
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАПТАЙСКА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2017 г. Новоалтайск №

Об утверждении Программы 
комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского округа 
города Новоалтайска на 2017-2025 
годы

Рассмотрев проект Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского округа города Новоалтайска на 2017-2025 годы, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом 
городского округа города Новоалтайска, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского округа города Новоалтайска на 2017-2025 годы 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города В.П. Бондарева.

Заместитель
главы Администрации города



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы 
Администрации города

Заместитель главы 
Администрации города

Заместитель главы 
Администрации города

Заведующий юридическим отделом

Заведующий отделом 
архитектуры и градостроительства

О.В. Гладкова

Б.П.Бондарев

Т.Ф.Михайлова

В.С.Асатрян

Н.В .Васильева

Кому направлен документ:

1. Администрация
2. Прокуратура города ^
3. Отдел архитектуры / & 0  c j '
4. Сайт
5. Вестник

Надежда Владимировы Васильева, 2 0018



Приложение к Постановлению 
Администрации города Новоалтайска

от « 2017 г. №

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования городского округа город Новоалтайск

1. Паспорт программы

Наименование
Программы:

Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского округа город Новоалтайск 
Алтайского края (далее -  программа)

Основания для 
разработки Программы:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
3. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов».
4. Устав городского округа город Новоалтайск 
Алтайского края.
5. Генеральный план муниципального образования 
городского округа город Новоалтайск Алтайского края, 
утвержденный решением Новоалтайского городского 
собрания депутатов от 19.08.2010 года № 93
6. Местные нормативы градостроительного 
проектирования муниципального образования 
городского округа - город Новоалтайска Алтайского 
края, утвержденные решением Новоалтайского 
городского собрания депутатов от 17.10.2017 года№ 32

Наименование заказчика
Программы,
местонахождение

Администрация городского округа - город 
Новоалтайска Алтайского края, 658080, Россия, 
Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Парковая, 1а

Наименование
разработчиков
Программы,
местонахождение

Администрация-городского округа - город 
Новоалтайска Алтайского края, отдел архитектуры и 
градостроительства; 658080, Россия, Алтайский край, г. 

^Новоалтайск, ул. Парковая, 1 а — —

Цель Программы

Обеспечение:
1) безопасности, качества и эффективности 
использования;
населением объектов социальной инфраструктуры;
2) доступности объектов социальной инфраструктуры 
для
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населения города Новоалтайска в соответствии с 
местными нормативами градостроительного 
проектирования;
3) сбалансированного, перспективного развития 
социальной инфраструктуры в соответствии с 
установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры города Новоалтайска;
4) достижения расчетного уровня обеспеченности 
населения города Новоалтайска услугами в областях 
образования, здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта, культуры в соответствии с местными 
нормативами градостроительного проектирования;
5) эффективности функционирования действующей 
социальной инфраструктуры.

Задачи Программы:
Установление перечня мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
города Новоалтайска.

Целевые показатели
(индикаторы)
обеспеченности
населения объектами
социальной
инфраструктуры

1) количество запроектированных и построенных новых 
объектов социальной инфраструктуры;
2) количество объектов социальной инфраструктуры, 
на которых осуществлена реконструкция

Укрупненное описание
запланированных
мероприятий
(инвестиционных
проектов) по
проектированию,
строительству,
реконструкции объектов
социальной
инфраструктуры

Проектирование, строительство и реконструкция 
детских садов, школ, физкультурно-спортивных 
комплексов, объектов культурного назначения и 
объектов здравоохранения на территории городского 
округа Новоалтайска

Срок и этапы реализации 
Программы 2017- 2025 годы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Прогнозный общий объем финансирования Программы 
на период 2017 - 2025 г. составляет: 1272,2 млн. 
рублей, в том числе по годам:

2017 год 6,3 млн. рублей
2018 год 6,4 млн. рублей
2019 год 3,5 млн. рублей
2020 год 550,0 млн. рублей
2021 год 109,0 млн. рублей
2022 год 550,0 млн. рублей 

