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ПАСПОРТ 
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры  
Коркинского городского поселения на 2018 -2032 годы 
 
Наименование 
программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструк-
туры Коркинского городского поселения на 2018 - 2032 годы 
(далее - Программа) 

Основание для 
разработки про-
граммы 

Правовыми основаниями для разработки Программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры Коркинско-
го городского поселения являются: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 года №190-ФЗ;  
- Федеральный закон от 29.12.2014 года № 456-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»; 
- Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 года № 
1050 «Об утверждении требований к программам комплекс-
ного развития социальной  
инфраструктуры поселений, городских округов»; 
- Генеральный план Коркинского городского поселения, ут-
вержденный решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 26.12.2012 г. № 193 

Заказчик Про-
граммы 

МКУ «Управление городского хозяйства и архитектуры» 
Коркинского городского поселения 

Разработчики 
Программы 

ООО «НОиП» 

Цели и задачи 
Программы 

Цель Программы - обеспечение сбалансированного перспек-
тивного развития социальной инфраструктуры Коркинского 
городского поселения в соответствии с потребностями в 
строительстве объектов социальной инфраструктуры. 
Задачи Программы: 
- обеспечение безопасности, качества и эффективности ис-
пользования населением объектов социальной инфраструк-
туры;  
- обеспечение доступности объектов социальной инфра-
структуры для населения в соответствии с нормативами гра-
достроительного проектирования; 
- обеспечение сбалансированного, перспективного развития 
социальной инфраструктуры в соответствии с установлен-
ными потребностями в объектах социальной инфраструкту-
ры;  
- обеспечение эффективности функционирования действую-
щей социальной инфраструктуры. 
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Целевые показа-
тели (индикато-
ры) обеспечен-
ности населения 
объектами со-
циальной ин-
фраструктуры 

Целевые показатели указаны на начало и конец действия 
Программы (*: 2018 - 2032 годы). 
- Потребность в увеличении числа мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях, мест: 168 - 20; 
- Число мест для воспитанников дошкольных образователь-
ных учреждений, мест: 2748 - 3033; 
- Потребность в увеличении числа мест в общеобразователь-
ных учреждениях, мест.: 224 - 16; 
- Число мест для учащихся по программам общего образова-
ния в общеобразовательных учреждениях, мест: 4042 -4906; 
- Потребность в увеличении числа мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях, мест.: 1233 - 260; 
- Число мест для детей, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования детей, мест: 4586 -
6686; 
- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет: 
73,6 - 79,2; 
- Смертность от всех причин на 1 тыс. населения: 7,2 - 5,4; 
- Число зрителей, посетивших культурно-массовые меро-
приятия, ед.: 89295 – 176 799; 
- Охват населения библиотечным обслуживанием, к числу 
жителей, %: 47,2 – 50,7; 
- Доля населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности жителей, %:  
36,5 - 37,9. 

Укрупненное 
описание запла-
нированных ме-
роприятий (ин-
вестиционных 
проектов) по 
проектирова-
нию, строитель-
ству, реконст-
рукции объектов 
социальной 
инфраструктуры 

- детский сад, расположенный на 1-ом этаже МКД, по адресу: 
г. Коркино, ул. В. Терешковой, 25 на 40 человек; 
- детский сад на базе МКОУ "ООШ №10", по адресу: г. Кор-
кино, ул. С. и Ванцетти, 26 на 50 человек; 
- детский сад на базе МКОУ "ООШ №14", по адресу: г. Кор-
кино, поселок Дубровка-Челябинская, железнодорожная 
станция, ул. Пришкольная, 4-а на 25 человек; 
- детский сад, по адресу: г. Коркино, ул. Панарина, 4 на 260 
мест; 
- школа, по адресу: г. Коркино, ул. Маслова, на 864 мест; 
- Физкультурно-оздоровительный комплекс, площадь за-
стройки: 1944 кв.м.; 
- Обновление материально-технической базы; 
- Проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений 
социальной инфраструктуры Коркинского городского посе-
ления. 

