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ПРОГРАММА 

комплексного развития социальной инфраструктуры города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края на 2016-2025 годы 

 
 

ПАСПОРТ 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры города-

курорта Железноводска Ставропольского края на 2016–2025 годы 
 

Наименование 

Программы 

программа комплексного развития социальной ин-

фраструктуры города-курорта Железноводска 

Ставропольского края на 2016-2025 годы (далее - 

Программа) 

 

Основание для разра-

ботки Программы 

 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;                  

постановление Правительства Российской Федера-

ции от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»; 

решение Совета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 24 ноября 2009 г. № 649 

«О Стратегии социально-экономического развития  

города-курорта Железноводска Ставропольского 

края до 2020 года и на период до 2025 года»; 

решение Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 24 октября 2013 года        

№ 326-IV «Об утверждении генерального плана го-

родского округа города-курорта Железноводска 

Ставропольского края» 

 

Наименование заказ-

чика Программы, ме-

стонахождение 

администрация города–курорта Железноводска 

Ставропольского края, Ставропольский край,         

город Железноводск, ул. Калинина, 2 

Разработчики Про-

граммы 

управление культуры администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, 

управление образования администрации города-
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курорта Железноводска Ставропольского края, 

комитет по физической культуре, спорту и туризму 

администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

 

Цели и задачи Про-

граммы 

 

цели: 

обеспечение условий для эффективного развития и 

модернизации муниципальной системы дополни-

тельного образования детей в сфере культуры на 

территории города-курорта Железноводска Ставро-

польского края; 

вовлечение населения в систематические занятия 

физической культурой, спортом и туризмом; 

повышение доступности и уровня качественного 

образования, соответствующего требованиям инно-

вационной экономики, современным потребностям 

каждого гражданина. 

задачи: 

выполнение первоочередных мероприятий по стро-

ительству и вводу в строй новых объектов социаль-

ной инфраструктуры в соответствии с генеральным 

планом городского округа города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края; 

повышение качества информационного и методи-

ческого обеспечения муниципальных образова-

тельных учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры; 

укрепление материально-технической базы муни-

ципальных образовательных учреждений дополни-

тельного образования в сфере культуры для расши-

рения возможностей введения новых современных 

направлений в систему дополнительного образова-

ния детей; 

создание условий для повышения качества и разно-

образия услуг, предоставляемых в сфере физиче-

ской культуры и спорта; 

развитие массового спорта и популяризация актив-

ного и здорового образа жизни; 

развитие материально-технической базы спортив-

ных объектов для полноценных занятий физиче-

ской культурой и спортом в городе-курорте Желез-

новодске Ставропольского края; 

проведение организационно-технических меропри-

ятий по развитию материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений го-
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рода-курорта Железноводска Ставропольского 

края; 

расширение, развитие и совершенствование систе-

мы муниципальных образовательных учреждений 

города-курорта Железноводска Ставропольского 

края; 

повышение качества предоставляемых услуг в сфе-

ре образования; 

обеспечение безопасного и комфортного пребыва-

ния обучающихся, воспитанников, преподаватель-

ского состава и обслуживающего персонала в му-

ниципальных образовательных учреждениях горо-

да-курорта Железноводска Ставропольского края 

на основе укрепления их материально-технической 

базы 
 

Целевые индикаторы и 

показатели Програм-

мы 

 

увеличение количества детей, посещающих детские 

образовательные учреждения дополнительного об-

разования детей (человек); 

число занимающихся массовым спортом всех слоев 

населения города (человек); 

сокращение очередности в муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях (процент 

от общего количества детей дошкольного возраста, 

состоящих в очереди); 

обеспечение образовательного процесса согласно 

современным требованиям (процент обучающихся  

учебно-образовательного центра) 
 

Перечень мероприя-

тий (инвестиционных 

проектов) по проекти-

рованию, строитель-

ству, реконструкции 

объектов социальной 

инфраструктуры 

 

строительство детской школы искусств: Ставро-

польский край, город Железноводск, 5-й микрорай-

он; 

реконструкция тренировочной площадки на стади-

оне «Спартак»: Ставропольский край, город Же-

лезноводск, улица Калинина, 3; 

реконструкция тренировочной площадки на стади-

оне «Капельница»: Ставропольский край,          го-

род Железноводск, жилой район Капельница, улица 

Южная; 

строительство учебно-воспитательного центра:  

