школа олимпийского резерва» работает
по программам 6 видам спорта: лыжные гонки, баскетбол, волейбол, настольный теннис, плавание, академическая гребля;
19 учреждений, предприятий проводящих физкультурно-оздоровительную работ;
3 учреждения - организации при спортивных сооружениях, 1 фитнесклуб, 10 спортивных объединений по месту жительства в том числе 1 футбольный клуб, организованный в 2016 году.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, – 33,3% - 6357.
Базовым видом спорта являются лыжные гонки. Для занятий этим видом
спорта созданы максимально лучшие условия. Лыжная база с освещенной лыжной трассой на 10 км, лыжероллерная трасса протяженностью 3,5 км позволяют
проводить тренировки круглый год. Спортсмены - лыжники составляют основу
сборной команды Новгородской области по лыжным гонкам. Квалифицированная судейская бригада, оборудование и спортивная база позволяют проводить
соревнования районного, регионального и всероссийского масштаба на высоком уровне. В списках АУНО «Центр спортивной подготовки» числится 5
спортсменов-лыжников. На территории поселениязарегистрирована одна аккредитованная областная федерация по виду спорта - лыжные гонки. Имеет
статус юридического лица. В поселении осуществляют деятельность 11 клубов
по следующим направлениям: туристический клуб «Родник», клубы ветеранов
«Надежда» и «Ветераны ОМЗ», клуб спортивных семей «Капитоша», шахматный клуб, спортивные клубы «Олимп» и «Стимул», молодежный военнопатриотический клуб, футбольный клуб «Молога» и хоккейный клуб «Молога».
Для развития семейного спорта создан клуб спортивных семей «Капитоша». Членами клуба являются семьи с детьми от 4 до 14 лет. Количество участников превышает 70 семей. Для них организуются соревнования, спортивные
праздники. Комитет культуры и спорта Администрации муниципального района оказывает финансовую, организационную и информационную поддержку в
данной работе.
На территории муниципального района располагается 71 спортивное сооружение, в том числе:
футбольных полей
спортивное ядро
спортивных площадок
спортивных залов
футбольный манеж
плавательный бассейн
лыжная база

6 ед.
1 ед.
28 ед.
15 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.

стрелковых тиров
4 ед.
помещений, приспособленных для занятий ФиС (с площадью менее 162
2
м ), 14 ед.
Ежегодно в муниципальном районе организуются и проводятся спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия с привлечением к
участию различных категорий населения поселения.
Наиболее массовыми и популярными являются следующие мероприятия:
лыжные массовые соревнования «Новогодняя лыжня» и «Пестовская лыжня»,
кубок района по лыжным гонкам среди образовательным учреждений, традиционная Первомайская эстафета по улицам города с участием всех возрастных
групп населения и общим количеством участников около 1 тыс. человек, «День
бега».
УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТА
2.2.3.1.МБУ «ФСК «МОЛОГА»
Полное название: муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурноспортивный комплекс «Молога»
Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный
комплекс «Молога» (МБУ «ФСК «Молога») (далее «Учреждение») было созданорешением Думы Пестовского муниципального района от 23.11.2010 № 12 «О
создании муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс
«Молога», для удовлетворения потребностей населения в физическом и духовно-нравственном развитии посредством оказания услуг физкультурноспортивной и оздоровительной направленности.
Основными целями создания Учреждения являются профилактика заболеваний и повышение качества здоровья населения, снижение уровня негативных социальных явлений в обществе, формирование у населенияздорового образа жизни и поддержание у них высокой работоспособности, улучшение спортивных результатов спортсменов.
В МБУ «ФСК «Молога» входит пять структурных подразделений:
плавательный бассейн «Энергетик»
Здание бассейна включает в себя три чаши: большую 25-метровую на 4
дорожки, малую для обучения плаванию детей, две сауны сухого пара с выходом в чашу с водным каскадом.
В настоящее время это единственный плавательный бассейн в Пестовском муниципальном районе который посещают жители Пестовского муниципального района, жители Тверской и Вологодской областей.
В плавательном бассейне проводятся занятия по начальному обучению
плаванию, учебно-тренировочные занятия по плаванию, занятия по акваэробике, реабилитационно-оздоровительные услуги (сауна и фитобочка) и услуги
кардиозала.
Спортивный корпус «Энергетик»
Здание корпуса включает в себя большой универсальный игровой зал,
тренажерный зал, зал для фитнеса, шахматный клуб, две сауны сухого пара с
выходом в малую чашу.
Спортивный комплекс «ЛК»