2023-2025годы 47,0 млн. рублей
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Показатели финансирования подлежат уточнению с 
учетом разработанной проектно-сметной документации 
и фактического выделения средств из бюджетов всех 
уровней.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Повышение качества, комфортности и уровня жизни 
населения города Новоалтайска: 
строительство новых объектов социальной 
инфраструктуры;
Образование: Школа -  строительство 1 ыгг;
Культура, спорт - строительство Культурно -  
спортивного комплекса в Белоярском районе 
Новоалтайске;
реконструкция объектов социальной инфраструктуры;
- реконструкция здания школы -1 шт;
- реконструкция здания муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 1» -1 шт.

Характеристика существующего состояния 
социальной инфраструктуры

На территории городского округа Новоалтайска действует Генеральный план 
городского округа на расчетный срок до 2025 года, утвержденный постановлением 
Новоалтайского городского собрания депутатов от 19.08.2010 № 93.

Границы и статус муниципального образования городского округа 
Новоалтайска установлены законом Алтайского края «О статусе и границах 
муниципального и административно-территориального образования город 
Новоалтайск Алтайского края» от 23.12.2008г, № 143-3C, площадь городской
территории составляет 7951 га.. Численность населения города составляет 73134 
чел.

Данная Программа включает в себя комплекс мероприятий по 
строительству, реконструкции и разработке проектно-сметной документации 
объектов социальной инфраструктуры.

В основу Программы положены следующие документы:
1. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы.
2. Государственная программа Алтайского края "Развитие культуры

Алтайского края" на 2015 - 2020 годы, утвержденная постановлением
Администрации Алтайского края от 25.09.2014 № 435.

3. Государственная программа Алтайского края "Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае" на 2016 - 
2025 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 11 
января 2016 г. N 7.

4. Постановление Правительства Алтайского края от от 27 декабря 2016 
г. N 441 «О реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2017 
год»

5. Государственная программа Алтайского края «Развитие физической 
культуры и спорта в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы», утвержденная



4

постановлением утвержденная постановлением Администрации Алтайского края 
от 14.03.2014 №112.

6. Государственная программа Алтайского края программа "Развитие 
здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года", утвержденная постановлением 
Администрации Алтайского края от 26 июня 2013 г. N 331

7. Муниципальная программа Развитие системы образования в городе 
Новоалтайске на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации 
города Новоалтайска от 11.12.2015 № 2585. (с изм. от 16.05.2016 №827, 08.12.2016 
№2474, 01.03.2017 №326, 18.07.2017 №1374)

8. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Новоалтайске на 2016 -  2020 годы, с (изм. от 20.12.2016 №2580), утвержденная 
постановлением Администрации города Новоалтайска от 01.12.2015 № 2497.

9. Муниципальная программа муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы».

По отрасли «Образование»

В Новоалтайске образовательное пространство представлено 30 
организациями. Среди них 16 дошкольных образовательных организаций, 9 
общеобразовательных школ, лицей, гимназия, три учреждения дополнительного 
образования.

Количество образовательных организаций

- -  16 -  -  -

з

ДОУ М БОУ М БОУ ДОД

Ш Кол-во ОО

Деятельность муниципальной образовательной системы направлена на 
обеспечение современного качества дошкольного, общего и дополнительного 
образования, обеспечения государственных гарантий доступности и равных 
возможностей получения полноценного образования.

Регулирование этой деятельности осуществляется за счет муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2013-2017 
годы».

На 01.01.2015 года муниципальные дошкольные учреждения посещало 2834 
ребенка, на 01.01.2017 -  3462 детей.

В IV квартале 2015 года дополнительно открыты два новых дошкольных 
образовательных учреждения № 10 и № 12, введено дополнительно 380 мест, в 1 
квартале 2016 года -еще 2 дошкольных организации приняли детей от 3 до 5 лет.