Ставропольский край, город Железноводск,          

поселок Иноземцево, проспект Свободы, 19; 

строительство детского сада: Ставропольский край, 

город Железноводск, жилой район Капельница, 

улица Виноградная, 3 
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Срок реализации Про-

граммы 

 

2016-2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования Про-

граммы 

 

оценка объема финансового обеспечения Програм-

мы составит всего 980,05 млн. рублей, в том числе: 

260,53 млн. рублей за счет средств федерального 

бюджета; 

690,62 млн. рублей за счет средств бюджета Став-

ропольского края; 

28,90 млн. рублей за счет средств бюджета города-

курорта Железноводска Ставропольского края 

 

Ожидаемые результа-

ты реализации Про-

граммы 

 

увеличение количества детей, посещающих детские 

образовательные учреждения дополнительного об-

разования; 

увеличение числа занимающихся массовым спор-

том всех слоев населения города; 

сокращение очередности в муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях; 

обеспечение образовательного процесса согласно 

современным требованиям 

 

 

1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нор-

мальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, со-

оружений), различных городских инженерных сооружений и коммуникаций 

населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и орга-

низаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и 

кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 

потребностей граждан соответственно установленным показателям качества 

жизни. Она охватывает систему образования, культуру, физическую культу-

ру и спорт. Уровень развития социальной сферы в сильной степени опреде-

ляется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной полити-

кой государственных структур и другими факторами. В числе последних 

важная роль принадлежит особенностям географического положения муни-

ципального образования. 

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно 

возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных по-

требностей населения. 



 5 

Расчет перспективного развития отраслей социальной сферы города-

курорта Железноводска Ставропольского края производился на основе ана-

лиза современного их состояния. При этом учитывались разработанные про-

гнозные показатели перспективной демографической ситуации, экономиче-

ской подсистемы, тенденции развития социальной сферы. 

Город – курорт Железноводск – один из уникальных курортов обще-

российского значения в составе особо охраняемого эколого-курортного реги-

она Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод.  

Город-курорт Железноводск – развивающийся бальнеологический, пи-

тьевой и грязевой курорт. Структура экономики связана в основном с ис-

пользованием природных ресурсов, в первую очередь минеральных источни-

ков, а так же климатобальнеологических факторов. Санаторно-курортное ле-

чение и обслуживание отдыхающих является главной отраслью экономики 

города. От ее состояния зависит появление новых рабочих мест в городе, ка-

чество и уровень жизни железноводчан. 

Город обладает большим культурным потенциалом и традициями, за-

ложенными еще в 18 веке русской интеллигенцией в период становления и 

развития лечебно-оздоровительного курорта. 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года численность 

постоянного населения по городу-курорту Железноводску составила          

52,7 тыс. человек. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, население 

города-курорта Железноводска составляет 52,8 тыс. человек. 

В 2014-2015 году в городе-курорте Железноводске наблюдается тен-

денция увеличения числа родившихся. Так, за январь-декабрь 2015 года чис-

ло родившихся в Железноводске увеличилось в сравнении с 2014 годом на 

145 человек и составило 778 человек. Коэффициент рождаемости в расчете 

на 1000 населения по городу-курорту Железноводску - 14,7, вырос в сравне-

нии с 2014 годом на 2,7 пункта и превысил коэффициент рождаемости в це-

лом по Ставропольскому краю (13,0). 

Число родившихся за истекший период 2015 года превысило число 

умерших (688) на 90 человек. 

Развитием реального сектора экономики и бюджетной сферы города 

определены следующие приоритеты социально-экономического развития го-

рода-курорта Железноводска Ставропольского края: 

повышение уровня жизни населения города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, в том числе на основе развития социальной инфра-

структуры; 

создание условий для гармоничного развития подрастающего поколе-

ния в городе-курорте Железноводске Ставропольского края; 

сохранение культурного наследия; 

улучшение социально-демографических показателей. 

Сфера культуры. 

Сфера культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных со-
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ставляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние – один из ярких по-

казателей качества жизни населения. 

Государственная политика России на современном этапе направлена на 

решение проблем в области культуры исключительно силами органов мест-

ного самоуправления, поэтому местные власти становятся полностью ответ-

ственными за сохранение (это первоочередная задача) существующей систе-

мы муниципальных учреждений культуры.  