В спортивный комплекс входит универсальный спортивный зал, спортивное ядро с футбольным полем и легкоатлетическими дорожками, хоккейная коробка, 3 площадки для пляжного волейбола, гребная база.
Спортивный зал д. Вятка
Спортивный зал д. Брякуново
Адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Чапаева, д. 19
ИНН 5313007211
КПП 53130100
ОГРН 1105331001038
Сокращенное наименование: МБУ «ФСК «Молога»
Лицевой счет 20506Х97520 в УФК по Новгородской области (5013, Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс
«Молога»)
Расчетный счет № 407 018 109 0000 1 0000 12 отделение Новгород , г. Великий Новгород
БИК 044 959 001
ОКАТО 49232501000
ОКВЭД 92.61, 92.62, 93.04, 71.40.4
Основной вид деятельности: деятельность спортивных объектов
e-mail: pestovo-fsk@mail.ru.
Телефоны: тел/факс 8(81669) 5-66-21.тел/факс 8(81669) 5-29-00.
2.4.Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами
в области физической культуры и массового спорта, культуры
Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в
области физической культуры и массового спорта, культуры оценивается как
удовлетворительный.
2.5.Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта, культуры
Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в области физической культуры и массового спорта, культуры, с учетом
объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными
разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации
объектов социальной инфраструктуры выполнен на основе информации о прогнозе социально-экономического и градостроительного развития поселения,
сформирован на основе утвержденных документов территориального планирования и документов стратегического планирования, к которым относятся Генеральный план Пестовского городского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 24.01.2012 № 88.
Прогноз развития социальной инфраструктуры выполнен с учетом требований, устанавливаемых в нормативах градостроительного проектирования поселения, которые согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации относятся к местным нормативам градостроительного проектирования.

2.6.Прогноз выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта, культуры
К 2030 году из эксплуатации могут быть выведены следующие объекты
социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта, культуры:
МБУК «МКДЦ» , в том числе филиал-кинотеатр «Россия»;
ФСК «Молога» , в том числе СК «ЛК».
В целях недопущения выбытия из эксплуатации объектов социальной
инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта, культуры
требуется предусмотреть комплекс мероприятий по капитальному ремонту (реконструкции) данных объектов.
2.7.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения
На территории поселения приняты муниципальные правовые акты, необходимые для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.
Наличие нормативно-правовой базы оценивается как удовлетворительное.
2.8.Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры в области
культуры
Мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области культуры представлены в таблице.

Технико-экономические параНаименование
метры
объекта
мощность
Ответственны
/учреждения
Местоположение
(пропускная
исполнитель
социальной инвид, назначение способность)/
2
фраструктуры
площадь, м
Проектирование

Реконструкция
кинотеатра
«Россия»

Строительство/реконструкция
учреждение
клубного типа

Капитальный ремонт

Комитет кул
туры и спор
Администраци
муниципально
района

МБУК «МКДЦ»

учреждение
клубного типа
1700

Пестовская
ДШИ (концертный зал)

учреждение дополнительного
образования

120

Комитет кул
туры и спор
Администраци
муниципально
района
Комитет кул
туры и спор
Администраци
муниципально
района

Иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры в области
культуры представлены в таблице.
Наименование мероприятий
Ответственный исполнитель
Обеспечение совершенствования форм Комитет культуры и спорта Админидеятельности учреждений культуры
страция муниципального образования
Укрепление материальной базы учре- Комитет культуры и спорта Админиждений культуры
страция муниципального образования
2.9.Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры в области физической культуры и спорта
Мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области физической культуры и спорта представлены в таблице.
Наименование
объекта социальной инфраструктуры

Местоположение

Технико-экономические
параметры
Вид, назначение

Ответственный
исполнитель

Длина
трассы, м

Строительство/реконструкция
ФСК «Молога»
(СК «ЛК»)

г. Пестово

учебнотренировочная
база

Капитальный ремонт

-

Комитет культуры и спорта
Администрации
муниципального
района

ФСК «Молога»
(плавательный
бассейн)

г. Пестово

учебнотренировочная
база

-

Комитет культуры и спорта
Администрации
муниципального
района

ФСК «Молога»
(спортивный
комплекс
«Энергетик»

г. Пестово

учебнотренировочная
база

-

Комитет культуры и спорта
Администрации
муниципального
района

Иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры в области
физической культуры и спорта представлены в таблице.
Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

Обеспечение совершенствования форм Комитет культуры и спорта Админидеятельности учреждений физической страции муниципального района
культуры и спорта
Укрепление материальной базы учреКомитет культуры и спорта Админиждений физической культуры и спорта страции муниципального района

3.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены
программами, планами, инвестиционными программами, договорами
3.1.Мероприятия, предусмотренные государственными программами
На период разработки проекта Программы в поселении отсутствуют действующие государственные программы по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, в связи с чем отсутствуют
мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. необходимые к учету в Программе.
3.2.Мероприятия, предусмотренные инвестиционными
субъектов естественных монополий

программами

На период разработки проекта Программы мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры,
предусмотренные инвестиционными программами субъектов естественных монополий, - отсутствуют, в связи с этим в Программе такие мероприятия не учитываются.

3.3.Мероприятия, предусмотренные договорами о комплексном освоении
территорий или о развитии застроенных территорий
На период разработки проекта Программы на территории поселения отсутствуют заключенные договоры о комплексном освоении территорий или о
развитии застроенных территорий, в связи с этим отсутствуют мероприятия по
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, необходимые к учету в Программе.
4.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам Программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства (далее укрупненная
оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных
проектов).
Укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) учитывает, что Программа разработана в отношении объектов физической культуры и массового спорта, культуры и представлена в приложении № 2 к Программе.
5.Целевые индикаторы Программы
Целевые индикаторы Программы включают технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры.
Перечень целевых индикаторы Программы сформирован с учетом постановления Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления».
Базовые и планируемые значения целевых индикаторы Программы представлены в таблице.
Базовое значение пока- Планируемое
Единица
зателей по значение поНаименование целевого индикатора
измерения состоянию
казателей к
2030 год
на 2016 год
объекты социальной инфраструктуры в области культуры

Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры
Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной

Наименование целевого индикатора

%
80

%

100

Базовое значение показаЕдиница
телей по
измерения состоянию на
2016 год

10

100

Планируемое значение показателей
к 2030 год

потребности, в том числе:
клубами и учреждениями клубного типа1

мест
на 1
тыс. чел.
м2 площади пола на
1 тыс. чел.

1100

1200

Помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга и любитель60
85
2
ской деятельности
Повышение эффективности деятельно%
60
100
сти учреждений культуры
Повышение уровня обеспеченности
%
90
100
учреждениями культуры
объекты социальной инфраструктуры в области физической культуры и спорта
Уровень фактической обеспеченности
учреждениями физической культуры от
%
87,2
100
нормативной потребности, в том числе:
помещениями
для физкультурном2
оздоровительных занятий в микрорайна
1
70
80
3
оне
тыс. чел.
спортивными залами общего пользова- м2
на
383
383
4
ния
1тыс. чел.

