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Рязанская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
 23   декабря 2016 года                                                                                                              № 460  

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области 

 на 2017-2030 годы.»   

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным 

планом муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития  социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов», администрация муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области на                

2017 - 2030 годы» согласно приложению, к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Глава муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение                                            И.Н. Кречко 
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Приложение 

к постановлению администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение 

от 23.12.2016 года № 460   

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Комплексное развитие систем социальной 

инфраструктуры Новомичуринского городского поселения 

Пронского муниципального района Рязанской области на 

2017 – 2030 годы»  

Паспорт муниципальной программы 

Наименование программы: Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 

социальной инфраструктуры Новомичуринского городского 

поселения Пронского муниципального района Рязанской 

области на 2017-2030 годы» (далее – Программа) 

Основания разработки 

программы: 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Генеральный план Новомичуринского городского 

поселения; 

Устав Новомичуринского городского поселения 

Пронского муниципального района Рязанской области. 

Заказчик программы: Администрация Новомичуринского городского поселения 

Пронского муниципального района Рязанской области 

Юридический адрес: 391160, Рязанская область, Пронский 

район, г. Новомичуринск, д. 26 «Д» 

Разработчик программы: Администрация Новомичуринского городского поселения 

Пронского муниципального района Рязанской области 

Юридический адрес: 391160, Рязанская область, Пронский 

район, г. Новомичуринск, д. 26 «Д» 

Цели программы: Обеспечение развития социальной инфраструктуры 

Новомичуринского городского поселения с целью создания 

всесторонних условий для полноценного развития жителей и 

гостей города. 
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Задачи программы: 
- формирование благоприятного социального климата для 

обеспечения эффективной трудовой деятельности, 

повышения уровня жизни населения, решения 

демографической проблемы; 

- привлечение широких масс населения к занятиям 

спортом и культивирование здорового образа жизни за счет 

строительства, реконструкции и ремонта спортивных 

сооружений; 

- улучшение условий проживания населения за счет 

строительства, реконструкции и ремонта объектов 

транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-

коммунального хозяйства, мест массового отдыха и 

рекреации; 

- повышение качества и доступности социальных услуг в 

целях улучшения качества жизни граждан пожилого возраста 

и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, профилактики социального неблагополучия семей;  

- развитие современных форм организации досуга с 

учётом потребностей различных социально-возрастных групп 

населения. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности населения 

объектами социальной 

инфраструктуры 

- показатель (индикатор) «Отношение численности детей 

3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 

лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 

лет, обучающихся в школе» характеризует обеспечение 

законодательно закрепленных доступности дошкольного 

образования;  

- показатель (индикатор) «Удельный вес численности 

населения в возрасте 7-18 лет, охваченного образованием, в 

общей численности населения в возрасте 7-18 лет» 

характеризует равенство доступа к качественному школьному 

образованию;  

- показатель (индикатор) «Удельный вес численности 

детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в 

возрасте 5-18 лет» характеризует равенство доступа к 

качественным образовательным услугам дополнительного 

образования»;  

- показатель (индикатор) «Доля объектов здравоохранения, 

расположенных в границах поселения, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 

здравоохранения в границах поселения»;  

- показатель (индикатор) «Доля объектов культурного 

наследия муниципальной собственности, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 

культурного населения муниципальной собственности»; -

показатель (индикатор) «Общее количество посещений 

культурно-досугового учреждения и библиотеки на 1000 

человек населения»;  

- показатель (индикатор) «Количество выданных 

документов из фонда библиотеки»;  

- показатель (индикатор) «Количество экземпляров новых 
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поступлений в библиотечный фонд общедоступной 

библиотеки на 1000 человек населения»;  

- показатель (индикатор) «Увеличение численности 

участников культурно-досуговых мероприятий»; 

- показатель (индикатор) «Доля лиц систематически 

занимающихся физической культурой и спортом от общего 

числа населения»;  

- показатель (индикатор) «Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом от общего 

числа данной группы людей»;  

- показатель (индикатор) «Количество спортивных 

сооружений». 

Срок и этапы реализации 

программы: 

Срок реализации Программы – 2017 – 2030 годы. 

Этапы осуществления Программы: 

первый этап – с 2017 года по 2021 год; 

второй этап – с 2022 года по 2030 год. 