В результате расширения сети дошкольных образовательных организаций 
удалось частично решить проблему обеспечения потребности в получении
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дошкольного образования, но анализ демографической ситуации показывает, что в 
связи с естественным приростом и миграционными потоками населения с каждым 
годом возрастает количество детей дошкольного возраста. Потребность в открытии 
новых дошкольных образовательных организаций по-прежнему остается 
актуальной, так как по состоянию на 01.01.2017 года на очереди для получения 
дошкольного образования -2520 детей в возрасте от 2 до 3 лет.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, процентов 
57,4.Увеличение численности населения за счет миграционного притока в связи с 
приобретением квартир во вновь построенных домах приводит к увеличению 
количества обучающихся и, как следствие, - увеличению средней наполняемости 
классов. По состоянию на 01.01.2017 года в общеобразовательных организациях 
обучается 8260 человек, что на 285 человек больше, чем в 2016 году.

В 4 учреждениях города наполняемость превышает плановую, что 
составляет 36,4% от общего количества учреждений. Количество обучающихся 
ежегодно возрастает.

Наполняемость классов с 23,4 в 2011 году увеличилась до 25,7 в 2015 году. И 
по состоянию на 01.01.2017 года состаляет -  26,4 чел.

Значительное увеличение количества детей в отдельных образовательных 
организациях связано внутренней миграцией населения (преимущественно в 
районе новостроек).

Общая проектная мощность школ в одну смену составляет 1 188 мест. 
Фактическое количество учащихся в 2015/2016 учебном году - 2 052 человека.

С целью решения задачи о переходе общеобразовательных организаций на 
односменный режим работы и приведением в соответствие наполняемости классов 
с требованиями СанПиН в городе необходимо строительство здания школы на 1100 
мест и пристрой к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 
города Новоалтайска Алтайского края».

В настоящее время во вторую смену обучается 2035 человек, что составляет 
24,6%. В дальнейшем в связи с прогнозируемым увеличением количества 
обучающихся приведет к росту числа учащихся, вынужденных заниматься во 
вторую смену.

В соответствии с государственной программой Алтайского края "Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском 
крае" на 2016 - 2025 годы, утвержденной Постановлением Администрации 
Алтайского края от 11 января 2016 года N 7 в городе планируется строительство 
здания общеобразовательной школы на 550 мест, что обеспечит потребность в 
количестве мест для получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в районе новостроек.

В муниципальных учреждениях дополнительного образования реализуются 
дополнительные образовательные программы по следующим направлениям: научно- 
техническое, социально-педагогическое, художественно-эстетическое, естественно
научное, эколого-биологическое.

По состоянию на 01.01.2017 года услугами дополнительного образования 
охвачено 5244 человека, что составляет 63,5 % от общего количества детей от 5 до 
18 лет.

Для удовлетворения потребности населения городского округа город 
Новоалтайск в дошкольном, школьном образовании в прогнозируемый период до
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2025 года необходимо продолжить комплекс мероприятий по созданию 
дополнительных мест в детских садах и школах с приоритетной ориентацией на 
строительство новых детских садов в кварталах-новостройках

Отдых и оздоровление детей

Каникулярный отдых и оздоровление детей организовано в Муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования оздоровительном лагере 
«Орленок» а также в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях 
Алтайского края независимо от формы собственности.

Основными принципами организации оздоровительной кампании являются:
- сохранение показателей оздоровительной кампании детей предыдущего 

года (5401 человек -70 %);
максимальное использование возможностей муниципального 

оздоровительно-образовательного центра «Орленок» в летний период.
Отдых в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений, 

в загородных оздоровительных лагерях и профильных сменах летом 
обеспечивается в соответствии с утвержденным региональным Стандартом 
безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях. 
Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и 
работников учреждений образования в современных условиях является 
приоритетом государственной политики в сфере образования.

