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Паспорт Программы 
 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области на 2018-2030 годы 

Основание для 

разработки 

Программы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

3. Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

4. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. 

5. Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О 

Социальных нормативах и нормах». 

6. Приказ Министерства спорта РФ от 25.05.2016 № 586 «Об 

утверждении методических рекомендаций по развитию сети 

организаций сферы физической культуры и спорта и 

обеспеченности населения услугами таких организаций».  

7. Распоряжение администрации Сосновоборского городского 

округа от 30.08.2017 № 343-р «О разработке программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

Сосновоборского городского округа до 2030 года». 

Наименование 

заказчика и 

разработчиков 

Программы, их 

местонахождение 

Заказчик: Администрация муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области. 

Местоположение: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый 

Бор, ул. Ленинградская, д. 46. 

Разработчик: Администрация муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области. 

Местоположение: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый 

Бор, ул. Ленинградская, д. 46. 

Цели и задачи 

Программы 

Цель программы – создание в округе полноценной качественной 

социальной инфраструктуры для формирования комфортной и 

безопасной среды жизнедеятельности. 

Задачи программы: 

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

городского округа услугами в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования; 

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры 

городского округа для населения в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования; 

- обеспечение безопасности, качества и эффективности 

использования населением округа объектов социальной 

инфраструктуры. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения объектами 

социальной 

инфраструктуры 

В сфере образования: 

- охват услугами дошкольного образования; 

- соответствие учреждений дошкольного образования санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие учреждений общего образования санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- обеспечение беспрепятственного доступа детей с ограниченными 
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возможностями здоровья к образовательным организациям; 

- обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями. 

В сфере культуры: 

- число посещений муниципального музея; 

- обеспеченность домами культуры; 

- обеспеченность концертными залами. 

В сфере физической культуры и спорта: 

- удельный вес населения Сосновоборского городского округа, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом в 

возрасте от 3 до 79 лет; 

- удельный вес людей с ограниченными возможностями, 

занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; 

- обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями; 

- обеспеченность спортивными залами; 

- обеспеченность  плавательными бассейнами; 

- обеспеченность спортивными сооружениями исходя из их 

единовременной пропускной способности. 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов социальной 

инфраструктуры 

Программа включает первоочередные мероприятия по 

строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры, повышению уровня обеспеченности округа 

объектами социальной инфраструктуры, надежности их 

функционирования, доступности и качества предоставляемых услуг 

в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта 

муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области. 

Срок и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации Программы – 2018-2030 годы. 

Этапы реализации Программы не выделены. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

     Общий объем финансирования Программы составляет 4 458 092,8 

тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 3 769 410,4 

тыс. руб., из средств местного бюджета – 688 682,4 тыс. руб.  

     Объемы финансирования носят ориентировочный характер и 

подлежат уточнению после принятия бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.  

     В случае если средства местного или областного бюджетов в 

соответствующем году не могут быть выделены в требуемом объеме, 

сроки реализации мероприятий (инвестиционных проектов) 

Программы и их перечень должны быть скорректированы. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

     Повышение уровня обеспеченности населения объектами 

социальной инфраструктуры. 

     Увеличение показателей соответствия объектов социальной 

инфраструктуры санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 
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1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 
 

1.1. Социально-экономическое состояние Сосновоборского городского округа, 

градостроительная деятельность на территории округа 
 

Территория и природные ресурсы. 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области ведет свою историю с 

19 апреля 1973 года, когда поселок Сосновый Бор Ломоносовского района был преобразован в 

город областного подчинения. В 2005 году город Сосновый Бор стал муниципальным 

образованием Сосновоборский городской округ Ленинградской области.  

Границы округа установлены областным законом от 15.06.2010 № 32-оз (с 

последующими изменениями). 

Площадь территории – около 80 кв. км (7993 га). 

Округ расположен на приморской низменности, вдоль южного берега Финского залива 

(Копорская губа), на берегах реки Коваши, в 80 км от Санкт-Петербурга. Имеет сухопутную 

границу с Ломоносовским районом на всем ее протяжении. 

Территорию округа образуют земли населенных пунктов (7198 га) и земли лесного 

фонда (795 га). Округ не имеет земель сельскохозяйственного назначения. 

Полезных ископаемых в промышленных масштабах на территории округа нет. Водные 

ресурсы пресной воды невелики. Округ практически не имеет свободных земельных ресурсов 

для развития. 

Несмотря на наличие на территории округа крупных промышленных и научных 

предприятий, экологическая ситуация в целом благоприятная. 

Демография и трудовые ресурсы. 

Сосновый Бор активно строился в 60-70 годы прошлого столетия, в результате 

численность населения округа выросла в несколько раз: 

Таблица 1. 

Динамика численности населения г. Сосновый Бор 

 

Источник данных Год Численность населения, чел. 

Перепись населения 1970 15247 

Перепись населения 1979 42663 

Перепись населения 1989 56162 

Перепись населения 2002 66181 

Перепись населения 2010 65710 

Петростат 2012 66967 

Петростат 2014 67397 

Петростат 2016 68045 

 

Из приведенных данных видно, что в конце 90-х годов быстрый рост численности 

населения города прекратился, в настоящее время идет плавное увеличение в среднем на 200-

300 человек в год. 

Рост численности в основном происходит за счет приезда в город новых жителей, 

поскольку естественный прирост населения за счет превышения рождаемости над смертностью 

прекратился в конце 90-х годов. За 18 лет, с 1999 года по 2016 год, только в 2015 году 

рождаемость превысила смертность. 

Из-за снижения рождаемости происходит старение населения города, уменьшается 

численность детей, растет численность пенсионеров, число которых в 2017 году достигло 22 

тысяч человек. 

Снижение рождаемости и рост численности лиц пожилого возраста привели к 

сокращению за последние 5 лет численности трудоспособного населения в трудоспособном 
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возрасте с 41 до 39 тысяч человек. При этом в 2012-2016 годах происходил рост численности 

работников крупных и средних предприятий с 22,5 до 25,5 тыс. человек. 

Эти факторы позволили Сосновому Бору пройти кризисные годы без существенного 

роста напряженности на рынке труда. Численность зарегистрированных безработных 

находилась в пределах 100-200 человек, а число вакансий не опускалось ниже 1000 единиц. 

Таким образом, в настоящее время рынок труда в округе в целом сбалансирован, значительных 

свободных трудовых ресурсов нет. 

Экономическое развитие. 

Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий округа в 2016 

году составила 56678 рублей (второе место в Ленинградской области после Ломоносовского 

района), что на 36 % выше среднеобластного уровня. 

В экономике города со дня пуска в эксплуатацию Ленинградской атомной станции 

преобладающей отраслью стала атомная энергетика, а сам город получил неофициальное 

название – Атомград. По итогам 2016 года производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды в общем обороте крупных и средних предприятий округа составляет 54,6 %, второе 

место занимает строительство – 16,1 %, на третьем месте наука – 7,8 %: 

Сосновый Бор по итогам 2016 года занимает первое место среди районов 

Ленинградской области в ряде отраслей: 

- по объему производства и распределения электроэнергии, газа и воды (33,3 % объема 

производства в данной отрасли по Ленинградской области); 

- по объему работ в строительстве (21,7 % объема работ по Ленинградской области); 

- по объему работ в науке (47,8 % объема работ по Ленинградской области); 

- по объему инвестиций в основной капитал (18,9 % объема инвестиций по 

Ленинградской области). 

В то же время Сосновоборский городской округ значительно уступает другим районам 

области по объему продукции обрабатывающих производств, производству 

сельскохозяйственной продукции, добыче полезных ископаемых. В результате, являясь самым 

маленьким муниципальным образованием Ленинградской области по занимаемой территории 

(в сравнении с районами), по общему объему производства продукции всех отраслей округ 

занимает 7 место (4,9 % от общего объема производства по Ленинградской области). 

