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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского поселения город Городец Городецкого 

муниципального района Нижегородской области на 2018 -2025 

годы (далее – Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации 

от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.07.2013 № 1336-р «План мероприятий («дорожная карта») 

«Совершенствование правового регулирования градостроительной 

деятельности и улучшение предпринимательского климата в 

сфере строительства»;  

• Генеральный план города Городца, утвержденный Решением 

Городской Думы г. Городца Городецкого муниципального района 

Нижегородской области №91 от 25.11.2008. 

Заказчик Программы 
Администрация Городецкого района  

Нижегородская область, г.Городец, пл.Пролетарская , д.30. 

Разработчик Программы • Управление архитектуры и градостроительства администрации 

Городецкого района; 

• Управление экономики администрации Городецкого района;  

• Управление образования и молодежной политики администрации 

Городецкого района; 

• Управление культуры и туризма администрации Городецкого 

района; 

• Комитет по физкультуре и спорту администрации Городецкого 

района. 

Нижегородская область,  г.Городец, пл.Пролетарская , д.30. 

Цели Программы • обеспечение сбалансированного развития систем социальной 

инфраструктуры города до 2025 года в соответствии 

с установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры 

Задачи Программы • повышение качества оказываемых услуг организациями 

города Городца в области образования, культуры, физической 

культуры и спорта 

• обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры 

города для населения в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования; 

• обеспечение эффективности функционирования действующей 

социальной инфраструктуры поселения; 

• обеспечение объектами социальной инфраструктуры вновь 

построенного микрорайона «Галанино» с целью повышения их 

доступности для населения 
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Целевые показатели 

(индикаторы) 

Программы 

К 2025 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы: 

в области образования: 

 увеличение количества мест в дошкольных образовательных 
организациях – на 12,3%; 

 увеличение количества мест в общеобразовательных 
организациях – на 51,5%; 

 доля реконструированных объектов от запланированных в 
Программе – 100%; 

в области культуры: 

 увеличение количества мест в культурно-досуговых 
учреждениях – на 28,4%; 

 увеличение количества мест в учреждениях дополнительного 
образования детей в сфере культуры – на 27,8%; 

 доля реконструированных объектов от запланированных 
в Программе – 100 %; 

в области физической культуры и массового спорта: 

 увеличение площади спортивных залов – на 16,7% 
 доля реконструированных объектов от запланированных в 

Программе – 100% 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 

в области образования, культуры, физической культуры и спорта 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

Срок реализации: 2018–2025 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы на срок ее 

реализации составляет 1 654 300 тыс.руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 1 380 820 тыс. руб.; 

областной бюджет – 243 680 тыс. руб.; 

местный бюджет – 29 800 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

К 2025 году будут достигнуты следующие ожидаемые результаты: 

в области образования: 

 увеличение количества мест в дошкольных организациях – на 
240 мест;  

 увеличение количества мест в общеобразовательных 
организациях – на 1 525 мест;  

 количество реконструированных объектов в рамках Программы – 
1 ед.; 

в области культуры: 

 увеличение количества мест в культурно-досуговых 
учреждениях – на 250 мест;  

 увеличение количества мест в учреждениях дополнительного 
образования детей в сфере культуры -  на 50 мест; 

 количество реконструированных объектов в рамках Программы – 
1 ед.; 

в области физической культуры и спорта: 

 увеличение площади спортивных залов – на 648 кв.м.; 
 количество реконструированных объектов в рамках 

Программы – 2  ед. 

 



 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

2.1 Описание социально-экономического состояния поселения и 

сведения о градостроительной деятельности на территории поселения 

 

Сеть образовательных организаций города Городца включает 25 образовательных 

организаций, в том числе 15 детских дошкольных учреждений и 10 школ.    

Дошкольные учреждения Городца посещают свыше 2 тыс. детей. Охват услугами 

дошкольного образования детей старше 3-х лет составляет 100%. На 1 января 2017 года 

очередность в детские сады города составила 725 человек в возрасте от 0 до 3-х лет. Этот 

факт подтверждает остроту проблемы отсутствия нового детского сада в микрорайоне 

«Галанино». 

В образовательных организациях Городца обучается порядка 3,5 тыс.человек. Одной из 

приоритетных задач является сокращение количества детей, обучающихся во вторую смену 

(432 человека по итогам 2016 года). Решением проблемы станет строительство школ в 

микрорайоне «Невский» и микрорайоне «Галанино» в рамках государственной программы 

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области». 

В Городце функционирует 59 спортивных сооружений с единовременной пропускной 

способностью 1 585 человек. В 2016 году проведено 52 спортивных мероприятия, в которых 

приняло участие 4 377 человек. Городецкими спортсменами  завоевано 203 призовых места 

различного уровня.  

В 2016 году был открыт новый ФОК «Александр Невский», который включает ледовую 

арену, универсальный зал, футбольное поле с искусственным покрытием, два бассейна и 

другие помещения для занятий спортом.  