По отрасли «Культура»

Культура города Новоалтайска включает в себя развитую сеть учреждений 
культуры - музей, библиотеку, учреждения культурно- досугового типа, детские 
школы искусств. Деятельность учреждений культуры является одной из 
важнейших составляющих современной культурной жизни общества, они 
способствуют формированию духовных потребностей и ценностных ориентиров, 
выполняют образовательные, воспитательные, культурно-досуговые функции.

В культурно-досуговых учреждениях города действуют 49 клубных 
формирований, из них 33 творческих коллектива, в которых занимаются около 
1500 человек. Ансамблю русской песни «Белоросы» и народному хору ветеранов 
войны и труда присвоено звание «Заслуженный коллектив Алтайского края», 9 
творческих коллективов имеют звание «народный», 5 коллективов -  
«образцовый». Культурно-досуговому центру «Космос» присвоен статус 
модельного клубного учреждения.

Отсутствуют условия для расширения количества клубных формирований и 
творческих коллективов: -расширению количества клубных формирований и 
творческих коллективов, в том числе с участием детей и молодежи, препятствует 
ограниченность количества оборудованных помещений для репетиций творческих 
коллективов (хоровых, эстрадных, хореографических), организации занятий студий 
и клубов по интересам, выставочных помещений на базе муниципальных 
учреждений культурно-досуговой деятельности МБУК «КДЦ», МБУК «ГЦК», а 
также недостаточность площадей для развития деятельности на базе 
существующих зданий.

Около тридцати трех тысяч горожан являются читателями библиотек, 
которые посещают библиотеку более 220 000 тысяч раз в год и получают на руки 
ежегодно около 850 000 тысяч экземпляров книг и изданий. Центральная городская



библиотека является площадкой по обмену опытом среди библиотек Алтайского 
края. На базе библиотеки активно ведет деятельность «Школа ответственного 
родительства». С 2001 года в городе проводятся «Мерзликинские чтения», которым 
в 2015 году присвоен статус «Всесибирских».

Библиотека и музей неоднократно выигрывали гранты на реализацию 
социальных проектов, среди которых «Белоярская крепость», «Школа Аркадия 
Паровозова» и др. В последнее время Новоалтайский краеведческий музей имени 
Марусина В.Я. активно использует информационные технологии, привлекая число 
посетителей.

В учреждениях дополнительного образования ежегодно обучается более 
1500 детей. Все школы искусств перешли на предпрофильное обучение. Один из 
важнейших показателей результативной работы учреждений является участие 
детей в краевых и всероссийских конкурсах и фестивалях детского творчества. 
Ежегодно одаренным учащимся назначается стипендия главы Администрации 
города Новоалтайска.

Ведется работа по оформлению права собственности на объекты 
культурного наследия. Создаются новые памятные места: бюст Героя СССР, 
Почетного жителя Алтайского края М.И. Белоусовой, памятный камень на месте 
Белоярской крепости.

Данная ситуация свидетельствует о том, что культурная отрасль в городе 
устойчиво развивается. Однако в сфере культуры остается ряд не решенных 
проблем:

- оформление охранных обязательств на объекты культурного наследия 
города;

- физический износ зданий учреждений культуры;
- недостаточная оснащенность учреждений культуры современным 

оборудованием и техникой, музыкальными инструментами;
- медленные темпы обновления и пополнения книжных фондов библиотек, 

отсутствие электронной библиотеки;
- отсутствие площадей для музея;
- низкий уровень оплаты труда в сфере культуры и искусства.
Для обеспечения жителей городского округа города Новоалтайска услугами 

библиотек, услугами в области досуга и творческой самореализации граждан, 
поддержки самодеятельного народного творчества и декоративно-прикладного 
искусства необходимо строительство культурно -спортивного центра в Белоярском 
районе по ул. Республики.