Финансовая обеспеченность. 

Налоговые платежи от сосновоборских предприятий в бюджеты всех уровней в 

совокупности по данным Сосновоборской ИФНС за 2016 год выросли на 11 % и составили 6,2 

млрд. руб., в том числе в бюджет округа перечислено 914,3 млн. руб.   

В 2016 году из областного и федерального бюджетов в местный бюджет поступили 

субсидии, субвенции и другие межбюджетные трансферты на общую сумму 1067,1 млн. руб.  

С учетом этих поступлений доля Сосновоборского городского бюджета в общей сумме 

налогов, собранных в округе в 2016 году, составила 32 %, то есть Сосновоборский городской 

округ является крупным налоговым донором регионального и федерального бюджетов, 

расходуя менее одной трети собираемых на территории округа налогов. В этом анализе не 

учитывается налог на прибыль ЛАЭС, как филиала Концерна «Росэнергоатом», который 

уплачивается Концерном централизованно в Москве. С учетом этого налога доля налоговых 

платежей, отдаваемых округом «на сторону», была бы еще больше. 

В 2016 году произошло снижение налоговых доходов городского бюджета на 10,7 % в 

связи с изменением налогового законодательства в худшую для муниципального образования 

сторону: уменьшился норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в местный 

бюджет, а транспортный налог был полностью передан в областной бюджет. Кроме того, на 

доходную часть местного бюджета негативное влияние оказывает то, что в соответствии с 

российским законодательством объекты атомной и оборонной отраслей освобождены от 

уплаты земельного налога, зачисляемого в местный бюджет. 

В результате с 2015 года городской бюджет сводится с дефицитом, для 

сбалансированности бюджета проводятся меры по экономии средств, сокращению расходов по 

всем направлениям. Это приводит к тому, что средства местного бюджета практически 
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полностью уходят на самое необходимое: содержание социальной сферы, обеспечение 

функционирования объектов городского хозяйства. Средства федерального и областного 

бюджетов, которые удается получить на строительство инфраструктуры и объектов 

социальной сферы, недостаточны и предоставляются, как правило, на долевых началах, с 

обязательным софинансированием из местного бюджета. 

В структуре расходов местного бюджета Сосновоборского городского округа львиную 

долю занимают расходы на обеспечение функционирования отраслей социальной сферы и 

городского хозяйства. Расходы местного бюджета, связанные с развитием, невелики и 

составляют 3-8 % общей суммы расходов. 

В целом можно сделать вывод, что средств местного бюджета, имеющихся в 

распоряжении органов местного самоуправления округа, несмотря на внушительную сумму, 

превышающую 2 млрд. руб. в год, не хватает на поддержание в нормативном состоянии и 

обеспечение нормального функционирования множества городских объектов: школ, детских 

садов, объектов культуры, спорта, автомобильных дорог, коммунальных сетей, объектов 

благоустройства, дорожного хозяйства и т. д.  

Фактически выделение средств из местного бюджета на строительство новых объектов 

социальной сферы и городского хозяйства в настоящее время происходит за счет урезания 

расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт существующих объектов, что 

приводит к ухудшению состояния объектов, сетей и автомобильных дорог. 

Для обеспечения развития округа необходимо привлекать дополнительные источники, 

искать пути преодоления дефицита бюджетных средств, это стратегическая задача на 

рассматриваемый период. 

 

Градостроительная деятельность на территории округа. 

Генеральный план муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области принят в 2012 году с расчетным сроком действия до 2030 года. 

В округе утверждены и действуют Правила землепользования и застройки. 

Градостроительная деятельность на территории Сосновоборского городского округа 

осуществляется в рамках выполнения муниципальной программы округа «Городское хозяйство 

на 2014-2020 годы», подпрограмма 6 «Развитие градостроительной деятельности на 

территории Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы», в соответствии с которой 

в 2017 году планируется: 

- завершить разработку проектов планировки и проектов межевания территорий Ручьи, 

Старое Калище, проектов межевания 2-го и 3-го микрорайонов города; 

- начать выполнение научно-исследовательских и проектных работ по внесению 

изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Муниципального 

образования Сосновоборский городской округ. В результате выполнения работ будут 

получены актуализированные версии Генерального плана и Правил землепользования и 

застройки округа, а также разработаны основные направления градостроительной стратегии 

развития Сосновоборского городского округа. 

Кроме того в 2017 году планируется завершение проектно-изыскательских работ по 

распределительным газопроводам районов г. Сосновый Бор: Старое Калище, Ручьи, Липово, 

Ракопежи, Смольненский, Устье. 

Продолжается строительство следующих объектов: 

- жилого комплекса в 16 мкр., на пересечении ул. Космонавтов и пр. Героев; 

- жилого комплекса 5-этажных жилых домов в Северо-Западном районе, 19 

микрорайоне, напротив жилых домов № 72, 74, 76 по ул. Молодёжной; 

- малоэтажной застройки жилых домов блокированного типа в городском квартале 2Б, 

ЖСК «Металлооптика». 

За счет средств заинтересованных лиц завершено обновление инженерно-

топографических изысканий и разработка проекта планировки, планируется завершить проект 

межевания территории Липово. 
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1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры городского округа, сложившийся уровень обеспеченности 

населения городского округа услугами социальной сферы 
 

1.2.1. Образование 

Одним из условий успешности социально-экономического развития Сосновоборского 

городского округа и повышения благосостояния населения является обеспечение доступности 

качественного образования в соответствии с современными потребностями общества и 

каждого гражданина. 

Муниципальная система образования Сосновоборского городского округа 

представлена 28 учреждениями различных типов:  

14 учреждений дошкольного образования (в т.ч. три Центра развития ребенка),  

9 общеобразовательных учреждений (в т.ч. три учреждения повышенного уровня – 1 

гимназия, 1 лицей и 1 учреждение с углубленным  изучением английского языка), 

5 учреждений дополнительного образования. 

Увеличение рождаемости в последние годы привело к росту дефицита мест в 

дошкольных образовательных учреждениях. Функционирующая в городе сеть дошкольных 

образовательных учреждений не полностью обеспечивает спрос населения на услуги 

дошкольного образования, в связи с чем существует потребность в создании дополнительных 

мест в дошкольных образовательных учреждениях. 

В настоящее время охват услугами дошкольного образования составляет более 90 % от 

общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории 

Сосновоборского городского округа. Введение дополнительных мест в детских садах во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» позволило полностью 

ликвидировать очередь на поступление в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет. Очередь 

сохраняется только для детей, не достигших 3 лет. 

Поскольку резервы повышения наполняемости существующих детских садов  

исчерпаны, для удовлетворения потребности населения округа в объектах дошкольного 

образования необходимо строительство нового детского сада.  

Основные проблемы в сфере образования: 

- низкий уровень материально-технической оснащенности учреждений образования, а 

также необходимость проведения работ по капитальному ремонту объектов учреждений 

образования (обновление инженерных сетей, кровли); 

- отсутствие в учреждениях образования доступной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- расположение учреждений дополнительного образования в приспособленных зданиях 

и помещениях, не в полной мере соответствующих требованию времени и технической 

оснащенности.  

Для более полного удовлетворения потребностей населения округа в услугах, 

оказываемых учреждениями образования, обеспечения их стабильной и эффективной работы 

необходимо реализовать комплекс мероприятий в рамках настоящей Программы развития 

социальной инфраструктуры, а также муниципальной программы «Современное образование в  

Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы». 