Норма расчета для объекта согласно СП 42.13330.2011 составляет 80 мест на 1 тыс. чел.
Норма расчета для объекта согласно СП 42.13330.2011 составляет 60 м2 площади пола на 1 тыс. чел.
в пределах пешеходной доступности не более 500 м.
3
Норма расчета для объекта согласно СП 42.13330.2011 составляет 80 м2 общей площади на 1 тыс.
чел.
1
2

крытыми бассейнами общего пользования5
открытыми спортивными площадками

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся
Повышение эффективности деятельности
учреждений физической культуры и
спорта
Повышение уровня обеспеченности
учреждениями физической культуры и
спорта

м2
на 1 тыс.
чел.
м2
на 1 тыс.
чел.

11

11

5062

6000

%

32,5

50

%

82

100

%

30

100

%

30

100

Примечание: нормы расчета уровня фактической обеспеченности объектами принято согласно Приложению Ж (рекомендуемое) «СП 42.13330.2011»
«Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселении». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 года № 820)
5.1.Соответствие целевых индикаторов Программы мероприятиям и видам объектов социальной инфраструктуры в области культуры
Соответствие целевых индикаторов Программы мероприятиям и видам
объектов социальной инфраструктуры в области культуры представлены в таблице.

Норма расчета для объекта согласно СП 42.13330.2011 составляет 80 м2 площади
пола на 1 тыс. чел. 5 Норма расчета для объекта согласно СП 42.13330.2011 составляет 25 м2 зеркала воды на 1 тыс. чел.
4

Наименование
мероприятия

Наименование
целевого индикатора
Реконструкция
доля муниципальных
МБУК «МКДЦ»( киноте- учреждений культуры, здания которых
атр
находятся в аварий«Россия»)
ном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений
культуры
Капитальный ремонт
доля муниципальных
учреждений культуМБУК
ры, здания которых
«МКДЦ»»
находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры
Пестовская
ДШИ

Обеспечение совершенствования форм деятельности учреждений
культуры

доля муниципальных
учреждений дополнительного образования,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры
Иные
мероприятия
повышение эффективности деятельности учреждений культуры

Цели и задачи Программы

безопасность, качество и эффективность использования
населением объектов социальной инфраструктуры поселения

безопасность, качество и эффективность использования
населением объектов социальной инфраструктуры поселения

безопасность, качество и эффективность использования
населением объектов социальной инфраструктуры поселения

эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

Укрепление материальной
базы учреждений культуры

повышение уровня
обеспеченности
учреждениями
культуры

безопасность, качество и эффективность использования
населением объектов социальной инфраструктуры поселения;
эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры

5.2.Соответствие целевых индикаторов Программы мероприятиям и видам объектов социальной инфраструктуры в области физической культуры и
спорта
Соответствие целевых индикаторов Программы мероприятиям и видам
объектов социальной инфраструктуры в области физической культуры и спорта
представлены в таблице.
Наименование
мероприятия
ФСК «Молога» ( СК «ЛК»)

Наименование
целевого индикатора
Реконструкция
доля муниципальных
учреждений физической
культуры и спорта, здания которых находятся в
аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений
культуры

Капитальный ремонт
ФСК «Молога» (плаватель- доля муниципальных
учреждений физической
ный бассейн)
культуры и спорта, здания которых находятся в
аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений
культуры

Цели и задачи
Программы
безопасность, качество и эффективность
использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения

безопасность, качество и эффективность
использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;

Иные мероприятия
Обеспечение совершенствования форм деятельности
учреждений физической

эффективность функционирования действующей социальной

культуры и спорта

инфраструктуры

Укрепление материальной
базы учреждений физической культуры и спорта

безопасность, качество и эффективность
использования
населением объектов
социальной инфраструктуры поселения;
эффективность функционирования действующей социальной
инфраструктуры