По отрасли «Физическая культура и массовый спорт»

В городском округе город Новоалтайск реализуется система мероприятий, 
позволяющая поступательно развивать физическую культуру и спорт на 
территории данного муниципального образования. Неуклонно развивается сеть 
муниципальных детско-юношеских клубов, учащиеся которых добиваются 
высоких результатов на соревнованиях краевого уровня.

По состоянию на 01.01.2017 на территории городского округа город 
Новоалтайск функционируют спортивных объектов, из них:

стадионов - 3 ед.,
плоскостных спортивных сооружений - 23ед.,
спортивных залов - 18 ед.,
крытый лед - Оед.,
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бассейнов - 1 ед.,
лыжных баз -1 ед.,
тиров - 1 ед.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 

№ 1101-р утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года (далее - Стратегия), в которой в 
качестве основного целевого ориентира в развитии сферы физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на первом этапе 
(2009-2015 годы) и на втором этапе (2016-2020 годы) определен показатель - 
увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения (на первом этапе 
- с 15,9% в 2008 году до 30% в 2015 году и на втором этапе - до 40% в 2020 году).

Анализ условий по увеличению целевых показателей Стратегии в городском 
округе город Новоалтайск показывает, что одним из сдерживающих условий 
является низкая обеспеченность населения спортивными сооружениями.

Состояние имеющихся в городском округе спортивных объектов, особенно 
плоскостных сооружений, в основном не отвечает современным требованиям и 
требованиям техники безопасности. Кроме того, эффективность имеющихся 
плоскостных сооружений -  открытых площадок крайне низка в связи с сезонными 
ограничениями сроков эксплуатации, зависимостью от погодных условий и 
отсутствием элементарных удобств.

Исходящая из недостаточности материальной базы для занятий физической 
культурой и спортом проблема городского округа города Новоалтайска в сфере 
физической культуры и спорта - недостаточный уровень доступности спортивных 
сооружений для горожан, в том числе для людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Соответственно, приоритетным направлением работы по развитию 
физической культуры и спорта необходимо определить строительство новых 
спортивных сооружений и реконструкция имеющихся спортивных объектов для 
более эффективного их использования. Кроме того, для повышения качества 
проведения учебных занятий и мероприятий физкультурно-спортивной 
направленности, привлечения обучающихся образовательных организаций к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, удовлетворения 
потребностей населения в занятиях физической культурой, повышения интереса 
различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом 
необходимо обеспечить модернизацию пришкольных спортивных площадок и 
оснащение их оборудованием в соответствии с современными требованиями.

В целом в предстоящий период приоритетными направлениями 
деятельности в сфере развития физической культуры и спорта в городском округе 
городе Новоалтайске определены:

- сохранение сложившихся традиций физического воспитания населения в 
части организации и проведения физкультурно-спортивных мероприятий среди 
всех возрастных и социальных групп населения;

- развитие современной спортивной инфраструктуры;
- создание условий для развития спортивных клубов по месту жительства 

граждан.

По отрасли «Здравоохранение»

В городском округе -  город Новоалтайск, система здравоохранения 
представлена учреждениями здравоохранения -
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S  Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения ;
S  Краевое учреждение здравоохранения КГКУЗ «Алтайский

противотуберкулезный диспансер»;
S  Лечебное учреждение в составе ЛИУ-8;
S  Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на

станции Алтайская» открытого акционерного общества Российские
железные дорог.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Сегодня городская больница-это больничный городок, состоящий из 25 зданий и 
сооружений, площадью 10,5 га., с лесными насаждениями, газонами, клумбами 
цветов.

-  Основным видом деятельности компании является Деятельность 
больничных организаций.

Число коек круглосуточного стационара -  429. Число коек дневного 
стационара -  96.

КГБУЗ «Городская больница имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск» 
относится к медицинским организациям с децентрализованным типом больничного 
строительства. Административный корпус расположен по адресу: г. Новоалтайск, 
ул. Ударника, 12. В состав больничного городка входит 25 функционирующих 
зданий, 12 из которых находятся в пределах шаговой доступности от 
административного корпуса. Численность населения обслуживаемой территории 
КГБУЗ «Городская больница имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск» составляет 
более 50 тыс. чел. Основной объем первичной медико-санитарной помощи 
реализуется в шести расположенных изолированно друг от друга зданиях.