 

1.2.2. Здравоохранение 

В систему здравоохранения округа входят:  

- лечебно-профилактическое учреждение Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 38 Федерального  

медико-биологического агентства» (ФГБУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА России»);  
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- санаторий-профилакторий «Копанское» филиала АО «Концерн Росэнергоатом»   

«Ленинградская атомная станция»; 

- 12 здравпунктов на предприятиях;  

- 9 негосударственных медицинских учреждений (стоматологические: «Элефант», «КЭС 

«СБорДент», «Сонет»; медицинские центры: «Здоровье», «Медлайн», «Панацея», «Меридиан», 

«Хеликс», «Центр семейной медицины «Титанмед»).  

Контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием города осуществляют:  

- Территориальный отдел Межрегионального управления № 122 ФМБА России по 

г. Сосновый Бор Ленинградской области;  

- Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии № 38 ФМБА России».    

ФГБУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА России» является единственным государственным 

многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением в Сосновоборском городском 

округе, оказывающим доврачебную, амбулаторно-поликлиническую, стационарную и скорую 

медицинскую помощь работникам прикрепленных организаций и всему населению округа в 

соответствии Распоряжением Правительства РФ от 21.08.2006 № 1156-р «Об утверждении 

перечней организаций и территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России». 

В соответствии с полученными лицензиями ЦМСЧ № 38 имеет право оказывать более 

100 видов медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях и стационаре, 

осуществлять фармацевтическую деятельность и деятельность, связанную с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, а также экспертную и др. деятельность. 

В состав ЦМСЧ № 38 входят:  

- две поликлиники – взрослая и детская;  

- стационар на 336 коек, из них круглосуточных – 282, дневного пребывания – 54. 

Обеспеченность койками круглосуточного стационара на 10 000 населения – 41,8. 

В целях социальной поддержки малоимущих слоев населения, а также детей, из 

бюджета города выделяется на дополнительное лекарственное обеспечение 569,2 тыс. руб. в 

год. За 1 полугодие 2017 года помощь получили 47 человек.  

Общая заболеваемость населения города по обращаемости в 1 полугодии 2017 года 

составила 1297 на 1000 населения. Количество посещений взрослой и детской поликлиник 

медсанчасти составило 404 853.  

В работе врачей амбулаторно–поликлинического звена значительное место занимает 

осуществление санитарно-гигиенического образования населения, в том числе по вопросам 

формирования здорового образа жизни.  

Кроме федерального медицинского учреждения ЦМСЧ № 38 лечебно-консультативную 

помощь населению города оказывают 9 негосударственных амбулаторно-поликлинических 

учреждений, которые предлагают медицинские услуги по 49 видам медицинской деятельности. 

За 1 полугодие 2017 года в данные учреждения осуществлено посещений 125 263.  

В Сосновоборском городском округе работают 13 аптек, 19 аптечных киосков и 

пунктов. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р норматив 

обеспеченности населения аптеками в городах с населением от 50 до 100 тыс. чел. составляет 1 

аптека на 12 тыс. населения, т. е. для Соснового Бора – 6 аптек.  

В связи с тем, что медицинское обслуживание населения Сосновоборского городского 

округа осуществляет Федеральное медико-биологическое агентство России, проектирование и 

строительство муниципальных учреждений здравоохранения в округе в период до 2030 года не 

планируется. 
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1.2.3. Культура 

Сеть муниципальных учреждений культуры включает 10 учреждений культуры, из 

которых: 

- 6 бюджетных: МБУ ДО «СДШИ «Балтика», МБУ ДО «СДШИ «им. О.А.Кипренского», 

СМБУК «ЦРЛ «Гармония», СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь», МБУ «Сосновоборская 

городская публичная библиотека», МБУК «Сосновоборский городской музей»; 

- 4 автономных: МАУК «Дворец культуры «Строитель», МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель», 

МАУК «Сосновоборский парк культуры и отдыха», МАУК «Городской танцевальный центр». 

Функциональные особенности и специфика деятельности всех учреждений 

соответствует полномочиям по решению вопросов местного значения.  

Ежегодно из муниципального бюджета происходит субсидирование согласно расчетам 

на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) и заключаются 

соглашения между учреждениями культуры и учредителем, на основании чего происходит 

финансирование учреждений культуры. 

Обеспеченность Сосновоборского городского округа учреждениями культуры в 

соответствии с социальными нормативами, установленными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р, составляет: 

- обеспеченность музеями – 100 %; 

- обеспеченность услугами библиотек – 117 %; 

- обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа – 146 %; 

- обеспеченность парками культуры и отдыха – 44 %; 

- обеспеченность домами культуры – 29 %; 

- обеспеченность концертными залами – 0 %. 

Основные проблемы в сфере культуры: 

- низкий уровень материально-технической оснащенности учреждений культуры; 

- необходимость проведения работ по капитальному ремонту объектов учреждений 

культуры; 

- отсутствие в учреждениях сценической площадки, отвечающей современным 

стандартам и репетиционного зала для школы искусств «Балтика»; 

- недостаток в помещениях для Сосновоборского музея; 

- отсутствие выставочного зала; 

- необходимость сохранения и поддержания памятника садово-парковой архитектуры и 

искусства 70-х годов двадцатого века детского игрового комплекса «Андерсенград»; 

- расположение большинства учреждений в приспособленных зданиях и помещениях, не 

в полной мере соответствующих требованию времени и технической оснащенности.  

Рост численности населения городского округа влечет за собой острую необходимость в 

строительстве новых и современных учреждений культуры. 

Для более полного удовлетворения потребностей населения округа в услугах, 

оказываемых учреждениями культуры, обеспечения их стабильной и эффективной работы 

необходима реализация комплекса мероприятий в рамках настоящей Программы развития 

социальной инфраструктуры, а также муниципальной программы «Культура Сосновоборского 

городского округа на 2014-2020 годы». 

 

1.2.4. Физическая культура и спорт 

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания 

физически и духовно здорового молодого поколения, сохранения двигательной и 

интеллектуальной активности взрослого населения. Развитие физической культуры и 

массового спорта вносит существенный вклад в сохранение и укрепление здоровья граждан, 

воспитание подрастающего поколения, формирование национального самосознания.  

В настоящее время в муниципальном образовании сложилась эффективная система 

физической культуры и спорта. Ее состояние свидетельствует о росте популярности у горожан 
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и престиже здорового образа жизни и формировании у жителей всех возрастных групп 

привычки к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Во многом это объясняется не 

только качеством организаторской работы физкультурных кадров, но и состоянием 

финансирования отрасли.  

В муниципальном образовании осуществляется деятельность по развитию физической 

культуры и спорта, в том числе совершенствуется нормативно-правовая, материально-

техническая и организационно-методическая база для оптимальной работы муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта.  

На территории Сосновоборского городского округа функционирует 128 спортивных 

объектов с единовременной пропускной способностью 2753 человека, в том числе 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Спортивно-культурный комплекс «Малахит». 

В состав объектов входят: 

4 спортивных комплекса,  

2 детско-юношеские спортивные школы,  

36 спортивных залов общей площадью 10 942 кв. м,  

46 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 62 404 кв.м.,  

4 плавательных бассейна общей площадью 470 кв. м,  

2 лыжные базы,  

5 сооружений для стрелковых видов спорта, 

35 других спортивных сооружений. 

Из имеющихся в городе спортсооружений, 91 объект находится в муниципальной 

собственности, 7 – в собственности субъекта Российской Федерации, 30 – в частной 

собственности.  

Обеспеченность спортивными сооружениями на 31.12.2016, рассчитанная в 

соответствии с Приказом Министерства спорта РФ от 25.05.2016 № 586 «Об утверждении 

методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и 

спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций», составила 35,8 %, в том 

числе:  

- обеспеченность спортивными залами – 65,2 %; 

- обеспеченность плоскостными сооружениями – 20,2 %; 

- обеспеченность бассейнами – 16,9 %. 