Объемы и источники 

финансирования программы  

Программа финансируется из местного, районного, 

областного и федерального бюджетов, инвестиционных 

ресурсов банков, предприятий, организаций, 

предпринимателей, средств граждан. 

Объемы финансирования определяются в соответствии с 

предусмотренными мероприятиями 

Ожидаемые результаты 

реализации программы: 

В результате реализации Программы к 2030 году 

предполагается: 

- перспективное развитие социальной инфраструктуры 

поселения; 

- безопасность, качество и эффективность использования 

населением объектов социальной инфраструктуры; 

- доступность объектов социальной инфраструктуры; 

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

объектами социальной инфраструктуры; 

- эффективность функционирования действующей 

социальной инфраструктуры. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях социальная инфраструктура – важная характеристика степени 

экономической и социальной развитости общества, показатель широты и глубины 

использования материальных возможностей для рациональной жизнедеятельности людей. 

В настоящее время развитие социальной инфраструктуры оказывает значительное 

влияние на все без исключения процессы, происходящие в обществе. Практически нет той 

сферы общественной жизни, где бы ни стоял вопрос об укреплении и нормальном 

использовании материально-вещественных элементов. Причем эта взаимосвязь социальной 

практики и общих условий жизнедеятельности человека проявляется в том, что с одной 

стороны, осуществление целей человека обязательно предполагает наличие материально-

вещественных элементов, с другой стороны, инфраструктура воздействует на его сознание и 

поведение. 
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Рациональное развитие социальной инфраструктуры – многоаспектная проблема, 

которая требует решения многих вопросов управления. 

Процессы модернизации показали не только их значимость, но и – что является особенно 

важным – системность, которая предполагает необходимую связь всех условий. 

Однако нередко элементы социальной инфраструктуры рассматриваются в отрыве друг 

от друга, в контексте частных технических, производственных, организационных или 

экономических задач. Следовательно, речь идет о том, что все компоненты социальной 

инфраструктуры должны быть предметом единого, целостного процесса управления и 

планирования. Именно в отсутствии комплексности и взаимной увязки ее элементов 

сказывалось и до сих пор сказывается на эффективности управления, на рациональном 

использовании сил и возможностей экономики. 

Объективно одной из важнейших проблем социальной инфраструктуры является 

объединение всех средств, выделяемых на ее развитие. Сооружение общих для всего 

населения служб тепло-, электро- и водоснабжения, зон отдыха, а также строительство, 

модернизация, реконструкция жилья и культурно-бытовых учреждений дает огромный 

экономический и социальный эффект. Однако анализ нормативно-правовых актов показал, что 

даже в сегодняшних условиях местные власти не имеют такой базы. 

Настало время при решении задач социальной инфраструктуры шире внедрять 

программно-целевой подход. С этой целью возможны разовый одновременный расчет 

потребности в социальной инфраструктуре и выделении необходимых средств на нее вне 

зависимости от принадлежности сооружаемых и существующих объектов. Это выделение 

средств необходимо, чтобы довести состояние социальной инфраструктуры до требуемых 

нормативов. 

В этой ситуации программа развития социальной инфраструктуры наиболее точно 

учитывает интересы и территории, и отдельных организаций, учреждений, что 

благотворительно скажется на создании нормальных условий для жизни населения. Кроме 

того, выделенные средства будут осваиваться, исходя не из возможностей одного 

собственника, не из субъективных пожеланий руководителей того или иного ведомства, а из 

научно обоснованного плана создания комплекса условий для жизни населения. 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1.1. Описание социально-экономического состояния, сведения о 

градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение 
 

Границы территории муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение установлены законом Рязанской области от 7 октября 2004 г. N 89-ОЗ "О наделении 

муниципального образования - Пронский район статусом муниципального района, об 

установлении его границ и границ муниципальных образований, входящих в его состав" 

(принят постановлением Рязанской областной Думы от 22 сентября 2004 г. N 820-III РОД).  

Город Новомичуринск расположен в западной части Рязанской области, в Пронском 

районе, в 79 км. к югу от Рязани и в 21 км к юго-востоку от районного центра Пронск на 

правом берегу р. Проня (правый приток р. Оки, бассейн Волги.) Расстояние до Москвы - 264 

км.  