I. Поликлиника для взрослых. Плановая мощность -  1300 посещений в 
смену, в том числе:

1.Городская поликлиника, расположена по адресу: г. Новоалтайск, ул. 
Ударника, 12/7 (привокзальный район города). Плановая мощность -  650 
посещений в смену.

2. Филиал городской поликлиники, расположен по адресу: г. Новоалтайск, 
ул. Хлебозаводская, 7. Поликлиника расположено в 4-х км от больничного городка 
и обслуживает взрослое население района новостройки города. Плановая мощность 
-  400 посещений в смену.

3. Белоярское отделение городской поликлиники, расположено по адресу: г. 
Новоалтайск, ул. Белоярская, 197 А. Поликлиника расположена в 8-ми км от 
больничного городка и обслуживает взрослое население Белоярского района 
города. Плановая мощность -  250 посещений в смену.

II. Поликлиника для детей. Плановая мощность -  450 посещений в смену, в 
том числе:

4. Детская поликлиника, расположена по адресу: г. Новоалтайск, ул. 
Молодежная, 4. (привокзальный район города). Плановая мощность -  250 
посещений в смену.

5. Отделение № 4 детской поликлиники, расположено по адресу: г. 
Новоалтайск, ул. Гагарина, 15. Поликлиника расположено в 4-х км от больничного 
городка и обслуживает детское население района новостройки города. Плановая 
мощность -  150 посещений в смену.

6. Белоярское отделение детской поликлиники, расположено по адресу: г. 
Новоалтайск, ул. Белоярская, 197 А. Поликлиника расположена в 8-ми км от
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больничного городка и обслуживает детское население Белоярского района города. 
Плановая мощность -  50 посещений в смену.

III. Женская консультация, расположена по адресу: г. Новоалтайск, ул. 
Молодежная, 8. (привокзальный район города). Плановая мощность -  150 
посещений в смену.

IV. Отделение восстановительной медицины и медицинской реабилитации 
расположено по адресу ул. Молодежная 2В. Отделение предназначено для 
проведение физиотерапевтических процедур.

V. Стационар (круглосуточного пребывания) медицинской организации 
состоит из:

1. Хирургический корпус (ул. Ударника 12/1) с входящими в него 
отделениями: отделение приемного покоя, отоларингологическое, 
офтальмологическое, терапевтическое, урологическое, гинекологическое, 
хирургическое отделения, отделение реанимации, гемодиализный зал, 
операционный блок.

2. Терапевтический корпус (ул. Ударника 12/2) с отделениями нефрологии, 
неврологии.

3. Инфекционное отделение (ул. Ударника 12/8).
4. Роддом: отделение для беременных и рожениц, отделение патологии 

беременности, (ул. Молодежная,8).
5. Детское отделение (ул. Молодежная,6)..
VI. Диагностическое отделение расположено по адресу г. Новоалтайск, ул. 

Крылова 2. В корпусе располагаются службы: рентгенологическая, 
функциональная диагностика, эндоскопическая служба, ультразвуковая 
диагностика, лаборатория (клиническая).

S  Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 
поликлиника на станции Алтайская» открытого акционерного общества 
Российские железные дороги» представлено объектами:

-  поликлиника с плановой мощностью 510 посещений в смену. Прием 
пациентов ведут квалифицированные врачи по 18 врачебным специальностям, 
имеющие большой практический опыт. В гинекологическом и 
отоларингологическом отделениях поликлиники успешно применяют 
эндоскопическую хирургию.

дневной стационар с плановой мощностью 16 коек. Работает в две 
смены. В условиях дневного стационара можно получить помощь на койках 
терапевтического, неврологического, офтальмологического, гинекологического и 
оториноларингологического профиля.