Для дальнейшего увеличения числа жителей города, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом для сохранения своего здоровья, необходимо 

строительство универсального спортивного зала ангарного типа на стадионе «Спартак», 

а также реконструкция трибун и подтрибунных помещений стадиона. 

Учреждениями культуры и туризма города Городца в 2016 году проведено порядка 11 

тыс. мероприятий, посетителями которых стали более 450 тыс. человек. На базе учреждений 

культуры работает 19 народных коллективов и 366 клубных формирований и любительских 

объединений, в которых состоят порядка 12 тыс. человек. 

Для  поддержания творческой инициативы и культурной активности населения, а также 

привлечения детей к занятиям в коллективах и участию в творческих мероприятиях, в 

ближайшей перспективе необходимо строительство дома культуры и детской школы 

искусств в микрорайоне «Галанино», а также реконструкция детского музея Городца. 



 

 

2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень 

обеспеченности населения поселения, городского округа услугами в 

областях образования, здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта и культуры 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес Мощность 
проектная, 

чел. 

Фактическая 
посещаемость 

(чел.) 

Характеристика 
здания (хор., 
удовл., ветхое, 

приспособленное) 
Дошкольные образовательные учреждения 

1 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №4 

606501, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул. Речников, 
д. 19 

66 89 Удовл. 

2 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 9 

606502, Россия, 
Нижегородская область, 
г.Городец, ул.Свердлова, 
д. 2 

37 42 Хор. 

3 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №10 

606502, Россия, 
Нижегородская область,  
г. Городец, ул.Ленина, д.1 

95 94 Приспособ-

ленное 

4 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №11 

606502, Россия, 
Нижегородская область,  
г.Городец, ул.Свердлова, 
д.4 

159 163 Удовл. 

5 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №13 

606504, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец,  
ул. Механизаторов, д. 41 

122 125 Хор. 

6 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №14 

606504, Россия, 
Нижегородская область,  
г. Городец,  
пл. Пролетарская, д. 22 

241 257 Хор. 

7 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад для 
детей раннего возраста №15 

606501, Россия, 
Нижегородская область,  
г. Городец, ул.Шлюзовая,  
д.6 

45 45 Удовл. 

8 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №16 

606508, Россия, 
Нижегородская область,  
г. Городец,  
ул. Мелиораторов, д.17А 

245 262 Удовл. 

9 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №18 

606505, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец,  
ул. Макарова, д.12 

201 240 Удовл. 

10 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №19 

606500, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул. Г. Титова, 
д.20 

99 99 Удовл. 

11 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №21 

606500, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец,  
ул. Коммунальная, д.3А 

119 128 Хор. 

12 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №24 

606502, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул. Фрунзе,  
д. 28 

55 71 Хор. 

13 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №29 

606503, Россия, 
Нижегородская область,  
г. Городец,  
ул. Фурманова, д.17 

130 150 Удовл. 



 

 
№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес Мощность 
проектная, 

чел. 

Фактическая 
посещаемость 

(чел.) 

Характеристика 
здания (хор., 
удовл., ветхое, 

приспособленное) 
14 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №46 

606503, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул.Фурманова, 
д. 10 

116 146 Удовл. 

15 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №49 

606500, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул. Гастелло, 
д.5 

175 193 Хор. 

Школы 
1 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №1 

606502, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул. Свердлова, 
д. 17 

315 452 Приспособ-

ленное 

2 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 2 

606500, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул. Титова,  
д. 4 

802 819 Удовл. 

3 Муниципальное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №4 

606501, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул. Нахимова, д. 
10 

525 478 Удовл. 

4 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №5  

606505, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец,  
ул. Краснофлотская, д. 12 

309 352 Часть – приспо-

собленное, 
Часть – удовл. 

5 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №7 имени Героя 
России Крупинова Анатолия 
Александровича 

606503, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец,  
ул. Фурманова, д. 13 

725 817 Удовл. 

6 Муниципальное  бюджетное 
образовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа №12   

606501, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул. Шишкина, д. 
9 

213 207 Удовл. 

7 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа №13 

606504, Россия, 
Нижегородская область,  
г. Городец, 
ул. Механизаторов, д. 29 

72 102 Хор. 

8 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
вечерняя (сменная) обще-
образовательная школа №1 

606505, Россия, 
Нижегородская область,  
г. Городец,  
пер. Пожарный 1-й, д. 8 

130 74 Хор. 

9 МКОУ "Школа-интернат 
№ 9 г. Городца" 

606503, Россия, 
Нижегородская область,  
ул. Республиканская,  
д. 88Б 

80 55 Удовл. 

10 МКОУ "Школа-интернат 
№ 10" 

606503, Россия, 
Нижегородская область,   
ул. Республиканская,  
д. 88В 

190 175 Удовл. 

Культурно-досуговые учреждения  
1 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Досуговый центр «Метеор» 

606500, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул. Кирова,   
д.2 

425 425 Приспособ-
ленное/удовл. 

2 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дом 
культуры микрорайона 
«Северный» 

606500, Россия, 
Нижегородская область,  
г. Городец, пл.Ватутина, д.6 

230 222 Удовл. 