Срок и этапы 
реализации 
Программы 

Срок реализации Программы: 2018 – 2032 годы 
Этапы реализации: 
1 этап - 2018 – 2022 годы 
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2 этап – 2023 – 2027 годы 
3 этап – 2028 – 2032 годы 

Объемы и ис-
точники финан-
сирования Про-
граммы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации мероприятий Программы, составляет 2186,9 млн. 
руб., в т.ч. по годам: 
2018 г. – 311,2 млн., руб.; 
2019 г. – 83,3 млн., руб.; 
2020 г. – 78,3 млн., руб.; 
2021 г. – 100,2 млн., руб.; 
2022 г. – 118,3 млн., руб.; 
2023 г. – 268,3 млн., руб.; 
2024 г. – 274,3 млн., руб.; 
2025 г. – 226,8 млн., руб.; 
2026 г. – 232,8 млн., руб.; 
2027 г. – 84,3 млн., руб.; 
2028 г. – 78,3 млн., руб.; 
2029 г. – 78,3 млн., руб.; 
2030 г. – 78,3 млн., руб.; 
2031 г. – 90,3 млн., руб.; 
2032 г. – 84,3 млн., руб. 
Источник финансирования: 
- Бюджет КГП: 41,2 млн.руб.; 
- Бюджет КМР: 212,8 млн.руб.; 
- Бюджет Чел.обл.: 1320,0 млн.руб.; 
- Бюджет РФ: 294,0 млн.руб.; 
- ВБС: 319,0 млн.руб. 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации Програм-
мы 

Достижение нормативного уровня обеспеченности населения 
учреждениями образования, культуры, физической культуры 
и спорта 
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I. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 
 
1.1. Социально-экономическое состояние Коркинского городского поселения, 
сведения о градостроительной деятельности на территории Коркинского го-
родского поселения 
 

Коркинское городское поселение входит в состав Коркинского муници-
пального района. 

В состав Коркинского городского поселения входят: г. Коркино; поселок 
Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция; деревня Дубровка. 

Город Коркино является административным центром Коркинского город-
ского поселения. Площадь поселения – 4884 га. 

Границами поселения в настоящее время являются: на севере – Копейский 
городской округ, на северо-востоке – Розинское городское поселение, на юго-
востоке, юге – Еткульский муниципальный район, на юго-западе Первомайское 
городское поселение, на западе – Сосновский муниципальный район. 

Коркинское городское поселение расположено на восточном склоне Южно-
го Урала. Поселение находится в зоне непосредственного влияния города Челя-
бинска на расстоянии 35 км.  

Вдоль восточной границы поселения проходят автодороги федерального 
(М-36) и международного (Е-123) значения Челябинск-Троицк-Казахстан. 

По территории Коркинского муниципального района проходит железнодо-
рожная магистраль Челябинск-Троицк ЮУЖД, в 10 км от города Коркино нахо-
дится поселок Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция.  

Через поселок Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция по желез-
ной дороге, а также автомобильной дорогой – Троицким трактом поселение свя-
зано с городами Челябинск, Троицк, Еманжелинск. В северной части поселения, 
западнее отвалов и автодороги, размещается деревня Дубровка. 

Деревня Дубровка. Территория деревни Дубровки представляет собой в ос-
новной своей массе усадебную застройку с участками леса.  

Поселок Дубровка – Челябинская, железнодорожная станция, представлен 
усадебной застройкой, имеется школа.  

Климат поселения резко континентальный с устойчивой морозной зимой и 
жарким летом. Поселение расположен в строительно-климатическом районе IВ.  

Зима продолжительная (5,5-6 месяцев). Абсолютный минимум температуры 
зимой -36,3ºС. Весна короткая – 1-1,5 месяца, обычно холодная, с ветрами и позд-
ними заморозками, лето короткое и жаркое, с малым количеством осадков. Абсо-
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лютный максимум температуры воздуха +35ºС. Осень короткая. Первая половина 
осени более дождливая, вторая - обычно сухая с ранними заморозками.  

В годовом ходе среднемесячные температуры изменяются от -16 о в январе 
до +18 о в июле. Расчетные температуры для проектирования отопления и венти-
ляции соответственно равны -34оС и -21оС. Продолжительность отопительного 
периода 218 суток. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 72%.  
Ветровой режим формируется под влиянием общей циркуляции атмосферы. 

Преобладающими ветрами в течение всего года являются юго-западные. В теп-
лый период кроме преобладающих юго-западных ветров (21%), увеличивается 
повторяемость северо-западных ветров (20%). В июле преобладают северо-
западные ветры (25%).  

В холодный период преобладают юго-западные ветры (32%). В январе по-
вторяемость этого направления наибольшая (38%). 

