





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __31.10.2017___       №_1724_

Об утверждении программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры
муниципального образования
Гагаринское городское поселение
Смоленской области на 2017-2025 годы 


На основании Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с Постановлением   Правительства  Российской  Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Гагаринское городское поселение Смоленской области на 2017-2025 годы (далее – Программа) (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и опубликовать в газете «Гжатский вестник».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Морозову Л. В.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев





















Отпечатано в 1 экз. – в дело                          Разослать:

Исполнитель ________   А.Н. Смирнов     
Тел.  6-39-31                                                    1. Заместитель Главы – 1экз.
 «___»_______ _____                                      2. Управление делами 
                                                              3.Финансовое управление
                                                              4. Комитет по образованию
                                                              5. Юридический отдел
                                                                          6.Прокуратура
                                                              7.сайт       

Визы:


Л. В. Морозова_______________  «_______»____________2017 г.

О. Г. Позняк__________________ «_______»____________2017 г.

Л.В.Иващенко ________________«_______»_____________2017 г.

Т.В. Кудрина __________________«_______»____________2017 г.

М.А. Успенская _______________ «_______»____________2017 г.

С.М. Епишина ________________«_______»____________2017 г.















ПРОГРАММА
комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Гагаринское городское поселение Смоленской области
на 2017-2025 годы.








Утверждена постановлением Администрации муниципального
образования «Гагаринский район» Смоленской области
от__31.10.2017___ №_1724_





Гагарин
2017 



1. Паспорт программы

Наименование программы
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2017-2025 годы, (далее  – Программа)
Основания для разработки  программы
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2014 г.  № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Генеральный план Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, утверждённый решением Советом депутатов Гагаринского городского поселения Смоленской области от 28.12.2009 № 130
Заказчик
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, 
местонахождение: 215010, Смоленская область, 
г. Гагарин, ул. Советская, д. 8.
Основные разработчики программы 
Комитет по образованию Администрации  муниципального образования «Гагаринский район Смоленской области»
Россия, 215010, Смоленская область, г. Гагарин,
ул. Ленина, д.9/1.
Исполнители программы
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Цель 
программы
Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Гагаринское городское поселение Смоленской области
Задачи программы
1.Обеспечение создания  новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.
2.Увеличение числа жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. 
Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
1. Мероприятия по проектированию и строительству объектов образования, в том числе проектирование и строительство школы на 528 мест на улице Пролетарская.
3. Мероприятия по проектированию и строительству объектов физической культуры и массового спорта, в том числе проектирование и строительство спортивной площадки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 имени Е. В. Камышева»
 Перечень основных мероприятий программы
1.Проектирование и строительство  новой школы на 528 мест на улице Пролетарская.
2.Проектирование и строительство спортивной площадки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 имени Е. В. Камышева»
Сроки реализации программы
2025 год

Объемы и источники финансирования
Программа предполагает финансирование за счёт внебюджетных средств - 625 085,0 тыс. руб.
Важнейшие целевые показатели
1. Количество мест для реализации программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, созданных в ходе реализации программы к 2025 г.
2. Доля граждан города Гагарин, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Целевые индикаторы обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры
1.Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях Гагаринского района, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования – 100 %
2. Доля граждан города Гагарин, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 30,6 (в 2016 г. – 26,2%).
Ожидаемые результаты реализации программы
1. Ликвидация второй смены в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях.
2.Развитие спорта, достижение высоких спортивных результатов, совершенствование системы подготовки.