3 Муниципальное бюджетное 606500, Россия, 225 225 Приспособ-



 

 
№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес Мощность 
проектная, 

чел. 

Фактическая 
посещаемость 

(чел.) 

Характеристика 
здания (хор., 
удовл., ветхое, 

приспособленное) 
учреждение культуры 
«Город мастеров» 

Нижегородская область,  
г. Городец, 
ул.Александровская 
Набережная, д.1 

ленное/удовл. 

Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры 
1 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Детская художественная 
школа г. Городца» 

606500, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул. 
Чернышевского,   
д. 8а 

120 180 Приспособ-
ленное/удовл. 

2 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Детская школа искусств» 

606500, Россия, 
Нижегородская область,  
г. Городец, Кооперативный 
съезд, д.7 

60 151 Удовл. 

Спортивные залы 
1 Спортивный зал                     

(МБОУ СШ № 2)  
606500, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул. Титова, д.4 

288 кв.м. 288 кв.м. Удовл. 

2 Спортивный зал                          
(МБОУ СШ № 4) 

606501, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул. Нахимова, д. 
10 

288 кв.м. 288 кв.м. Удовл. 

3 Спортивный зал                       
(МБОУ СШ № 5) 

606505, Россия, 
Нижегородская область,                   
г. Городец,                           
ул. Краснофлотская, д.12 

288 кв.м. 288 кв.м. Удовл. 

4 Спортивный зал                      
(МБОУ СШ № 7) 

606503, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец,  
ул. Фурманова, д. 13 

288 кв.м. 288 кв.м. Удовл. 

5 Спортивный зал                                          
(МКОУ школа-интернат 
№10) 

606503, Россия, 
Нижегородская область,    
г. Городец,  
ул. Республиканская, д.88В 

162 кв.м.              162 кв.м.          Удовл. 

6 Спортивный зал                        
(ДЮСШ г.Городца) 

606501, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец,                                                    
ул. Коммунальная, д.4а 

162 кв.м.              162 кв.м.          Удовл. 

7 Спортивный зал                        
(ДЮСШ г.Городца) 

606501, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец,                               
ул. Коммунальная, д.4а 

162 кв.м.              162 кв.м.          Удовл. 

8 Спортивный зал                      
(Городецкий губернский 
колледж) 

 606501, Россия, 
Нижегородская область,    
г. Городец, ул. Речников, 
д.1 

162 кв.м.              162 кв.м.          Удовл. 

9 Спортивный зал                      
(Городецкий губернский 
колледж) 

 606501, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул. Речников, 
д.1 

288 кв.м. 288 кв.м. Удовл. 

10 Спортивный зал                      
(ГФОК) 

606503, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец,  
ул. А. Крупинова, д. 3 

540 кв.м. 540 кв.м. Удовл. 

11 Спортивный зал                      
(ГАУ НО «ФОК в г.Городец 
Нижегородской области») 

606500, Россия, 
Нижегородская область,  
г.Городец, ул. Новая, д.122 

1260 

кв.м. 
1260 кв.м. Удовл. 

Плоскостные спортивные сооружения (открытые спортивные площадки) 
1 Площадка для игры в мини-

футбол 
(МБОУ СШ № 1) 

606502, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул. Свердлова, 

1800 

кв.м. 
1800 кв.м. Удовл. 



 

 
№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес Мощность 
проектная, 

чел. 

Фактическая 
посещаемость 

(чел.) 

Характеристика 
здания (хор., 
удовл., ветхое, 

приспособленное) 
д. 17 

2 Площадка для игры в мини-
футбол 
(МБОУ СШ № 2) 

606500, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул. Титова, д.4 

1800 

кв.м. 
1800 кв.м. Удовл. 

3 Площадка для игры в мини-
футбол   
 ( МКОУ школа-интернат 
№10) 

606503, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец,  
ул. Республиканская,  
д. 88В 

1800 

кв.м. 
1800 кв.м. Удовл. 

4 Площадка для игры в мини-
футбол 
 

606500, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец,   во дворе 
ул.Мелиораторов, д.10 

1800 

кв.м. 
1800 кв.м. Удовл. 

5 Площадка для игры в мини-
футбол 
(Детский дом) 

606500, Россия, 
Нижегородская область,  
г.Городец,                         ул. 
Загородная, д.47 

1800 

кв.м. 
1800 кв.м. Удовл. 

6 Волейбольная площадка                               
(МБОУ СШ № 2) 

606500, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул. Титова, д.4 

162 кв.м. 162 кв.м. Удовл. 

7 Волейбольная площадка                                  
(МБОУ СШ № 2) 

606500, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул. Титова, д.4 

162 кв.м. 162 кв.м. Удовл. 

8 Волейбольная площадка 
(МБОУ СШ № 5) 

606505, Россия, 
Нижегородская область,                   
г. Городец,                           
ул. Краснофлотская, д.12 

162 кв.м. 162 кв.м. Удовл. 