6.Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, в том
числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения
поселения услугами в области физической культуры и массового спорта,
культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования
поселения
6.1.Оценка социально-экономической эффективности мероприятий
Оценка социально-экономической эффективности Программы необходима для обозначения соотношения социальных результатов/эффектов и стоимости затраченных ресурсов.
В настоящее время на федеральном уровне отсутствуют единые методологические подходы к оценке социально-экономической эффективности государственных и муниципальных программ.
Под социально-экономической эффективностью социальнозначимых
программ понимается соотношение стоимости социальных результатов/эффектов, в том числе допускающих возможность измерения в стоимостных показателях, и стоимости затрат на осуществление данных инициатив.
С учетом принятия в Программе показателей социально-экономических
результатов/эффектов Программы, которые невозможно измерить в стоимостных показателях, эффективность реализации Программы определяется через
степень достижения запланированных результатов.
Учет социально-экономического эффекта, полученного в результате выполнения Программы, необходим для измерения реальной эффективности оказанных услуг как социальной, так и социально-экономической.
В настоящей Программе термин «социально-экономическая эффективность» понимается как степень достижения запланированных результатов Программы, то есть как «эффективность деятельности по реализации Программы».
Степень достижения запланированных результатов предполагается оценивать посредством сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов с их плановыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

где:
E — показатель социально-экономической эффективности реализации
Программы;
Dпл — оценка достижения запланированных значений показателей;
Pбс — оценка полноты использования выделенных на реализацию Программы средств.
Оценка социально-экономической эффективности мероприятий осуществляется ежегодно путем формирования отчета о достижении показателей
эффективности в срок до 15 января года, следующего за отчетным.
Максимальное ожидаемое значение эффективности реализации программы равно 1.
Заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию программы
финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям.
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденной
Программой, Заказчик готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий, путем внесения изменений в Программу.
6.2.Оценка соответствия нормативам градостроительного проектирования
Нормативы градостроительного проектирования поселения, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, в том числе и к объектам социальной инфраструктуры.
Предлагаемый к реализации вариант развития социальной инфраструктуры подлежит учету при подготовке и внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования поселения в части минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры населения поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для поселения.
Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта
Наименование
одного или нескольких видов
объектов местного
значения
поселения
Объекты физической культуры и
массового спорта

Расчетные
показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности
объектами
единовременная пропускная
способность –
0,19 тыс. человек на 1 тыс.

Расчетные
показатели максимально допустимого уровня
территориальной
доступности
объектов
не более 1,5 км

Территория
применения
расчетных
показателей

поселение

Физкультурноспортивные залы
Плоскостные сооружения

человек
350 кв.м на 1
тыс. человек
1950 кв.м на 1
тыс. человек, в
том числе по
типу: крытые
плоскостные
сооружения –
30%, открытые
плоскостные
сооружения –
70 %.

не более 1,5 км

поселение

не более 1,5 км

поселение

Расчетные показатели в области культуры и досуга, относящихся к объектам
местного значения поселения
Наименование
одного или нескольких видов объектов
местного значения
поселения

Расчетные
показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности
объектами

Расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов

Территория
применения
расчетных
показателей

Дом культуры и
творчества, включая
библиотеку или объект аналогичный таким функциональным назначениям

не менее 1 объекта на поселение

транспортная доступность – не более 45 мин.

поселение

7.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные
на достижение целевых показателей Программы
Для обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе Программы мероприятий (инвестиционных проектов) не требуется внесение дополнительных предложений по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории поселения.
______________________

Приложение № 1
к Программе комплексного развития
социальной инфраструктуры
Пестовского городского поселения

Очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры в плановом периоде (с разбивкой по годам)
№
п/п

Наименование,
расположение
объекта

Технические
параметры

Реализации мероприятий по годам
Ответственный
исполнитель
Мероприятие
2017 2018
2019
2020 2021 20222030
1.
Реконструкция объектов социальной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия Программы
объекты социальной инфраструктуры в области культуры
Реконструкция
здания учреждения культуры «МБУК
«МКДЦ»
Комитет культу1.1. кинотеатр
г. Пестово
по проекту
ПСД
ры и спорта Ад«Россия»
министрация
муниципального
системы канаПСД
района
лизационных
сетей
Реконструкция
кровли МАУК
1.2. «ЦНКД
г. Пестово
по проекту
ПСД
им. А.У.
Барановского»

объекты социальной инфраструктуры
в области физической культуры и
спорта
ФСК «МОЛО1.3. ГА»
СК «ЛК»

г. Пестово

по проекту

ПСД

Комитет культуры и спорта Администрация
муниципального
района

Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры

2.