Структура сети учреждений культуры Железноводского городского 

округа вполне соответствует нормативам градостроительного проектирова-

ния для данного населенного пункта. В настоящее время в городе-курорте 

Железноводске функционируют: 4 учреждения культурно-досуговой дея-

тельности; 7 библиотек и 3 школы дополнительного образования в сфере 

культуры.  

Так, в настоящее время учреждения культуры города пользуются попу-

лярностью среди населения. Растет профессионализм и уровень культурно-

досуговой деятельности. Количество кружков и клубных формирований еже-

годно увеличивается. Большое значение придается работе по героико-

патриотическому, нравственному и эстетическому воспитанию подрастаю-

щего поколения. Совершенствуются формы и методы работы с населением, 

особенно детьми, подростками и молодежью. 

Сокращение государственного участия в поддержке муниципальных 

образований отразилось и на финансировании учреждений культуры. Хрони-

ческое недофинансирование сферы культуры города привело к неудовлетво-

рительному состоянию материально-технической базы учреждений культу-

ры.  

Острейшей проблемой, усугубляющей с каждым годом ситуацию в 

сфере культуры в городе-курорте Железноводске, является аварийное здание 

детской музыкальной школы по улице Калинина. В 2000 году  музыкальная 

школа переведена в цокольный этаж жилого дома по улице Космонавтов, 35, 

которая введена в эксплуатацию в 1983 году и требует капитального ремонта. 

В настоящее время все помещения музыкальной школы находятся в неудо-

влетворительном состоянии и ежегодно к началу учебного года проводится 

только косметический ремонт. 

Согласно СанПиН 2.4.4.1251-03, планируемая площадь помещений му-

зыкальной школы, вместимостью 350 человек при работе в две смены долж-

на составлять 1888 кв. метров. 

Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования 

«Детская художественная школа им. Н. С. Качинского» города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края оказывает образовательные услуги в зда-

нии муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец 

культуры» города-курорта Железноводска Ставропольского края. В настоя-

щее время количество учащихся в ней составляет 250 человек.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец 

культуры» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – 

Дворе культуры) - учреждение культуры единственное в инфраструктуре го-
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рода, на базе которого проводятся все основные городские мероприятия, а 

также мероприятия регионального, краевого и международного значения. В 

данный момент во Дворце культуры работают 42 культурно-досуговых объ-

единения, которые включают в себя: 11 хореографических коллективов; 2 

хоровых коллектива; 3 вокально-инструментальных коллектива; театральную 

студия; 2 шоу-группы; 23 клуба по интересам, которым катастрофически не 

хватает площадей для их деятельности и классов для репетиций. 

В связи с этим, на перспективу необходимо предусмотреть реорганиза-

цию сети дополнительного образования в сфере «Культура» в городе-курорте 

Железноводске путем строительства детской школы искусств в 5 микрорай-

оне города-курорта Железноводска Ставропольского края, в которой плани-

руется объединить два учебных заведения: детскую музыкальную школу и 

детскую художественную школу, вместимостью 350 человек при работе в 

две смены. 

Строительство данного объекта позволит: 

улучшить качество содержания помещений муниципальных образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в 

соответствии с техническими и санитарными требованиями; 

увеличить количество детей, посещающих детские образовательные 

учреждения дополнительного образования. 

Важнейшим условием функционирования системы образования в сфе-

ре культуры является общедоступность и массовый характер художественно-

го образования детей, которое не только традиционно выполняет функции 

широкого художественно-эстетического просвещения, но и обеспечивает 

возможность раннего выявления таланта и создания условий для его органи-

ческого профессионального становления. 

Реализация Программы позволит создать условия для эффективного 

управления учреждениями дополнительного образования детей сферы куль-

туры, координации их деятельности, целевого и эффективного использования 

бюджетных средств. 

Сфера физической культуры и спорта. 

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, 

состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения 

труда (в учреждениях, санаториях и промышленных предприятиях); соору-

жения в различных видах общественного обслуживания (в образовательных 

организациях, общеобразовательных организациях, культурно-

просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так 

называемой сети общего пользования.  

Сеть объектов физкультурно-спортивной направленности в городе-

курорте Железноводске Ставропольского края представлена 18 спортивными 

залами, из них: 8 при общеобразовательных организациях, 1 при муници-

пальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края и 9 при учреждениях санаторно-курортного комплекса, которые в 
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настоящее время находятся в ветхом состоянии, а также 28 плоскостными 

спортивными сооружениями – спортивными площадками. 