2. Характеристика состояния социальной инфраструктуры

Город Гагарин расположен в Центральном Федеральном округе, является районным центром Смоленской области. Город стоит на реке Гжать (бассейна Волги), в южной части обширной Гжатско-Вазузской (Сычёвской) низины (180-200 м над уровнем моря). Облик города определяет выгодное географическое положение: расположен в 180 километрах юго-западнее Москвы и в 239 километрах северо-восточнее Смоленска. Численность населения г. Гагарина – 29,285 тыс. чел. по состоянию на 01.01.2016 года, по численности населения город находился  на  513  месте  из  1112   Российской Федерации. Площадь города - 14,46 км². 
Гагарин находится в 7 км севернее автомагистрали государственного значения. С востока на запад в южной части города проходит ветка железной дороги, являющейся участком железнодорожной линии Москва-Брест.
На территории города расположены железнодорожная станция, автовокзал, автотранспортные предприятия, обслуживающие городские и  пригородные пассажирские перевозки.
Главным источником экономического роста в муниципальном образовании был и  остается промышленный потенциал. Социальный потенциал отражает важнейшие составляющие человеческого капитала (здоровье, образование, культура, благосостояние населения), обеспеченность жильем, состояние социальной сферы и другие стороны жизнедеятельности человека. 
Современная планировочная ситуация характеризуется рядом особенностей, которые являются следствием специфики природных условий, экономико-географической ситуации, исторического характера системы расселения и исторического характера хозяйственной деятельности.
Промышленный комплекс муниципального образования представлен такими крупными предприятиями как, ООО «Эггер Древпродукт Гагарин», ООО «РозТех», ООО «Гагарин-Останкино», ЗАО ИЦ «Электролуч», ЗАО «Электролуч», ООО «Индустрия» ЗАО «Гагаринконсервмолоко», ООО «Гагаринский машиностроительный завод», ООО «МобилК». Основная часть жителей города работают на этих предприятиях, предприятиях малого бизнеса и в бюджетной сфере. Близость Москвы и Московской области вызывает отток населения на предприятия этих регионов. 
Образовательная система города Гагарин области представлена 20 муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дошкольного, общего и дополнительного образования, муниципальными учреждениями образования в сфере культуры и физкультуры, а также 1 областным государственным профессиональным образовательным учреждением, 1 областным государственным бюджетным общеобразовательным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
№ п/п
Типы образовательных  организаций 
Всего (единиц)
1.
Муниципальные дошкольные образовательные  организации
8

2.
Муниципальные общеобразовательные организации:
5

средняя общеобразовательная школа
4

открытая (сменная) общеобразовательная школа
1
3.
Организации дополнительного  образования:
6

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»
1

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №1»
1

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по плаванию»
1

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Гагаринская детская музыкальная школа имени И.Д. Кобзона»
1
4.
Областные общеобразовательные учреждения:
1

Смоленское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Гагаринская  общеобразовательная школа-интернат»
1
4.
Профессиональные образовательные организации: 
1

Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Гагаринский многопрофильный колледж"
1
ВСЕГО
20

На территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Смоленской области функционирует 8 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений на 74 группы, которые посещают 1907 воспитанников.
Начиная с 2013 года приоритетным направлением являлось 100% обеспечение детей в возрасте от 1,5 до 7 лет местами в детских садах. С этой целью в 2014 году было реконструировано и введено в строй здание МБДОУ «Детский сад «Рябинка» на 160 мест (6 групп), в 2016 году было построено здание   нового  МБДОУ «Детский сад «Лучик» на 150 мест (8 групп). В результате проведенных мероприятий все желающие обеспечены местами в детских садах. Кроме этого решена проблема обеспеченности местами в дошкольных учреждениях в густонаселённом микрорайоне «Луч».
Ежегодно увеличивается количество детей в дошкольных образовательных учреждениях:
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1406 ребенка
1545 ребенка
1741 детей
1804 ребенка
В целях предоставления услуги по дошкольному образованию для детей, не посещающих детский сад, созданы консультационные центры на базах всех ДОУ города.  
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составляет 100%.
В настоящее время все дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, проживающие на территории Гагаринского района и нуждающиеся в получении услуги по дошкольному образованию, обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях.
Встает необходимость развития вариативных форм предоставления дошкольного образования и развития дополнительного образования для детей дошкольного возраста, в том числе посредствам оказания платных образовательных услуг. 
	На территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Смоленской области функционирует 4 общеобразовательных учреждения. В сравнении  с предыдущими годами,  общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях впервые за последние четыре года заметно увеличилась с 2655 в 2013-2014 году до 3057 человек в 2017-2018 учебном году. Установившаяся стабильность численности детей  в начальной школе  перекрыла  отрицательную динамику снижения численности  учащихся в общеобразовательных организациях города. 
Учебный год
Всего обучающихся
Кол-во обучающихся в 1-4 классах/кол-во классов-комплектов
Кол-во обучающихся в 5-9 классы/кол-во классов-комплектов
2013-2014
2655
1206/54
1179/53
2014-2015
2735
1238/54
1244/55
2015-2016
2842
1252/56
1321/58
2016-2017
2941
1292/58
1375/60
2017-2018
3057
1332/59
1449/65