Численность жителей города, систематически занимающихся физической культурой в 

секциях и группах по видам спорта, спортивных клубах, в группах общефизической 

подготовки и группах оздоровительной направленности по итогам 2016 года составила 20182 

человека, что составляет 32 % населения города (в 2015 г. – 18177 чел., или 29 %).  

Общая численность детей и подростков, занимающихся физической культурой и 

спортом в физкультурно-спортивных учреждениях, спортивных клубах и организациях, по 

состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 4353 человека, в том числе:  

- в муниципальных учреждениях дополнительного образования 2296 человек;  

- в муниципальных учреждениях и организациях системы образования 2077 чел.  

Для дополнительного привлечения детей и подростков к регулярным занятиям в 

спортивных секциях, необходимо укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года в учреждениях физической культуры и спорта 

работали 165 специалистов физической культуры (2015 г. – 164),  из которых 65 человек – 

тренеры и тренеры-преподаватели, в том числе 49 специалистов с высшим специальным 

образованием, 24 специалиста с высшей или первой квалификационной категорией.  

Ежегодно в муниципальном образовании проводится до 250 физкультурно-спортивных 

мероприятий по 33 видам спорта, из них 4 всероссийских и 15 областных.  

В 2016 году в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, 

организованных и проведённых на территории муниципального образования, приняли участие 

22 тыс. человек (в 2015 г. – 19 тыс. чел.). Существенный рост численности участников 
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физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий достигнут вследствие 

увеличения числа мероприятий, а также участников тестирований по нормативам ВФСК ГТО.  

 

1.3. 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 
 

К концу 90-х годов прошлого века численность населения Сосновоборского городского 

округа выросла в несколько раз со дня образования города Сосновый Бор и достигла 65-66 тыс. 

чел. В последующие годы рост численности населения составлял около 200 человек в год, или 

0,3 %. Рост происходил в основном за счет миграционного прироста, поскольку естественный 

прирост населения был близок к нулю, или же был отрицательным. 

В перспективе до 2030 года предполагается ежегодный прирост населения примерно на 

150-200 человек в год или на 0,2-0,3 % в основном за счет миграционного прироста. 

В результате к 2030 году численность населения округа предположительно вырастет до 

70 тыс. человек или всего на 3 % к уровню 2016 года. Половозрастная структура населения не 

претерпит существенных изменений, поскольку в настоящее время она выровнялась за счет 

старения жителей, приехавших в город в 60-80 годы прошлого столетия и сокращения приезда 

в город молодежи. 

Строительство жилья в округе в значительной части происходит по программам 

Госкорпорации «Росатом» для работников организаций атомной отрасли, расположенных на 

территории округа. Реализация корпоративных программ строительства жилья способствует 

росту обеспеченности жильем сотрудников организаций, проживающих в городе, то есть 

строящееся в округе жилье в основном приобретается жителями города и не способствует 

значительному притоку новых жителей. 

Таким образом, в перспективе до 2030 года не предполагается значительного роста 

спроса на услуги социальной инфраструктуры за счет роста численности населения и 

изменения половозрастного состава жителей. 

Потребность в строительстве новых объектов социальной сферы в округе в первую 

очередь связана с тем, что в настоящее время уровень обеспеченности округа некоторыми 

видами объектов социальной сферы ниже норматива. 

В связи с тем, что город Сосновый Бор – самый молодой город Ленинградской области, 

объекты социальной сферы города в основном не требуют вывода из эксплуатации. 

В то же время многие объекты социальной сферы не соответствуют потребностям 

населения и действующим нормативам, поскольку расположены в приспособленных 

помещениях, имеют большой износ и недостаточную площадь, не обеспечивают доступную 

среду для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

То есть требуется строительство новых и реконструкция действующих объектов 

социальной сферы, предусмотренное настоящей Программой комплексного развития 

социальной инфраструктуры округа. 

 

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 

развития социальной инфраструктуры городского округа 
 

В связи с отсутствием в Сосновоборском городском округе муниципальных учреждений 

здравоохранения, функционирование и развитие сферы здравоохранения в округе 

осуществляется Федеральным медико-биологическим агентством Российской Федерации в 

соответствии с нормативно-правовыми актами федерального уровня. 
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Функционирование социальной инфраструктуры округа в сфере образования, культуры, 

физической культуры и спорта, социальной защиты населения осуществляется органами 

местного самоуправления городского округа в соответствии с Федеральными законами, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами, регулирующими данные 

отрасли социальной сферы. 

В целях обеспечения эффективного функционирования отраслей социальной сферы в 

округе разработаны, утверждены и реализуются следующие муниципальные программы: 

Современное образование в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы. 

Культура Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы». 

Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского 

округа на 2014-2020 годы. 

Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском 

городском округе на 2014-2020 годы. 

Развитие социальной инфраструктуры округа осуществляется в соответствии с 

нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровня: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах 

и нормах». 

Приказ Министерства спорта РФ от 25.05.2016 № 586 «Об утверждении методических 

рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и 

обеспеченности населения услугами таких организаций».  

Генеральный план Сосновоборского городского округа, утвержденный решением 

совета депутатов округа от 26.12.2012 № 163. 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Сосновоборский городской округ, утвержденные решением совета депутатов округа от 

22.09.2009 № 90. 

 

 

2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

городского округа 
 

В данном разделе приведены сведения о мероприятиях (инвестиционных проектах), 

решение о реализации которых и выделении бюджетных средств принято органами местного 

самоуправления Сосновоборского городского округа и согласовано с Правительством 

Ленинградской области на 2018-2019 годы, а также о мероприятиях (инвестиционных 

проектах), реализация которых предусматривается в последующий период до 2030 года при 

условии выделения необходимых средств местного и областного бюджетов.  

При невозможности выделения бюджетных средств на реализацию мероприятий 

Программы в требуемом объеме сроки реализации мероприятий и их перечень подлежат 

корректировке. 

 

2.1. В сфере образования 
 

1. Строительство детского сада. 

Вновь возводимое 2-этажное здание с расположением в нём 12 групп детского 

дошкольного образовательного учреждения, включая группы младшего возраста и группы с 

ограниченными возможностями здоровья (для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата),  (всего 12 ячеек, состоящих из помещений раздевалки, игровой, спальни, санузла, 

буфетной), пищеблока, прачечной, музыкального зала, спортивного зала, бассейна, кабинета 
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заведующего, методического кабинета, медицинского блока, служебных помещений, 

кабинетов; 12 игровых площадок с прогулочными верандами, 2-мя физкультурными 

площадками, благоустройством, площадкой для размещения ТБО, наружными инженерными 

сетями, ограждением территории, уличным освещением, комплексом сооружений по 

оснащению доступной среды для маломобильных групп населения (МГН). 

Параметры строящегося объекта: Детский сад на 240 мест с бассейном. 

Местоположение: ул. Липовский проезд.  

Срок реализации: 2017-2018 годы – разработка проектной документации; 

        2019-2020 годы – строительство. 

  

2.  Реновация организаций дошкольного образования. 

Основной проблемой можно обозначить низкий уровень материально-технической 

оснащенности учреждений дошкольного образования, а также необходимость проведения 

работ по капитальному ремонту объектов (обновление инженерных сетей, замена кровельного 

покрытия). Отсутствие в учреждениях дошкольного образования доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

С 2019 года планируется включение детских садов в реализацию мероприятий по 

реновации организаций дошкольного образования в рамках государственной программы 

Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», которая 

подразумевает не только проведение капитальных ремонтов, но и оснащение современным 

оборудованием, позволяющим обеспечить высокий уровень образования и комфортные 

условия обучения: 

2019 год – МБДОУ «Детский сад № 9»; 

2020 год – МБДОУ «Детский сад № 11»; 

2022 год – МБДОУ «Центр развития ребенка № 2»; 

2024 год – МБДОУ «Детский сад № 1»; 

2028 год – МБДОУ «Детский сад № 4». 

