
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
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УТВЕРЖДЕНА 

  Постановлением администрации 
Шалинского городского округа 

от 30.11.2018 г. № 843 
 

 
ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Наименование 
программы 

Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры Шалинского городского округа на 2019 
- 2030 годы 

Основание для 
разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ "О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 
- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 01.10.2015 N 1050 "Об утверждении требований к 
программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов"; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 
- Постановление Правительства Свердловской области 
от 29.12.2016 N 919-ПП (ред. от 29.12.2017) "Об 
утверждении государственной программы Свердловской 
области "Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года"; 
- Государственная программа «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», 
утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП; 
- Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-
965 "Об утверждении Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры"; 
- Генеральный план Шалинского городского округа, 
утвержденный Решением Думы Шалинского городского 
округа от 27.12.2012 N 98 
- Постановление Правительства Свердловской области 
от 23.10.2015 № 979-ПП «Об утверждении 
долгосрочного прогноза социально-экономического 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

развития Свердловской области на период до 2030 
года»; 
 

  

Заказчик 
Программы, 
его 
местонахожден
ие 

Администрация Шалинского городского округа. Адрес: 
623030, Свердловская область, Шалинский район, п.г.т. 
Шаля, ул. Орджоникидзе, 5 А 

Основной 
разработчик 
Программы, 
его 
местонахожден
ие 

Администрация Шалинского городского округа. Адрес: 
623030, Свердловская область, Шалинский район, п.г.т. 
Шаля, ул. Орджоникидзе, 5 А 

Цель 
Программы 

Сбалансированное, комплексное развитие социальной 
инфраструктуры Шалинского городского округа в 
соответствии с установленными потребностями в 
объектах социальной инфраструктуры 

Задачи 
Программы 

1. Развитие социальной инфраструктуры городского 
округа путем формирования благоприятного 
социального климата для обеспечения эффективной 
трудовой деятельности, повышения уровня жизни 
населения, сокращения миграционного оттока в 
Шалинском городском округе. 
2. Привлечение широких масс населения к занятиям 
спортом и культивирование здорового образа жизни за 
счет строительства, реконструкции и модернизации 
спортивных сооружений. 
3. Создание условий для получения качественного 
дошкольного, общего и дополнительного образования, 
предоставление дополнительных мест в детских 
дошкольных учреждениях за счет строительства, 
реконструкции и модернизации муниципальных 
образовательных учреждений, организация системной 
работы по созданию новых мест в муниципальных 
общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения. 
4. Обеспечение доступности и качества услуг, 
оказываемых населению в сфере культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры. 
5. Повышение доступности объектов социальной 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

инфраструктуры для всех категорий населения 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
Программы 

- доля населения, обеспеченная объектами образования в 
соответствии с нормативными значениями; 
- количество построенных и реконструированных 
учреждений дошкольного образования, введенных в 
эксплуатацию; 
- количество построенных и реконструированных 
учреждений общего образования, введенных в 
эксплуатацию; 
- количество построенных и реконструированных 
учреждений дополнительного образования, введенных в 
эксплуатацию; 
- доля населения, обеспеченная объектами 
здравоохранения в соответствии с нормативными 
значениями; 
- доля населения, обеспеченная объектами культуры в 
соответствии с нормативными значениями; 
- количество построенных и реконструированных 
учреждений культуры, введенных в эксплуатацию; 
- доля учреждений культуры и искусства, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
учреждений культуры и искусства; 
- доля населения, обеспеченная спортивными объектами 
в соответствии с нормативными значениями; 
- количество построенных и реконструированных 
учреждений физической культуры и спорта, введенных 
в эксплуатацию; 
- удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом 
 

Укрупненное 
описание 
запланированн
ых 
мероприятий 
(инвестиционн
ых проектов) 
по 
проектировани
ю, 
строительству, 
реконструкции 
объектов 
социальной 
инфраструктур

1.Строительство нового здания МБОУ СОШ № 90 в 
п.г.т. Шаля; 
2. Строительство культурно-спортивного  блока с 
демонтажем существующих конструкций спортивного 
блока,   перехода к школе № 26 и реконструкция объекта 
незавершенного строительства  (учебного блока) под 
размещение дополнительных учебных площадей МБОУ 
«Шамарская СОШ № 26» 
3. строительство нового здания филиала № 18 
Шамарского сельского дома культуры,  
4. реконструкция здания филиала № 20 Вогульского 
сельского дома культуры, филиала № 26 Чусовского 
сельского дома культуры 
5. реконструкция здания филиала № 25 Илимского 
сельского дома культуры 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ы 6. капитальный ремонт зданий: филиала № 1 Шалинская 
центральная библиотека, филиала № 4 Шалинский 
центральный дом культуры, филиал № 24 Колпаковский 
сельский дом культуры, филиал № 14 Рощинский 
сельский дом культуры, филиал № 21 Саргинский 
сельский дом культуры, филиал № 5 Сылвинская 
сельская библиотека, Клуб д.Унь, филиал № 17 Горный 
сельский дом культуры, филиал № 22 Сабиковский 
сельский дом культуры, филиал № 6 Чусовская сельская 
библиотека 
7. Проектные работы и строительство здания для 
размещения филиала № 27 Клуба-музея истории 
Шалинского района (п.г.т.Шаля) 
8.Строительство 
Многофункционального физкультурно-
оздоровительного комплекса «Факел» 
9.Оборудование спортивной площадки МБОУ  
«Шалинская СОШ № 45»  
10. Строительство ФОК в п.г.т. Шаля 
11. Проектные работы и строительство школы-сада в п. 
Сабик 
12. Проектные работы и строительство спортивного зала 
к филиалу МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - 
Саргинская СОШ 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

Срок реализации Программы 2019 - 2030 годы. 
Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), 
предусмотренные Программой, рассчитаны на первые 5 
лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до 
окончания срока действия Программы) - без разбивки по 
годам 

Объемы и 
источники 
финансировани
я программы 

Прогнозный общий объем финансирования Программы 
на период 2019 - 2030 годы составляет 1 438 368,0 тыс. 
руб., в том числе по годам: 
2019 г. – 26973,0,0  
2020 г. – 342 810,0 
2021 г. – 108 525,0 
2022 г. – 27 260,0 
2023 г. – 27 400,0 
2024 - 2030 гг. - 905 400,0 
Финансирование входящих в Программу мероприятий 
осуществляется за счет средств бюджета Свердловской 
области, бюджета Шалинского городского округа. 

Ожидаемые 
результаты 

Повышение уровня жизни населения, а также 
достижение нормативного уровня обеспеченности 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

реализации 
программы 

населения учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры (далее - 

Программа) Шалинского городского округа разработана на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями), Постановления Правительства Российской 
Федерации от 01.10.2015 N 1050 "Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов" и в соответствии с Генеральным планом Шалинского городского 
округа, утвержденным Решением Думы Шалинского городского округа от 
27.12.2012 № 98. 

Программа определяет основные направления развития социальной 
инфраструктуры, то есть объектов образования, здравоохранения, 
физической культуры и массового спорта. Основу Программы составляет 
система программных мероприятий по различным направлениям развития 
социальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на 
устойчивое развитие Шалинского городского округа и в полной мере 
соответствует государственной политике реформирования социального 
комплекса Российской Федерации. 

Предусмотренное данной Программой развитие объектов социальной 
инфраструктуры городского округа позволит удовлетворить потребность 
населения в социальных услугах и развитие инфраструктуры социального 
обслуживания в соответствии с Генеральным планом Шалинского 
городского округа. На расчетный срок Генерального плана Шалинского 
городского округа с увеличением численности населения и изменением 
демографической ситуации в сторону увеличения доли детского населения 
предусматривается увеличение мест в дошкольных учреждениях, культурно-
досуговых центрах и клубах, увеличение площади спортзалов общего 
пользования. 

Программа направлена на модернизацию и обновление объектов 
социальной инфраструктуры Шалинского городского округа, доведение 
обеспеченности учреждениями социально гарантированного уровня 
обслуживания (детские дошкольные учреждения, больница) всех населенных 
пунктов до нормативной, повышение уровня образования, здоровья, 
культуры, повышение доступности центров концентрации культурного 
обслуживания. 

Программа предусматривает реализацию следующих целей и задач в 
областях социальной инфраструктуры: 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие образования: 

- обеспечение населения городского округа качественным образованием 
современного уровня, удовлетворяющим потребностям личности и общества. 

Развитие здравоохранения: 

- создание условий для улучшения демографической ситуации; 

- снижение заболеваемости, смертности населения городского округа; 

- стабилизация и улучшение эпидемиологической ситуации, 
обусловленной заболеваниями социального характера. 

Социальная защита населения: 

- оказание социальной поддержки безнадзорным детям и подросткам (в 
том числе из малообеспеченных семей); 

- повышение качества жизни граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и содействие в ее преодолении; 

- обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Физическая культура и спорт: 

- создание условий, обеспечивающих возможность населению 
Шалинского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически 
заниматься физкультурой и спортом.  

- повысить доступность занятий физической культурой и спортом при 
помощи спортивно-массовых мероприятий, спартакиад, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и.т.д.; 

-  дальнейшее развитие спортивного мастерства и создание условий  
для участия  спортсменов Шалинского городского округа в соревнованиях 
различного уровня; 

- пропаганда  здорового образа жизни, освещение  физкультурно-
спортивных мероприятий  в средствах печати в  газете «Шалинский 
вестник», социальных сетях. 

-  приобретение  спортивного инвентаря и оборудования для развития   
массового спорта и приобретение качественного инвентаря для  сборных 
команд  по видам спорта.  

Культура и искусство: 

- повышение доступности услуг в сфере культуры и искусства; 

- создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли 
культуры; 

- поддержка национальных культур; 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- укрепление материальной базы и ее модернизация; 

- поддержка творческих сил и создание условий для реализации их 
потенциала; 

- сохранение и популяризация историко-культурного наследия; 

- повышение доступности и дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства. 

 
 
 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
 
 

1.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Шалинский городской округ расположен в юго-западной части 

Свердловской области, площадь городского округа -  4763,9  квадратных 
километр, из них 83% - лесные площади. Общее количество населенных 
пунктов – 38, центр района –посёлок городского типа Шаля – находится в 
147 км по железной дороге от областного центра – г. Екатеринбурга или в 
162 км по автомобильной дороге. 

Протяженность  территории с севера на юг – 70 км; с запада на восток – 
130 км.  

С запада и севера граничит с Пермской областью, Первоуральском и 
пригородным районом, на юге – с Ачитским и Нижне-Сергинским районами 

Ведущими отраслями экономики района является промышленность, 
(специализацию которой определяет  деревообрабатывающая, лесная  
промышленность и  сельское хозяйство). 