Абсолютные отметки рассматриваемой территории изменяются от 228,0 м 
до 270,0 м.  

Естественный рельеф нарушен комплексом горных работ – угольным разре-
зом № 1-2 и его огромным хозяйством (площадью 1160 га, высотой 65 м), пород-
ными терриконами, полями слива пульпы, водохранилищем, гидромойки и дру-
гим.  

Западная часть территории имеет спокойные формы, незначительный вос-
точный уклон (i=0,11). Некоторые депрессии в рельефе обусловлены древними 
водотоками.  

На фоне общего равнинного характера, рельеф характеризуется наличием 
мелкобугристо-котлованного микрорельефа, который представляет собой мозаич-
ное чередование, в большинстве случаев, замкнутых блюдцеобразных или не-
сколько вытянутых котловин. Радиальные размеры котловин и бугров колеблются 
в пределах 50-100 м.  

В периоды снеготаяния и дождей в котловинах образуются озерки и болот-
ца, пересыхающие в жаркое время.  

Условия рельефа диктуют мероприятия по инженерной подготовке терри-
тории – организацию ливневой сети, осушение заболоченностей и другое. 

Гидрографическая сеть в поселении представлена р. Чумляк с левым прито-
ком р. Каменкой, входящими в бассейн р. Тобол.  

Река Чумляк берѐт начало юго-западнее г. Коркино и впадает в р. Миасс у 
с. Чумляк. Длина реки – 53 км. Площадь водосбора – 125 кв. км.  

Расстояние от устья р. Каменки до устья р. Чумляк – 42 км. Площадь водо-
сбора р. Каменки – 67,1 кв. м.  
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В настоящее время сеть системы образования Коркинского городского по-
селения представлена 10 школами, 14 детскими дошкольными учреждениями, се-
тью учреждений дополнительного образования детей, направленных на осущест-
вление физического, художественно-эстетического, интеллектуального развития.  

В системе начального профессионального образования подготовку рабочих 
кадров и специалистов осуществляют 2 техникума и 2 училища. Все здания обще-
образовательных учреждений имеют износ от 50 до 80% и требуют капитального 
ремонта.  

В настоящее время в поселении имеются 6 лечебно-профилактических уч-
реждения. Здравоохранение не нуждается в выделении дополнительных земель-
ных участков, т.к. территории лечебных учреждений позволяют производить но-
вое строительство за счет освободившихся площадей после сноса устаревших 
зданий и других хозяйственных построек. 

В поселении функционируют стадион «Горняк», детско-юношеские спор-
тивные школы, спортивные залы при школах, плавательный бассейн, стадион с 
трибунами на 1500 мест.  

Сеть учреждений культуры представлена: муниципальной централизован-
ной библиотечной системой (с книжным фондом 280 тыс. экземпляров), редакци-
ей радиопрограммы «Говорит Коркино».  

В поселении функционируют МКУ «Дворец культуры Горняк» на 671 мест, 
МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М.Горького» на 330 мест и МКУ «Парк культу-
ры и отдыха им. И. Федько», площадью 12 га.  

В поселении расположены объекты культурного наследия регионального 
назначения, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:  

- Стела в честь 50-летия ВЛКСМ (сквер им. Горького);  
- Стела "Поселению Коркино 25 лет" (на перекрестке ул.30 лет ВЛКСМ и 

ул. Куйбышева);  
- Обелиск «Погибшим воинам-горнякам» (сквер территории промплощадки 

Угольного разреза);  
- Памятник павшим воинам (ул. Ленина);  
Выявленные объекты культурного наследия Челябинской области:  
- Памятник горнякам-шахтерам ( ул. 30 лет ВЛКСМ); 
- Храм святых апостолов Петра и Павла (ул.Д.Бедного,40).  
Другие объекты монументального искусства:  
- Мемориал павшим воинам ( пр.Горняков);  
- Памятник им. С.М. Кирову (ул. Цвиллинга);  
- Памятник жертвам репрессий (ул.Мира);  



Программа комплексного развития социальной инфраструктуры  
Коркинского городского поселения на 2018 - 2032 годы 

 

7 
 

- Памятник им. В.И. Ленину (ул. Ленина).  
В системе жилищно-коммунального обслуживания населения Коркинского 

городского поселения функционирует 8 компаний.  
Теплоснабжение Коркинского городского поселения осуществляется от 16 

котельных. Общая производительность котельных поселения составляет 86,42 
Гкал/час.  