Спортивные залы расположены при образовательных учреждениях и 

санаторно-курортном комплексе. Таким образом, не все категории населения 

города могут полноценно пользоваться данными физкультурно-спортивными 

объектами. 

При этом явно прослеживается нехватка объектов физической культу-

ры и спорта для остальных категорий населения города, так как сооружений 

сети общего пользования на территории города в принципе нет. 

Нехватка спортивных сооружений и их неудовлетворительное техни-

ческое состояние на сегодняшний день является основной проблемой в горо-

де-курорте Железноводске Ставропольского края, которая тормозит даль-

нейшее развитие массового спорта и не способствует привлечению большего 

количества занимающихся физической культурой и спортом. 

Нормативная потребность города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края в спортивных сооружениях составляет: 

спортивные залы – 6,0 тыс. кв. метров; 

плавательные бассейны – 1,9 кв. метров зеркала воды; 

плоскостные сооружения – 37,2 тыс. кв. метров. 

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает ак-

тивную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муни-

ципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в си-

стематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализа-

ция этой цели потребует развития неформального взаимодействия органов 

местного самоуправления с общественными организациями и спонсорами в 

части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы раз-

работка и реализация новых подходов для расширения возможностей граж-

дан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов. 

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соот-

ветствующей материально-технической базы и основной ее составляющей – 

физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и норма-

тивам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных ви-

дах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. Для этого необ-

ходимо в 2016-2025 годы провести реконструкцию тренировочных площадок 

на стадионах «Спартак» и «Капельница». 

Результатом развития сети физкультурно-спортивных объектов города 

Железноводска должно стать доведение до нормы их обеспечения населения, 

путем строительства новых или реконструкции старых. 

Сфера образования. 

В городе-курорте Железноводске Ставропольского края осуществляют 

деятельность 25 муниципальных образовательных учреждений, в том числе 

14 дошкольных муниципальных учреждений, 9 общеобразовательных орга-

низаций, 2 муниципальных учреждения дополнительного образования. Все 

они являются объектами социального комплекса и массового пребывания 

обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и обслуживающе-
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го персонала, что требует особого внимания при рассмотрении вопроса до-

ступности, удобства, комфортности и безопасности муниципальных образо-

вательных учреждений.  

Основным недостатком системы муниципальных образовательных 

учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – 

образовательные учреждения) являются длительные сроки эксплуатации зда-

ний и сооружений, недостаточное и устаревшее материально-техническое 

оснащение учреждений, отсутствие условий доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения, недостаточное количество новых зданий 

отвечающих последним требованиям нормативных правовых документов в 

области образовательной деятельности. 

Анализ состояния муниципальных учреждений образования и город-

ской системы образования свидетельствует, что вопросы ремонта, рекон-

струкции и строительства муниципальных образовательных учреждений ре-

шаются не в полном объеме.  

Также необходимо отметить, что особое внимание необходимо уделять 

укреплению материально-технической базы образовательных учреждений. 

Регулярно во всех образовательных учреждениях централизованно 

проводятся косметические ремонтные работы. Регулярно осуществляется за-

мена вышедшего из строя и ветхого оборудования и инвентаря.  

Однако самостоятельно устранить все недостатки образовательным 

учреждениям не под силу, так как требуется вложение значительных денеж-

ных средств.  

Базовая средняя (полная) общеобразовательная школа (далее - Базовая 

школа) находится по адресу: г. Железноводск, пос. Иноземцево, проспект 

Свободы, д. 40, функционирует с 1948 года и является структурным подраз-

делением Филиала государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования Ставропольского государ-

ственного педагогического института (далее – филиал ГОУ ВПО СГПИ в г. 

Железноводске). 

Существующее здание Базовой школы является приспособленным и не 

соответствует требованиям СанПин. В данном здании недостаточно кабине-

тов для размещения всех классов  и проведения образовательного процесса, 

отсутствуют пищеблок, столовая, спортивный и актовый залы, в связи с чем 

используется база филиала ГОУ ВПО СГПИ в г. Железноводске.  

По состоянию на 01.09.2015 в школе обучается 321 человек с                 

1 по 9 классы. Здание Базовой школы позволяет разместить только детей              

1-4 классов в количестве 151 человек, 170 человек  (5-9 классы) обучаются в 

здании Филиала ГОУ ВПО СГПИ в г. Железноводске. Перевести детей в 

другие общеобразовательные учреждения не представляется возможным в 

связи с тем, что образовательный процесс будет осуществляться в полные 

две смены. Необходимо учитывать тот факт, что поселок Иноземцево, кото-

рый географически имеет выгодное стратегическое расположение в равной 

удаленности от большинства городов курортного региона, является демогра-

фической точкой роста трудоспособного населения, что в свою очередь со-
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пряжено с интенсивной жилой многоэтажной застройкой и  влечет за собой 

увеличение численности детей. 