9 Волейбольная площадка 
(МБОУ СШ № 7) 

606503, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец,  
ул. Фурманова, д. 13 

162 кв.м. 162 кв.м. Удовл. 

10 Волейбольная площадка 
(МБОУ СШ № 12) 

606501, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец,  ул.Шишкина, д. 
9 

162 кв.м. 162 кв.м. Удовл. 

11 Волейбольная площадка 
(МКОУ школа-интернат  
№9) 

606503, Россия, 
Нижегородская область,    
г. Городец,  
ул. Республиканская, д. 88Б 

162 кв.м. 162 кв.м. Удовл. 

12 Волейбольная площадка 
(Детский дом) 

606500, Россия, 
Нижегородская область,  
г.Городец,                         ул. 
Загородная, д.47 

162 кв.м. 162 кв.м. Удовл. 

13 Волейбольная площадка 
(Городецкий губернский 
колледж) 

в районе педколледжа 162 кв.м. 162 кв.м. Удовл. 

14 Волейбольная площадка 
(ДЮСШ г.Городца) 

606501, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул. Нахимова, д. 
10 

162 кв.м. 162 кв.м. Удовл. 

15 Баскетбольная площадка 
(МБОУ СШ № 1) 

606502, Россия, 
Нижегородская область,    
г. Городец, ул. Свердлова, 
д. 17 

364 кв.м. 364 кв.м. Удовл. 

16 Баскетбольная площадка 
(МБОУ СШ № 2) 

606500, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул. Титова, д.4 

364 кв.м. 364 кв.м. Удовл. 

17 Баскетбольная площадка 
(МБОУ СШ № 5) 

606505, Россия, 
Нижегородская область,                   
г. Городец,                           
ул. Краснофлотская, 12 

364 кв.м. 364 кв.м. Удовл. 



 

 
№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес Мощность 
проектная, 

чел. 

Фактическая 
посещаемость 

(чел.) 

Характеристика 
здания (хор., 
удовл., ветхое, 

приспособленное) 
18 Баскетбольная площадка 

(МБОУ СШ № 12) 
606501, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец,  ул.Шишкина, д. 
9 

364 кв.м. 364 кв.м. Удовл. 

19 Баскетбольная площадка 
(ГПНИ) 

606501, Россия, 
Нижегородская область,                
г. Городец, ул.Речников, д.7 

364 кв.м. 364 кв.м. Удовл. 

20 Баскетбольная площадка 
(Городецкий губернский 
колледж) 

в районе педколледжа 364 кв.м. 364 кв.м. Удовл. 

21 Футбольное  поле 
(МБОУ СШ № 7) 

606503, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец,  
ул. Фурманова, д. 13 

4500 

кв.м. 
4500 кв.м. Удовл. 

22 Футбольное  поле 
(ДЮСШ г.Городца) 

606501, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул. Нахимова, д. 
10 

4500 

кв.м. 
4500 кв.м. Хор. 

23 Футбольное  поле 
(ГАУ НО «ФОК в г.Городец 
Нижегородской области») 

606508, Россия, 
Нижегородская область,  
г.Городец, ул. Новая, д.122 

5400 

кв.м. 
5400 кв.м. Отл. 

24 Площадка для игры в 
городки 
(МБУ ФСК «Спартак») 

606508, Россия, 
Нижегородская область,   
г.Городец, ул. Новая, д.36 

90 кв.м. 90 кв.м. Хор. 

25 Хоккейная площадка 
(МБОУ СШ № 5) 

606505, Россия, 
Нижегородская область,                   
г. Городец,                           
ул. Краснофлотская, д.12 

1800 

кв.м. 
1800 кв.м. Удовл. 

26 Хоккейная площадка 
 

Россия, Нижегородская 
область,  г. Городец,                           
микрорайон «Слободской» 

1800 

кв.м. 
1800 кв.м. Удовл. 

27 Хоккейная площадка 
(ДЮСШ г.Городца) 

606501, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул. Нахимова, д. 
10 

1800 

кв.м. 
1800 кв.м. Хор. 

28 Хоккейная площадка 
(МБУ ФСК «Спартак») 

606508, Россия, 
Нижегородская область,  
г.Городец, ул. Новая, д.36 

1800 

кв.м. 
1800 кв.м. Хор. 

29 Хоккейная площадка 
(ГФОК) 

606503, Россия, 
Нижегородская область,  
Городец,  
ул. А. Крупинова, д.3 

800 кв.м. 800 кв.м. Хор. 

Спортивные сооружения 
1 Стадион 

(МБУ ФСК «Спартак») 
606508, Россия, 
Нижегородская область,   
г.Городец, ул. Новая, д.36 

  Удовл. 

2 Ледовая арена с 
искусственным льдом 
(ГАУ НО «ФОК в г.Городец 
Нижегородской области») 

606508, Россия, 
Нижегородская область,  
г.Городец, ул. Новая, д.122 

1800 

кв.м. 
1800 кв.м. Отл. 

3 Бассейн 
(ГФОК) 

606503, Россия, 
Нижегородская область,  
г.Городец,  
ул. А. Крупинова, д.3 

217 кв.м. 217 кв.м. Хор. 