	Обучение в школах города в 2017-2018 учебном году было организовано в одну смену, кроме муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 имени Ю. А. Гагарина», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 имени Е.В.Камышева», в которых вторая смена организована для 236 обучающихся. 
При дальнейшем увеличении количества обучающихся первых классов, к 2019 – 2020 учебному году МБОУ «Средняя школа №3» и МБОУ СШ №4 перейдут на режим двухсменного обучения.
 Имеющиеся площади в общеобразовательных организациях используются эффективно. Общеобразовательные организации, работающие в 2-х сменном режиме,  загружены в полном объеме. 
Для реализации нового федерального государственного  образовательного стандарта необходимо не только обеспечить детей знаниями, но и способствовать формированию современных компетенций, воспитанию достойного человека. Все это осуществляется через урочную и внеурочную деятельность, то есть предполагается, что школы работают в режиме полного дня, что практически невозможно сделать при двухсменном режиме проведения уроков.  
Занятия во вторую смену отрицательно воздействует на здоровье и развитие детей, так как во второй половине дня у большинства из них ухудшается способность к восприятию, возрастает утомляемость, снижается работоспособность. Учеба во вторую смену также ограничивает время общения детей с родителями, препятствует получению дополнительного образования (занятия в кружках, секциях и т. д.), сокращает время пребывания школьников на воздухе. Кроме того, возвращение из школы домой в вечернее время создает угрозу безопасности детей.
Разработана Правительственная программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы предполагает, что до 2025 года все общеобразовательные организации будут переведены на односменный режим обучения.
Строительство новой школы на 528 мест позволит ликвидировать вторую смену в общеобразовательных организациях и будет способствовать созданию условий для полноценного духовного и физического развития школьников, формированию благоприятного социального климата.
В целях обеспечения общеобразовательной школой микрорайона «Луч», зарезервирован земельный участок под строительство новой школы.
В общеобразовательных организациях создаются условия для инклюзивного образования, для чего  формируется полноценная  безбарьерная среда,  позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социум. В течение 2013-2016 гг. в МБОУ «Средняя школа №1»,   МБОУ «Средняя школа №2», МБОУ «Средняя школа №3», МБОУ СШ №4, МБДОУ «Детский сад «Крепыш», МБДОУ «Детский сад «Звёздочка», МБДОУ «Детский сад «Снежинка», МБДОУ «Детский сад им. Ю. А. Гагарина были реализованы мероприятия  по программе «Доступная среда». В 2017 г. мероприятия программы реализованы в МБДОУ «Детский сад «Колокольчик». 
Во всех школах города имеются  школьные столовые и буфеты. Пищеблоки для приготовления горячих завтраков и обедов функционируют во всех общеобразовательных учреждениях. 
В школьных столовых в общей сложности имеется 680 посадочных мест для обслуживания 3057 учащихся. Бесплатным одноразовым горячим питанием обеспечивались все обучающиеся ступени начального общего образования, обучающиеся основного общего и среднего общего образования получают бесплатное питание из малообеспеченных семей. Двухразовым горячим питанием обеспечивались дети из групп продленного дня. Во всех общеобразовательных  учреждениях дополнительно предлагают питание за счет родительской платы, большим спросом пользуется продукция школьных буфетов. 
Медицинское обслуживание  школьников и воспитанников детских садов осуществляется медицинскими работниками ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ». Общеобразовательные учреждения  обеспечивают содержание соответствующих помещений для оказания медицинской помощи медицинскими работниками. Все медицинские кабинеты образовательных организаций имеют лицензию на медицинскую деятельность. 
В соответствии с требованиями ФГОС и Санитарных правил в школах введён третий час физической культуры. Поскольку не во всех школах достаточно спортивных залов, важным резервом для реализации этого требования служат спортивные площадки на территории школ. За последние годы проведена определённая работа по совершенствованию базы для занятий обучающихся физкультурой и спортом: в 2013 году введена в эксплуатацию спортивная площадка МБОУ СШ №4, в 2016 году отремонтирована комбинированная спортивная площадка, построены беговые дорожки в МБОУ «Средняя школа №3», в 2017 году введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка МБОУ «Средняя школа №1». Это позволило частично разрешить проблему нехватки объектов для проведения уроков физической культуры и спортивных мероприятий. Однако требуется строительство спортивной площадки для МБОУ «Средняя школа №2».