Строительство нового здания «Учебно-воспитательный центр в        

пос. Иноземцево. Пристройка к базовой школе под женскую гимназию на    

375 мест» велось с 1998 года. В  2009 году строительство остановлено (объ-

ект является муниципальным). Для окончания строительства необходимо   

112 362,750 тыс. рублей. 

В 2005 году единственный детский сад № 15 «Зоренька» в жилом квар-

тале Капельница по улице Виноградной, 3 был закрыт ввиду аварийного со-

стояния здания и ликвидирован. Дошкольное учреждение было расположено 

в центре жилого квартала Капельница. 

В настоящее время в жилом квартале Капельница имеется вся инфра-

структура, однако детского сада нет и в течение 10 лет для получения до-

школьного образования жители данного жилого квартала ежедневно вынуж-

дены перевозить детей в ближайшие детские сады поселка Иноземцево и го-

рода Железноводска, которые находятся на расстоянии 8-15 км. 

В настоящее время родители 65 детей вынуждены возить в детские са-

ды поселка Иноземцево, 55 детей продолжают стоять на очереди в детские 

дошкольные учреждения в связи с отсутствием мест, а около 50 детей лише-

ны возможности получения дошкольного образования в связи с отсутствием 

транспортной доступности. 

Кроме этого, в 2015 году в районе поселке Капельница выделено          

50 участков под индивидуальное строительство для многодетных семей, в 

которых 70 детей дошкольного возраста. Также планируется ввод в эксплуа-

тацию Военизированного спасательного центра постоянной готовности в Се-

веро-Кавказском Федеральном округе, в котором при полном отсутствии со-

циальных объектов предусмотрено расселение 272 семей с детьми, это по-

влечет увеличение количества детей в данном районе и потребность в строи-

тельстве дошкольного учреждения. 

В жилом районе Капельница имеется земельный участок под строи-

тельство муниципального детского сада на 220-250 мест, имеется проектно-

сметная документация с положительным заключением государственной экс-

пертизы. Для жителей отдаленного жилого района данный детский сад жиз-

ненно необходим.  

Анализ  демографической ситуации в городе-курорте Железноводске за 

2011-2016 годы показывает, что численность  детей в возрасте от 0 до 7 лет 

за эти годы возросла с 4530 человека в 2011 году до 4810 человек в 2016 го-

ду. 

Очередность детей в детские дошкольные учреждения, на                        

01 января 2016 года составила 914 человек, из них: 

до 1 года    1 год    2 года    3 года    4 года    5 лет    6 лет    7 лет 

     244         446        196           16           7           4         1           0 

Потребность населения в услугах дошкольного образования на                  

01 января 2016 года составила 3380 человек, удовлетворение потребности - 

73%. 
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Решение данной проблемы необходимо, учитывая решение суда            

№ 2-634/2011 от 07.10.2011 по иску прокурора города Железноводска, дей-

ствующего в интересах неопределенного круга лиц к администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, Думе города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края, управлению образования администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края о возложении обязан-

ности принять меры к открытию дополнительных мест в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях. Срок исполнения решения суда 

был 01 сентября 2013 года, до настоящего времени решение суда не испол-

нено. Строительство детского сада позволит исполнить указанное решение 

суда и открыть дополнительно 220-250 мест.  

Таким образом, проблема строительства объектов предназначенных 

для размещения муниципальных образовательных учреждений может быть 

решена только программными методами. Принятие настоящей Программы 

будет способствовать комплексному развитию системы муниципальных об-

разовательных учреждений и социальной инфраструктуры города.  

 

2. Основные цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показа-

тели Программы, сроки ее реализации 

 

Основными целями Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры города-курорта Железноводска Ставропольского края на 

2016-2025 годы являются: 

обеспечение условий для эффективного развития и модернизации му-

ниципальной системы дополнительного образования детей в сфере культуры 

на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края; 

вовлечение населения в систематические занятия физической культу-

рой, спортом и туризмом; 

повышение доступности и уровня качественного образования, соответ-

ствующего требованиям инновационной экономики, современным потребно-

стям каждого гражданина. 