объекты социальной инфраструктуры в области культуры
МБУК
3.1. «МКДЦ»

3.2.

Пестовская
ДШИ

ПСД
г. Пестово

по проекту

г. Пестово

по проекту

ПСД
Иные мероприятия

4.
объекты социальной инфраструктуры в области культуры

Комитет культуры
и спорта Администрация муниципального района

Обеспечение
совершенствования форм де- в границах посе4.1.
ятельности
ления
учреждений
культуры
Укрепление
материальной
4.2.
базы учреждений культуры

в границах Пестовского городского поселения

по проекту

по проекту

МР

44ФЗ

МР

44ФЗ

МР

МР

44-ФЗ 44-ФЗ

МР

Комитет культуры и
спорта Администрация муниципального района

44-ФЗ

Комитет культуры и
спорта Администрация Пестовского муниципального
района

МР

Комитет культуры и
спорта Администрация муниципального района

объекты социальной инфраструктуры в области физической культуры и спорта
Обеспечение
совершенствования форм дев границах посеятельности
4.3.
ления
учреждений
физической
культуры и
спорта

по проекту

МР

МР

МР

МР

4.4. Укрепление
материальной
базы учреждений физической культуры
и спорта

в границах поселения

по проекту

Комитет культуры и спорта
Администрация
муниципального
района

Приложение № 2
к Программе комплексного развития
социальной инфраструктуры
Пестовского городского поселения

Укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
Финансовые потребности на реализацию
Стоимость
Наименование,
мероприятий по годам, тыс. руб.
№
Технические выполнения
Мероприятие
расположение
параметры мероприятия,
п/п
объекта
2017
2018
2019
2020
2021
2022тыс. руб.
2030
1. Проектирование объектов социальной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия Программы
объекты социальной инфраструктуры в области культуры
Реконструкция
МБУК «МКДЦ»
9500,0
5500,0 4000,0
по проекту
кинотеатра «Рос1.1. сия»
г. Пестово
Системы каналипо проекту
3000,0
1000,0 1000,0 1000,0
зационных сетей
Реконструкция
1.2. кровли МАУК
«ЦНКД

г. Пестово

по проекту

15000,0

5000,0

10000,0

им. А.У.
Барановского»
Капитальный ре1.3. монт МБУК
г. Пестово
«МКДЦ»

по проекту

12000,0

2000,0 5000,0

5000,0

по проекту

7000,0

3000,0

2000,0

Реконструкция
ФСК «Молога»
1.5.
г. Пестово
(СК
«ЛК»

по проекту

25000,0

15000,0 5000,0

5000,0

Капитальный
ремонт ФСК
1.6. «Молога»
плавательный
бассейн

по проекту

9000,0

4000,0

3000,0

Капитальный
1.4. ремонт Пестовг. Пестово
ской ДШИ
объекты социальной инфраструктуры в области физической культуры и спорта

г. Пестово

2000,0

2000,0

Капитальный
ремонт ФСК
1.7. «Молога»
СК «Энергетик»

г. Пестово

ИТОГО по разделу
федеральный
бюджет
В том числе по
бюджет муниисточникам
ципального
района

№
п/п

Мероприятие

по проекту

12000,0

92500,0
0,0
52500,0

5000,0

0
0,0

0,0

3000,0

2000,0

1000,0 32500,0 28000,0 27000,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