По территории городского округа проходят:  
- автодороги областного значения: г. Первоуральск – р.п.Шаля, 

р.п.Шаля – п.Шамары, п.Сарга – п.Сабик, п.Шамары – с.Роща, д.Гора – 
д.Коптело-Шамары,  п.Бизь – д.Юрмыс, п.Илим – п.Колпаковка, п.Сарга – 
д.Пермяки, п.Шамары – д.Нижняя Баская, п.Шамары – с.Роща, с.Платоново – 
д.Коптелы, с.Платоново – д.Симонята, с.Роща – д.Лом, с.Роща – д.Павлы, 
с.Сылва – д.Шигаево, с.Сылва – п.Сарга, с.Роща – д.Кедровка – д.Тепляки;  

- железнодорожная магистраль Екатеринбург – Пермь, 
железнодорожная ветка   Бакал – Чусовая; 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. КЛИМАТ 
 

Шалинский городской округ расположен в умеренных широтах между 
57 ° и 56° вдали от морских побережий. Это объясняет континентальный 
климат района. Годовые амплитуды температур достигают 33° по средним 
годовым величинам и 36° - по абсолютным. Зима морозная с обилием снега, 
особенно в западных районах и горной части. Лето – умеренно-теплое. В 
весенний и осенний периоды погода неустойчива с поздними весенними и 
ранними летними заморозками. Вся территория Шалинского ГО лежит 
между линиями изотерм среднемесячной температуры самого холодного 
месяца – января в -16° и -17°, и почти вся территория округа летом в июле 
расположена между изотермами  +16° и +17°. 

Шалинский городской округ по агроклиматическим условиям можно 
подразделить на две части. Западная часть территории относится к умеренно 
теплой и влажной зоне; восточная часть – умеренно-прохладная и достаточно 
влажная. Продолжительность активного периода  100-115 дней, а 
безморозного 90-95 дней. Западная часть округа и долины рек Сылва, 
Чусовая несколько более благоприятны для сельскохозяйственного 
производства. 

В целом климатические условия Шалинского городского округа 
благоприятны для жизнедеятельности человека. 
 

 
1.3. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

Сохраняется тенденция снижения численности населения Шалинского 
городского округа, по состоянию на 01.01.2017, по данным Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области 
и Курганской области, составила 20049 человек, в том числе 6470 человек – 
городское население, 13579 человек – сельское население, численность 
населения на 01.01.2017 года уменьшилась на 2,35 тыс. человек по 
сравнению с 2000 годом.  

Одной из основных тенденций последних лет является увеличение 
численности населения старше трудоспособного возраста, в 2000 году доля 
лиц данной категории составляла 18,8 % в общей численности населения 
городского округа, в 2017 году составила 26 % в общей численности 
населения Шалинского городского округа. Численность женщин выше 
численности мужчин и такое соотношение не меняется в течение всего 
анализируемого периода. Наблюдается рост численности населения моложе 
трудоспособного возраста с 2012 года на 10% в 2017 году. 

Демографическая ситуация в Шалинском городском округе 
характеризуется процессом естественной убыли населения, обусловленным 
превышением числа умерших над числом родившихся. При этом можно 
отметить, что в 2014 году наметилась положительная динамика, родилось 
350 человек, умерло 338 человек, но в 2015-2017 годах коэффициент 
смертности превысил коэффициент рождаемости. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Динамика численности населения и его структура 

 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измер
ения 

 
2000 
год 

2005 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

 
2017 
год 

1. Численность 
населения, в том 
числе 

тыс. 
челов

ек 
22,4 22,4 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 20,5 20,3 20,05 

1.1. Городское 
население  

тыс. 
челов

ек 
6,8 6,7 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 

1.2. Сельское 
население 

тыс. 
челов

ек 
15,8 15,7 14,3 14,3 14,3 14,2 14,1 14,0 13,8 13,6 

2. Численность 
женщин 

тыс. 
челов

ек 
12,0 12,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

3. Численность 
мужчин 

тыс. 
челов

ек 

 
11,2 

11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 

4. Численность 
населения 
моложе 
трудоспособного 
возраста 

тыс. 
челов

ек 
6,9 5,5 5,1 4,5 4,0 4,1 4,3 4,4 4,4 4,4 

5. Численность 
населения в  
трудоспособном 
возрасте 

тыс. 
челов

ек 

13,9 13,0 12,5 12,0 12,0 11,7 11,3 11,0 10,7 10,4 

6. Численность 
населения 
старше 
трудоспособного 
возраста 

тыс. 
челов

ек 
4,2 4,5 4,6 4,8 4,8 5,0 5,1 5,1 5,2 5,2 

 
Демографические показатели 

 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измер
ения 

2000 
год 

2005 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Число 
родившихся 

челов
ек 

- 277 273 290 348 330 350 292 264 267 

Число умерших 
челов

ек 
- 425 375 411 360 391 338 314 318 333 

Общий 
коэффициент 
рождаемости 

пром
илле 

- 12,4 13 14 16.8 16 17 14.3 13,1 13,4 

Общий 
коэффициент 
смертности 

пром
илле 

- 18,9 17,8 29,9 17,4 18,9 16,5 15,4 15,8 16,7 

Естественный челов - -148 -102 -121 -12 -61 12 -22 -54 -66 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

прирост (убыль) ек 

Численность 
прибывших, 
межрегиональна
я миграция 

челов
ек 

- 281 231 213 213 237 165 173 139 118 

Число 
выбывших, 
межрегиональна
я миграция 

челов
ек 

- 149 174 148 144 158 211 157 182 197 

Миграционный 
прирост, 
межрегиональна
я миграция 

челов
ек 

- 132 57 65 69 79 -46 16 -43 -79 

 
 

1.4. СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 
Социальная инфраструктура - система необходимых для 

жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, 
учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-
бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность 
которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан 
соответствующих установленным показателям качества жизни. 

Основная цель развития общества - достижение социальной 
однородности общества и всестороннему гармоничному развитию личности. 
Для достижения этой цели социальная инфраструктура выполняет 
следующие функции: 

- создание условий для формирования прогрессивных тенденций в 
демографических процессах; 

- эффективное использование трудовых ресурсов; 

- обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых 
условий жизни населения; 

- улучшение и сохранение физического здоровья населения; 

- рациональное использование свободного времени гражданами. 

Основной целью функционирования объектов социальной 
инфраструктуры является полноценное и всестороннее развитие личности 
человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и культурных 
потребностей. 

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные 
задачи социальной политики, направленной на улучшение качества жизни 
населения, повышение уровня его благосостояния и долголетия, 
формирование и воспроизводство здорового, творчески активного 
поколения. К ним относится, прежде всего, решение жилищной проблемы, 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ликвидация коммунального заселения, удовлетворение растущих 
потребностей населения в качественном жилье; повышение уровня и 
качества развития социальной инфраструктуры, создание культурной сферы 
жизнедеятельности человека; улучшение экологических условий жизни и 
труда; повышение профессионального уровня работников, как базы 
увеличения производительности труда и роста объема товаров и услуг; 
создание гарантий социальной защищенности всех групп населения, в том 
числе молодежи и пенсионеров; удовлетворение потребностей населения в 
товарах и услугах при повышении уровня платежеспособности населения. 

В Шалинском городском округе сложился сравнительно мощный 
комплекс социальных сервисов для обслуживания населения. Этот комплекс 
характеризуется высоким качеством предоставляемых услуг (общего 
образования), доступностью (в городском округе фактически отсутствует 
проблема дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет), относительно хорошей материально-
технической базой муниципальных учреждений. 

 
1.4.1. ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Особое место в развитии городского округа принадлежит сфере 

образования. Она охватывает следующие направления деятельности: общее 
образование, дошкольное образование, а также учреждения дополнительного 
образования. На территории Шалинского  городского округа сложилась и 
развивается сеть образовательных организаций, позволяющих обеспечить 
качественное дошкольное, общее и дополнительное образование жителей 
округа. 

Система общего образования сегодня – это 11 детских садов, 
объединенных в  два юридических лица, 14 школ, объединенных в 4 
юридических лица. В пяти школах созданы классы для детей с умственной 
отсталостью, дети с задержкой психического развития и другими 
отклонениями здоровья обучаются в общеобразовательных организациях на 
условиях инклюзии.  

 

Перечень образовательных  учреждений 
Шалинского  городского округа 

 

                         
№ 
п\п 

Наименование  образовательного  
учреждения 

Место 
расположения  

Количество 
детей 

 
1. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Шалинского городского округа «Шалинская  
средняя общеобразовательная школа № 45» 
(юридическое лицо) 

(МБОУ  «Шалинская  
СОШ № 45») 

 
623030, пгт Шаля,  
ул. Энгельса, 54 
 
 
 
 

Ноо – 285 
Ооо - 289 
Соо- 51 
Всего - 625 

2. Филиал  Муниципального бюджетного 623033, До- 34 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

общеобразовательного учреждения 
Шалинского городского округа «Шалинская  
средняя общеобразовательная школа № 45» 
- «Чусовская  средняя общеобразовательная 
школа», 
филиал МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - 
«Чусовская СОШ»   

Шалинский 
район, с. Чусовое, 
ул. Первомайская, 
8 
 

Ноо- 11 
Ооо – 24 
Всего - 69 

3. Филиал  Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Шалинского городского округа «Шалинская  
средняя общеобразовательная школа № 45» 
-  «Сылвинская  средняя 
общеобразовательная школа», 
филиал  МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - 
«Сылвинская СОШ» 

623001, 
Шалинский 
район, с. Сылва, 
ул. Ленина, 5 
 

Ноо – 62 
Ооо- 59 
Соо- 10 
Всего - 131 
 

4. Филиал  Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Шалинского городского округа «Шалинская  
средняя общеобразовательная школа № 45» 
-  «Илимская  основная 
общеобразовательная школа», 
филиал МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - 
«Илимская  ООШ» 

623032, 
Шалинский 
район, п. Илим,  
ул. Мира, 7 
 

Ноо- 28 
Ооо- 40 
Всего - 68 

 
5. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Шалинского городского округа «Шалинская  
средняя общеобразовательная школа № 90» 
(юридическое лицо) 

МБОУ «Шалинская СОШ № 90» 

623030, р.п. Шаля,  
ул. Свердлова,  26 
 
ул. Свердлова, 20,  
ул. Ленина, 25 

Ноо- 169 
Ооо- 188 
Соо- 48 
Всего - 405 

 
6. 

филиал  Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Шалинского городского округа  
«Шалинская средняя общеобразовательная 
школа № 90»  
- «Вогульская  средняя  
общеобразовательная школа», 
филиал МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - 
«Вогульская СОШ» 

623020, 
Шалинский 
район, п. Вогулка, 
ул. Советская, 66 
 

Ноо- 45 
Ооо- 57 
Всего - 102 

 
7. 