Территория Новомичуринского городского поселения входит в состав территории 

муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области. 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение расположено в 

западной части центральной природно-экономической зоны Рязанской области, в восточной 
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части Среднерусской возвышенности, в юго-восточной части Пронского муниципального 

района. 

Новомичуринское городское поселение с севера, запада и юга граничит с Погореловским 

сельским поселением, а с востока - с Кораблинским муниципальным районом. Общая площадь 

земель составляет 2659 га. 

Муниципальное образование - Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района, Рязанской области включает в себя город Новомичуринск, который 

является административным центром данного городского поселения. 

              

Климат. Располагаясь в умеренно континентальной области умеренного климатического 

пояса, Новомичуринское городское поселение обладает благоприятным сочетанием тепла и 

влаги, с холодной и снежной зимой и теплым летом. Среднегодовая температура воздуха                           

+ 4,2 
о
С, количество осадков составляет 543 мл. Наибольшее количество осадков выпадает 

летом. Преобладающие направления ветров в течение года – западные, северо-западные, 

южные. Самым холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой воздуха  

– 11 
о
С. Зима в среднем длится 4 месяца.  Самый жаркий месяц – июль. 

 

Полезные ископаемые. Новомичуринское городское поселение полезными 

ископаемыми не богато. Среди полезных ископаемых особое место занимают подземные 

воды, составляющие основу водоснабжения населенного пункта и предприятий. Территория 

поселения расположена в пределах Московского артезианского бассейна. 

 

Водные ресурсы. По территории Новомичуринского городского поселения растянулась 

река Проня, которая является правым притоком реки Оки. Длина реки Проня составляет -                    

336 км, площадь бассейна – 11,5 тыс. км2. На реке Проне расположено самое крупное в 

Рязанской области искусственное водохранилище – Новомичуринское. Общая площадь 

зеркала водохранилища составляет 17,58 км2, объем – 64,3 млн. м3. Приток реки Проня – река 

Галина. 

 

Почвы. На территории Новомичуринского городского поселения преимущественно 

преобладают выщелоченные глинистые и суглинистые черноземы. Почвенные и 

климатические условия благоприятны для сельскохозяйственного производства. 

 

Лесной фонд. На территории Новомичуринского городского поселения лесной фонд 

отсутствует, имеются зеленые насаждения в виде парков, скверов, охранно-санитарных зон, 

общей площадью 53,5 га. Существующие в поселении зеленые насаждения находятся в 

удовлетворительном состоянии, имеют общий характер озеленения – линейные посадки вдоль 

проспектов и центральных улиц, живописные древесно-кустарниковые группы, цветники и 

газоны.    

 Видовой состав: берёза обыкновенная и бородавчатая, клен остролистный, клен 

шаровидный, клен американский, липа мелколистная, ель колючая, сосна обыкновенная, 

каштан конский, акация белая, пирамидальный тополь, тополь дрожащий, рябина 

обыкновенная, сирень, снежноягодник, спирея, пузыреплодник, роза морщинистая. 

 

Официальной датой образования населенного пункта считается 24 мая 1968 года. В 1970 

году решением исполнительного комитета Рязанского областного Совета депутатов 

трудящихся от 4 июля поселок Новомичуринск был отнесен к категории рабочих поселков. 

Статус города Новомичуринск получил в 1981 году (Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 19 августа 1981 г. № 5-91/9). 

 

На территории муниципального образования – Новомичуринского городского поселение 

проживает 16997 человек. 
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Наименование 

показателя 

Единица    

измерения 
2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014  

год  

2015  

год 

Численность населения - 

всего                       
человек 18655 18075 17586 17257 16997 

Из общей численности 

населения поселения:           
     

 

Дети:                                              человек 3593 3304 3345 3405 3378 

дошкольного возраста                                человек 1398 1428 1456 1484 1447 

школьного возраста                                  человек 2195 1876 1889 1921 1931 

Неработающее население в 

трудоспособном возрасте    
человек 408 90 56 90 

120 

Студенты                                            человек 308 261 212 301 301 

Пенсионеры и инвалиды                               человек 6680 6897 6681 6875 6920 

Работающее население                                человек 7666 7523 7292 6586 6278 

Число родившихся  человек 110 98 177 145 141 

Число умерших человек 269 248 294 228 216 

Естественный прирост  -159 -150 -117 -83 -75 

 

Оценка среднегодовой численности населения Новомичуринского городского 

поселения в 2015 году составила 16,99 тыс. человек, по отношению к 2014 году численность 

уменьшилась на 260 человек. 