 

3. Реновация организаций общего образования. 

Основной проблемой можно обозначить низкий уровень материально-технической 

оснащенности общеобразовательных учреждений, а также необходимость проведения работ по 

капитальному ремонту объектов (обновление инженерных сетей, замена кровельного 

покрытия). Отсутствие в учреждениях общего образования доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

С 2015 года ведется работа по включению учреждений в государственную программу 

Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области». 

В рамках реализации основного мероприятия «Реновация организаций общего 

образования» Подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего 

общего образования детей в Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», проведен 

комплексный  капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 1» и МБОУ «СОШ № 2». 

Планируется включение в план мероприятий по реновации организаций общего 

образования Ленинградской области: 

2019 год – МБОУ «СОШ № 4»;  

2020 год – МБОУ «СОШ № 7»; 

2022 год – МБОУ «СОШ № 3»; 

2024 год – МБОУ «Лицей № 8»; 

2026 год – МБОУ «Гимназия № 5»; 

2028 год – МБОУ «СОШ № 9»; 

2030 год – МБОУ «СОШ № 6». 
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4. Создание специальных условий для получения образования инвалидами и 

другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Основной проблемой является отсутствие в образовательных учреждениях доступной 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений с целью 

обеспечения беспрепятственного доступа детей-инвалидов будет проводиться в рамках 

реализации мероприятия «Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

в Ленинградской области» государственной программы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Ленинградской области» на 2014-2020 годы»: 

2021 год – МБДОУ «Детский сад № 4»; 

2023 год – МБДОУ «Детский сад № 5»; 

2025 год – МБДОУ «Центр развития ребенка № 15»; 

2027 год – МБДОУ «Детский сад № 12»; 

2029 год – МБДОУ «Детский сад № 8». 

 

5. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт плоскостных спортивных 

сооружений образовательных организаций. 

Основной проблемой является несоответствие уровня материальной базы спортивных 

сооружений задачам массового привлечения населения к регулярным занятиям физической 

культурой; низкий охват лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

занятиями адаптивной физической культурой. 

С целью улучшения материальной базы спортивных сооружений, увеличения уровня 

обеспеченности спортивно-игровыми сооружениями образовательных организаций, создания 

условий для массового занятия физкультурой и спортом, проведения массовых спортивных  

мероприятий, планируется: 

2018 год – реконструкция и капремонт спортивной площадки МБОУ «СОШ № 1»;  

2018 год – строительство спортивной площадки МБДОУ «Детский сад № 7»;  

2020 год – строительство спортивной площадки МБДОУ «Детский сад № 5»; 

2024 год – строительство спортивной площадки МБДОУ «Детский сад № 1»; 

2026 год – строительство спортивной площадки МБДОУ «Детский сад № 9»; 

2028 год – строительство спортивной площадки МБДОУ «Детский сад № 8»; 

2030 год – реконструкция и капремонт спортивной площадки МБОУ «СОШ № 2». 

 

6. Строительство детского оздоровительного лагеря. 

На территории Сосновоборского городского округа нет детских оздоровительных 

лагерей, находящихся в собственности округа.  

В тоже время на территории округа имеется детский лагерь «Чайка», принадлежащий 

муниципальному образованию Ломоносовский район Ленинградской области, находящийся 

в неудовлетворительном состоянии. 

Планируется проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту лагеря 

после его передачи в ведение Ленинградской области с возможностью использования 

Сосновоборским городским округом. 

Параметры строящегося объекта: детский оздоровительный лагерь. 

Местоположение: район Липово. 

Срок реализации: 2020-2025 годы. 
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2.2. В сфере культуры 
 

1. Строительство нового здания городского музея. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сосновоборский городской музей» 

располагается по адресу ул. Афанасьева, д. 50. В связи с тем, что музей находится в помещении 

бывшего жилого дома деревянной постройки 1947 г. (ветхое), площадью 171 м², невозможно 

обеспечить население услугами надлежащего качества. Число предметов основного фонда на 

конец 2016 года составило 2 324 единицы. Из них экспонировалось в течение года 904 

единицы. Экспозиционная площадь музея составляет всего 48 квадратных метров. 

Количество посещений музея в 2016 году составило 6 700 человек. Число посещений 

выставок вне музея составило 500 человек. Количество посещений, предусмотренных 

муниципальным заданием на 2017 год, составляет 5000 человек. Увеличение мощности работы 

музея сверх существующей невозможно по причине нехватки экспозиционной площади. 

Параметры строящегося объекта: Здание городского музея площадью 1500 кв. м. 

Местоположение: ул. Ленинградская, д. 56 б. 

Срок реализации: 2017-2019 годы. 

 

2. Строительство репетиционно-концертного зала школы искусств.  

Большой проблемой остается отсутствие в округе репетиционно-концертного зала. 

Строительство репетиционного зала на 250 мест позволит планомерно решать задачи по 

развитию творческих способностей детей. 

В 2016 году в адресную инвестиционную программу за счет средств областного 

бюджета на 2016-2017 годы включено строительство репетиционно-концертного зала 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «СДШИ «Балтика». 

Договор на строительство подписан в январе 2017 года. Срок сдачи объекта запланирован на 

2018 год. 

Параметры строящегося объекта: Репетиционно-концертный зал на 250 мест. 

Местоположение: примыкает к зданию СДШИ «Балтика». 

Срок реализации: 2016-2018 годы. 

 

3. Строительство концертного зала. 

Численность населения Сосновоборского городского округа по состоянию на начало 

2017 года достигла 68 тысяч человек. При этом в городе отсутствуют сценические площадки, 

отвечающие современным стандартам. Строительство современного муниципального 

концертного зала позволит расширить возможности проведения досуга населения городского 

округа, а также проводить массовые мероприятия: концерты, фестивали, конкурсы. 

Параметры строящегося объекта: Концертный зал на 800 мест. 

Местоположение: ул. Солнечная, д.19 (примыкает к ДК «Строитель»). 

Срок реализации: 2023-2025 годы. 

 

4. Строительство молодежного центра (Дома молодежи). 

В Сосновоборском городском округе проживает более 13 тыс. молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет (19,4 % численности населения округа), из них в различных формах 

самоорганизации участвует 1753 человека. 

В целях подготовки и проведения молодежных культурно-массовых мероприятий в 

округе действует муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Диалог». 

За 2016 год МАУ «Молодежный центр «Диалог» было организовано и проведено 91 

городское мероприятие, участниками которых стали более 4600 молодых жителей города, а 

зрителями более 9000 человек. В 38 мероприятиях областного, регионального и федерального 

уровней было организовано участие 1540 молодых жителей города.  

Однако, в городе недостаточно одного центра для полного охвата молодежи различных 

возрастных групп, необходимо строительство второго молодежного культурного центра с 
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пространством для творческого и интеллектуального досуга, пространством для лекций, 

семинаров, тренингов, мастер-классов и т.д. 

Параметры строящегося объекта: молодежный центр (Дом молодежи) 500 кв. м. 

Местоположение: уточняется. 

Срок реализации: 2020-2025 годы. 

 

2.3. В сфере физической культуры и спорта 
 

1.  Строительство волейбольной арены на 3000 зрителей. 

Данный спортивный объект позволит проводить в нашем городе соревнования самого 

высокого уровня с участием волейбольной команды «Динамо-ЛО». Также волейбольную арену 

можно будет использовать для проведения других спортивных и массовых мероприятий. 

Параметры строящегося объекта: Волейбольный спортивный комплекс на 3000 

зрителей. 

Местоположение: район р. Глуховка. 

Срок реализации: 2017-2020 годы. 

 

2. Строительство 50-метрового плавательного бассейна. 