филиал  Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Шалинского городского округа  
«Шалинская средняя общеобразовательная 
школа № 90»  
- «Саргинская   средняя 
общеобразовательная школа», 
филиал МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - 
«Саргинская СОШ» 
 

623022, 
Шалинский 
район, п. Сарга , 
ул. Советская, 12 

Ноо- 53 
Ооо- 72 
Всего 125 

 
8. 

филиал  Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Шалинского городского округа  
«Шалинская средняя общеобразовательная 
школа № 90»  
-  «Сабиковская   основная 
общеобразовательная школа», 

623000, 
Шалинский 
район, п. Сабик, 
ул. Пионерская, 2 

Ноо- 18 
Ооо- 30 
Всего - 48 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

филиал  МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - 
«Сабиковская ООШ» 

9. 
 

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Шалинского городского округа «Шамарская  
средняя общеобразовательная школа № 26» 
(юридическое лицо) 

МБОУ «Шамарская СОШ № 26» 

623010, 
Шалинский 
район, п. 
Шамары, ул. 
Первомайская, 31 
 

Ноо- 162 
Ооо- 188 
Соо- 17 
Всего - 367 
 

 
10. 

филиал  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Шалинского городского округа «Шамарская 
средняя общеобразовательная школа № 26»    
- «Горная   средняя общеобразовательная 
школа», 
филиал  МБОУ «Шамарская СОШ № 26» - 
«Горная СОШ» 

623013, 
Шалинский 
район, с. Гора, ул.  
8-Марта, 12 
 

Ноо- 58 
Ооо- 55  
Всего- 113 

 
11. 

филиал  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Шалинского городского округа  
«Шамарская средняя общеобразовательная 
школа № 26»  
-  «Рощинская  средняя 
общеобразовательная школа», 
филиал МБОУ «Шамарская СОШ №  26» -  
«Рощинская СОШ» 

623016, 
Шалинский 
район, с. Роща, 
ул. Первомайская, 
22 
 
 
 

Ноо- 52 
Ооо- 63 
Соо- 9 
Всего - 124 

 
12. 

филиал  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Шалинского городского округа  
«Шамарская средняя общеобразовательная 
школа № 26»  
-  «Платоновская  средняя 
общеобразовательная школа», 
филиал МБОУ «Шамарская СОШ № 26» - 
«Платоновская СОШ» 

623014, 
Шалинский 
район, с. 
Платоново, ул. 
Советская, 21 

Ноо- 47 
Ооо- 42 
Соо- 11 
Всего -100 

13. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Шалинского городского округа 
«Колпаковская средняя 
общеобразовательная школа» 
(юридическое лицо) 

МБОУ «Колпаковская СОШ» 

623025, 
Шалинский 
район, п. 
Колпаковка,  
ул.  
Привокзальная, 28 
 

До - 39 
Ноо- 55 
Ооо- 58 
Соо- 13 
Всего - 165 

14. Филиал  Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Шалинского городского округа 
«Колпаковская средняя 
общеобразовательная школа» -  
«Уньская    основная общеобразовательная 
школа», 
филиал МБОУ «Колпаковская СОШ» - 
«Уньская ООШ» 

Ст. Унь,  
ул. Октябрьская 1 

 
Ноо- 5 
Ооо- 11 
Всего - 16 

 
15. 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 
образовательное учреждение Шалинского 
городского округа «Детский сад № 3» 

623030, пгт Шаля,  
ул. Заводская, 1 

До- 146 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(юридическое лицо) 

МБДОУ «Детский сад № 3» 
 

16. 
Филиал  № 1 Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения 
Шалинского городского округа «Детский 
сад № 3»  - «Детский сад п.г.т. Шаля», 
Филиал № 1 – Детский сад п.г.т.Шаля» 
 

623030 пгт Шаля, 
ул.Кирова, 42 
 

До- 135 

 
17. 

Филиал № 8  Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения 
Шалинского городского округа «Детский 
сад № 3»  -  «Детский сад  с. Сылва», 
Филиал  № 8 – «Детский сад с. Сылва» 

623001, с. Сылва, 
ул. Ленина, 12 
 

До- 111 

18.. Филиал № 9 Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения 
Шалинского городского округа «Детский 
сад № 3» - «Детский сад   п. Сарга», 
Филиал № 9 – «Детский сад п. Сарга» 

623022, п. Сарга, 
ул. Ленина, 12 
 

До- 54 

 
19. 

Филиал № 2 Муниципального 
бюджетного  дошкольного 
образовательного учреждения Шалинского 
городского округа «Детский сад № 3»  -  
«Детский сад  п.Вогулка», 
Филиал № 2 – «Детский сад п. Вогулка» 
 

623020, п. 
Вогулка, ул. 
Центральная, 70 
 

До- 58 

 
20. 

Филиал № 6 Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения 
Шалинского городского округа «Детский 
сад № 3»  - «Детский сад с.Платоново», 
Филиал № 6  - «Детский сад с.Платоново» 

623014, с. 
Платоново, ул. 
Советская, 18 
 

До- 59 

 
21. 

Филиал № 7 Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения 
Шалинского городского округа «Детский 
сад № 3»  - «Детский сад с.Роща», 
Филиал № 7 – «Детский сад с. Роща» 

623016, с. Роща, 
 ул. Лермонтова, 7 
 

До- 62 

 
22. 

Филиал № 4 Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения 
Шалинского городского округа «Детский 
сад № 3» -  «Детский сад п.Шамары», 
Филиал № 4  - «Детский сад  п. Шамары»  

623010, п. 
Шамары,  
ул. Гагарина, 19 
 

До- 155 

 
23. 

Филиал № 5 Муниципального бюджетного   
дошкольного образовательного учреждения 
Шалинского городского округа «Детский 
сад № 3» -  «Детский сад  д.Гора», 
Филиал   № 5 – «Детский сад д. Гора» 
 

 623013, д. Гора, 
ул. Фрунзе, 12 

До- 55 

 
24. 

Филиал № 10 Муниципального  
бюджетного  дошкольного 
образовательного учреждения Шалинского 
городского округа «Детский сад № 3»  - 
«Детский сад  п.Сабик», 
Филиал № 10 – Детский сад п. Сабик» 

623000, п. Сабик, 
ул. 
Комсомольская, 7 
 

До- 16 

 
25. 

Филиал № 11 Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного  учреждения 
Шалинского городского округа «Детский 

623030, р.п. Шаля, 
ул. Некрасова,  
 1 «Б» 

До- 169 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В общеобразовательных учреждениях обучается 2 458 человек, в 

дошкольных образовательных учреждениях обучается 1020 человек. 
Образовательные организации округа располагаются в 33 зданиях.  

В двух школах дети обучаются в две смены: Шалинская СОШ № 90 и 
Шамарская СОШ № 26. Необходимо строить школу минимум на 400 
человек, так как Шалинская СОШ №90, кроме двухсменного графика 
работы, имеет износ здания, который составляет 52%. В 2015 году из 
областной собственности передан долгострой лицея «Спектр». Планируется 
строительство культурно-спортивного  блока с демонтажем существующих 
конструкций спортивного блока,   перехода к школе № 26 и реконструкция 
объекта незавершенного строительства  (учебного блока) под размещение 
дополнительных учебных площадей  по адресу: Свердловская область, 
Шалинский городской округ,   п. Шамары ул. Первомайская, 31. 

Широкий спектр направлений дополнительного образования 
представляют Дом творчества, детско-юношеская спортивная школа и 
музыкальная школа. Всего в них занимается более 80% учащихся. 

 
 
                         

№ 
п\п 

Наименование  образовательного  
учреждения 

Место расположения  Количество детей 

1. Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования  Шалинского 
городского округа   «Дом  
творчества» 
(юридическое лицо) 

МБУ ДО ШГО «Дом творчества» 
 

623030,  
Пгт Шаля, ул. 
Энгельса,56 

1288 

2. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Шалинского 
городского округа музыкальная 
школа 

623030 пгт Шаля, ул. 
Строителей, 14 

99 

3. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Шалинского 
городского округа детско-
юношеская спортивная школа 

623030,  пгт  Шаля, ул. 
Калинина, 60 

945 

 
Профессиональное образование в округе представлено филиалом 

Первоуральского политехникума в п. Шамары.   
Основной целью развития системы образования является создание 

условий для достижения нового качества образования, обеспечивающего 
социальную и  личностную успешность выпускников общеобразовательных 
организаций. 

В муниципальных образовательных организациях работает 799 
работников, из них педагогических - 345 человек.  

сад № 3» - Детский сад п.г.т. Шаля», 
Филиал № 11 – «Детский сад п.г.т. Шаля» 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

По типам образовательных организаций контингент педагогических 
работников был распределен следующим образом: 

1) дошкольные образовательные организации – 279  человек; 
2) общеобразовательные организации -  451 человек; 
3) организации дополнительного образования – 69  человек. 

Средний возраст педагогов всех типов образовательных организаций 
находится в интервале от 40 до 50 лет.   

 
1.4.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 
Здравоохранение является одним из важнейших подразделений 

социальной инфраструктуры. На территории Шалинского городского округа 
оказание государственных услуг в сфере здравоохранения возложено на 
ГБУЗ СО «Шалинская ЦГБ».  

В соответствии с 3-уровневой системой оказания медицинской помощи 
на территории Российской Федерации, ГБУЗ СО «Шалинская ЦГБ» 
относится к первому  уровню, оказывая первичную медико-санитарную 
помощь, в т.ч.  специализированную. 

В структуру учреждения входят: 
- поликлиника мощностью 412 посещений в смену; 
- круглосуточный стационар на 76 коек для оказания первичной 
специализированной медицинской помощи;  
- дневные стационары на 34 койко-места; 
- отделение скорой медицинской помощи; 
- 3 общеврачебных практики 
- 11 ФАП 
- клинико-диагностическая служба, а также прочие общебольничные службы 
и подразделения. 

 
Основной целью развития системы здравоохранения является 

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности 
медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны 
соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, 
передовым достижениям медицинской науки, что предусмотрено 
стратегической программой "  План мероприятий по реализации стратегии 
социально- экономического развития Шалинского городского округа до 2035 
г.» 

Для достижения вышеуказанной цели структурные подразделения ГБУЗ 
СО «Шалинская ЦГБ»  нуждаются в ежегодном косметическом ремонте.  

Здания инфекционного отделения, гаража, прачечной, ФАП  
п. Илим, ФАП с. Роща, ФАП д. Коптелы, ФАП д. Коптело- Шамары 
нуждаются в капитальном ремонте. ГБУЗ СО «Шалинская ЦГБ» нуждается в  
дополнительном оснащении ПК в количестве 65 штук для информатизации 
учреждения; приобретении 2 – х автомобилей  СМП, замене 
рентгенологического оборудования.  