Демографическое развитие Новомичуринского городского поселения в настоящее время 

характеризуется низким уровнем рождаемости, высоким уровнем смертности, особенно 

мужчин в трудоспособном возрасте, и неблагоприятной возрастной структурой населения. 

Ежегодно происходит превышение числа умерших над числом родившихся.  

 Повышенный уровень смертности граждан трудоспособного возраста отрицательно 

воздействует на формирование и состав трудовых ресурсов. Важным фактором, 

определяющим высокий уровень смертности, является старение населения. В городе 

удельный вес лиц в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения превышает 

удельный вес трудоспособного населения. 

Демографическая ситуация в городе будет развиваться под влиянием сложившейся 

динамики рождаемости, смертности и миграции населения.  

Социальная инфраструктура Новомичуринского городского поселения представлена 

объектами: 

- детскими садами; 

- средними общеобразовательными школами; 

- детской школой искусств; 

- средним профессиональным образованием; 

- физкультурно-оздоровительным комплексом; 

- дворцом культуры; 

- библиотекой; 

- центральной районной больницей; 

- поликлиникой; 

- памятниками истории; 

- детскими игровыми площадками. 

 

Администрацией Новомичуринского городского поселения принимаются меры на 

создание условий, позволяющих уменьшить остроту демографического кризиса, снизить 

темпы естественной убыли населения. 

За 2011-2015 годы администрацией Новомичуринского городского поселения 

разработаны, утверждены и (или) реализовываются следующие нормативно-правовые акты, 
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которые определяют основные направления социально-экономического развития городского 

поселения: 

муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение; 

Правила землепользования и застройки муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение; 

дорожное хозяйство муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области на 2016-2018 

годы, утвержденная Постановлением администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение от 15.01.2016 № 5; 

 

 

1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения 

Новомичуринского городского поселения услугами в области образования, 

здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры 

 

1.2.1. Система образования сельского поселения 

 

Развитие муниципальной системы образования в Новомичуринском городском 

поселении осуществляется в рамках стратегических целей и задач, поставленных Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. Основные направления: 

предоставление дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, развитие 

современной инфраструктуры и комфортной образовательной среды. 

Муниципальная сеть образовательных учреждений по состоянию на 01.01.2016 года 

представлена: 

- 1 средним профессиональным образованием; 

- 3 общеобразовательными учреждениями; 

- 4 дошкольными учреждениями. 

Одной из задач социально-экономического развития Новомичуринского городского 

поселения является обеспечение качественного образования детей, развитие системы 

образования на основе улучшения материально-технической базы, что осуществляется путем 

капитального ремонта зданий учреждений образования на территории Новомичуринского 

городского поселения. 

 

1.2.2. Система объектов социальной защиты 

 

В Новомичуринском городском поселении проводится целенаправленная работа по 

реализации задач в области социальной защиты населения, основная цель которых – 

обеспечение достойной жизни граждан. Большое значение в этой работе придается, прежде 

всего, социальной помощи и поддержке граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В настоящее время в Новомичуринском городском поселении проживает 6,8 тыс. 

пенсионеров, а также 82 многодетные семьи. 

Социальные услуги оказываются в соответствии с регламентами их предоставления: 

- норма ожидания в очереди не превышает 15 минут; 

- сроки предоставления услуг не превышают сроки, установленные регламентами; 

- помещения, в которых предоставляются услуги, оборудованы соответствующим 

образом. 

В учреждениях социального обслуживания отсутствует очередь на получение услуг. 

Услуги предоставляются в полном объеме. 
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1.2.3. Система объектов культуры 

 

В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим 

духовное развитие населения, а также социальную стабильность и развитие гражданского 

общества. 

В муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение находятся 4 

муниципальных учреждений культуры: 

- учреждения дополнительного образования детей – 1 учреждение; 

- учреждения культурно-досугового типа 1 учр.; 

- библиотеки - 1 учр.; 

- дом детского творчества - 1 учр.; 

 

Основная проблема муниципальной сферы культуры - создание системы учреждений, 

отвечающих современным требованиям. 

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее 

инфраструктуры, материально-технической базы. 