Канализационные стоки от промышленных предприятий, бюджетных орга-
низаций, жителей по самотечным канализационным коллекторам поступают на 
канализационные перекачные насосные станции: 1 новая КНС, 2 новая КНС, 3 
новая КНС, 4 новая КНС, 5 новая КНС, КНС «Кирзавода», КНС «Накопительной, 
КНС «Автобазы», КНС«ДБК».  

Вода на территорию Коркинского городского поселения подается от Со-
сновских очистных сооружений водозабора города Челябинска по водоводу про-
тяженностью 22,4 км, Д-720 мм, 1961 года прокладки в количестве 18-19 
тыс.куб.м в сутки в резервуары объемом 8,2 тыс.куб.м насосной станции 2-го 
подъема города Коркино. Пожарное депо на 6 машин. 

Действующее кладбище поселения расположено за пределами застройки, 
обеспечивает нормативную зону разрыва от нее.  
В поселении функционируют: экскаваторно-вагоноремонтный завод, стекольный 
завод, хлебокомбинат, швейная фабрика, кондитерская фабрика.  

Основу экономического потенциала Коркинского городского поселения в 
настоящее время составляют основные предприятия: ООО ТПП «ОКЕАН»; ООО 
«Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод»; ООО «Фабрика ЮжУрал-
Картон»; ООО «UNIS УРАЛ»; ООО "Погрузочно-транспортное управление"; 
ООО " Коркинское автотранспортное предприятие"; ООО "Коркинский механи-
ческий завод"; ОАО "Коркинский стеклотарный завод"; ООО "ПОРФИРИТ". 

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства вносит 
весомый вклад в социально-экономическое развитие Коркинского городского по-
селения, в том числе в обеспечение занятости и наполнение бюджета. Основная 
доля субъектов предпринимательства осуществляет деятельность в сфере рознич-
ной и оптовой торговли, общественного питания, ремонта автотранспортных 
средств, операций с недвижимым имуществом, в строительстве, в обрабатываю-
щих производствах, в сфере предоставления коммунальных услуг. 
 Баланс современного использования территории Коркинского городского 
поселения в границах проектирования представлен в таблице №1.1. 
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Таблица №1.1. Баланс современного использования территории Коркинского го-
родского поселения в границах проектирования. 
 

№ 
п/п Показатели Ед.изм. 

Исходный 
год % 

  
Общая площадь земель поселения в ус-
тановленных границах 

га 2 500,46 100,0% 

          

1 Жилые зоны: га 779,00 31,2% 

1.1 в т.ч.: Среднеэтажный фонд 4-5 эт. га 76,50 3,1% 

1.2            Малоэтажный фонд 1-3 эт. га 48,40 1,9% 

1.3            Индивидуальный жилой фонд га 654,10 26,2% 

2 МДОУ га 10,50 0,4% 

3 Учебные га 20,50 0,8% 

4 Обществеено-деловые зоны: га 26,90 1,1% 

4.1 в т.ч.: Административно-торговые га 13,40 0,5% 

4.2            Учреждения здравоохранения га 8,10 0,3% 

4.3            Спортивные га 5,40 0,2% 

5 Производственных зоны га 138,30 5,5% 

6 Коммунально-складские зоны га 47,30 1,9% 

7 
Зоны инженерной и транспортной ин-
фраструктуры 

га 137,76 5,5% 

8 Зоны специального назначения га 44,00 1,8% 

9 
Зеленые насаждения общего пользова-
ния 

га 584,00 23,4% 

9.1 в т.ч.: Лесопосадки га 18,60 0,7% 

9.2            Луг га 443,90 17,8% 

9.3            Кустарник га 4,00 0,2% 

9.4            Водоемы га 101,70 4,1% 

9.5            Парки, скверы, бульвары га 15,80 0,6% 

10 
Зоны сельскохозяйственного использо-
вания 

га 10,40 0,4% 

11 
Коллективные сады, апоселения, хозпо-
стройки 

га 197,90 7,9% 

12 Объекты культурного наследия га 1,70 0,1% 

13 Иные га 502,20 20,1% 

 
 Баланс современного использования территории деревни Дубровка в грани-
цах проектирования представлен в таблице №1.2. 
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Таблица №1.2. Баланс современного использования территории деревни Дубровка 
в границах проектирования. 
 

№ 
п/п Показатели Ед.изм. 