4 Бассейн 
(ГАУ НО «ФОК в г.Городец 
Нижегородской области») 

606508, Россия, 
Нижегородская область,  
г.Городец, ул. Новая, д.122 

275 кв.м. 275 кв.м. Отл. 

5 Бассейн 
(ГАУ НО «ФОК в г.Городец 
Нижегородской области») 

606508, Россия, 
Нижегородская область,  
г.Городец, ул. Новая, д.122 

195 кв.м. 195 кв.м. Отл. 

Другие спортивные  сооружения (приспособленные) 



 

 
№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес Мощность 
проектная, 

чел. 

Фактическая 
посещаемость 

(чел.) 

Характеристика 
здания (хор., 
удовл., ветхое, 

приспособленное) 
1 Зал бокса 

(ГФОК) 
606503, Россия, 
Нижегородская область,   
г.Городец,  
ул. А. Крупинова, д.3 

150 кв.м. 150 кв.м. Хор. 

2 Тренажерный зал (ГФОК) 606503, Россия, 
Нижегородская область,  
г.Городец,  
ул. А. Крупинова, д.3 

114,8 

кв.м. 
150 кв.м. Хор. 

3 Разминочный зал (ГФОК) 606503, Россия, 
Нижегородская область,  
г.Городец,  
ул. А. Крупинова, д.3 

84,1 кв.м. 84,1 кв.м. Хор. 

4 Зал аэробики   
 (ГФОК) 

606503, Россия, 
Нижегородская область,  
Городец,  
ул. А. Крупинова, д.3 

55 кв.м. 55 кв.м. Хор. 

5 Тренажерный зал 
(ГАУ НО «ФОК в г.Городец 
Нижегородской области») 

606508, Россия, 
Нижегородская область,  
г.Городец, ул. Новая, д.122 

137,8 

кв.м. 
137,8 кв.м. Отл. 

6 Малый зал 
(ГАУ НО «ФОК в г.Городец 
Нижегородской области») 

606508, Россия, 
Нижегородская область,   
г.Городец, ул. Новая, д.122 

77,5 кв.м. 77,5 кв.м. Отл. 

7 Зал ОФП 
(ГАУ НО «ФОК в г.Городец 
Нижегородской области») 

606508, Россия, 
Нижегородская область,  
г.Городец, ул. Новая, д.122 

145,9 

кв.м. 
145,9 кв.м. Отл. 

8 Разминочный зал 
(ГАУ НО «ФОК в г.Городец 
Нижегородской области») 

606508, Россия, 
Нижегородская область,  
г.Городец, ул. Новая, д.122 

155,2 

кв.м. 
155,2 кв.м. Отл. 

9 Зал художественной 
гимнастики 
(ГАУ НО «ФОК в г.Городец 
Нижегородской области») 

606508, Россия, 
Нижегородская область,  
г.Городец, ул. Новая, д.122 

1218,2 

кв.м. 
1218,2 кв.м. Отл. 

10 Спортивный зал 
(ГПНИ) 

606501, Россия, 
Нижегородская область,                
г. Городец, ул.Речников, д.7 

  Хор. 

11 Спортивный зал 
 (МБОУ СШ № 1) 

606502, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул. Свердлова, 
д. 17 

  Удовл. 

12 Спортивный зал 
 (МБОУ СШ № 2) 
 

606500, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец, ул. Титова, д.4 

  Удовл. 

13 Спортивный зал 
 (МБОУ СШ № 12) 

606501, Россия, 
Нижегородская область,   
г. Городец,  ул.Шишкина, 
д.9 

  Удовл. 

14 Шахматный клуб 606500, Россия, 
Нижегородская область,  
г. Городец,  
ул. Набережная Революции, 
д.6 

  Хор. 

15 Яхт-клуб 606500, Россия, 
Нижегородская область,  
Тимирязевский с\с, 400 м 
юго-восточнее д.Иваново 

  Удовл. 



 

 

2.3 Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной 

инфраструктуры 

Показатели потребности населения городского поселения в объектах социальной 

инфраструктуры в период реализации Программы представлены ниже (Таблица1). 
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Таблица 1 Расчет потребности населения поселения в объектах социальной инфраструктуры местного значения поселения  

 

Наименование показателя Норматив 

Проектная 

мощность 

действующих 

объектов 

Фактическая 

посещаемость 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Дефицит (-), 

излишек (+) 

на 2025 год 

В области образования 

Обеспеченность местами 

 в учреждениях дошкольного 

образования 

85% детей 

дошкольного 

возраста 

1 905 2 104 2 390 2 395 2 400 2 410 2 420 2 430 2 440 2 450 -545 

Обеспеченность местами 

 в общеобразовательных 

организациях 

100% детей 

 1-9 классов  

и 75% детей  

10-11 классов 

2 961 3 227 3 400 3 500 3 600 3 700 3 800 3 900 4 050 4 200 -1 239 

В области культуры  

Обеспеченность местами  

в культурно- досуговых 

учреждениях 

50 мест 

 на 1 000 чел. 
880   1 524 1 525 1 527 1 530 1 535 1 540 1 550 1 600 -720 

Обеспеченность местами  

в учреждениях доп.образования 

детей в области культуры 

12%  

от учащихся 

 1-8 классов 

180 331 332 333 334 335 336 337 338 340 -160 

В области физической культуры и спорта 

Обеспеченность спортивными 

залами 

350 кв.м.  