Главными проблемами являются: неудовлетворительное техническое состояние зданий и 

сооружений культуры, недостаточное обеспечение мероприятий, не отвечающий нормативам 

уровень оснащенности книжного фонда библиотек. Требуется модернизация и обновление 

специального оборудования, музыкальных инструментов и аппаратуры учреждений культуры. 

Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социально-

экономические процессы. Программно-целевой метод позволит концентрировать финансовые 

ресурсы на стратегических направлениях социально-культурной политики Новомичуринского 

городского поселения, определяет комплекс мероприятий, которые обеспечивают развитие 

творческого потенциала населения, способствуют сохранению и развитию традиций 

культуры, формируют досуг населения по различным направлениям. 

 

1.2.4. Система объектов физкультуры и спорта 

 

Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения муниципального 

образования, создание условий, ориентирующих граждан на занятия физической культурой и 

спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение доступности объектов 

физической культуры и спорта для населения муниципального образования являются 

приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании. 

В настоящее время на территории Новомичуринского городского поселения 

располагаются 63 спортивных сооружений различных видов. Из них: 

 - 50 плоскостных сооружений 

 - 6 спортивных залов, 

 - 4 плавательных бассейнов, 

- 1 теннисный корт, 

- 1 хоккейная площадка, 

- 1 стадион с трибунами. 

В муниципальном образовании физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую 

работу осуществляет 1 учреждение спортивной направленности, в том числе обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности осуществляют 1 детско-юношеская спортивная школа.  
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1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с 

прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях 

образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры, с 

учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными 

разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов 

социальной инфраструктуры 
 

1.3.1. Система объектов образования 

 
По мере развития рыночной экономики значение социальной сферы постоянно растет. 

Социальная инфраструктура-совокупность объектов, деятельность которых направлена на 

удовлетворение личных потребностей, обеспечение жизнедеятельности и интеллектуального 

развития населения, это совокупность отраслей национального хозяйства, создающая 

социальные блага в виде услуг образования, здравоохранения, культуры, туризма и т.д. 

Отрасли социальной сферы приобретают все большее значение в развитии общественного 

производства. Они оказывают непосредственное влияние на уровень благосостояния, качество 

жизни населения. 

Важное место среди отраслей социальной сферы занимает образование. Важное условие 

успешного функционирования общеобразовательной школы - это поддержание в надлежащем 

состоянии ее материально-технической базы. Общеобразовательные школы должны быть 

оснащены современными техническими средствами, укомплектованы учебниками и 

наглядными пособиями. 

В поселении работает четыре дошкольных учреждения, с общей вместимостью 1000 

мест. 

Наполняемость учреждений несколько ниже. Фактически детские сады посещают 983 

детей. Здания детских дошкольных учреждений имеют большую степень физического износа. 
 

Показатели Единица измерения 
2015 

год 

2030 

год 

Численность детей в возрасте 1-6 лет человек 1447 1401 

Посещают детский сад, из них: человек 983 958 

МДОУ «Детский сад № 1» 

г. Новомичуринск, д. 9 «Д» 

человек 
276 269 

МДОУ «Детский сад № 2» 

г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 25 

человек 
250 244 

МДОУ «Детский сад № 5» 

г. Новомичуринск, пр. Смирягина, д. 25 

человек 
267 260 

МДОУ «Детский сад № 6» 

г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 29 
человек 

190 185 

Количество групп в детских садах, из них: шт. 45 45 

МДОУ «Детский сад № 1» 

г. Новомичуринск, д. 9 «Д» 

шт. 
12 12 

МДОУ «Детский сад № 2» 

г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 25 

шт. 
12 12 

МДОУ «Детский сад № 5» 

г. Новомичуринск, пр. Смирягина, д. 25 

шт. 
12 12 

МДОУ «Детский сад № 6» 

г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 29 
шт. 

9 9 

Численность детей в возрасте 7-17 лет человек 1931 1884 

Охват дополнительным образованием детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 
% 70 95 
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Система образования, включая все её ступени – от детского дошкольного образования до 

профессионального и высшего, должна развиваться стабильными и высокими темпами. Это 

даст ей возможность адекватно реагировать на меняющиеся условия жизни общества. В 

городском поселении действует три школы. Школы оснащены компьютерной техникой, что 

позволяет проводить полноценные занятия по предметам, дающим возможность развиваться в 

соответствии с требованием времени.  