10800,0 10800,0 10900,0

2000,0

4000,0
0,0

20000,0

Наименование, Технические Стоимость
Финансовые потребности на реализацию меровыполнения
расположение параметры
приятий по годам, тыс. руб.
мероприятия,
объекта
тыс. руб.
2017 2018 2019
2020
2021 20222030
районный
35800,0
0,0
0,0 6600,0 6500,0 6900,0 15800,0
бюджет

внебюджетные
4200,0
0,0 600,0 700,0
средства
2.
Иные мероприятия в период действия Программы
объекты социальной инфраструктуры в области культуры
2.1. Обеспечение сов границах по- по проекту
500,0
50,0
50,0
вершенствования
селения
форм деятельности
учреждений культуры

900,0

50,0

50,0

300,0

2.2. Укрепление материальной базы
учреждений культуры

200,0

200,0

1200,0

50,0

300,0

в границах поселения

по проекту

1845,0

35,0

60,0

150,0

1000,0 1000,0

объекты социальной инфраструктуры в области физической культуры
и спорта
Обеспечение совершенствования
форм деятельности в границах по2.3. учреждений физиселения
ческой культуры и
спорта

по проекту

500,0

50,0

50,0

50,0

Укрепление материальной базы
учреждений физи- в границах по2.4.
ческой культуры и селения
порта
ИТОГО по разделу
В том числе по источникам
бюджет муниципального
района
бюджет поселения
внебюджетные
средства
ВСЕГО по программе
федеральный
бюджет
В том числе по исбюджет муниточникам
ципального
района

по проекту

1750,0

40,0

60,0

100,0

150,0

200,0

1200,0

4595,0

75,0

220,0

350,0

450,0

500,0

3000,0

2399,0

99,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1500,0

610,0

10,0

50,0

50,0

75,0

75,0

350,0

1586,0

120,0 150,0

250,0

250,0

250,0

566,0

0,0

97095

229

1000

18600

18725

19325

39216

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54899,0

99,0

200,0

11000,0 11000,0 11100,0 21500,0

Образование Пестовского городского поселения
Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого
муниципального образования Основными ее составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные общеобразовательные школы система дополнительного образования детей.
Образовательные организации

Расчетная
вместимость

Фактическая
вместимость

Площадь
объекта, м2

Дата
последнего ремонта

г. Пестово,
ул. Новгородская,
д. 77

964

857

4545

2016 год

МАОУ «СШ № 2
г. Пестово»

г. Пестово,
ул. Почтовая,
д.5г.

750

702

11073

2016 год

МАОУ «СШ № 6
г. Пестово»

г. Пестово,
ул.Устюженское
шоссе, д. 5

500

518

4976

2016 год

МАДОУ
«Детский сад
№ 2 «Улыбка»

174510
г. Пестово, ул. Ленина, д.55

111

135

795,2

МАДОУ
«Детский сад № 3
«Теремок»
г. Пестово

174510
г. Пестово, ул. Гагарина,
д. 78а

145

200

1761

МАДОУ
«Детский сад № 5
«Полянка»

174510
г. Пестово,
пер. Лесной, д. 2

374

414

3787,3

МАДОУ
«Детский сад № 6
«Солнышко» г.
Пестово

174510
г. Пестово, ул. Чапаева, д. 9

426

462

2482,1

Объект
социальной
инфраструктуры

Адрес

МАОУ «СШ №1
имени
Н.И.Кузнецова»
г. Пестово

2016
год

МАУДО «ЦВР»

174510
г. Пестово,
ул. Советская,
д. 15

МАУ
«Молодежный
центр»

174510
г. Пестово,
ул. Преображенс
кого, д. 20

МБУ ДОЛ
«Дружба»

174520
Новгородская область
Пестовский
район д. Охона

600

818,7

2016 год

806,5

180

180

2017 год

Ежегодно идет увеличение общего количества учащихся в городской местности, это вызвано ростом количества учащихся поступающих в первый класс, а также за счет миграции населения.