В настоящее время в городе имеется один плавательный бассейн, принадлежащий 

ЛАЭС. Жители города, не являющиеся работниками данного предприятия, не имеют 

полноценной возможности для занятий плаванием. Также, в связи с тем, что длина дорожек 

имеющегося бассейна составляет 24,5 м, отсутствует возможность проведения официальных 

спортивных соревнований.  

Параметры строящегося объекта: Плавательный бассейн с длиной дорожек 50 м. 

Местоположение: район, ограниченный ул. Парковой, ул. Молодежной, ул. Красных 

Фортов и пр. А.Невского (рядом со строящимся жилым комплексом). 

Срок реализации: 2020-2025 годы. 

  

3. Строительство крытого ледового катка. 

Необходимость строительства данного объекта связана с погодными условиями, а также 

большой популярностью у жителей города хоккея с шайбой, а также катания на коньках.  В 

настоящее время хоккейные команды нашего города, как взрослые, так и детские арендуют 

искусственный лед в Санкт-Петербурге.  

Параметры строящегося объекта: Крытый ледовый каток на 500 зрителей. 

Местоположение:  ул. Ленинградская (за СКК «Энергетик»). 

Срок реализации: 2025-2030 годы. 

 

4. Строительство стадиона с инфраструктурой для занятия легкой атлетикой. 

В городе отсутствует возможность для занятий легкой атлетикой на высоком уровне, 

так как спортивные ядра общеобразовательных школ имеют ограниченную территорию (длина 

беговой дорожки вместо 400 м – 200 м), а также нет возможности проведения общегородских 

спортивных праздников с привлечением большого количество населения.  

Параметры строящегося объекта: Легкоатлетический стадион с длиной беговой дорожки 

400 м. 

Местоположение: реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием СКК 

«Малахит» у р. Глуховка. 

Срок реализации: 2020-2025 годы. 

 

5. Строительство крытого физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) для 

создания на его базе самостоятельного Центра тестирования ВФСК ГТО. 

Строительство ФОК планируется во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации № 174 от 24 марта 2014 года «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
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комплексе «Готов к труду и обороне», а также с целью развития массового спорта через 

внедрение комплекса на территории округа среди всех категорий населения.  

Параметры строящегося объекта: Крытый физкультурно-оздоровительный комплекс 

(ФОК) с единовременной пропускной способностью 100 чел. 

Местоположение: район между ГК «Искра» и Калищенским озером. 

Срок реализации: 2025-2030 годы. 

 

6.  Строительство гостиницы эконом класса с целью создания возможности 

проведения в городе спортивных соревнований областного и регионального уровня. 

В настоящее время Сосновоборский городской округ не может взять на себя проведение 

соревнований такого уровня, что лишает жителей города возможности участвовать в этих 

мероприятиях в качестве зрителей. Имеющаяся гостиница не обладает достаточным номерным 

фондом и не всегда есть возможность размещения всех участников соревнований.  

Параметры строящегося объекта: Гостиница эконом класса на 200 мест. 

Местоположение: у строящегося волейбольного комплекса в районе р. Глуховка. 

Срок реализации: 2020-2025 годы. 

 

 

3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 4 458 092,8 тыс. рублей, в том 

числе из средств областного бюджета – 3 769 410,4 тыс. руб., из средств местного бюджета – 

688 682,4 тыс. руб.  

Оценка объемов и источников финансирования затрат в разбивке по мероприятиям и 

объектам социальной инфраструктуры представлена в Приложении 1 к настоящей Программе.  

Объемы финансирования носят ориентировочный характер и подлежат уточнению 

после принятия бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

Распределение общего объема финансирования по годам в разрезе источников 

представлено в таблице: 

 

Год Областной бюджет Местный бюджет ИТОГО 

2018 1 037 897,3 141 949,3 1 179 846,6 

2019 444 523,1 68 523,1 513 046,2 

2020 276 490,0 166 210,0 442 700,0 

2021 2 700,0 300,0 3 000,0 

2022 540 000,0 37 000,0 577 000,0 

2023 2 700,0 41 800,0 44 500,0 

2024 351 000,0 29 000,0 380 000,0 

2025 85 200,0 107 800,0 193 000,0 

2026 126 000,0 53 500,0 179 500,0 

2027 227 700,0 300,0 228 000,0 

2028 198 000,0 24 000,0 222 000,0 

2029 340 200,0 300,0 340 500,0 

2030 137 000,0 18 000,0 155 000,0 

ВСЕГО 3 769 410,4 688 682,4 4 458 092,8 

 

В случае если средства местного или областного бюджетов в соответствующем году не 

могут быть выделены в требуемом объеме, сроки реализации мероприятий (инвестиционных 

проектов) Программы и их перечень должны быть скорректированы. 
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4. Целевые индикаторы развития социальной инфраструктуры 
 

В качестве целевых индикаторов развития социальной инфраструктуры в результате 

выполнения соответствующих мероприятий Программы приняты следующие показатели: 

В сфере образования: 

- охват услугами дошкольного образования; 

- соответствие учреждений дошкольного образования санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам; 

- соответствие учреждений общего образования санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам; 

- обеспечение беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья к образовательным организациям; 

- обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями. 

В сфере культуры: 

- число посещений муниципального музея; 

- обеспеченность домами культуры; 

- обеспеченность концертными залами. 

В сфере физической культуры и спорта: 

- удельный вес населения Сосновоборского городского округа, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет; 

- удельный вес людей с ограниченными возможностями, занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом; 

- обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями; 

- обеспеченность спортивными залами; 

- обеспеченность  плавательными бассейнами; 

- обеспеченность спортивными сооружениями, исходя из их единовременной 

пропускной способности. 

Числовые значения целевых индикаторов (показателей) по годам реализации 

Программы приведены в Приложении 2. 

В случае корректировки сроков реализации мероприятий (инвестиционных проектов) 

и их перечня целевые индикаторы Программы также подлежат корректировке. 

 

 

5. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно по итогам ее 

исполнения за отчетный год и в целом после завершения ее реализации.  

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения 

предусмотренных Программой значений целевых индикаторов. 

Социальный эффект повышения уровня обеспеченности населения округа услугами в 

областях образования, культуры, физической культуры и массового спорта выражается в 

повышении комфортности проживания на территории округа, как одного из важнейших 

стратегических приоритетов социально-экономического развития округа. Этот эффект 

выражается в улучшении демографических показателей округа и росте удовлетворенности 

населения качеством услуг в соответствующих областях социальной сферы. 

Косвенный экономический эффект реализации мероприятий Программы заключается в 

росте экономических показателей округа, в создании новых рабочих мест, увеличении 

налоговых доходов бюджета. 
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6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, 

направленные на достижение целевых показателей Программы 
 

Учитывая значительный объем бюджетных средств, необходимых для финансирования 

мероприятий Программы по строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры, в целях получения финансирования из средств областного и федерального 

бюджета должно быть обеспечено включение объектов и мероприятий округа в перечни 

объектов и мероприятий соответствующих государственных программ Ленинградской области. 

В целях увязки с местным бюджетом необходимо учесть мероприятия (объекты) 

Программы при формировании адресной программы капитальных вложений за счет местного 

бюджета, а также при корректировке соответствующих муниципальных программ развития 

отраслей социальной сферы округа. 

Необходимо внести изменения в план мероприятий по развитию и размещению 

объектов капитального строительства местного значения, предусмотренный Генеральным 

планом Сосновоборского городского округа. 