 

Наименование учреждений  Проектная  

вместимость  

Фактическое  

кол-во  

учащихся  

МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

г. Новомичуринск, пр. Смирягина, д.18  

690 702 

МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

г. Новомичуринск, ул. Комсомольская, д.6  

1500 603 

МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная 

школа №3» 

г. Новомичуринск, д.23 «Д»  

1176 691 

 

1.3.2. Здравоохранение 

 

В поселении функционирует центральная районная больница, которая обслуживает всё 

население Пронского муниципального района. 

В состав МУЗ «Новомичуринская ЦРБ» входят: 

стационар на 81 коек, 

поликлиника на 375 посещений в день. 

Общее количество персонала 398 человек. 

Техническое состояние учреждения требует обновления. Для повышения качества 

обслуживания необходима реконструкция комплекса больницы. Формирование современного 

комплекса должно отвечать поставленным задачам по росту мощностей учреждений 

здравоохранения, по увеличению штата квалифицированных сотрудников и внедрению 

новейших медицинских технологий. 

 

Наименование  Адрес: Мощность  Этаж.  Состояние  

МУЗ 

«Новомичуринская 

ЦРБ» 

г. 

Новомичуринск, 

ул. Строителей, д. 

2 

81 коек 3 Удовлетвори

тельное  

Новомичуринская 

поликлиника 

г. 

Новомичуринск, 

д. 5 «Д» 

375 посещ. в 

смену 

4 Удовлетвори

тельное 

 

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях 

проживания в поселении:  

• низкий жизненный уровень,  

• отсутствие средств на приобретение лекарств. 
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1.3.3. Культура 

 

Предоставление услуг населению в области культуры Новомичуринского городского 

поселения осуществляют:  

 

Основные учреждения культуры 

Наименование  Ед. изм. Вместимость/

посещаемость 

за 2015 год  

Количество  

работающих  

МОУ «Новомичуринская детская школа 

искусств» 

г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 18  

человек 500/707 34 

МУК «Дворец культуры «Энергетик»  

г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 19 

человек -/77536  46 

Центральная библиотека 

г. Новомичуринск, ул. Волкова, д. 1 

 -/71,588 14 

 

Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению 

ремонта существующих учреждений.  

Современное развитие сферы культуры должно идти не только по пути популяризации 

учреждений. Важным направлением должно стать просвещение населения в истории своего 

города, повышение исторической и культурной грамотности. 

Значительным направлением является проведение различных культурных мероприятий 

на базе существующей библиотеки, превращение библиотеки в информационный центр. 

К 2030 году потребность в кинозалах должна составить 800 мест, театрально-

концертного зала на 260 мест, массовую городскую библиотеку емкостью 88,5 тыс. экз. 

хранения, а также другие помещения. 

 

1.3.4. Физическая культура и спорт 

 

Согласно данным ежегодных статистических отчетов ежегодно увеличивается 

количество занимающихся физической культурой и спортом по всем группам населения.  

Значительный прирост происходит за счет увеличения объема оказываемых платных 

услуг по предоставлению спортивной базы (бассейны, спортивные залы, тренажерные залы) 

населению города. 

Увеличение числа занимающихся объясняется доступностью объектов спортивной 

инфраструктуры для всех жителей города Новомичуринска, а также повышением роста 

популярности занятий спортом в целом, повышения престижа здорового образа жизни, отказа 

от вредных привычек. 

Наметившаяся за последние годы тенденция к увеличению популярности занятий 

физической культурой и спортом среди населения города Новомичуринска всех возрастов 

сохраняется и продолжает набирать обороты. Этому способствует и развитие материальной 

спортивной базы города, проведение активной пропаганды здорового образа жизни среди 

населения и формирование негативного отношения к употреблению алкоголя, табака.  

В результате этого происходит привлечение большего числа подрастающего поколения 

и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, создание «моды на 

спорт» и здоровый образ жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что спрос на услуги в сфере физической 

культуры и массового спорта будет планомерно расти и в последующие годы. 

 

Основные спортивные объекты 
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Наименование Адрес расположения Мощность, 

м
2
 

Состояние 

МБУ физкультурно -

оздоровительный комплекс 

«Дельфин» 

г. Новомичуринск, ул. 