Ежегодно на территории города организовывается работа 5 пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. 
В современном мире культура является важнейшим фактором, который обеспечивает духовное развитие общества и активно влияет на экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества.
Гагаринский район имеет богатое историко-культурное наследие, замечательные творческие коллективы и традиции. Все эти факторы являются определяющими при духовно-нравственном развитии жителей нашего  города.
Деятельность учреждений  культуры города Гагарин направлена на создание равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей, создание единого культурного и информационного пространства, совершенствование библиотечной и досуговой деятельности, укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
На сегодняшний день в города Гагарин эффективно действует сеть муниципальных учреждений культуры, в которую входят:
-муниципальное бюджетное учреждение Гагаринская межпоселенческая централизованная библиотечная система муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, которая имеет плановые показатели: Читатели 10 928 книговыдача 262 278 посещения  120 265 Библиотеки централизованной библиотечной системы взаимодействуют с широким кругом социальных партнеров на основе договоров о творческом сотрудничестве.
Для продвижения библиотечно-информационных услуг используются маркетинговые коммуникации, включающие рекламные кампании, PR-акции, публичные отчеты перед населением.
Центральная библиотека оказывает платные услуги на ксерокопирование документов, компьютерные услуги, услуги Интернета.
- 2 учреждения дополнительного образования в сфере культуры
МБОУДО «Гагаринская ДМШ» и  МБОУДО Гагаринская ДХШ им.И.Д.Кобзона».
Муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры  предоставляют услуги разностороннего образования детей в возрасте от 5 до 18 лет. Контингент учащихся 415 человек. Школы успешно реализуют дополнительные образовательные программы художественной направленности, в том числе дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области искусства. Обучающиеся успешно участвуют в областных, всероссийских, международных конкурсах. Каждому ребенку созданы условия для его личностного развития, удовлетворения его потребностей и возможностей по различным образовательным программам.
Ведущее место в обеспечении многообразия культурной жизни  города Гагарин занимает муниципальное бюджетное учреждение межпоселенческий культурно-досуговый центр «Комсомолец» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
  Основным показателем стабильности и востребованности услуг данного учреждения  является работа клубных формирований, которые обеспечивают возможность самореализации и гармонизации личности, повышение образовательного уровня населения. На 01 октября 2017 года в учреждении работает  38 творческих коллективов и студий. Общее число их участников - 882 человека, 2 из которых имеют звание "Народный коллектив", почетное звание "Образцовый" имеют 2 детских коллектива. Самодеятельные артисты активно участвуют в различных конкурсах, фестивалях, где занимают призовые места.
Задача сохранения и развития культурных традиций в муниципальном образовании решается муниципальными культурно-досуговыми учреждениями путем организации и проведения культурно-массовых мероприятий, сохранения и развития традиционных форм народного искусства, самодеятельного художественного творчества. Ежегодно муниципальными учреждениями культуры проводится более 360 культурно-досуговых мероприятий, число их посетителей ежегодно превышает 200 000 человек. 
Ежегодно проводятся культурно-массовые мероприятия, посвященные Международному женскому дню, Празднику весны и труда, Дню защиты детей, Дню любви, семьи и верности, Дню пожилого человека, Дню матери, и другие мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей.
В развитии сферы культуры города Гагарин  должно доминировать направление повышения образовательно-культурного уровня населения. Для этого необходима реконструкция и модернизация существующих зданий  учреждений культуры и дополнительного образования. 
Главным условий для развития массового спорта и физической культуры является привлечение населения города Гагарина Смоленской области к ведению здорового образа жизни, активного досуга через систематические занятия физической культурой и спортом.
В 2016 году численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на территории Гагаринского городского поселения, - 7713 человек, что составляет 26,2% от населения города (увеличение составило 0,5% в сравнении с 2015 годом).
Основными задачами:
- создание условий для занятий физической культурой и спортом детей, подростков, молодежи и взрослого населения;
- увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, направленных на физическое воспитание детей, подростков, молодежи и взрослого населения;
- обеспечение качественного учебно-тренировочного процесса, создание условий для достойного выступления гагаринских спортсменов на соревнованиях областного и российского уровня;
- информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни через СМИ и сети Интернет;
- организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- организация участия в областных и Всероссийских соревнованиях, матчевых межрегиональных встречах;
- обеспечение деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса и организация занятий физической культурой и спортом;
 - развитие детско-юношеского спорта (организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях);
- развитие материально-технической базы.
На территории городского поселения функционируют муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Восток», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа  по плаванию». 
На территории городского поселения действуют 66 спортсооружений - 43 плоскостных спортсооружений, 23 спортзала, 1 лыжная база, 1 стадион с трибунами, 2 бассейна, 2 тира, 7 приспособленных спортивных помещений (тренажерные залы и фитнес-клубы), 1 конно-спортивная  база. 
По сравнению  с 2015 годом, увеличилось количество плоскостных спортсооружений: установлено три спортивных площадки на стадионе «Восток» (для занятий воркаутом, для сдачи норм ГТО и детская спортивно-игровая площадка), спортивно-игровая площадка в парке им. Ф.Солнцева, построена площадка в микрорайона Северный. В 2016 году введена в строй беговая дорожка и отремонтирована комбинированная спортивная площадка в МБОУ «Средняя школа №3». В 2017 году построена спортивная площадка МБОУ «Средняя школа №1», отвечающая всем современным требованиям.
В истекшем году подготовлено 4 кандидата в мастера спорта, 20 спортсменов первого разряда,  373 спортсменов массовых и юношеских разрядов. Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу на территории района  осуществляют 92 штатных работника физической культуры и спорта. Кадровый состав специалистов физической культуры и спорта имеет достаточно высокий уровень подготовки: 8 мастеров спорта, 28 КМС, 28 имеют звание «Отличник физической культуры и спорта РФ», 62 педагога и тренера имеют первую и высшую квалификационные категории. 
В 2016 году проводились и планируется проведение в последующие годы спортивно-массовые мероприятий районного, областного, всероссийского и международного  уровней, такие как «Гагаринская лыжня», этап «Лыжни России»; зимний День здоровья; первенство Гагаринского района по жиму штанги лежа; турнир города Гагарин  по шахматам, посвященный Дню рождения Ю.А.Гагарина; первенство по мини-футболу; соревнования  по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, пауэрлифтингу, легкой атлетике, посвященные 70-летию Победы, первенство по футболу памяти ветерана, полного кавалера Ордена Славы Камышева Е.В.; кубок по волейболу памяти А.С.Ильина; зимняя и летняя Спартакиада инвалидов; Всероссийский турнир по самбо памяти Ю.А.Гагарина; открытый легкоатлетический пробег Клушино – Гагарин; областные и международные соревнования по художественной гимнастике «Весенний первоцвет» и «Космическая грация», «Осенняя сказка»; открытое первенство по конному спорту на «Кубок Атамана» с участием спортсменов из гг.Сычевки и Москвы; традиционные соревнования по пауэрлифтингу «Мистер Гагарин».
      	Сборные команды принимают участие в областных чемпионатах и первенствах по лыжным гонкам, биатлону, шахматам, настольному теннису, легкой атлетике, борьбе дзюдо и самбо, волейболу, рыбной ловле, хоккею, конному спорту, в областной спартакиаде муниципальных образований Смоленской области, принося в копилку муниципального образования призовые места. Сборная команда Гагаринского района по футболу - ФК «Гагарин» - за последние три года дважды становилась чемпионом области. Впервые ФК «Гагарин» стала чемпионом Смоленской области по футболу во второй лиге. 
На базе МБУ «ФОК «Восток» создан центр сдачи нормативов Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Продолжается работа по внедрению комплекса сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 79 человек выполнили нормативы испытаний комплекса ГТО на знак отличия.
На базе МБУ «ФОК «Восток»  функционирует группа по АФК (адаптивной физической культуре), направленная на социальную адаптацию и физическую реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Численность группы составляет 23 человека. С группой работает инструктор МБУ «ФОК «Восток».