Учреждение  испытывает высокую потребность в специалистах с 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

высшим и средним  медицинским образованием. 
 

КАДРОВАЯ СИТУАЦИЯ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 
Обеспеченность медицинскими кадрами 

 

Обеспеченность  

 

2015г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 2016 г.  

человек 
на 10 

тыс. 

насел. 
человек 

на 10 

тыс. 

насел. 
человек 

на 10 

тыс. 

насел. 
человек 

на 10 

тыс. 

насел. 
Врачи, в том числе 33 16,1 36 17,7 38 18,95 +2 +1,25 
врачи ОВП 2 0,97 2 0,9 1 0,49 -1 -0,4 
Средний 
медперсонал 181 88,4 174 85,6 173 86,28 -1 +0,68 

 
 

1.4.3. КУЛЬТУРА 
 

В Шалинском городском округе накоплен значительный культурный 
потенциал. Успешно функционируют 33 учреждения культуры: 

- 13 муниципальных общедоступных библиотек; 
- 19 учреждений культурно-досугового типа; 
1 детская музыкальная школа. 
В муниципальные библиотеки записаны 9,6 тыс.читателей, ежегодно 

библиотеки обслуживают почти 134,5 тыс.посетителей, книговыдача 
составляет 267 тыс.экземпляров. В библиотеках установлено 42 компьютера, 
из них 16 – для пользования читателями. В настоящее время 13 
муниципальных общедоступных библиотек подключены к сети Интернет. 
Библиотеки испытывают потребность в увеличении количества 
автоматизированных мест для пользователей.  

В Шалинской центральной библиотеке установлена 
автоматизированная библиотечно-информационная система «Ирбис 64», на 
ее основе через веб-сервер объединены еще 10 библиотек, благодаря этому 
пользователи библиотек имеют возможность получать интересующие 
книжные издания из любой библиотеки района. 

Культурно-досуговые учреждения ежегодно проводят для жителей 
округа более 2,9 тыс.мероприятий, посетителями которых становятся более 
134 тыс.человек, из них 36 тыс.человек – дети. Для жителей действуют 190 
клубных формирований, в которых проводят свой досуг почти 1,8 
тыс.человек, из  них 1,1 тыс. – дети. 

Коллективы самодеятельного художественного творчества ежегодно 
становятся лауреатами фестивалей и конкурсов районного, регионального, 
всероссийского и международного уровней. Сегодня ряд коллективов под 
руководством опытных специалистов культурно-досуговой сферы обладают 
всеми возможностями для получения звания «образцовый» или «народный». 
В 2016 году для расширения спектра услуг, предоставляемых населению 
учреждениями культуры, с целью создания условий для организации досуга 
жителей Шалинского городского округа была организована трансляция 
радиоканала «Радио Си» в п.Шаля и близлежащих населенных пунктах. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  
«Шалинская детская музыкальная школа» реализует общеобразовательные 
программы дополнительного образования детей в области начального 
художественного образования в сфере искусства на основании федеральных 
государственных  требований, установленных к минимуму содержания и 
структуре, и условиям реализации этих программ, а также срокам их 
реализации: 

- «фортепиано» (86 учащихся); 
- «народные инструменты (13 учащихся). 
Обучающиеся детской музыкальной школы ежегодно принимают 

участие в ряде районных мероприятий, а также участвуют в конкурсах 
районного и всероссийского уровней. Так, в 2016 году на международном 
конкурсе «Звездная волна» (г.Екатеринбург) двое обучающихся стали 
лауреатами I и III степени. 

В 2016 году решился вопрос по специалисту народного хора -  после 
окончания ГБПОУ СО "Асбестовский колледж искусств вернулась в школу 
преподавателем. В 2016 году в ГБПОУ СО "Асбестовский колледж искусств"  
поступила еще одна выпускница. Шалинская детская музыкальная школа 
имеет  благодарственное письмо от руководства Асбестовского 
музыкального колледжа за качественную подготовку абитуриентов. 

 
 

 Перечень объектов культуры 
 

МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» имеет на 
территории Шалинского городского округа подразделения без образования 
юридического лица: 
1) Филиал № 1 Шалинская центральная библиотека: Свердловская область, 
Шалинский район, поселок городского типа Шаля, улица Орджоникидзе, дом 
5 а; 
2) Филиал № 2 Шалинская детская библиотека: Свердловская область, 
Шалинский район, поселок городского типа Шаля, улица Орджоникидзе, дом 
5; 
3) Филиал № 3 Шамарская сельская библиотека: Свердловская область, 
Шалинский район, поселок Шамары, улица Первомайская, дом 30; 
4) Филиал № 4 Шалинский центральный Дом культуры: Свердловская 
область, Шалинский район, поселок городского типа Шаля, улица 
Орджоникидзе, дом 5 а; 
5) Филиал № 5 Сылвинская сельская библиотека: Свердловская область, 
Шалинский район, село Сылва, улица Советская, дом 4; 
6) Филиал № 6 Чусовская сельская библиотека: Свердловская область, 
Шалинский район, село Чусовое, улица Ленина, дом 7;  
7) Филиал № 7 Колпаковская сельская библиотека: Свердловская область, 
Шалинский район, поселок Колпаковка, улица Школьная, дом 2 а; 
8) Филиал № 8 Саргинская сельская библиотека: Свердловская область, 
Шалинский район, поселок Сарга, улица Советская, дом 12; 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9) Филиал № 9 Сабиковская сельская библиотека: Свердловская область, 
Шалинский район, поселок Сабик, улица Комсомольская, дом 6 а; 
10) Филиал № 10 Вогульская сельская библиотека: Свердловская область, 
Шалинский район, поселок Вогулка, улица Советская, дом 48; 
11) Филиал № 11 Горная сельская библиотека: Свердловская область, 
Шалинский район, деревня Гора, улица 8 Марта, дом 11; 
12) Филиал № 12 Рощинская сельская библиотека: Свердловская область, 
Шалинский район, село Роща, улица Первомайская, дом 24; 
13) Филиал № 13 Платоновская сельская библиотека: Свердловская область, 
Шалинский район, село Платоново, улица Советская, дом 1; 
14) Филиал № 14 Рощинский сельский  Дом культуры: Свердловская область, 
Шалинский район, село Роща, улица Первомайская, дом 24;  
15) Филиал № 15  Клуб-музей истории старообрядческой культуры с. Роща: 
Свердловская область, Шалинский район,  село Роща, улица Набережная, 
дом 11; 
16) Филиал № 16 Платоновский сельский Дом культуры: Свердловская 
область, Шалинский район, село Платоново, улица Советская, дом 1;  
17) Филиал № 17 Горный сельский Дом культуры: Свердловская область, 
Шалинский район,  деревня Гора, улица 8 Марта, дом 11; 
18) Филиал № 18 Шамарский сельский Дом культуры: Свердловская область, 
Шалинский район, поселок Шамары, улица Кирова, дом 52; 
19) Филиал № 19 Илимская сельская библиотека: Свердловская область, 
Шалинский район, поселок Илим, улица Щорса, дом 2 а; 
20) Филиал № 20 Вогульский сельский  Дом культуры: Свердловская 
область, Шалинский район,  поселок Вогулка, улица Советская, дом 48; 
21) Филиал № 21 Саргинский сельский Дом культуры: Свердловская область, 
Шалинский район, поселок Сарга, ул.Советская, дом 8; 
22) Филиал № 22 Сабиковский сельский  Дом культуры: Свердловская 
область, Шалинский район,  поселок Сабик, улица Комсомольская, дом 6 а; 
23) Филиал № 23 Сылвинский сельский Дом культуры: Свердловская 
область, Шалинский район,  село Сылва, улица Урицкого, дом 8; 
24) Филиал № 24 Колпаковский сельский Дом культуры: Свердловская 
область, Шалинский район, поселок Колпаковка, улица Школьная, дом 2 а;  
25) Филиал № 25 Илимский сельский Дом культуры: Свердловская область, 
Шалинский район,  поселок Илим, улица Мира, дом 9; 
26) Филиал № 26 Чусовской сельский Дом культуры: Свердловская область, 
Шалинский район, село Чусовое, улица Малышева, дом 2;  
27) Филиал № 27 Клуб-музей истории Шалинского района: Свердловская 
область, Шалинский район, поселок городского типа Шаля, улица Кирова, 
дом 37. 

 
1.4.4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
Для занятий физической культурой и спортом в городском округе 

работает Детско-юношеская спортивная школа (далее - ДЮСШ), военно-
патриотические клубы: «Искра» с. Платоново,  «Феникс» п. Шамары, 
«Шторм» пгт Шаля. В Детско-юношеской спортивной школе в 2017 году 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

обучалось 970 воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет. Направления  
деятельности: легкая атлетика, лыжные гонки, пауэрлифтинг, баскетбол, 
футбол, хоккей с шайбой.   В 2017 году ДЮСШ провела 26 районных 
спортивных  мероприятия среди  школьников,  в которых приняли участие  
2659 человек.  Календарь   исполнен  на 100 процентов. Самыми массовыми  
районными  соревнованиями являются традиционные эстафеты: новогодняя 
лыжная на призы администрации Шалинского городского округа и газеты 
«Шалинский вестник», легкоатлетическая, посвящённая Дню Победы, 
соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России», легкоатлетический 
пробег «Кросс наций»,  соревнования по футболу, баскетболу, хоккею, 
летнему и зимнему полиатлону,  соревнования по рыболовному спорту. 
ДЮСШ - является  муниципальным  центром тестирования  ВФСК ГТО 
среди детей и взрослого населения.   

Обучающиеся принимают активное участие в региональных, 
областных и всероссийских соревнованиях. Сборная ДЮСШ на протяжении 
последних 10 лет является победителем областной легкоатлетической 
эстафеты «Весна победы» по группе сельских школ.  

В 2018 году 3 воспитанника ДЮСШ стали победителями Кубка 
«Надежды Урала» по лыжным гонкам, 2 воспитанника приняли участие в 
составе сборной команды Свердловской области во Всероссийских 
соревнованиях по лыжным гонкам, в составе команды заняли 5 место в 
лыжной эстафете.  

Приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской 
области 5 обучающимся присвоен 1 разряд по лыжным гонкам по итогам 
рейтинговых соревнований 2017-2018 учебного года. 

 В ДЮСШ  подготовлен 241  спортсмен массового разряда по видам 
спорта: легкая атлетика, лыжные гонки,  летний полиатлон, пауэрлифтинг.  