на 1  000 чел. 
3 888   10 666 10 661 10 661 10 668 10 707 10 784 10 896 11 214 -7 326 

СПРАВОЧНО 

Прогнозная численность 

населения города на начало года 
чел.   30 474 30 461 30 460 30 481 30 591 30 811 31 131 32 039   

 

Показатели рассчитаны на основе прогнозной численности населения с учетом необходимой территориальной доступности учреждений. 
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2.4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры 

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской 

помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской 

Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, 

определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной 

инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка 

конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной 

собственности являются конституционной основой для создания и нормального 

функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной 

отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра 

социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной 

инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, 

составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 

закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет 

право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития 

современного общества. 

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни 

общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической 

силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей 

страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления 

правовых актов, полностью или частично ей противоречащих. 

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – 

Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) 

разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной 

инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной 

сфере: 

 в области образования: организация предоставления общего образования в 

государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных 

образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления 

среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий 
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реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального 

образования; организация предоставления дополнительного образования детей в 

государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; 

организация предоставления дополнительного профессионального образования в 

государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; 

 в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта Российской 

Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта 

Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной 

законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан; 

организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также 

организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, 

специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами 

для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований; 

 в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе 

многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 

граждан; 

 в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения 

библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их 

библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и 

поддержка учреждений культуры и искусства; 

 в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и 

межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, 

организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных 

сборных команд субъекта Российской Федерации. 

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной 

инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного 

значения поселений, городских округов. В частности, к вопросам местного значения поселения 

в социальной сфере относятся: 

 обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства; 

 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 



 

 

16 

 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры; 

 обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. 

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 

131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий 

для оказания медицинской помощи населению. 

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных 

федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в 

определенной сфере. К таким законам относятся: 

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 

 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре». 

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, 

возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую 

помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, 

экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи 

нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта. 

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые 

акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, 

направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в 

социальной сфере.  

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких 

отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и 

юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, 

применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в 

России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. Это, в 

частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон 

от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». 
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Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является 

основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет 

правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии 

равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности. 

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в 

социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась 

определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, 

бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к 

социальной сфере.  

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы 

территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.  

Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области 

утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921 и 

содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами регионального значения, в том числе в области образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта и в иных областях, указанным в части 3 статьи 

14 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Нижегородской области, а также содержат предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, 

предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, населения муниципальных образований и предельные значения расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для населения муниципальных образований. 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 № 254 утверждена 

Схема территориального планирования Нижегородской области, в которой определены виды, 

назначение и наименование объектов регионального значения в области образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, в области культуры и социального 

обслуживания, планируемые для размещения на территории Нижегородской области. 

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в 

поселении, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения 

поселения утверждаются схемой территориального планирования муниципального района, 

генеральным планом поселения и должны также отражать решения по размещению объектов 

социальной инфраструктуры, принятые в Схеме территориального планирования 

Нижегородской области. 

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной 

инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на 

федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных 

отношений.  
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПОСЕЛЕНИЯ 

В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального 

плана поселения осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, которые 

предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры. В случае 

принятия представительным органом местного самоуправления поселения предусмотренного 

ч. 6 ст. 18 Градостроительного кодекса РФ решения об отсутствии необходимости подготовки 

его генерального плана, программа комплексного развития социальной инфраструктуры такого 

поселения разработке и утверждению не подлежит. 

Таким образом, перечень мероприятий по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения в программе комплексного 

развития социальной инфраструктуры должен базироваться на решениях генерального плана 

поселения в части планируемых к строительству объектов местного значения поселения. 

Федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены 

полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вопросы 

местного значения, и полномочия органов местного самоуправления соответственно. На 

основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов 

соответствующих уровней должна быть создана сеть объектов социальной сферы в различных 

областях. 

Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов (далее – Требования), утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050, определен состав, 

содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 

городских округов, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень 

мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения, 

городского округа (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, 

культура).  