Для достижения поставленных целей в долгосрочной перспективе 

необходимо решить следующие задачи: 

выполнить первоочередные мероприятия по строительству и вводу в 

эксплуатацию новых объектов социальной инфраструктуры в соответствии с 

генеральным планом городского округа города-курорта Железноводска 

Ставропольского края; 

повысить качество информационного и методического обеспечения 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры; 

укрепить материально-техническую базу муниципальных образова-

тельных учреждений дополнительного образования в сфере культуры для 

расширения возможностей введения новых современных направлений в си-

стему дополнительного образования детей; 
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создать условия для повышения качества и разнообразия услуг, предо-

ставляемых в сфере физической культуры и спорта; 

обеспечить развитие массового спорта и популяризацию активного и 

здорового образа жизни; 

обеспечить развитие материально-технической базы спортивных объ-

ектов для полноценных занятий физической культурой и спортом в городе-

курорте Железноводске Ставропольского края; 

провести организационно-технические мероприятия по развитию мате-

риально-технической базы муниципальных образовательных учреждений го-

рода-курорта Железноводска Ставропольского края; 

расширить, развить и совершенствовать систему муниципальных обра-

зовательных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского 

края; 

повысить качество предоставляемых услуг в сфере образования; 

обеспечить безопасность и комфортное пребывание обучающихся, вос-

питанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала в му-

ниципальных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска 

Ставропольского края на основе укрепления их материально-технической ба-

зы. 

Целевыми индикаторами Программы, используемыми для оценки ре-

зультативности и эффективности и мероприятий Программы являются: 

в сфере культуры: 

количество детей, посещающих детские образовательные учреждения 

дополнительного образования; 

в сфере физической культуры и спорта: 

увеличение числа занимающихся массовым спортом всех слоев насе-

ления города (человек); 

в сфере образовательной деятельности: 

сокращение очередности в муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждениях (процент от общего количества детей дошкольного возрас-

та); 

обеспечение образовательного процесса согласно современным требо-

ваниям (процент обучающихся учебно-образовательного центра). 

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях 

решения задач Программы и их значениях указаны в приложении 1 к насто-

ящей Программе. 

Сроки реализации Программы – 2016-2025 годы. 
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3. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и рекон-

струкции объектов социальной инфраструктуры города-курорта Железно-

водска Ставропольского края 

 

Комплексное развитие социальной инфраструктуры города-курорта 

Железноводска Ставропольского края определено системой мер по развитию 

учреждений культуры, физической культуры и спорта, образовательных 

учреждений и предусматривает: 

строительство детской школы искусств в 5-ом микрорайоне города-

курорта Железноводска Ставропольского края; 

реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Спартак»: 

Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 3; 

реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Капельница»: 

Ставропольский край, город Железноводск, жилой район Капельница, улица 

Южная; 

 строительство учебно-воспитательного центра: Ставропольский край, 

город Железноводск, поселка Иноземцево, проспект Свободы, 19; 

строительство детского сада: Ставропольский край, город Железно-

водск, жилой район Капельница, улица Виноградная, 3. 

Выполнение мероприятий Программы обеспечит безопасность, каче-

ство и эффективность использования населением объектов социальной ин-

фраструктуры города-курорта Железноводска Ставропольского края; до-

ступность объектов социальной инфраструктуры, соответствующих норма-

тивам градостроительного проектирования; сбалансированное, перспектив-

ное развитие социальной инфраструктуры города в соответствии с потребно-

стями в объектах культуры, физической культуры и спорта, образования го-

рода; повышение уровня обеспеченности населения в сферах культуры, фи-

зической культуры и спорта, образования; эффективность функционирования 

действующей социальной инфраструктуры города. 

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и рекон-

струкции объектов социальной инфраструктуры города-курорта Железно-

водска Ставропольского края указан в приложении 2 к настоящей Програм-

ме. 

 

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по про-

ектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-

структуры города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 

Оценка объемов финансирования мероприятий по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры горо-

да-курорта Железноводска Ставропольского края составляет всего           

980,05 млн. рублей, в том числе за счет источников финансирования: 

средства федерального бюджета – 260,53 млн. рублей; 

средства бюджета Ставропольского края – 690,62 млн. рублей; 
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средства бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края – 

28,90 млн. рублей; 

внебюджетных источников финансирования – 0,00 млн. рублей. 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проек-

тированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-

структуры города-курорта Железноводска Ставропольского края указаны в 

приложении 2 к настоящей Программе. 