Комитетом по спорту  и  молодежной  политике  ежегодно  проводится 
спартакиада «Здоровый образ жизни - залог долголетия» среди людей 
пенсионного возраста по 8 видам спорта (патрульная  эстафета, пулевая 
стрельба, настольный теннис, дартс, шахматы, шашки, рыболовный спорт, 
командное многоборье). 

Организуются и проводятся многодневные туристические походы-
сплавы по р. Чусовая для  несовершеннолетних граждан Шалинского 
городского округа. В июне-июле 2017 года отдохнули и оздоровились 150 
человек. Были организованы смены для курсантов военно-патриотических 
клубов и обучающихся детско-юношеской спортивной  школы  и других 
категорий несовершеннолетних граждан.   

Численность занимающихся физической культурой и спортом в 
городском округе по итогам 2017 года составила 5523 человек, или 28,5 % к 
населению муниципального образования.  

Отечественный опыт внедрения физической культуры в жизнь 
различных социально-демографических групп населения, мировая практика 
разработки и реализации государственных программ убедительно 
доказывают, что в результате приобщения широких слоев населения к 
здоровому образу жизни: значительно снижается смертность от различных 
заболеваний (в первую очередь, сердечно-сосудистых); сокращается число 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

людей, злоупотребляющих алкогольными напитками, курением и 
наркотиками; а также лиц, совершающих преступления. 

Понимание того, что будущее любой страны или нации невозможно без 
здоровых членов общества, привело к выработке единого мнения о роли и 
месте физической культуры и спорта в здоровом образе жизни населения, 
поддерживающего дееспособность государства и общества, и использованию 
массового спорта и оздоровительных систем в целях сохранения и 
укрепления здоровья населения. 

Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее 
значимым показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и 
необходимым условием увеличения численности населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом. 

 
 

1.4.5. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
 
  Социальная защита населения - это совокупность социально-

экономических мероприятий, проводимых государством и обществом и 
обеспечивающих предоставление оптимальных условий жизни, 
удовлетворение потребностей, поддержание жизнеобеспечения и 
деятельного существования личности и социальной группы, совокупность 
мер, преодолевающих последствия ситуаций риска в жизни граждан, 
комплекс мер по обеспечению гарантированного государством 
минимального уровня материальной поддержки социально уязвимых слоев 
населения в период экономических преобразований и связанного с этим 
снижения уровня жизни. 

  Социальная политика в Российской Федерации является приоритетной, 
что отмечается в соответствующих законах, государственных и 
региональных программах. В рамках этих программ в Шалинском городском 
округе осуществляется поддержка определенных групп населения. 
Мероприятия, направленные на поддержку семьи и детей: 

- выдача сертификатов на областной (материнский) капитал, средства 
которого можно направить на приобретение (строительство) жилого 
помещения, оплату образовательных и медицинских услуг, на приобретение 
садовых, огородных земельных участков; 

- работа Школы приемных родителей; 
- внедрение новых мер социальной поддержки семей, воспитывающих 

детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и семей, 
принявших данных детей на воспитание в свой дом. Увеличивается число 
многодетных семей с 3–мя и более детьми. В настоящий момент их 467. 
Мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, позволят 
еще увеличить количество таких семей и снизить количество семей, 
находящихся в социально-опасном положении. 

Количество граждан с инвалидностью, по данным Управления, 
составляет 1367 человек, что составляет 6,8 % от общей численности 
населения Шалинского городского округа. Реализация программы поможет 
создать условия для активного, независимого образа жизни лиц с 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ограниченными возможностями здоровья, а также толерантного отношения в 
обществе к ним. 

В целях решения социальных проблем и улучшения в целом качества 
жизни пожилых людей с 2011 года на территории городского округа 
реализуется региональная комплексная программа "Старшее поколение". На 
территории округа проживает более 6 тысяч пенсионеров. В округе работают 
Школы пожилого возраста по направлениям: «Активное долголетие», 
«Компьютерная грамотность», «Творческая и прикладная деятельность», 
«Правовая и экономическая культура». Программа позволит обеспечить 
условия для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь 
пожилых людей. Производятся единовременные выплаты ко Дню Победы, 
оплачивается санаторно-курортное лечение и зубопротезирование. 
Отдельным категориям граждан предоставляются льготы по оплате 
коммунальных услуг. Льготниками являются более 3,5 тысяч человек. 

  Основной целью сферы социальной защиты населения является 
оказание мер дополнительной социальной поддержки населению 
Шалинского городского округа. 
 

Перечень объектов социальной защиты населения 
 

№ 
п/
п 

Наименование Место 
расположени

я 

Единица 
измерения 

Мощность 

1 Государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания Свердловской 
области "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Шалинского района" 

Шалинский 
район,  
с. Сылва, ул. 
Ленина, д.14 

мест 20 

2 Государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания Свердловской 
области  "Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
Шалинского района" 

Шалинский 
район,  
п. Илим, ул. 
8 Марта, д.13 

мест 21 

 

 

Раздел 2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОГНОЗ СПРОСА 

НА ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 
Генеральный план Шалинского городского округа - документ 

территориального планирования, который исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов комплексно 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

решает задачи обеспечения устойчивого развития городского округа, 
развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов 
Российской Федерации, Свердловской области и Шалинского городского 
округа. 

Перспектива развития территории Шалинского городского округа 
рассматривается до 2030 года. 

 
 

 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Шалинского городского округа 

 

в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

местоположение Технико-

экономические 

параметры 

Сроки 

реализации 

1 Строительство 
нового здания 
МБОУ СОШ № 
90 в п.г.т. Шаля 

пгт. Шаля Школа на 400 мест 2022-2024 

2 Строительство 
культурно-
спортивного  
блока с 
демонтажем 
существующих 
конструкций 
спортивного 
блока,   
перехода к 
школе № 26 и 
реконструкция 
объекта 
незавершенного 
строительства  
(учебного 
блока) под 
размещение 
дополнительных 
учебных 
площадей 
МБОУ 
«Шамарская 

П. Шамары Пристрой на 120 
мест, спортивно-
культурный блок 

2020-2021 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОШ № 26» 
 

3 Оборудование 
спортивной 
площадки 
МБОУ  
«Шалинская 
СОШ № 45»  
 

пгт Шаля  2019-2030 

4 Строительство 
школы-сада в п. 
Сабик 
 

П. Сабик Школа-сад на 100 
мест 

2023-2025 

5 строительство 
спортивного 
зала к филиалу 
МБОУ 
«Шалинская 
СОШ № 90» - 
Саргинская 
СОШ  

п. Сарга 
 

 2019-2022 

 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Шалинского городского округа  

 

в сфере культуры 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

местоположение Технико-

экономические 

параметры 

Сроки 

реализации 

1 строительство 
нового здания 
филиала № 18 
Шамарского 
сельского дома 
культуры 

П. Шамары  2019-2020 

2 Реконструкция  
здания для 
филиала № 26 
Чусовского 
сельского дома 
культуры 

С. Чусовое  2021-2022 

3 реконструкция 
здания 
филиала № 20 
Вогульского 

П. Вогулка  2019-2020 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

сельского дома 
культуры 

4 реконструкция 
здания 
филиала № 25 
Илимского 
сельского дома 
культуры 
 

П. Илим  2019-2030 

5 капитальный 
ремонт зданий: 
филиала № 1 
Шалинская 
центральная 
библиотека, 
филиала № 4 
Шалинский 
центральный 
дом культуры, 
филиала № 24 
Колпаковский 
сельский дом 
культуры, 
филиала № 14 
Рощинский 
сельский дом 
культуры, 
филиала № 21 
Саргинский 
сельский дом 
культуры, 
филиала № 5 
Сылвинская 
сельская 
библиотека, 
Клуб д.Унь, 
филиала № 17 
Горный 
сельский дом 
культуры, 
филиала № 22 
Сабиковский 
сельский дом 
культуры, 
филиала № 6 
Чусовская 
сельская 

П.г.т. Шаля 
П. Колпаковка, 

С. Роща 
П. Сарга 
С. Сылва 

Д. Унь 
П. Гора 

С. Чусовое 
П. Сабик 

 

 2019-2030 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

библиотека,  
6 Проектные 

работы и 
строительство 
здания для 
размещения 
филиала № 27 
Клуба-музея 
истории 
Шалинского 
района 
(п.г.т.Шаля) 
 

п.г.т.Шаля  2025-2030 

 
 

Перечень 
мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству 

и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в сфере 
физической культуры и спорта 

 
 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

местоположе

ние 

Технико-

экономически

е параметры 

Сроки 

реализаци

и 

1 Строительство 
Многофункционального 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса «Факел» 
 

п.г.т. Шаля 
 
 
 
 
 

 Спортивный объект 
круглогодичного  
использования.  
В зимний период  
заливка льда для 
проведения  
тренировочного и 
соревновательного 
процесса  по хоккею 
с шайбой, в 
свободное время  
организация проката  
коньков для  
населения. 
В весенний, летний и 
осенний период  
площадка для игры в 
мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, 
большой теннис, для 
проведения   
соревнований по 
легкой атлетике в 
закрытых 
помещениях, прием 
нормативов ВФСК 
ГТО у детей и 
взрослого населения. 

2019-2021 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  
Проектные работы и 
строительство 
Физкультурно-
оздоровительного 
комплекса с 
плавательным бассейном  
в п.г.т. Шаля 

 
 
п.г.т. Шаля 

 Спортивный 
объект  
с современным 
тренажерным 
залом, залом для  
настольного 
тенниса, 
 спортивным залом 
для игровых видов 
спорта и 
плавательным 
бассейном  с 
дорожкой  25 
метров 

 
 
 
2025-2030 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Норма по 
НГПСО 1-

2009.66 

Нормативная 
потребность  

Фактическая 
обеспеченность 

на 2018 год  

Перспективна
я 

обеспеченнос
ть, % 

Объекты образования 

1 Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

Мест на 1 тыс. 
чел. 

50 1117 1026 91,8 

2 Общеобразовательны
е учреждения 

Мест на 1 тыс. 
чел. 

110 2385 2300 96,4 

3 Учреждения 
дополнительного 
образования 

Мест на 1 тыс. 
чел. 

22 1288 250 19,4 

Объекты здравоохранения 

1 Амбулаторно-
поликлинические 

учреждения 

Посещений в 
смену на 1 тыс. 

чел. 

25,5 7160 6838 95,5 

2 Больничные 
учреждения 

Коек на 1 тыс. 
чел. 

9,5 3,4 3,7 более 100 

3 Отделение скорой 
медицинской помощи 

Автомобиль на 
1 тыс. чел. 

0,1    

Объекты культуры 

1 Профессиональные Мест на 1 тыс.     



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

театры чел. 

Объект <*>     

2 Учреждения 
культуры клубного 
типа 

Мест на 1 тыс. 
чел. 