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры города Городца представлен в Таблицах 2. 

consultantplus://offline/ref=4792DD02E6FF37AD7748F4C253BBE684A5B9C0BC3CC743A12FFA74574A9503C9D4EFD191999A1D6BWDR5K
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Таблица 2 Перечень мероприятий по строительству объектов местного значения поселения  

№ 

п/п 
Наименование объекта Местоположение объекта 

Параметры 

объекта 
Мероприятие 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель/соисполнитель 

Источник 

мероприятия 

1. В области образования 

1.1 Общеобразовательная школа Микрорайон Невский 825 мест строительство 2020 
МКУ "Городецстройсервис" 

УО и МП 

Генеральный план 

города Городца 

1.2 Детский сад Микрорайон Галанино 240 мест строительство 2022 
МКУ "Городецстройсервис" 

УО и МП 

Генеральный план 

города Городца 

1.3 Общеобразовательная школа Микрорайон Галанино 700 мест строительство 2023 
МКУ "Городецстройсервис" 

УО и МП 

Генеральный план 

города Городца 

1.4 Общеобразовательная школа Пос. Судоверфи 400 мест реконструкция 2025 УО и МП 
Генеральный план 

города Городца 

2. В области культуры 

2.1 Детский музей на Купеческой 
г. Городец, 

ул. Ленина, д. 12 
30 мест реконструкция 2019 Управление культуры и туризма 

 

 

2.2 Дом культуры Микрорайон Галанино 250 мест строительство 2023 
МКУ "Городецстройсервис" 

Управление культуры и туризма 

Генеральный план 

города Городца 

2.3 Детская школа искусств Микрорайон Галанино 50 мест строительство 2025 
МКУ "Городецстройсервис" 

Управление культуры и туризма 

Генеральный план 

города Городца 

3. В области физической культуры и спорта 

3.1 

Спортивный зал 

приспособленный 

(подтрибунное помещение) 

Стадион 

«Спартак» 
150 кв.м. реконструкция 2021 

МКУ "Городецстройсервис" 

МБУ ФСК «Спартак» 

 
 

3.2 
Спортивный зал ангарного 

типа 

Стадион 

«Спартак» 
648 кв.м. строительство 2022 

МКУ "Городецстройсервис" 

МБУ ФСК «Спартак» 

 

Генеральный план 

города Городца 

3.3 Трибуны 
Стадион 

«Спартак» 
1000 мест реконструкция 2023 

МКУ "Городецстройсервис" 

МБУ ФСК «Спартак» 
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4 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает 

укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам 

финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.  

Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения представлена в 

Приложении 1. 

Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает несколько 

вариантов: 

 расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2014. 

Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014; 

 расчет по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному 

оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и 

народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны», разработанного ЦНИИП 

градостроительства в 1986 г.; 

 определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития 

регионального и/или местного уровней; 

 определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет. 

Для мероприятий стоимость их реализации определена либо на основании расчетов, либо 

установлена с использованием данных по объектам-аналогам. 

Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектов-аналогов из сети 

Интернет основано на выполнении анализа рынка строящихся объектов социальной сферы на 

территории Нижегородской области и других регионов Российской Федерации, имеющих 

сходные характеристики с планируемыми к строительству объектами на территории поселения. 
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5 ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Выполнение в полном объеме включенных в Программу мероприятий позволит достичь 

целевых показателей Программы на расчетный период. 

Информация о составе и значениях индикаторов и ожидаемых результатов реализации 

Программы приведена в Приложении 2. 

 

6 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

СЕТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения позволит достичь определенных социальных эффектов: 

1. Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет 

увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания 

условий для привлечения на территорию поселения квалифицированных кадров. 

2. Создание условий для развития таких отраслей, как образование, физическая культура 

и спорт, культура. 

3. Улучшение качества жизни населения поселения за счет увеличения уровня 

обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. 

Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети объектов 

социальной инфраструктуры в поселении приведены ниже (Таблица 5). 

Таблица 5 Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети 

объектов социальной инфраструктуры 

Вид объекта Ед.изм. 

Уровень обеспеченности 

населения объектами 

социальной инфраструктуры 

2017 год 2025 год 

Дошкольные образовательные организации 
ед. 15 16 

мест 1 905 2 197 

Общеобразовательные организации 
ед. 10 12 

мест 2 961 4 486 

Культурно-досуговые учреждения  
ед. 3 4 

мест 880 1 130 

Учреждения дополнительного образования 

детей в сфере культуры 

ед. 2 3 

мест 180 230 

Спортивные залы 
ед. 11 12 

кв.м. 3 888 4 536 

 

Кроме того, создание новых рабочих мест в ходе реализации мероприятий Программы  

приведет к увеличению налоговых доходов за счет увеличения поступлений налога на доходы 

физических лиц в бюджет области, Городецкого района и бюджет поселения. 
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7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий 

разрабатываемых муниципальных программ муниципального Городецкого муниципального 

района, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ 

Нижегородской, реализуемых на территории поселения. 