Строителей, д. 14 

- удовлетворите

льное 

Хоккейная коробка г. Новомичуринск, ул. 

Строителей, возле д. 19 

1984 удовлетворите

льное 

Теннисный корт г. Новомичуринск, ул. 

Строителей, возле д. 19 

505 удовлетворите

льное 

Стадион открытого типа г. Новомичуринск, ул. 

Строителей, д. 24 

15927 удовлетворите

льное 

Плоскостные сооружения территория                           

г. Новомичуринска 

- удовлетворите

льное 

 

 

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

социальной инфраструктуры Новомичуринского городского поселения 

 
1.4.1. Система объектов образования 

 

Программа реализуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; Указом Президента РФ от 

07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки". Требования предельной численности обучающихся, 

условиям размещения образовательных организаций, оборудованию и содержанию 

территорий, зданий, др. установлены нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".  

 

1.4.2. Система объектов социальной защиты 

 

Нормативно - правовая база, необходимая для функционирования и развития социальной 

инфраструктуры Новомичуринского городского поселения, относящейся к системе 

социальной защиты, удовлетворяет требованиям обеспеченности. 

 

1.4.3. Система объектов культуры 

 

- Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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- Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»; 

- Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. N 327-ФЗ «О меценатской деятельности»; 

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
 

1.4.4. Система объектов физкультуры и спорта 

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 №1662-р, отмечается, что переход от экспортно-сырьевой к 

инновационной модели экономического роста связан с формированием нового механизма 

социального развития, основанного на развитии человеческого потенциала. 

Среди основных приоритетов социальной и экономической политики российской 

экономики указывается распространение стандартов здорового образа жизни. Важный вклад в 

формирование здорового образа жизни должно внести создание условий для занятий 

физической культурой и спортом различных групп населения. 

В связи с определением направлений реализации государственной политики, 

обеспечивающих создание условий для граждан страны, позволяющих вести здоровый образ 

жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к 

развитой спортивной инфраструктуре, и повышением конкурентоспособности российского 

спорта распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 №1101-р 

утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года. 

Распространение здорового образа жизни предполагает внедрение в жизнь общества и 

закрепление в ней физической культуры и спорта, формирование у населения стремления к 

здоровому образу жизни через занятия физической культурой и спортом. 

Приоритетные вопросы развития физической культуры и спорта закреплены также в 

стратегиях социально-экономического развития федеральных округов. 

Решение поставленных в этих документах задач возможно только на основе развитой 

спортивной инфраструктуры с применением современных методологических решений. При 

этом область физической культуры и спорта многогранна, охватывает различные сферы 

деятельности, отличающиеся содержанием реализуемых внутри них мероприятий и целевыми 

аудиториями. 

Основные полномочия органов местного самоуправления в области физической 

культуры и спорта закреплены в Федеральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральном 

законе от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

согласно которым к вопросам местного значения относится обеспечение условий для развития 

на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа. 

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

нормах» одобрены социальные нормативы и нормы, в том числе по отрасли «физическая 

культура и спорт», которые рекомендовано использовать органам местного самоуправления 

при формировании проектов местных бюджетов. 

Таким образом, имеющаяся и действующая в настоящее время нормативно-правовая 

база, как на федеральном, так и на муниципальном уровне позволяет обеспечить полноценное 

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории Новомичуринского 

городского поселения, а также способствует комплексному решению вопросов, связанных с 

распространением стандартов здорового образа жизни. 
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2. ПЕРЕЧНИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОМИЧУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Система объектов образования 

 

Наименование объекта 

Адрес места расположения 

Мощность 

Год введения 

в 

эксплуатацию 

Строительство детского сада г. Новомичуринск, пер. 

Пронский – планировочный 

квартал 62:11:0010105 

250 мест 2030 

Строительство учебного 

заведения средне-

специального образования 

г. Новомичуринск, пр. 

Новомичуринский – 

планировочный квартал 

62:11:0010103 

550 мест 2030 

 

 

 

 

 

2.2. Система объектов культуры 

 

Наименование объекта 

Срок 

реализации 

проекта 

Адрес места расположения 

Мощность 

Строительство 

многофункционального 

культурно-

образовательного центра 

2020 -2030 гг. г. Новомичуринск, пр. 