50 50 350 102 

Шалинский 
Центральный 
дом культуры 

1 1 1 100 

Сылвинский 
сельский дом 
культуры 

1 1 1 100 

Мест на 1 тыс. 
чел. 

100-150 100-150 200 133 

Рощинский 
сельский дом 
культуры 

1 1 1 100 

Мест на 1 тыс. 
чел. 

100-150 100-150 80 100 

Платоновский 
сельский дом 
культуры 

1 1 1 100 

Мест на 1 тыс. 
чел. 

100-150 100-150 150 100 

Горный 1 1 1 100 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

сельский дом 
культуры 

Мест на 1 тыс. 
чел. 

100-150 100-150 150 166 

Шамарский 
сельский дом 
культуры 

1 1 1 100 

Мест на 1 тыс. 
чел. 

100-150 100-150 100 80 

Вогульский 
сельский дом 
культуры 

1 1 1 100 

Мест на 1 тыс. 
чел. 

100-150 100-150 100 100 

Саргинский 
сельский дом 
культуры 

1 1 1 100 

Мест на 1 тыс. 
чел. 

100-150 100-150 150 100 

Сабиковский 
сельский дом 
культуры 

1 1 1 100 

Мест на 1 тыс. 100-150 100-150 150 100 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

чел. 

Колпаковский 
сельский дом 
культуры 

1 1 1 100 
 

Мест на 1 тыс. 
чел. 

100-150 100-150 250 100 

Илимский 
сельский дом 
культуры 

1 1 1 100 

Мест на 1 тыс. 
чел. 

100-150 100-150 74 100 

Чусовской 
сельский дом 
культуры  

1 1 0 0 

Мест на 1 тыс. 
чел. 

100-150 100-150 0 0 

3 Детские школы 
искусств, школы 
эстетического 
образования 

Мест на 1 тыс. 
чел. 

13 13 14 107 

4 Музеи Объект на 10 
тыс. человек 

0,4 0,8 0,8 200 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клуб-музей 
истории 
Шалинского 
района 

1 1 1 100 

Клуб-музей 
старообрядческ
ой культуры с. 
Роща 

1 1 1 100 

5 Библиотеки в том 
числе: 
общедоступные 

Учреждение 1 1 1 100 

Шалинская 
центральная 
библиотека 

1 1 1 100 

Шалинская 
детская 
библиотека 

1 1 1 100 

Шамарская 
сельская 
библиотека 

1 1 1 100 

Сылвинская 
сельская 
библиотека 

1 1 1 100 

Чусовская 
сельская 
библиотека 

1 1 1 100 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Колпаковская 
сельская 
библиотека 

1 1 1 100 

Саргинская 
сельская 
библиотека 

1 1 1 100 

Сабиковская 
сельская 
библиотека 

1 1 1 100 

Вогульская 
сельская 
библиотека 

1 1 1 100 

Горная сельская 
библиотека 

1 1 1 100 

Рощинская 
сельская 
библиотека 

1 1 1 100 

Платоновская 
сельская 
библиотека 

1 1 1 100 

Илимская 
сельская 
библиотека 

1 1 1 100 

Объекты физической культуры и спорта 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 МБУДО ШГО 
ДЮСШ 

Мест на 1 тыс. 
чел. 

25 500 945 более 100 

2 Плоскостные 
спортивные 
сооружения 
(площадки, корты, 
спортивные ядра) 

Кв. м на 1 тыс. 
чел. 

500 10000 39130 Более 100 

3 Спортивные залы Кв. м площади 
пола на 1 тыс. 
чел. 

160 3200 2758 86,2% 

Объекты социального обслуживания системы социальной защиты населения 

1 Специальные дома-
интернаты 

     

2 Территориальные 
центры социального 
обслуживания 

Объект 1 1 1 100 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По данным таблицы можно сделать следующие выводы об уровне 

обеспеченности населения Шалинского городского округа объектами 
социальной сферы: 

- недостаточная  обеспеченность объектами образования. 
Обеспеченность  местами в дошкольных образовательных учреждениях 
рассчитана на детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет. С учетом того, что в 
актуальной очереди на получение мест в дошкольных образовательных 
учреждениях стоят не все дети в возрасте от 1,5 до 3 лет, можно полагать, что 
имеющихся мест в существующих объектах дошкольного образования для 
удовлетворения потребности населения будет достаточно. По минимальным 
расчетам показателей обеспеченности в зависимости от прогноза роста 
детского населения обеспеченность дошкольными учреждениями общего 
типа составляет 91,8%, что выше  областного показателя (80%.) 
Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях  рассчитана 
на детей школьного возраста. По факту две школы, а именно: МБОУ 
«Шалинская СОШ №90» и МБОУ «Шамарская СОШ №26» обучаются в две 
смены. В МБОУ «Шалинская СОШ №90» во вторую смену обучается один 2-
ой класс (20члк) и два 6-х класса 42 чел). Кроме того, обучение происходит в 
трех зданиях, два их которых с износом более 52% по данным БТИ. В МБОУ 
«Шамарская СОШ №26» во вторую смену обучается четыре класса (6-е и 7-
е), 72 чел.  
В МБОУ «Шалинская СОШ №45» обучается 602 человека в двух зданиях на 
336 мест и 120 мест, все в одну смену в очень стесненных условиях, так как 
четыре класса-комплекта учащихся с умственной отсталостью занимают в 
соответствии с требованиями к условиям реализации адаптированной 
программы 8 учебных кабинетов. 
В перспективе к 2026 году в связи со строительством здания школы в пгт 
Шаля на 450 мест и завершением строительства пристроя к зданию 
Шамарской СОШ № 26 проблемы обеспеченности местами в 
общеобразовательных учреждениях будут решены. Минимальные расчетные 
показатели в целом по общему образованию составляют 96,4% , что не 
достаточно по сравнению с областным показателем (100%).  
Обеспеченность местами в МБУ ДО «Дом творчества»   составляет 19,4%. В 
связи с вводом нового здания школы в пгт Шаля на 450 мест, освободится 
старое здание школы, после капитального ремонта которого, будет 
использовано под учреждение дополнительного образования. Вопрос 
обеспеченности будет решен на 100%. 

 

- достаточное количество объектов здравоохранения. 

- достаточное количество культурно-досуговых учреждений. 

- недостаток объектов физической культуры и спорта. 

Отсутствие в п.г.т. Шаля спортивных стадионов, с футбольным полем  с 
искусственным покрытием и современной беговой дорожкой. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Шалинском городском округе отсутствует плавательный бассейн, что 
негативно сказывается на доступности занятий детей, в том числе детей 
дошкольного возраста и взрослого населения данным видом спорта.  
Необходимо строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном.  Для строительства данного спортивного  объекта 
муниципалитетом был подготовлен   проект и оформлен земельный участок.  

В п.г.т. Шаля развивается вид спорта: «Хоккей с шайбой». В настоящее 
время в зимний период заливается открытая хоккейная коробка, построенная 
практически 40 лет назад. Администрацией Шалинского городского округа 
подготовлен проект Многофункционального физкультурно-
оздоровительного центра «Факел». Данный спортивный объект 
круглогодичного использования, в зимний период использование для 
проведения тренировочного и соревновательного процесса по хоккею с 
шайбой, в весенний, летний и осенний период для проведения занятий и 
соревнований по легкой атлетике, игровым видам спорта (баскетбол, 
волейбол, мини-футбол) в том числе в рамках приема нормативов комплекса 
ВФСК ГТО у детей и взрослого населения. Проект данного спортивного 
сооружения находится на государственной экспертизе.  

- нормативная обеспеченность объектами социальной защиты населения. 
 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
Шалинского городского округа учитывает планируемые мероприятия по 
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного 
значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным 
основаниям за счет внебюджетных источников. 

Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного 
направления: обеспечение широкого доступа всех социальных слоев 
населения к услугам объектов социальной сферы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Создание условий для повышения качества и разнообразия 
муниципальных услуг, в том числе на базе объектов социальной сферы. 

2. Развитие материально-технической базы и модернизация работы 
учреждений в соответствии с современными требованиями предоставления 
услуг. 

3. Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого 
потенциала для всех социальных слоев населения. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Информатизация отраслей социальной сферы. При переходе к новому 
образу современного населенного пункта особое внимание необходимо 
уделять повышению качества жизни человека. Одно из первостепенных мест 
в этой связи принадлежит созданию системы учреждений, обеспечивающих 
удовлетворение социальных, культурных, бытовых, духовных потребностей 
человека в соответствии с требованиями времени и развитием общества. 

 
3.1. ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Генеральным планом Шалинского городского округа и проектами 

планировок территорий населенных пунктов, муниципальной программой 
«Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа»,  а 
также муниципальной программой «Развитие системы образования 
Шалинского  городского округа" на 2019 - 2023 годы в системе образования 
предусмотрены следующие мероприятия: 

- оборудование спортивной площадки МБОУ «Шалинская СОШ № 45»; 
- проектирование культурно-спортивного  блока с демонтажем 
существующих конструкций спортивного блока,   перехода к школе № 26 и 
реконструкция объекта незавершенного строительства  (учебного блока) под 
размещение дополнительных учебных площадей МБОУ «Шамарская СОШ 
№ 26» 
        - Строительство культурно-спортивного  блока с демонтажем 
существующих конструкций спортивного блока,   перехода к школе № 26 и 
реконструкция объекта незавершенного строительства  (учебного блока) под 
размещение дополнительных учебных площадей МБОУ «Шамарская СОШ 
№ 26» 

- проектирование строительства здания спортивного зала к филиалу 
МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - «Саргинская СОШ»; 

- строительство здания спортивного зала к филиалу МБОУ «Шалинская 
СОШ №90» - «Саргинская СОШ»; 

- проектирование строительства здания школы в п. Шаля (МБОУ 
«Шалинская СОШ № 90»); 

- строительство здания школы в п. Шаля (МБОУ «Шалинская СШ 
№90»); 

- проектирование здания школы-сада в п. Сабик (Филиал МБОУ 
«Шалинская СОШ №90» - «Сабиковская ООШ») 

- проектные работы и строительство здания школы-сада в п. Сабик 
(Филиал МБОУ «Шалинская СОШ №90» - «Сабиковская ООШ») 

- проектные работы и реконструкция здания школы в п.г.т. Шаля для 
МБУ ДО «Дом творчества» 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предложения по размещению новых объектов 
образовательного назначения 

 

N 
п/п 

Название 
населенного пункта 

Наименование 
объекта/ед. измерения 

Количеств
о 

Сроки 
реализаци

и 

Новое строительство 

2 П.г.т. Шаля Оборудование 
спортивной площадки 
МБОУ «Шалинская 
СОШ №45» 

1 2019 г. 