Приложение № 3
к Программе комплексного развития
социальной инфраструктуры
Пестовского городского поселения

Очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции
объектов социальной инфраструктуры в плановом периоде (с разбивкой по годам)
НаименоваРеализации мероприятий по годам
Ответственный
Техниче№
ние, распоМероприятие
ские пара2022ложение
п/п
2017 2018 2019
2020
2021
исполнитель
метры
2026
объекта
Проектирование объектов социальной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия
1.
Программы
объекты социальной инфраструктуры в области
образования
Замена электрооборудования и
электроосвещения
1.1.
по проекту СМР
в здании МАОУ
«СШ
№ 6» г. Пестово г. Пестово

Комитет образования и молодежной политики Администрация муниципального
района

Локальный ремонт внутренней
системы отопления в здании
г. Пестово
по проекту
МАОУ «СШ № 1
имени
1.2. Н.И.Кузнецова»
г. Пестово
Капитальный ремонт полов в
г. Пестово
спортивном зале
1.3.
в здании МАОУ
«СШ № 6» г. Пестово

Капитальный рег. Пестово
монт мягкой
1.4. кровли здания
МАОУ «СШ
№ 2 г. Пестово»

Комитет образования и молодежной политики Администрация муниципального
района

СМР

по проекту

по проекту

СМР

ПСД

Комитет образования и молодежной политики Администрация муниципального района
Комитет образования и молодежной политики Администрация муниципального района

Капитальный ре- г.Пестово
монт мягкой
кровли в
1.5.
МАДОУ Детский
сад № 3 «Теремок» г. Пестово

по проекту

Комитет образования и молодежной политики Администрация муниципального района

ПСД

.

.

Приложение
к Программе комплексного развития
социальной инфраструктуры
Пестовского городского поселения

Укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры
Стоимость Финансовые потребности на реализацию мероприНаименование,
ятий, тыс. руб.
№
Технические выполнения
Мероприятие
расположение
параметры мероприятия,
п/п
объекта
2022тыс. руб.
2017
2018
2019 2020 2021
2026
1. Проектирование объектов социальной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия Программы
объекты социальной инфраструктуры в области образования
Замена электрооборудования и элекг. Пестово
1.1. троосвещения в здании МАОУ «СШ №
6» г. Пестово
Локальный ремонт
внутренней системы
1.2. отопления в здании
МАОУ «СШ № 1
г. Пестово
имени

по проекту

2537,4

по проекту

958,9

2537,4

958,9

Н.И.Кузнецова» г.
Пестово

Капитальный ремонт полов в
г. Пестово
спортивном зале
1.3.
в здании МАОУ
«СШ № 6» г. Пестово

по проекту

1121,9

Капитальный ремонт мягкой
1.4. кровли здания
г.Пестово
МАОУ «СШ
№ 2 г. Пестово»

по проекту

4000,0

1121,9

4000,0

Капитальный ремонт мягкой кров- г.Пестово
ли
1.5.
в МАДОУ Детский
сад № 3 «Теремок»
г. Пестово

по проекту

1300,5

1300,5

Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, в том
числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения, услугами в областях образования, культуры, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта
При реализации Программы ожидаются следующие результаты:
повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Пестовского городского поселения;
нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей поселения в сфере образования, здравоохранения,
культуры, физической культуры и массового спорта; сохранение культурноисторического наследия на территории поселения.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ежегодного выполнения Программы ответственными исполнителями.
Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы являются выявление соответствия выполнения программных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции
объектов социальной инфраструктуры, установленным в Программе параметрам и нормативам градостроительного проектирования, своевременное
выявление и корректировка отклонений от утвержденных целей и задач Программы.
Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей Программы
Своевременное внесение изменений в нормативы градостроительного
проектирования на основании постоянного мониторинга изменений регионального и федерального законодательства.
Информационное обеспечение Программы осуществляется путем проведения целевого блока мероприятий в средствах массовой информации.
При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Пестовского городского поселения, необходимо принятие муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления средств, необходимых для реализации программных мероприятий.
Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения Пестовского городского поселения.
___________________