Основными направлениями деятельности НУЗ "Узловая поликлиника на 
станции Алтайская ОАО "РЖД" являются:

• медицинское обеспечение безопасности движения поездов,
• оказание квалифицированной и специализированной медицинской 

помощи работникам ОАО "РЖД", членам их семей, ветеранам и пенсионерам 
железнодорожного транспорта,

• профилактическая работа, направленная на сохранение здоровья и 
профессионального долголетия работников ОАО "РЖД".

S  санаторий -профилакторий «Алтай» Западно-Сибирского филиала
открытого акционерного общества Российские железные дороги»

Лечение и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
периферической нервной системы, ЛОР-органов, бронхо-легочной системы,



сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, а также 
сопутствующих заболеваний для взрослых, для взрослых с детьми от 4 до 14 лет.

S  Иные негосударственные предприятия, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую и
фармацевтическую деятельность:

-  4 клиники «Общей врачебной практики»
-  10 клиник стоматологической практики;
-  "Медицинский диагностический центр "Томография плюс"

42 аптеки, в том числе аптечные пункты

2. Перечень мероприятий Программы (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры.

№

п/п

Мероприятия по 
проектированию, 
строительству и 
реконструкции объектов 
социальной 
инфраструктуры

Объемы и источники финансирования по годам

(млн. руб.)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2025

сфера образования

1 Проектирование и 
строительство школы в 11 
микрорайоне

- 6,0
550

2 Разработка проектной 
документации и 
реконструкция 
общеобразовательной 
школы № 19
(строительство пристройки 
на 550 мест) по адресу г. 
Новоалтайск, ул. Прудская, 
8

- - 3,5 - 550

сфера физической культуры, массового спорта и культуры

1 . Реконструкция МБУ ДО 
"Детская школа искусств 
№1" по ул. Ударника,29 в 
г. Новоалтайске

0,4 - - - 40

Проектирование и 
строительство культурно-

- 102
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спортивного комплекса по 
адресу: Алтайский край, г. 
Новоалтайск, ул. Советов

Строительство спортивных 
площадок 5,3 7

7

Сфера здравоохранения

Реконструкция КГКУЗ 
"Алтайский 
противотуберкулезный 
диспансер" по ул. 
Белоярская, 1 в г. 
Новоалтайске

1,0

Итого: 6,3 6,4 3,5 550 109 550 47

Объемы и источники финансирования мероприятий

источник
финансирования

ФБ КБ
бюджет
городского
округа

внебюджет.
средства

ИТОГО

а) по годам (в млн. руб.)

год по году

2017 1,0 5,3 6,3

2018 0,4 6,0 6,4

2019 3,5 3,5

2020 550 550

2021 97 5 7 109

2022 550

2023-2025 20 20 7,0 47

Всего:

б) по направлениям деятельности (в млн. руб.)



по направлениям

здравоохранение 1,0 1,0

образование 1100 3,5 6,0 1109,5

культура и спорт 117 25,4 19,3 161,7

ИТОГО: 1272,2

3. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы будет 
осуществляться в соответствии с системой целевых индикаторов Программы и 
зависит от их достижения. Основным социальным результатом реализации 
программных мероприятий являются положительные изменения в сферах 
образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и массового 
спорта.

Факторами социального и экономического эффекта являются: достижение 
доступности и возможности развития духовного и физического потенциала 
различных социальных и возрастных категорий населения; расширение социальной 
сферы деятельности и масштабности услуг за счет строительства новых объектов.

Строительство новых объектов и дальнейшее их функционирование будет 
способствовать созданию рабочих мест.

Реализация программных мероприятий позволит увеличить количество мест 
за счет строительства новых детских садов и общеобразовательных школ, 
построить объекты культуры, поликлиники, спортивные объекты.