Исходный 
год % 

  
Общая площадь земель деревни в уста-
новленных границах 

га 76,57 100,0% 

          

1 Жилые зоны га 23,73 31,0% 

2 
Зоны инженерной и транспортной ин-
фраструктуры 

га 25,80 33,7% 

3 
Зеленые насаждения общего пользова-
ния 

га 27,04 35,3% 

3.1 в т.ч.: Лесопосадки га 5,03 6,6% 

3.2            Луг га 22,01 28,7% 

 
 Баланс современного использования территории поселка Дубровка-
Челябинская, железнодорожная станция в границах проектирования представлен 
в таблице №1.3. 
 
Таблица №1.3. Баланс современного использования территории поселка Дубров-
ка-Челябинская, железнодорожная станция в границах проектирования. 
 

№ 
п/п 

Показатели Ед.изм. Исходный 
год 

% 

  
Общая площадь земель поселка в ус-
тановленных границах 

га 133,45 100,0% 

          

1 Жилые зоны: га 65,41 49,0% 

1.1 в т.ч.: Малоэтажный фонд 1-3 эт. га 0,39 0,3% 

1.2            Усадебная га 65,02 48,7% 

2 Учебная га 0,96 0,7% 

3 
Зоны инженерной и транспортной ин-
фраструктуры 

га 4,18 3,1% 

4 
Зеленые насаждения общего пользова-
ния 

га 28,59 21,4% 

4.1 в т.ч.: Лесопосадки га 18,61 13,9% 

4.2            Луг га 9,98 7,5% 

5 Иные га 34,31 25,7% 
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В соответствии с действующим Градостроительным законодательством ус-
танавливаются следующие ограничения на использование территории Коркинско-
го городского поселения:  

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера (зоны подтопления, подтопления-затопления грун-
товыми водами, территории старых горных выработок, нарушенные, заболочен-
ные);  

- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;  
- специальные зоны (взрывоопасные, противопожарные, охранные зоны 

коммуникаций и сооружений, в том числе железной дороги, придорожные полосы 
автодорог федерального и областного значения);  

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы;  
- территории зон залегания полезных ископаемых.  
Задача использования территории поселения в промышленных целях оста-

ется основной, так как не позволит прийти территории в упадок и развиваться в 
дальнейшем. Однако в ближайшей перспективе целесообразно применять так на-
зываемое «щадящее» использование территории при помощи локализации мест 
промышленной активности наряду с формированием крупных жилых объектов. 

В рамках промышленного развития территории необходимо провести более 
полный анализ для выявления территорий поселения перспективных для органи-
зации дополнительных промышленных площадок с целью локализации промыш-
ленности и выведения ее за пределы жилой зоны.  

Размещение крупного логистического центра на территории поселения по-
зволит создать дополнительную базу для развития промышленности, а также по-
зволит оптимизировать транспортный поток и сконцентрировать складскую зону 
за пределами жилых территорий. 

Развитие жилья на территории предполагает создание на отведенной город-
ской территории крупной жилой зоны, предназначенной для решения жилищных 
проблем в поселение и, возможно, привлечения населения из других населенных 
пунктов, включая город Челябинск. 

На территории Коркинского городского поселения можно выделить не-
сколько функциональных зон: природные зоны, общественно-деловые зоны, жи-
лые зоны, производственные зоны, зоны специального назначения, зоны сельско-
хозяйственного использования, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.  

Приоритетными направлениями развития поселения, особенно города Кор-
кино, наравне с традиционным промышленным развитием территории, должны 
стать развитие на территории жилищного строительства и рекреации. 
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Территория поселения делится на 3 планировочных района – Западный, 
Центральный и Южный.  

Южный район по-прежнему формируется усадебной застройкой. Усадебное 
строительство предлагается вести в соответствии с разработанными уже проекта-
ми, максимально сохраняющими участки естественной зелени, которые имеются 
на территории застройки. Существующие островки березовых лесов включены в 
структуру района, придавая застройке индивидуальный облик. 

Западный район - территория от реки Чумляк до автодороги Челябинск-
Троицк, расположенный в районе отвала. Благоустраивается существующая уса-
дебная застройка, предлагается строительство микрорайона малоэтажной за-
стройки вместо существующих коллективных садов (так в настоящее время тер-
ритория садоводства на 50% заброшена и тенденция обветшания территории са-
дов продолжается). Вдоль улицы 30 лет ВЛКСМ предусмотрена застройка сред-
неэтажная.  