3 П. Сарга Строительство 
спортивного зала к 
филиалу МБОУ 
«Шалинская СОШ № 
90» - Саргинская СОШ 

1 2022 г. 

4 П. Шамары Строительство 
культурно-
спортивного  блока с 
демонтажем 
существующих 
конструкций 
спортивного блока,   
перехода к школе № 26 
и реконструкция 
объекта 
незавершенного 
строительства  
(учебного блока) под 
размещение 
дополнительных 
учебных площадей 
МБОУ «Шамарская 
СОШ № 26» 
 

1 2021 г. 

5 П.г.т. Шаля Строительство здания 
школы  МБОУ 
Шалинская СОШ №90  

1 2024 

6 П. Сабик Строительство здания 
школы-сада  филиала 
МБОУ «Шалинская 
СОШ № 90» - 

1 2025 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сабиковская ООШ   

 
3.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 
В области укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни 

населения выделяются следующие приоритеты: 
1) укрепление состояния здоровья детей и подростков, прежде всего за счет 
развития физической культуры, отдыха и оздоровления, совершенствования 
профилактических мероприятий по снижению травм и отравлений, курения, 
алкоголизма и наркомании; 
2) сохранение репродуктивного здоровья населения путем 
совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи; 
3) улучшение состояния здоровья населения, особенно в трудоспособном 
возрасте, в первую очередь за счет формирования ответственности за свое 
здоровье и приобщения к системе здорового образа жизни, 
профилактических мероприятий по снижению травм и отравлений, а также 
профилактики, раннего выявления и лечения болезней системы 
кровообращения, новообразований, инфекционных и социально значимых 
заболеваний. 
 

Предложения по размещению объектов 
здравоохранения 

 

N 
п/п 

Название 
населенного пункта 

Наименование 
объекта/ед. измерения 

Количеств
о 

Сроки 
реализаци

и 

Капитальный ремонт 

1 П.г.т. Шаля Капитальный ремонт 
здания инфекционного 
отделения ГБУЗ СО 
«Шалинская ЦГБ» 
 

1 2019 

2 П. Илим Капитальный ремонт 
здания Илимского 
ФАП 

1 2020 

3 д. Коптелы Капитальный ремонт 
здания ФАП д. 
Коптелы 

1 2020 

4 д. Коптело-Шамары Капитальный ремонт 
здания ФАП д. 
Коптело-Шамары 

1 2020 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. КУЛЬТУРА 
 
В сфере культуры Шалинского городского округа  Генеральным планом 

и муниципальной программой "Развитие культуры в Шалинском городском 
округе" до 2023 года планируется ряд мероприятий: 

 
- строительство нового здания филиала № 18 Шамарского сельского дома 
культуры, здания для размещения филиала № 27 Клуба-музея истории 
Шалинского района (п.г.т. Шаля),   
 
- реконструкция зданий филиала № 20 Вогульского сельского дома культуры, 
филиала № 26 Чусовского сельского дома культуры, филиала № 25 
Илимского сельского дома культуры 
 
- капитальный ремонт зданий: филиала № 1 Шалинская центральная 
библиотека, филиала № 4 Шалинский центральный дом культуры, филиал № 
24 Колпаковский сельский дом культуры, филиал № 14 Рощинский сельский 
дом культуры, филиал № 21 Саргинский сельский дом культуры, филиал № 5 
Сылвинская сельская библиотека, Клуб д.Унь, филиал № 17 Горный 
сельский дом культуры, филиал № 22 Сабиковский сельский дом культуры, 
филиал № 6 Чусовская сельская библиотека 

 
Предложения по размещению объектов культуры 

 

N 
п/п 

Название 
населенного 

пункта 

Наименование 
объекта/ед. 
измерения 

Количество Сроки 
реализации 

Новое строительство, реконструкция 

1 п. Шамары Учреждение 
клубного типа, 
мест 

200-250 2019-2020 г. 

2 с. Чусовое Учреждение 
клубного типа, 
мест 

100-150 2021-2022 г. 

3 пгт. Шаля Музеи, объект 1 2025-2030 г. 

 
3.4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
В Соответствии  с Генеральным планом Шалинского городского округа  

и стратегией развития предусмотрено: 

- строительство Многофункционального физкультурно-
оздоровительного центра «Факел». 
         



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        -  Физкультурно-оздоровительный комплекс, с плавательным  бассейном   
                                                                             
 

 
Предложения по размещению 

объектов физической культуры и спорта 
 

N 
п/п 

Местоположение Наименование 
объекта/ед. измерения 

Количест
во 

Сроки 
реализации 

Новое строительство 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п.г.т. Шаля  
Многофункциональн

ый физкультурно-
оздоровительный 

центр «Факел» 
 

 

1 2020 г. 

П.г.т. Шаля  Физкультурно-
оздоровительный 

Комплекс, с 
плавательным  

бассейном 

1 2019-2030 

 

3.5. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
 

На расчетный срок Программой и Генеральным планом Шалинского 
городского округа мероприятия по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов в области социальной защиты населения на 
территории Шалинского городского округа не предусмотрены. 
Систему обслуживания населения Шалинского городского округа 
предлагается формировать с учетом проектной системы расселения. 
Потребность в учреждениях социально-бытового обслуживания населения 
определена исходя из прогнозируемой численности населения городского 
округа по состоянию на 2026 год. При расчете использовались требования 
НГПСО 1-2009.66 утверждены Постановлением Правительства 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свердловской области от 15.03.2010 N 380-ПП "Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования Свердловской области". 
 
Шалинский городской округ относится к группе малых муниципальных 
образований в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования Свердловской области. 
 

 
Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШАЛИНСКОГО  ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

 
 

Основными факторами, определяющими направления разработки 
Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры 
Шалинского городского округа на 2019 - 2030 годы, являются тенденции 
социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 
увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер 
обслуживания. 

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого 
развития Шалинского городского округа. Реализации инвестиционных 
проектов заложат основы социальных условий для развития способностей 
каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и 
доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и 
социального обеспечения) для всех категорий жителей. 

- количество построенных и реконструированных учреждений 
физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию; 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры являются: 

- количество построенных и реконструированных учреждений 
физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию; 

- доля населения, обеспеченная объектами образования в соответствии с 
нормативными значениями; 

- количество построенных и реконструированных учреждений 
дошкольного образования, введенных в эксплуатацию; 

- количество построенных и реконструированных учреждений 
дополнительного образования, введенных в эксплуатацию; 

- доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в 
соответствии с нормативными значениями; 

- доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с 
нормативными значениями; 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- количество построенных и реконструированных учреждений культуры, 
введенных в эксплуатацию; 

- доля учреждений культуры и искусства, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и 
искусства; 

- доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии 
с нормативными значениями; 

- количество построенных и реконструированных учреждений 
физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию; 

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом. 

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и 
инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных 
механизмов их реализации, позволит достичь целевых показателей 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры на 
расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации 
программы комплексного развития характеризует будущую модель 
социальной инфраструктуры поселения. 

 
 

Целевые показатели развития социальной инфраструктуры 
Шалинского городского округа 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Показатели по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 2030 

Образование 

1 Доля населения, обеспеченная 

объектами образования в 

соответствии с нормативными 

значениями 

% 69,2 69,2 70 75 75 80 100 

2 Количество построенных и 

реконструированных учреждений 

дошкольного образования, 

введенных в эксплуатацию 

объект 0 0 0 0 0 0 1 

3 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

в том числе для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, охваченных 

дошкольным образованием 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4 Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет, в том числе для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, охваченных 

дошкольным образованием 

% 67,3 70 85 87 92 94 100 

5 Количество построенных и 

реконструированных учреждений 

общего образования, введенных в 

эксплуатацию 

Объект 

 

1 0 1 1 0 1 2 

6 Доля детей, охваченных школьным 

образованием 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7 Количество построенных и 

реконструированных учреждений 

дополнительного образования, 

введенных в эксплуатацию 

Объект 

 

0 0 0 0 0 0 1 

8 Доля детей и подростков, 

обучающихся по дополнительным 

% 80 85 85 85 90 95 100 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

образовательным программам 

Здравоохранение 

9 Доля населения, обеспеченная 

объектами здравоохранения в 

соответствии с нормативными 

значениями 

% 90 90 91 91 91 91 91 

Культура 

10 Доля населения, обеспеченная 

объектами культуры в соответствии 

с нормативными значениями 

% 100 100 100 100 100 100 100 

11 Количество построенных и 

реконструированных учреждений 

культуры, введенных в 

эксплуатацию 

объект - 1 - 1 1 1 1 

12 Доля учреждений культуры и 

искусства, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве учреждений 

культуры и искусства 

% 50 54 54 56 58 60 65 

13 Увеличение количества посещений 

театрально-концертных 

мероприятий 

% к предыдущему 

году 

1 1 1 1 1 1 1 

14 Число реализованных выставочных 

музейных проектов 

единиц 114 114 115 115 116 116 120 

Физическая культура и спорт 

16 Удельный вес населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

% 31% 34% 34% 35% 35% 35% 37% 

15 Количество построенных и 

реконструированных учреждений 

объект 1 2  1   1 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

физической культуры и спорта, 

введенных в эксплуатацию 

17 Удельный вес населения с ОВЗ и 

инвалидов, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 21% 22% 22% 22% 22% 23% 24% 

 

 
Раздел 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Программа инвестиционных проектов включает перечень мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа в областях образования, культуры и 
физической культуры и массового спорта. 

В качестве источников финансирования в целях реализации Программы могут применяться следующие источники 
финансирования: бюджетные и внебюджетные средства. 

Бюджетные средства включают следующие уровни бюджетов: 

- федеральный бюджет; 

- областной бюджет; 

- местный бюджет. 