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Городецкого 

муниципального района должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать 

мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных 

Программой задач.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству объектов социальной инфраструктуры города Городца 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Параметры 

объекта 
Мероприятие 

Срок 

реализации 

меропри-

ятия, годы 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 

в том числе: 

по  источникам финансирования по годам реализации 
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2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. В области образования 

1.1 
Общеобразовательная 

школа 
825  мест 

проектирование 2018 2 000,0   2 000,0  2 000,0        

строительство 2020 495 000,0 420 750,0 74 250,0     495 000,0      

1.2 Детский сад 240  мест 
проектирование 2020 5 000,0   5 000,0    5 000,0      

строительство 2022 245 000,0 208 250,0 36 750,0       245 000,0    

1.3 
Общеобразовательная 

школа 
700  мест 

проектирование 2021 7 000,0   7 000,0     7 000,0     

строительство 2023 546 000,0 464 100,0 81 900,0        546 000,0   

1.4 
Общеобразовательная 

школа 
400  мест 

проектирование 2023 2 000,0   2 000,0       2 000,0   

реконструкция 2025 50 000,0 42 500,0 7 500,0          50 000,0 

2. В области культуры  

2.1 
Детский музей  

на Купеческой 
30  мест реконструкция 2019 900,0   900,0   900,0       

2.2 Дом культуры 250  мест 
проектирование 2022 3 000,0   3 000,0      3 000,0    

строительство 2023 230 000,0  195 500,0 34 500,0        230 000,0   

2.3 
Детская школа 

искусств 
50  мест 

проектирование 2023 700,0   700,0       700,0   

строительство 2025 30 000,0 25 500,0 4 500,0          30 000,0 

3. В области физической культуры и спорта 

31 

Спортивный зал 

приспособленный 

(подтрибунное 

помещение) 

150 кв.м. реконструкция 2021 2 700,0   2 700,0     2 700,0     

3.2 
Спортивный зал 

ангарного типа  

  

648 кв.м. 
проектирование 2021 1 500,0   1 500,0     1 500,0     

строительство 2022 28 500,0 24 220,0 4 280,0       28 500,0    

3.3 Трибуны 1000 мест  реконструкция 2023 5 000,0   5 000,0       5 000,0   



 

 

24 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Сведения о составе и значениях индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы 

 

№ 
Наименование целевого индикатора /  

ожидаемого результата 
Ед. 
изм. 

Факт 
2017 
год 

Плановые значения показателя В результате 
реализации 

Программы рост 
2025 к 2017 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. В области образования 

1.1 
Увеличение количества мест в дошкольных образовательных 
организациях к уровню 2017 года 

% – – – – – 112,3 112,3 112,3 112,3 на 12,3% 

1.2 
Общее количество мест в дошкольных образовательных 
организациях 

ед. 1 957 1 957 1 957 1 957 1 957 2 197 2 197 2 197 2 197 
на 240 мест 

 в т.ч. введенных в отчетном году в рамках Программы  ед. – – – – – 240 – – – 

1.3 
Увеличение количества мест в общеобразовательных 
организациях к уровню 2017 года 

% – – – 127,9 127,9 127,9 151,5 151,5 151,5 на 51,5% 

1.4 Общее количество мест в общеобразовательных организациях ед. 2 961 2 961 2 961 3 786 3 786 3 786 4 486 4 486 4 486 
на 1 525 мест 

 в т.ч. введенных в отчетном году в рамках Программы  ед. – – – 825 – – 700 – – 

1.5 
Доля реконструированных объектов от запланированного в 
Программе 

% – – – – – – – – 100 100% 

1.6 Количество реконструированных объектов в рамках Программы ед. – – – – – – – – 1 1 объект 

2. В области культуры 

2.1 
Увеличение количества мест в культурно-досуговых учреждениях 
к уровню 2017 года 

% – – – – – – 128,4 128,4 128,4 на 28,4% 

2.2 Общее количество мест в культурно-досуговых учреждениях ед. 880 880 880 880 880 880 1 130 1 130 1 130 
на 250 мест 

 в т.ч. введенных в отчетном году в рамках Программы  ед. – – – – – – 250 – – 

2.3 
Увеличение количества мест в учреждениях дополнительного 
образования детей в сфере культуры к уровню 2017 года 

% – – – – – – – – 127,8 на 27,8% 

2.4 
Общее количество мест в учреждениях дополнительного 
образования детей в сфере культуры 

ед. 180 180 180 180 180 180 180 180 230 
на 50 мест 

 в т.ч. введенных в отчетном году в рамках Программы  ед. – – – – – – – – 50 

2.5 
Доля реконструированных объектов от запланированного в 
Программе 

% – – 100 100 100 100 100 100 100 100% 

2.6 Количество реконструированных объектов в рамках Программы ед. – – 1 – – – – – – 1 объект 

3. В области физкультуры и спорта 

3.1 Увеличение площади спортивных залов к уровню 2017 года % – – – – – 116,7 116,7 116,7 116,7 на 16,7% 

3.2 Общая площадь спортивных залов кв.м 3 888 3 888 3 888 3 888 3 888 4 536 4 536 4 536 4 536 
на 648 кв.м 

 в т.ч. введенных в отчетном году в рамках Программы  кв.м – – – – – 648 – – – 

3.3 
Доля реконструированных объектов от запланированного в 
Программе 

% – – – – 50% 50% 100% 100% 100% 100% 

3.4 Количество реконструированных объектов в рамках Программы ед. – – – – 1 – 1 – – 2 объекта 

 