Генеральным планом Коркинского городского поселения предусмотрены 
участки новой коттеджной застройки:  

- в районе отвала за пределами его санитарно-охранной зоны 300 м с сохра-
нением запроектированной ранее сетки улиц и уже строящихся индивидуальных 
жилых домов;  

- участок малоэтажной застройки (танхаус), расположенный севернее Ти-
мофеевского карьера, необходимо застраивать с учетом санитарно - защитных зон 
от железной дороги 100 м и федеральной дороги 200 м. В целях улучшения усло-
вий проживания в этом районе санитарно-защитные зоны должны быть макси-
мально озеленены.  

Кварталы существующих усадеб реконструируются с незначительным уп-
лотнением и упорядочиванием уличной сети.  

Генеральным планом Коркинского городского поселения предусмотрена 
организация городской зоны отдыха на р. Чумляк, с размещением объектов куль-
турно-массового обслуживания, таких как спортивные площадки, детские игро-
вые комплексы, торговые павильоны, кафе, бары и сопутствующие объекты зем-
лепользования, такие как пляжи, велосипедные дорожки, фонтаны, скверы, парки, 
тротуары, малые архитектурные формы.  

Акватория и прибрежная территория реки Чумляк становится водным кар-
касом городской среды и соединяет в себе два планировочных района поселения 
Западный и Центральный. 

В Центральном районе сохраняется существующая сетка улиц в кварталах 
среднеэтажной застройки до 5 этажей, предлагается уплотнение существующих 
кварталов до нормативной плотности населения на территорию микрорайона 350 
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- 400 чел./га, точное место расположение объектов капитального строительства в 
каждом квартале решается после разработки проектов планировки и межевания в 
соответствии с действующим законодательством. 

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры городского поселения 
должно способствовать: 

- созданию дополнительных мест приложения труда за счет строительства 
объектов обслуживания и коммерческо-деловой сферы; 

- повышению уровня образования, здоровья и культуры населения; 
- повышению доступности центров концентрации объектов культурно-

бытового обслуживания, объектов рекреации; 
- повышению качества жизни и развитию человеческого потенциала. 

 
1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 
инфраструктуры городского поселения, сложившийся уровень обеспеченно-
сти населения городского поселения услугами социальной инфраструктуры 
 
1.2.1. Характеристика существующего состояния в области образования 
 

Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей раз-
вития социальной сферы. Основными её составляющими являются детские до-
школьные учреждения, школы, система профессионального начального и средне-
го образования, а так же система дополнительного образования детей. 

Цель развития системы образования: 
Формирование системы образования, ориентированной на обеспечение дос-

тупности качественного образования, соответствующего требованиям инноваци-
онного развития. 

Задачи развития системы образования: 
- Модернизация системы общего образования; 
- Обеспечение инновационного характера образования в соответствии с 

требованиями экономики и развития человеческого капитала; 
- Развитие сети дошкольных учреждений, создание конкурентной среды, 

стимулирование развития частных дошкольных организаций; 
- Формирование механизмов оценки качества и востребованности образова-

тельных услуг с участием потребителей; 
- Создание условий для реализации интеллектуального, творческого потен-

циала детей и молодежи в общественной жизни; 
- Совершенствование системы патриотического воспитания граждан; 
- Развитие кадрового потенциала; 
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- Повышение эффективности образования. 
На территории Коркинского городского поселения сфера дошкольного, 

школьного и дополнительного образования полностью относится к полномочиям 
Управления образования администрации Коркинского муниципального района 
(456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Маслова, 17, тел.: 8 (351-52) 4-40-35). 

   Учреждения профессионального начального и среднего образования Кор-
кинского городского поселения подчиняются Министерству образования и науки 
Челябинской области. 

В настоящее время система образования Коркинского городского поселения 
представлена 10 школами, 13 детскими дошкольными учреждениями (а так же 7 
группами для детей дошкольного возраста на базе МКОУ «ООШ №10»), сетью 
учреждений дополнительного образования детей, направленных на осуществле-
ние физического, художественно-эстетического, интеллектуального развития.  

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения 
Коркинского городского поселения, на конец 2017 года, составляет 2658 чел. 

Общим образованием охвачено 4684 обучающихся. Доля обучающихся во 
вторую смену составляет 20%. 

Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в об-
щеобразовательных учреждениях, отвечающих современным условиям, в настоя-
щий момент составляет 83,7%. 