Для информационного обеспечения реализации Программы, текст Программы и 

информация о ходе ее выполнения размещается на официальном сайте Сосновоборского 

городского округа в сети Интернет. 
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Приложение 1 
 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) 
 

№ 

п/п 

Цели, задачи, мероприятия 

(инвестиционные проекты) 

Ответствен-

ный за 

реализацию 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ВСЕГО 

1 2 3 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

  ВСЕГО по Программе   

ФБ* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБ* 1 037 897 444 523 276 490 2 700 540 000 2 700 351 000 85 200 126 000 227 700 198 000 340 200 137 000 3 769 410 

МБ* 141 949 68 523 166 210 300 37 000 41 800 29 000 107 800 53 500 300 24 000 300 18 000 688 682 

ИТОГО 1 179 847 513 046 442 700 3 000 577 000 44 500 380 000 193 000 179 500 228 000 222 000 340 500 155 000 4 458 093 

 
             * ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБ – местный бюджет. 

   В том числе по отраслям:  

  ОБРАЗОВАНИЕ 

1 ИТОГО по образованию   

ФБ                             

ОБ 11 000 398 000 276 490 2 700 270 000 2 700 198 000 2 700 126 000 2 700 198 000 2 700 137 000 1 627 990 

МБ 10 000 22 000 136 210 300 20 000 300 24 000 300 16 000 300 24 000 300 18 000 271 710 

ИТОГО 21 000 420 000 412 700 3 000 290 000 3 000 222 000 3 000 142 000 3 000 222 000 3 000 155 000 1 899 700 

 
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа услугами в соответствии с нормативами градостроительн ого проектирования 

1.1 Строительство детского сада 
Комитет 

образования 

ФБ                             

ОБ   200 000 24 490                     224 490 

МБ     96 210                     96 210 

ИТОГО   200 000 120 700                     320 700 

 
Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением округа объектов социальной инфраструктуры  

1.2 Реновация Детского сада № 9 
Комитет 

образования 

ФБ                             

ОБ   90 000 
         

    90 000 

МБ   10 000 
         

    10 000 

ИТОГО   100 000 
         

    100 000 

1.3 Реновация Детского сада № 11 
Комитет 

образования 

ФБ                             

ОБ   
 

90 000   
         

90 000 

МБ   
 

10 000   
         

10 000 

ИТОГО   
 

100 000   
         

100 000 

1.4 
Реновация Центра развития ребенка 

№ 2 

Комитет 

образования 

ФБ                             

ОБ   
  

  72 000   
     

    72 000 

МБ   
  

  8 000   
     

    8 000 

ИТОГО   
  

  80 000   
     

    80 000 
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№ 

п/п 

Цели, задачи, мероприятия 

(инвестиционные проекты) 

Ответствен-

ный за 

реализацию 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ВСЕГО 

1 2 3 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.5 Реновация Детского сада № 1 
Комитет 

образования 

ФБ                             

ОБ   
  

  
  

72 000 
      

72 000 

МБ   
  

  
  

8 000 
      

8 000 

ИТОГО   
  

  
  

80 000 
      

80 000 

1.6 Реновация Детского сада № 4 
Комитет 

образования 

ФБ     
 

                      

ОБ   
  

  
      

72 000 
  

72 000 

МБ   
  

  
      

8 000 
  

8 000 

ИТОГО   
  

  
      

80 000 
  

80 000 

1.7 Реновация Школы № 4 
Комитет 

образования 

ФБ                             

ОБ   108 000 
           

108 000 

МБ   12 000 
           

12 000 

ИТОГО   120 000 
           

120 000 

1.8 Реновация Школы № 7 
Комитет 

образования 

ФБ                             

ОБ   
 

162 000   
         

162 000 

МБ   
 

18 000   
         

18 000 

ИТОГО   
 

180 000   
         

180 000 

1.9 Реновация Школы № 3 
Комитет 

образования 

ФБ                             

ОБ   
  

  108 000   
       

108 000 

МБ   
  

  12 000   
       

12 000 

ИТОГО   
  

  120 000   
       

120 000 

1.10 Реновация Лицея № 8 
Комитет 

образования 

ФБ                             

ОБ   
     

126 000   
     

126 000 

МБ   
     

14 000   
     

14 000 

ИТОГО   
     

140 000   
     

140 000 

1.11 Реновация Гимназии № 5 
Комитет 

образования 

ФБ                             

ОБ   
      

  126 000   
   

126 000 

МБ   
      

  14 000   
   

14 000 

ИТОГО   
      

  140 000   
   

140 000 

1.12 Реновация Школы № 9 
Комитет 

образования 

ФБ                             

ОБ   
         

126 000   
 

126 000 

МБ   
         

14 000   
 

14 000 

ИТОГО   
         

140 000   
 

140 000 



 

23 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи, мероприятия 

(инвестиционные проекты) 

Ответствен-

ный за 

реализацию 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ВСЕГО 

1 2 3 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.13 Реновация Школы № 6 
Комитет 

образования 

ФБ                             

ОБ   
           

126 000 126 000 

МБ   
           

14 000 14 000 

ИТОГО   
           

140 000 140 000 

1.14 

Создание специальных условий для 

получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья – Детский сад № 4 

Комитет 

образования 

ФБ                             

ОБ       2 700   
        

2 700 

МБ       300   
        

300 

ИТОГО       3 000   
        

3 000 

1.15 

Создание специальных условий для 

получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья – Детский сад № 4 

Комитет 

образования 

ФБ                             

ОБ       
 

  2 700   
     

  2 700 

МБ       
 

  300   
     

  300 

ИТОГО       
 

  3 000   
     

  3 000 

1.16 

Создание специальных условий для 

получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья – Детский сад № 4 

Комитет 

образования 

ФБ       
 

                    

ОБ       
 

  
 

  2 700   
   

  2 700 

МБ       
 

  
 

  300   
   

  300 

ИТОГО       
 

  
 

  3 000   
   

  3 000 

1.17 

Создание специальных условий для 

получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья – Детский сад № 4 

Комитет 

образования 

ФБ       
 

  
 

                

ОБ       
 

  
 

  
 

  2 700   
 

  2 700 

МБ       
 

  
 

  
 

  300   
 

  300 

ИТОГО       
 

  
 

  
 

  3 000   
 

  3 000 

1.18 

Создание специальных условий для 

получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья – Детский сад № 4 

Комитет 

образования 

ФБ       
 

  
 

  
 

            

ОБ       
 

  
 

  
 

  
 

  2 700   2 700 

МБ       
 

  
 

  
 

  
 

  300   300 

ИТОГО       
 

  
 

  
 

  
 

  3 000   3 000 

1.19 
Строительство спортивной площадки 

Детского сада № 7 

Комитет 

образования 

ФБ                             

ОБ 
 

                      
  

МБ 2 000   
           

2 000 

ИТОГО 2 000   
           

2 000 

1.20 
Строительство спортивной площадки 

Детского сада № 5 

Комитет 

образования 

ФБ                             

ОБ 
 

                      
  

МБ 
 

  2 000       
     

  
 

2 000 

ИТОГО 
 

  2 000       
     

  
 

2 000 
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№ 

п/п 

Цели, задачи, мероприятия 

(инвестиционные проекты) 

Ответствен-

ный за 

реализацию 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ВСЕГО 

1 2 3 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.21 
Строительство спортивной площадки 

Детского сада № 1 

Комитет 

образования 

ФБ                             

ОБ 
    

        
      

МБ 
    

    2 000   
     

2 000 

ИТОГО 
    

    2 000   
     

2 000 

1.22 
Строительство спортивной площадки 

Детского сада № 9 

Комитет 

образования 

ФБ                             

ОБ 
       

    
     

МБ 
       

  2 000 
    

2 000 

ИТОГО 
       

  2 000 
    

2 000 

1.23 
Строительство спортивной площадки 

Детского сада № 8 

Комитет 

образования 

ФБ                             

ОБ 
         

      
  