Перечень новых наиболее крупных учреждений и объектов, предлагаемых к размещению в течение расчетного срока
№ п/п
Наименование
Емкость
Район размещения
1
2
3
4

Учреждения образования
1
Школа
528 мест
улица Пролетарская

Физкультурно-спортивные сооружения
1
Спортивная площадка
1 объект
территория муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 имени Е. В. Камышева»

3. Перечень мероприятий и источники финансирования программы

№ п/п
Наименование мероприятия, источник финансирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей
Ответственные  исполнители


Всего
в том числе по годам:




2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Цель:  Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования
 Гагаринское городское поселение Смоленской области

Всего
625085,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5085,00
320000,00
3000000,00
 0,00
0,00


Внебюджетные средства
625085,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5085,00
320000,00
3000000,00
 0,00
0,00


	Образование


Всего по п. 1.1
625085,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5085,00
320000,00
3000000,00
 0,00
0,00


Внебюджетные средства
625085,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5085,00
320000,00
3000000,00
 0,00
0,00

1
Проектирование и строительство  новой школы на 528 мест на улице Пролетарская












Комитет по образованию


Всего
604385,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4385,00
300000,00
300000,00
0,00
0,00


Внебюджетные средства
604385,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4385,00
300000,00
300000,00
0,00
0,00

2
Проектирование и строительство  спортивной площадки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 имени Е. В. Камышева»










Комитет по образованию

Всего
20700,00
0,00
0,00
20000,00
00,00
700,00
20000,00
0,00
 0,00
0,00


Внебюджетные средства
20700,00
0,00
0,00
00,00
00,00
700,00
20000,00
0,00
 0,00
0,00

























4. Целевые индикаторы программы

№ 
п/п
Наименование
целей и задач
Наименование 
целевого индикатора
Значение показателя по годам



2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Цель: Комплексное развитие социальной инфраструктуры Гагаринского городского поселения Смоленской области
1.
Задача 1. Удовлетворение потребности обучающихся в получении образования.

 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях Гагаринского района, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
 






100





2.
Задача 2. Увеличение числа жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом
Доля граждан города Гагарин, систематически занимающихся физической культурой и спортом






30,6





5. Оценка эффективности мероприятий
При оценке нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры города, не требуется внесение изменений по совершенствованию нормативно - правового и информационного развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей Программы
Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит:
1.обеспечить ликвидацию 2 смены в общеобразовательных учреждениях;
2.увеличить число жителей города, регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом.
Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по целевым показателям и индикаторам, приведенным в разделе 4 Программы.