На начало 2017-2018 учебного года по поселению средняя наполняемость 
класса составила 25,7 человек. 

Уровень охвата детей обязательным общим образованием - 100% (часть де-
тей получают среднее образование в образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования). 

В системе дополнительного образования занимается 4436 детей в возрасте 
от 5 до 18 лет. В системе дополнительного образования реализуется 13,4% про-
грамм технической направленности и 5,6% естественнонаучной направленности. 

Основные показатели характеризующие систему образования Коркинского 
городского поселения представлены в таблице №1.4. 
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Таблица №1.4. Основные показатели характеризующие систему образования Коркинского городского поселения. 
 

№ 
п/п 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

КМР 
в т.ч. 
КГП КМР 

в т.ч. 
КГП КМР 

в т.ч. 
КГП КМР 

в т.ч. 
КГП КМР 

в т.ч. 
КГП 

  Система дошкольного образования                     
                        

1 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, чел. 3 996 2 352 4 117 2 379 4 276 2 580 4 448 2 799 4 471 2 873 

2 
Число мест для воспитанников дошкольных образова-
тельных учреждений, мест 

3 976 2 596 4 191 2 736 4 191 2 736 4 035 2 634 4 071 2 658 

3 
Потребность в увеличении числа мест в дошкольных 
образовательных учреждениях, чел. 

500 326 540 353 260 170 260 170 103 67 

4 

Удельный вес численности воспитанников дошколь-
ных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 
лет, охваченных образовательными программами, со-
ответствующими федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образова-
ния, % 

0% 0% 5% 5% 100% 100% 96% 96% 100% 100% 

5 

Удельный вес дошкольных учреждений, в которых 
оценка деятельности дошкольных образовательных 
учреждений, их руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности муниципальных дошко-
льных образовательных учреждений, % 

0% 0% 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6 

Удельный вес педагогических работников дошколь-
ных образовательных учреждений, имеющих педаго-
гическое образование, в общем числе педагогических 
работников дошкольных образовательных учрежде-

90,5% 90,5% 90,5% 90,5% 93,0% 93,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 



Программа комплексного развития социальной инфраструктуры  
Коркинского городского поселения на 2018 - 2032 годы 

 

15 
 

ний, % 

7 

Удельный вес педагогических работников дошколь-
ных образовательных учреждений, прошедших по-
вышение квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку, в общем числе педагогических ра-
ботников дошкольных образовательных учреждений, 
% 

18% 18% 40% 40% 59% 59% 33% 33% 44% 44% 

  Система общего образования                     

1 Численность детей и молодежи от 7 до 18 лет, чел. 8 062 4 770 7 978 4 642 8 054 4 686 8 254 4 759 8 511 4 864 

2 
Число мест для учащихся по программам общего об-
разования в общеобразовательных учреждениях, мест. 

6 426 4 251 6 430 4 254 6 639 4 392 6 913 4 573 7 081 4 684 

3 
Потребность в увеличении числа мест в общеобразо-
вательных учреждениях, мест. 

1 636 519 1 548 388 1 415 294 1 341 186 1 430 180 

4 
Удельный вес учащихся общеобразовательных учре-
ждений, обучающихся по новым ФГОС, % 

40,3% 40,3% 41,0% 41,0% 64,8% 64,8% 73,7% 73,7% 83,7% 83,7% 

5 
Удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в общем 
числе учителей общеобразовательных учреждений, % 

16,1% 16,1% 14,1% 14,1% 12,0% 12,0% 18,6% 18,6% 16,9% 16,9% 

6 

Удельный вес общеобразовательных учреждений, в 
которых оценка деятельности их руководителей и ос-
новных категорий работников осуществляется на ос-
новании показателей эффективности деятельности 
учреждений общего образования, % 

0% 0% 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  Система дополнительного образования                     

1 
Численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, 
чел. 

9 257 5 469 9 228 5 375 9 302 5 397 9 500 5 475 9 870 5 746 

2 
Число мест для детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, 
мест. 

7 469 4 413 7 592 4 422 7 025 4 076 7 300 4 207 7 620 4 436 

3 
Число мест для детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, 

1 788 1 056 1 636 953 2 277 1 321 2 200 1 268 2 250 1 310 
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мест. 