Объем капитальных вложений, требуемый для развития социальной инфраструктуры Шалинского городского 
округа, распределенный по источникам финансирования, представлен в таблице. 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализац

ии 

Всего 
капитальны
х вложений 

Объемы капитальных вложений по годам, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2030 

1. Культура  

1 Строительство нового здания 
филиала № 18 Шамарского сельского 
дома культуры 

2020 120 000,0 - 120 000,0 - - - - 

 

Областной бюджет 90000,0 - 90000,0 - - - - 
 

Местный бюджет 30000,0  30000,0 - - - - 
 

2 Реконструкция филиала № 26 
Чусовского сельского дома 
культуры 

2021-
2022 

27000,0 - - 1000,0 26000,0 - - 

 

Областной бюджет 20000,0 - - - 20000,0 - - 
 

Местный бюджет 7000,0 - - 1000,0 6000,0 - - 
 

3 Реконструкция здания Вогульского 
сельского дома культуры  

2022-
2023 

27000,0    1000,0 26000,0 - 

 

Областной бюджет 20000,0 - - - - 20000,0 - 
 

Местный бюджет 7000,0 - - - 1000,0 6000,0 - 
 

4 реконструкция здания филиала № 20 
Вогульского сельского дома 
культуры 

2023-
2024 

27000,0 - - - - 1000,0 26000,0 

Областной бюджет 20000,0 - - - - - 20000,0 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Местный бюджет 7000,0 - - - - 1000,0 6000,0 

5 Проектные работы и строительство 
здания для размещения филиала № 
27 Клуба-музея истории Шалинского 
района (п.г.т.Шаля) 

2025-
2030 

27000,0 - - - - - 27000,0 

Областной бюджет  20000,0 - - - - - 20000,0 

Местный бюджет 7000,0 - - - - - 7000,0 

6 Капитальный ремонт здания филиала 
№ 1 Шалинская центральная 
библиотека 

2020 260,0 - 260,0 - - - - 

Областной бюджет 200,0 - 200,0 - - - - 

Местный бюджет 60,0 - 60,0 - - - - 

7 Капитальный ремонт здания филиала 
№ 24 Колпаковский сельский дом 
культуры 

2020 1150,0 - 1150,0 - - - - 

Областной бюджет 600,0 - 600,0 - - - - 

Местный бюджет 550,0 - 550,0 - - - - 

8 Капитальный ремонт здания филиал 
№ 14 Рощинский сельский дом 
культуры 

2019 800,0 800,0 - - - - - 

Областной бюджет 600,0 600,0 - - - - - 

Местный бюджет 200,0 200,0 - - - - - 

9 Капитальный ремонт здания филиала 
№ 21 Саргинский сельский дом 
культуры 

2020 200,0 - 200,0 - - - - 

Областной бюджет - - - - - - - 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Местный бюджет 200,0 - 200,0 - - - - 

10 Капитальный ремонт здания филиала 
№ 5 Сылвинская сельская библиотека 

2021 325,0 - - 325,0 - - - 

Областной бюджет 250,0 - - 250,0 - - - 

Местный бюджет 75,0 - - 75,0 - - - 

11 Капитальный ремонт здания клуба п. 
Унь 

2021 800,0 - - 800,0 - - - 

Областной бюджет 600,0 - - 600,0 - - - 

Местный бюджет 200,0 - - 200,0 - - - 

12 Капитальный ремонт здания филиала 
№ 17 Горный сельский дом культуры 

2021 2600,0 - - 2600,0 - - - 

Областной бюджет 2000,0 - - 2000,0 - - - 

Местный бюджет 600,0 - - 600,0 - - - 

13 Капитальный ремонт здания филиала 
№ 22 Сабиковский сельский дом 
культуры 

2021 1300,0 - - 1300,0 - - - 

Областной бюджет 1000,0 - - 1000,0 - - - 

Местный бюджет 300,0 - - 300,0 - - - 

14 Капитальный ремонт здания филиала 
№ 6 Чусовская сельская библиотека 
 

2022 260,0 - - - 260,0 - - 

Областной бюджет 200,0 - - - 200,0 - - 

Местный бюджет 60,0 - - - 60,0 - - 

15 Капитальный ремонт здания филиала 
№ 4 Шалинский центральный дом 

2019-
2030 

7700,0 1200,0 1200,0 2500,0 - 400,0 2400,0 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

культуры 

Областной бюджет - - - - - - - 

Местный бюджет 7700,0 1200,0 1200,0 2500,0 - 400,0 2400,0 
 

16 Капитальный ремонт здания филиала 
№ 16 Платоновского сельского дома 
культуры 

2019 8645,0 - - - - - - 

 Областной бюджет  - - - - - - - 

 Местный бюджет  8645,0 - - - - - - 

2. Образование 

17 Оборудование спортивной площадки 
МБОУ  «Шалинская СОШ № 45»  
 

2019 16 000,0 16 000,0 - - - - - 

Областной бюджет  8 000,0 8 000,0 - - - - - 

Местный бюджет  8 000,0 8 000,0 - - - - - 

18 Строительство культурно-
спортивного  блока с демонтажем 
существующих конструкций 
спортивного блока,   перехода к 
школе № 26 и реконструкция объекта 
незавершенного строительства  
(учебного блока) под размещение 
дополнительных учебных площадей 
МБОУ «Шамарская СОШ № 26» 
 

2021 200 000,0 - 100 000,0 100 000,0 - - - 

Областной бюджет  180 000,0 - 90 000,0 90 000,0 - - - 

Местный бюджет  20 000,0 - 10000,0 10000,0 - - - 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Строительство Спортивного зала 
Филиал МБОУ «Шалинская СОШ 
№90» - «Саргинская СОШ» 

2022 1 200,0 1 200,0 - - - - - 

Областной бюджет  - - - - - - - 

Местный бюджет  1 200,0 1 200,0 - - - - - 

20 Строительство школы на 400 мест 
МБОУ «Шалинская СОШ №90» 

2024 400 000,0 - - - - - 400 000,0 

Областной бюджет  360 000,0 - - - - - 360 000,0 

Местный бюджет  40 000,0 - - - - - 40 000,0 

21 Строительство школы-сада на 100 
мест Филиал МБОУ «Шалинская 
СОШ №90» - «Сабиковская ООШ» 

2025 200 000,0 - - - - - 200 000,0 

 Областной бюджет  180 000,0 - - - - - 180 000,0 

 Местный бюджет  20 000,0 - - - - - 20 000,0 

3. Физическая культура и спорт 

22 Строительство  
Многофункциональный 
физкультурно-оздоровительный  
центр «Факел» п.г.т.Шаля 

2020 120 000,00 - 120 000,00 - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - - 

Местный бюджет 120 000,00  120 000,00 - - - - 

23 Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса, с 
плавательным бассейном 

2026-
2027 

250000,00 - - - - - 250000,00 

Федеральный бюджет - - - - - - - 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Областной бюджет - - - - - - - 

Местный бюджет 250000,00    - - 250000,00 

4. Здравоохранение 

24 Капитальный ремонт здания 
инфекционного отделения ГБУЗ СО 
«Шалинская ЦГБ» 
 

2019 7773,61 7773,61 - - - - - 

 Областной бюджет   7773,61 - - - - - 

 Местный бюджет  - - - - - - - 

25 Капитальный ремонт здания 
Илимского ФАП 

2020 - - - - - - - 

26 Капитальный ремонт здания ФАП д. 
Коптелы 

2020 - - - - - - - 

27 Капитальный ремонт здания ФАП д. 
Коптело-Шамары 

2020 - - - - - - - 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Раздел 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
С целью обеспечения деятельности учреждений социальной 

инфраструктуры на уровне городского округа разработан и утвержден весь 
необходимый перечень нормативно-правовых и локальных актов. На 
территории Шалинского городского округа утверждены муниципальные 
программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
местного значения. Данные программы обеспечивают сбалансированное 
перспективное развитие социальной инфраструктуры городского округа в 
соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной 
инфраструктуры местного значения, установленными программой 
комплексного развития социальной инфраструктуры Шалинского городского 
округа. 

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере 
проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного 
обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически 
значимой информацией о современном и планируемом состоянии 
территории Шалинского городского округа в электронном виде, реализацией 
возможности получить в электронном виде ключевые документы, 
необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по 
реализации социальных проектов, от разработки градостроительной 
документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в 
эксплуатацию. 

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию 
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
рекомендуется: 

1) проведение целевого блока мероприятий в средствах массовой 
информации, включающих организацию пресс-конференций, в том числе 
выездных на место строительства (реконструкции), рассказывающих о ходе 
реализации программы; подготовка постоянных публикаций в прессе, серии 
репортажей о проведении отдельных мероприятий Программы; 

2) создание и внедрение автоматизированных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании, обеспечение актуализации базы пространственных данных о 
современном и планируемом состоянии территории в векторном 
электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами 
предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и 
инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

градостроительной документации. Организация двустороннего электронного 
информационного взаимодействия с информационными ресурсами 
Росреестра. 

 
Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

 
Программа реализуется на всей территории Шалинского городского 

округа. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация 
Шалинского городского округа. 

Реализация Программы заключается в реализации исполнителями 
установленных в Программе мероприятий в соответствии с установленными 
сроками. 

Реализация Программы предусматривает использование всех 
определенных законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области средств и методов управления: нормативного правового 
регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов 
бюджетной поддержки, механизмов организационной и информационной 
поддержки. 

Механизмы реализации Программы включают: 

1) организационные механизмы, установленные нормативными 
правовыми актами Шалинского городского округа; 

2) правовые механизмы, включающие утверждение и своевременную 
корректировку муниципальных правовых актов Шалинского городского 
округа, обеспечивающих реализацию Программы; 

3) экономические механизмы, в том числе: 

- использование бюджетных средств в целях достижения целей, решения 
задач социально-экономического развития Шалинского городского округа, в 
том числе на основе муниципальных закупок, субсидирования части 
процентной ставки по привлекаемым кредитам; 

- привлечение средств бюджетов Российской Федерации и Свердловской 
области, а также государственных институтов развития; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе, 
на основе муниципально-частного партнерства; 

- сопровождение и поддержку инвестиционных проектов, реализуемых 
на площадке индустриального парка, прочих инвестиционных проектов; 

- повышение информированности потенциальных инвесторов об 
имеющихся в Шалинском городском округе возможностях для вложения 
средств, в том числе на основе выставок и иных мероприятий и с 
использованием сети Интернет. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в 
силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных 
актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и 
сопутствующим схемам и программам. 

Управление реализацией Программы осуществляется органами местного 
самоуправления Шалинского городского округа и включает: 

1) прогнозирование развития экономики Шалинского городского округа, 
важнейших отраслей и сфер жизнедеятельности городского округа; 

2) утверждение и оперативную корректировку муниципальных программ 
Шалинского городского округа, обеспечивающих реализацию целей и задач 
Программы; 

3) ежегодную оценку социально-экономических последствий и 
результатов реализации Программы; 

4) своевременную корректировку Программы; 

5) информационное сопровождение процесса реализации Программы. 

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения 
финансирования, изменения условий функционирования и потребностей 
объектов социальной инфраструктуры, повлекших значительное отклонение 
фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности 
функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренным 
Программой. 

Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией 
муниципального образования проводится ежегодный мониторинг. 

Мониторинг Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования включает два этапа: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения 
мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии 
социальной инфраструктуры. 

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований 
социальной инфраструктуры. 
Мониторинг Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования предусматривает 
сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. 

 
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется 

своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке 
Программы принимается представительным органом муниципального 
образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации 
Программы или по представлению Главы Шалинского городского округа. 

 
 