 

5. Оценка эффективности мероприятий Программы 

 

Оценка результативности и эффективности мероприятий Программы 

осуществляется по следующим направлениям: 

оценка степени достижения запланированных результатов, выражен-

ных целевыми контрольными показателями по каждому направлению; 

оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установ-

ленные сроки. 

Результатами реализации Программы является: 

увеличение количества детей, посещающих детские образовательные 

учреждения дополнительного образования; 

увеличение числа занимающихся массовым спортом всех слоев насе-

ления города; 

сокращение очередности в муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждениях; 

сокращение количества обучающихся во вторую смену в муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях. 

 

6. Предложения по совершенствованию нормативного правового и информа-

ционного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные 

на достижение целевых показателей Программы 
 

Реализация Программы осуществляется через систему программных 

мероприятий, разрабатываемых муниципальными программами города-

курорта Железноводска Ставропольского края, а также с учетом федераль-

ных проектов и программ, государственных программ Ставропольского края, 

реализуемых на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 

края. 

Механизм реализации мероприятий Программы предполагает: 

сбор и систематизацию информации о реализации программных меро-

приятий; 

обеспечение взаимодействия отраслевых (функциональных) органов 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, участ-

вующих в реализации Программы; 

отчет в установленном порядке о ходе реализации Программы. 

Отраслевые (функциональные) органы администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края – исполнители программных меропри-
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ятий ежегодно, в срок до 01 февраля, предоставляют в отдел экономического 

развития и торговли администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края отчеты о ходе реализации Программы. 

Корректировка Программы, осуществляется путем подачи соответ-

ствующей заявки отраслевого (функционального) органа администрации го-

рода-курорта Железноводска Ставропольского края – исполнителя про-

граммных мероприятий в отдел экономического развития и торговли адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. Корректи-

ровка Программы осуществляется администрацией города-курорта Железно-

водска Ставропольского края путем принятия соответствующего постанов-

ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

 

 
Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края – начальник 
Финансового управления администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                      Л.А. Дюкарева



Приложение 1 

 
к программе комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края на              
2016–2025 годы 

 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах достижения целей программы комплексного развития социальной инфраструктуры города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края на 2016–2025 годы и показателях решения задач программы и их значениях 
 
№ 
п/п 

Наименование индикатора дости-
жения цели Программы и показа-
теля решения задач Программы 

Единица 
измерения 

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя      
решения задач Программы по годам 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021-
2025 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. В сфере культуры 
 

1.1. Количество детей, посещающих 

детские образовательные учре-

ждения дополнительного образо-

вания 

человек 265 265 265 265 265 350 

2. В сфере физической культуры и спорта 
 

2.2. Число занимающихся массовым 

спортом всех слоев населения го-

рода 
 

человек 11255 11460 11710 12010 12360 13500 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. В сфере образования 

 
3.1. Сокращение очередности в муни-

ципальных дошкольных образо-

вательных учреждениях 

% от общего 

количества 

детей до-

школьного 

возраста, со-

стоящих в 

очереди 

0 0 0 0 0 27 

3.2. Обеспечение образовательного 

процесса согласно современным 

требованиям 

% обучаю-

щихся учеб-

но-

образова-

тельного цен-

тра 

50 50 50 50 50 100 



Приложение 2 

 
к программе комплексного развития соци-
альной инфраструктуры города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 
2016–2025 годы 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий и финансового обеспечения программы комплексного развития социальной инфраструктуры города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 2016–2025 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного меро-

приятия Про-

граммы 

Технико-

экономические 

параметры 

(вид, назначе-

ние, мощность 

(пропускная 

способность), 

площадь, кате-

гория) 

Годы 

реали-

зации 

Оценка объемов финансирования, млн. руб. 