Планируемая динамика показателей развития социальной инфраструктуры в 
городском округе города Новоалтайска приведена в следующей таблице:

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение показателя по годам
Итого2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2025
Строительство и
реконструкция
образовательных
учреждений
дошкольного
образования

ед.

Строительство и
реконструкция
образовательных
учреждений
общего
образования

ед. 1 1 2
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Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение показателя по годам
Итого2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2025
Строительство и 
реконструкция 
объектов спорта

ед. 1 1 1 3

Строительство и 
реконструкция 
объектов 
культуры

ед. 1 1

Строительство и 
реконструкция 
медицинских 
учреждений

ед. 1 1

В соответствии с требованиями законодательства об осуществлении 
местного самоуправления обязанность по обеспечению территории социальной и 
инженерной инфраструктурой закреплена за органами местного самоуправления.

Из-за нехватки бюджетных средств органы местного самоуправления 
нередко стараются переложить обязанности по строительству объектов социальной 
инфраструктуры на строительные компании. Однако строительство социальной 
инфраструктуры в большинстве случаев не интересно строительным компаниям, 
так как законом о долевом строительстве не разрешено направлять денежные 
средства, полученные от дольщиков, на строительство социальной 
инфраструктуры. Вопрос взаимодействия местных органов власти и строительных 
компаний по строительству школ, детских садов и поликлиник сегодня актуален. 
Очевидно, что необходим механизм частно-государственного партнерства, 
который позволит застройщику строить объекты социальной инфраструктуры, а 
затем передавать их муниципалитету. Нужна законодательная база, регулирующая 
взаимоотношения между городскими властями и строителями.

Также необходимо отметить, что для включения объектов социальной 
инфраструктуры в государственные программы требуется наличие разработанной 
проектной документации с положительным заключением государственной 
экспертизы. Следовательно, разработка проектной документации на строительство 
объектов должна быть осуществлена за счет средств местного бюджета. Однако 
наличие проектной документации с положительным заключением экспертизы не 
является гарантией включения объекта в государственные программы.

Требуется включение объектов капитального строительства в 
государственные программы на стадии проектирования с предварительным 
согласованием с профильными министерствами технического задания на 
проектирование. Знание того, какие объекты будут поддержаны финансированием 
из вышестоящего бюджета, позволит более грамотно формировать расходы 
местного бюджета на капитальное строительство и не распределять их на 
проектирование объектов, которые впоследствии город не в состоянии построить 
за счет средств местного бюджета.

Кроме того, в профильных министерствах Алтайского края сложилась 
практика очень позднего распределения субсидий местным бюджетам на текущий 
финансовый год в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Алтайского края. Распределение субсидий 
происходит практически только в конце II квартала текущего года или позднее.
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После доведения до муниципального образования объема выделенных субсидий 
следуют процедуры подписания двухстороннего соглашения о предоставлении 
субсидий, включение выделенной субсидии в местный бюджет через решение 
НГСД, проведение процедуры размещения закупки путем проведения торгов, в 
результате до конца года на выполнение проектных и строительно-монтажных 
работ остается очень мало времени.

В целях своевременного и эффективного использования субсидий, требуется 
введение правила, по которому распределение областных субсидий проводилось 
бы до начала финансового года, а деньги муниципальным образованиям поступали 
бы уже в I квартале планового года.

4. Контроль за ходом выполнения Программы

1. Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Дума 
городского округа города Новоалтайска посредством рассмотрения ежегодного 
отчета о реализации Программы за соответствующий отчетный период, 
представляемого администрацией городского округа города Новоалтайска.

2. Исполнители мероприятий Программы ежегодно готовят и представляют в 
срок до 1 февраля в комитет по экономике Администрации городского округа 
города Новоалтайска информацию о ходе реализации соответствующих 
мероприятий Программы и в срок до
1 февраля года, следующего за годом окончания срока Программы, итоговый отчет 
о реализации Программы по соответствующим направлениям.

Заместитель главы Администрации города О.В. Гладкова