МБ 
         

  2 000   
 

2 000 

ИТОГО 
         

  2 000   
 

2 000 

1.24 
Реконструкция и капитальный ремонт 

спортивной площадки Школы № 1 

Комитет 

образования 

ФБ                             

ОБ 11 000                       
 

11 000 

МБ 8 000   
           

8 000 

ИТОГО 19 000   
           

19 000 

1.25 
Реконструкция и капитальный ремонт 

спортивной площадки Школы № 2 

Комитет 

образования 

ФБ                             

ОБ 
            

11 000 11 000 

МБ 
            

4 000 4 000 

ИТОГО 
            

15 000 15 000 

1.26 

Проектирование детского 

оздоровительного лагеря 

Заместитель 

главы 

администра-

ции 

ФБ                             

ОБ 
              

МБ 
  

10 000 
          

10 000 

ИТОГО 
  

10 000 
          

10 000 

Строительство детского 

оздоровительного лагеря 

Заместитель 

главы 

администра-

ции 

ФБ                         
  

ОБ 
    

90 000 
        

90 000 

МБ 
              

ИТОГО 
    

90 000 
        

90 000 
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№ 

п/п 

Цели, задачи, мероприятия 

(инвестиционные проекты) 

Ответствен-

ный за 

реализацию 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ВСЕГО 

1 2 3 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

  КУЛЬТУРА 

2 ИТОГО по культуре   

ФБ                             

ОБ 176 897 46 523     45 000  
 

  82 500           350 920 

МБ 131 949 46 523 5 000 
 

  16 500   82 500           282 472 

ИТОГО 308 847 93 046 5 000 
 

45 000  16 500   165 000           633 393 

 
Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры городского округа для населения в соответствии с нормативами градостроительного проект ирования. 

2.1 
Строительство нового здания 

городского музея 

Отдел 

культуры 

ФБ                             

ОБ 90 608 46 523                       137 131 

МБ 90 608 46 523                       137 131 

ИТОГО 181 217 93 046                       274 263 

 
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа услугами в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

2.2 

Строительство репетиционно-

концертного зала школы искусств 

«Балтика» 

Отдел 

культуры 

ФБ                             

ОБ 86 289                         86 289 

МБ 41 341                         41 341 

ИТОГО 127 630                         127 630 

2.3 

Проектирование концертного зала 
Отдел 

культуры 

ФБ                             

ОБ                             

МБ           16 500               16 500 

ИТОГО           16 500               16 500 

Строительство концертного зала 
Отдел 

культуры 

ФБ                             

ОБ               82 500           82 500 

МБ               82 500           82 500 

ИТОГО               165 000           165 000 

2.4 

Проектирование Дома молодежи 

Отдел по 

молодежной 

политике 

ФБ 
              

ОБ 
              

МБ 
  

5 000 
          

5 000 

ИТОГО 
  

5 000 
          

5 000 

Строительство Дома молодежи 

Отдел по 

молодежной 

политике 

ФБ 
              

ОБ 
    

45 000 
        

45 000 

МБ 
              

ИТОГО 
    

45 000 
        

45 000 



 

26 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи, мероприятия 

(инвестиционные проекты) 

Ответствен-

ный за 

реализацию 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ВСЕГО 

1 2 3 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 3 
ИТОГО по физической 

культуре и спорту 
  

ФБ                             

ОБ 850 000 
   

225 000 
 

153 000 
  

225 000 
 

337 500 
 

1 790 500 

МБ 0 
 

25 000 
 

17 000 25 000 5 000 25 000 37 500 0 
 

0 
 

134 500 

ИТОГО 850 000 
 

25 000 
 

242 000 25 000 158 000 25 000 37 500 225 000 
 

337 500 
 

1 925 000 

 
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа услугами в соответствии с нормативами градостроительн ого проектирования 

3.1 Строительство волейбольной арены 

Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

туризму 

ФБ                             

ОБ 850 000                         850 000 

МБ                             

ИТОГО 850 000                         850 000 

3.2 

Проектирование 50-метрового 

плавательного бассейна 

Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

туризму 

ФБ                             

ОБ                             

МБ     25 000         
    

    25 000 

ИТОГО     25 000         
    

    25 000 

Строительство 50-метрового 

плавательного бассейна 

Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

туризму 

ФБ               
    

      

ОБ         225 000     
    

    225 000 

МБ               
    

      

ИТОГО         225 000     
    

    225 000 

3.3 

Проектирование крытого ледового 

катка 

Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

туризму 

ФБ                             

ОБ                             

МБ                 37 500         37 500 

ИТОГО                 37 500         37 500 

Строительство крытого ледового 

катка 

Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

туризму 

ФБ                             

ОБ                       337 500   337 500 

МБ                             

ИТОГО                       337 500   337 500 

3.4 
Проектирование стадиона 

легкоатлетического 

Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

туризму 

 

ФБ                             

ОБ                             

МБ         17 000                 17 000 

ИТОГО         17 000                 17 000 
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№ 

п/п 

Цели, задачи, мероприятия 

(инвестиционные проекты) 

Ответствен-

ный за 

реализацию 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ВСЕГО 

1 2 3 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Строительство стадиона 

легкоатлетического 

Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

туризму 

ФБ                             

ОБ             153 000             153 000 

МБ                             

ИТОГО             153 000             153 000 

3.5 

Проектирование крытого 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса (ФОК) 

Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

туризму 

ФБ                             

ОБ                             

МБ           25 000               25 000 

ИТОГО           25 000               25 000 

Строительство крытого 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса (ФОК) 

Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

туризму 

ФБ                             

ОБ                   225 000       225 000 

МБ                             

ИТОГО                   225 000       225 000 

3.6 

Проектирование гостиницы эконом 

класса 

Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

туризму 

ФБ                             

ОБ                             

МБ             5 000             5 000 

ИТОГО             5 000             5 000 

Строительство гостиницы эконом 

класса 

Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

туризму 

ФБ                             

ОБ                             

МБ               25 000           25 000 

ИТОГО               25 000           25 000 

 
 

Приложение 2 
 

Целевые индикаторы и показатели развития социальной инфраструктуры 

 
№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Ед. 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 ОБРАЗОВАНИЕ               

1.1 Охват услугами дошкольного образования  % 90 90 90 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 
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№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Ед. 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.2 

Соответствие учреждений дошкольного образования 

санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам 

% 64 71 80 80 85 85 90 90 90 90 90 90 90 

1.3 

Соответствие учреждений общего образования 

санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам 

% 55 66 66 66 78 78 78 78 78 78 90 90 90 

1.4 

Обеспечение беспрепятственного доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья к 

образовательным организациям 

% 14 21 28 35 43 50 57 64 71 78 85 93 100 

1.5 
Обеспеченность плоскостными спортивными 

сооружениями 
% 52 61 65 65 65 65 70 70 74 74 78 78 80 

                

2 КУЛЬТУРА               

2.1 Число посещений муниципального музея чел. 5000 5000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 12000 12000 12000 12100 12100 

2.2 Обеспеченность домами культуры % 29 29 29 29 29 57 57 57 57 57 57 57 57 

2.3 Обеспеченность концертными залами % 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 

                

3 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ               

3.1 

Удельный вес населения Сосновоборского городского 

округа, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет 

% 33 34,5 36 37,5 39 40,5 42 43,5 45 46,5 49 49,5 50 

3.2 

Удельный вес людей с ограниченными возможностями, 

занимающихся адаптивной физической культурой и 

спортом 

% 22,1 22,3 22,5 22,7 22,9 23,1 23,3 23,5 23,7 23,9 24,5 24,7 25 

3.3 
Обеспеченность плоскостными спортивными 

сооружениями 
% 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 23 24 25 26 27 30 

3.4 Обеспеченность спортивными залами  % 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 66 67 68 69 69 70 

3.5 Обеспеченность  плавательными бассейнами % 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 20 20 20 20 20 20 20 20 

3.6 
Обеспеченность спортивными сооружениями исходя из 

их единовременной пропускной способности 
% 40 41 42 43 44 45 48 50 55 65 75 85 100 

 