Новомичуринский – 

планировочный квартал 

62:11:0010103 

1130 мест 

Строительство 

многофункционального 

кино-концертного зала 

2020 -2030 гг. г. Новомичуринск, пр. 

Новомичуринский – 

планировочный квартал 

62:11:0010103  

800 мест 

Строительство детского 

цирка 

2020 -2030 гг. г. Новомичуринск, пр. 

Смирягина – планировочный 

квартал 62:11:0010104   

100 мест 

Строительство музея 

истории города 

2020 -2030 гг. г. Новомичуринск, пр. 

Энергетиков – 

планировочный квартал 

62:11:0010103  

- 

Строительство музея 

науки 

2020 -2030 гг. г. Новомичуринск, пр. 

Энергетиков – 

планировочный квартал 

62:11:0010103  

- 

Строительство социально-

оздоровительного центра 

2020 -2030 гг. г. Новомичуринск, пр. 

Энергетиков – 

планировочный квартал 

62:11:0010103 

- 
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2.4. Система объектов физкультуры и спорта 

 
Наименование 

объекта 

Срок 

реализа

ции 

проекта 

Местоположение Вид Назначение 

Строительство 

спортивно-

развлекательного 

центра 

2020 -

2030 гг. 

г. Новомичуринск, пр. 

Энергетиков – 

планировочный квартал 

62:11:0010105 

комплексный физкультурно-

спортивная 

деятельность 

Строительство 

дворец спорта 

2020 -

2030 гг. 

г. Новомичуринск, ул. 

Строителей – 

планировочный квартал 

62:11:0010106 

дворец 

спорта 

физкультурная 

деятельность 

Строительство 

стадиона 

развивающего 

2020 -

2030 гг. 

г. Новомичуринск, ул. 

Строителей – 

планировочный квартал 

62:11:0010106 

плоскостное 

спортивное 

сооружение 

физкультурная 

деятельность 

Строительство 

аквапарка 

2020 -

2030 гг. 
г. Новомичуринск – 

планировочный квартал 

62:11:0010106 

комплексный физкультурная 

деятельность 

Строительство 

лодочной 

станции 

2020 -

2030 гг. 

г. Новомичуринск – 

планировочный квартал 

62:11:0010101 

спортивное 

сооружение 

физкультурно-

спортивная 

деятельность 

 
3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ  СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

НОВОМИЧУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Новомичуринского 

городского поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой 

по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и 

внебюджетные средства.  

Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает 

несколько вариантов: 

-  расчет по сборнику Государственные сметные нормативы; 

- расчет по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному 

оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и 

народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны»; 

- определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития 

регионального и/или местного уровней; 

- определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет. 

Для мероприятий, предусмотренных программами социально-экономического развития 

регионального и/или местного уровня, стоимость их реализации определена в соответствии с 

данными программ. Для иных мероприятий, стоимость их реализации определена либо на 

основании расчетов, либо установлена с использованием данных по объектам-аналогам. 

При ежегодном уточнении финансирования муниципальной программы «Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры муниципального образования – Новомичуринское 
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городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области на 2017 – 2030 

годы» может уточняться перечень мероприятий, с внесением соответствующих изменений. 

 

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ  СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОМИЧУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и 

инвестиционных проектов, позволит достичь социального развития  Новомичуринского 

городского поселения в 2030 году по отношению к 2016 году.  

В результате реализации Программы к 2030 году предполагается: 

- перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения; 

- безопасность, качество и эффективность использования населением объектов 

социальной инфраструктуры; 

- доступность объектов социальной инфраструктуры; 

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения объектами социальной 

инфраструктуры; 

- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. 

Уровень и качество жизни населения должны рассматриваются как степень 

удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания 

экономических и материальных условий и возможностей, которые характеризуются 

соотношением уровня доходов и стоимости жизни. 

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических 

направлений развития городского поселения, что позволит повысить уровень социального 

развития, в том числе достичь улучшения культурно-досуговой деятельности, что будет 

способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить 

широкие слои населения к культурно-историческому наследию. 

 
5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В СФЕРЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОМИЧУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ.  

 

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, 

необходимо на уровне поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному 

протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  

совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-

экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  

успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития 

Новомичуринского городского поселения. 