 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполни-

тель, участник) 

основного ме-

роприятия 

Программы 

Всего 

в разрезе источников финансирования 

федераль-

ный бюд-

жет 

бюджет 

Ставро-

польского 

края 

бюджет 

города-

курорта 

Железно-

водска 

Ставро-

польского 

края 

внебюд-

жетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Объекты культуры 

1.1. Строительство  
 

детская школа  
 

2016 г. - - - - - управление  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 детской школы 

искусств: Став-

ропольской 

край, город Же-

лезноводск, 5-й 

микрорайон 

искусств на 350 

учеников, пло-

щадь –         

1888 кв. мет-

ров, категория - 

высшая 

2017 г. - - - - - 
культуры ад-

министрации 

города-курорта 

Железноводска 

Ставрополь-

ского края 

2018 г. - - - - - 

2019 г. - - - - - 

2020 г. - - - - - 

2021-

2025 гг. 
251,50 - 248,98 2,52 - 

2. Объекты физической культуры и спорта 
 

2.1. Реконструкция 

тренировочной 

площадки на 

стадионе 

«Спартак»: 

Ставропольский 

край, город Же-

лезноводск, 

улица Калини-

на, 3 

тренировочная 

площадка в ме-

стах размеще-

ния баз команд, 

предназначен-

ная для прове-

дения трениро-

вочных меро-

приятий чем-

пионата мира 

по футболу 

FIFA       2018 

года  

2016 г. 89,00 74,00 13,50 1,50 - 
Управление 

городского хо-

зяйства адми-

нистрации го-

рода-курорта 

Железноводска 

Ставрополь-

ского края (да-

лее - управле-

ние городского 

хозяйства) 

2017 г. 83,10 71,43 10,17 1,50 - 

2018 г. - - - - - 

2019 г. - - - - - 

2020 г. - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Площадь зе-

мельного 

участка                  

30821 кв. мет-

ров 

2021-

2025 гг. 
- - - - - 

 

2.2. Реконструкция 

тренировочной 

площадки на 

стадионе «Ка-

пельница»: 

Ставропольский 

край, город Же-

лезноводск, жи-

лой район Ка-

пельница, улица 

Южная 

тренировочная 

площадка в ме-

стах размеще-

ния баз команд, 

предназначен-

ная для прове-

дения трениро-

вочных меро-

приятий чемпи-

оната мира по 

футболу FIFA 

2018 года. 

Площадь зе-

мельного участ-

ка               

18185 кв. мет-

ров 

2016 г. 89,00 74,00 13,50 1,50 - 
управление го-

родского хо-

зяйства 

2017 г. 52,40 41,10 10,17 1,13 - 

2018 г. - - - - - 

2019 г. - - - - - 

2020 г. - - - - - 

2021-

2025 гг. 
- - - - - 

Итого по разделу: 
2016 г. 178,00 148,00 27,00 3,00 - 

 

2017 г. 135,50 112,53 20,34 2,63 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2018 г. - - - - - 

 

2019 г. - - - - - 

2020 г. - - - - - 

2021-

2025 гг. 
- - - - - 

3. Объекты образования 

3.1. Строительство 

учебно-

воспитательного 

центра: Ставро-

польский край, 

город Железно-

водск, поселке 

Иноземцево, 

проспект Сво-

боды, 19 

Строительство 

пристройки к 

базовой школе 

под женскую 

гимназию на 

375 мест, 

8188,6 кв. мет-

ров, категория -  

первая 

2016 г. - - - - - управление 

образования 

города-курорта 

Железноводска 

Ставрополь-

ского края (да-

лее – управле-

ние образова-

ния) 

2017 г. - - - - - 

2018 г. - - - - - 

2019 г. - - - - - 

2020 г. - - - - - 

2021-

2025 гг. 
143,36 - 136,19 7,17 - 

3.2. Строительство  Строительство  
2016 г. - - - - - 

управление  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 детского сада: 

Ставропольский 

край, город Же-

лезноводск, жи-

лой район Ка-

пельница, улица 

Виноградная, 3 

детского сада 

на 250 мест, 
5577,24 кв. мет-

ров, категория - 

первая 

2017 г. - -  - - 
образования 

2018 г. - -  - - 

2019 г. - - - - - 

2020 г. - - - - - 

2021-

2025 гг. 
271,69 - 258,11 13,58 - 

Итого по разделу: 
2016 г. - - - - - 

управление 
образования 

2017 г. - - - - - 

2018 г. - - - - - 

2019 г. - - - - - 

2020 г. - - - - - 

2021-

2025 гг. 
415,05 - 394,30 20,75 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого по Программе 
2016 г. 178,00 148,00 27,00 3,00 - 

 

2017 г. 135,50 112,53 20,34 2,63 - 

2018 г. - - - - - 

2019 г. - - - - - 

2020 г. - - - - - 

2021-

2025 гг. 
666,55 - 643,28 23,27 - 

Всего: 
  980,05 260,53 690,62 28,90 -  

 