4 
Численность педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей, чел 

135 80 139 81 110 64 131 75 130 76 

5 

Удельный вес обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общем числе обучающихся по 
программам общего образования, % 

60% 60% 65% 65% 75% 75% 76% 76% 78% 78% 

6 

Число муниципальных образовательных организаций, 
в которых оценка деятельности организаций допол-
нительного образования, их руководителей и основ-
ных категорий работников осуществляется на основа-
нии показателей эффективности деятельности, % 

0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7 

Удельный вес численности педагогических работни-
ков в возрасте до 30 лет образовательных организа-
ций дополнительного образования детей в общей их 
численности, 

20% 20% 21% 21% 16% 16% 12% 12% 7% 7% 

  Здравоохранение                     

1 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
лет 

66,8 66,8 70,4 70,4 71,0 71,0 72,1 72,1 73,2 73,2 

2 Смертность от всех причин на 1 тыс. населения 17,3 10,2 13,8 8,0 13,3 7,8 12,9 7,5 12,6 7,3 

3 
Материнская смертность случаев на 100 тыс. детей, 
родившихся живыми 

0,0 0,0 16,0 9,3 15,9 9,3 15,8 9,2 15,7 9,1 

4 
Младенческая смертность случаев на 1 тыс. родив-
шихся живыми 

4,3 2,5 8,2 4,8 8,0 4,7 7,8 4,5 7,5 4,4 

5 
Смертность от болезней кровообращения на 100 тыс. 
населения 

1 004,8 591,7 726,3 422,8 699,4 407,8 677,2 394,5 663,0 386,0 

6 
Смертность детей в возрасте 0-17 лет случаев на 10 
тыс. населения соответствующего возраста 

7,9 4,7 8,9 5,2 8,6 5,0 8,5 5,0 8,3 4,8 

7 
Смертность от туберкулёза, случаев на 100 тыс. насе-
ления 

6,3 3,7 13,7 8,0 12,8 7,5 12,4 7,2 12,1 7,0 
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8 
Смертность от новообразований на 100 тыс. населе-
ния 

216,1 127,3 219,4 127,7 207,6 121,0 199,1 116,0 194,4 113,2 

9 Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения 72,60 42,75 62,34 36,29 57,12 33,31 52,30 30,46 47,68 27,76 

10 
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со 
временем доезда до больного менее 20 минут, % 

84,5 84,5 91,0 91,0 92,0 92,0 93,0 93,0 94,0 94,0 

  Культура                     

1 
Число зрителей, посетивших культурно-массовые ме-
роприятия, ед. 

107 
844 

84 584 
106 
251 

83 334 
105 
199 

82 509 
107 
346 

84 193 
108 
430 

85 043 

2 
Охват населения библиотечным обслуживанием, к 
числу жителей, % 

46,8% 46,8% 46,1% 46,1% 45,6% 45,6% 46,5% 46,5% 47,0% 47,0% 

3 
Количество крупномасштабных творческих акций, 
проводимых на территории района, ед. 

33 19 34 20 34 20 34 20 34 20 

4 
Количество памятников и объектов историкокультур-
ного наследия, поставленных на государственный 
учёт, ед. 

5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 

  Физическая культура и спорт                     

1 
Доля населения, систематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом, в общей численности 
жителей, % 

26,1 26,1 26,1 26,1 26,2 26,2 26,3 26,3 26,4 26,4 

2 
Доля учащихся и студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов, % 

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 

3 
Доля детей и подростков, занимающихся в специали-
зированных спортивных учреждениях, в общей чис-
ленности детей 6-15 лет, % 

12,6 12,6 12,7 12,7 12,8 12,8 12,9 12,9 13,0 13,0 

4 
Количество тренеров и тренеров - преподавателей, 
работающих по специальности, чел. 

142 84 142 83 142 83 144 84 144 84 
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5 
Количество медалей, завоеванных спортсменами 
Коркинского муниципального района на всероссий-
ских и международных соревнованиях 

19 11 18 10 20 12 20 12 22 13 
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Список образовательных учреждений Коркинского городского поселения 
представлены в таблице №1.5. 
 
Таблица №1.5. Список образовательных учреждений Коркинского городского по-
селения. 
 

№ 
п/п 

Наименова-
ние учреж-
дения 

Почтовый адрес 

Год по-
строй-
ки 

Пло-
щадь 
терри-
тории, 
м

2 

Общая 
пло-
щадь, 
м

2 

Кол-
во 
эта-
жей 

Кол-
во де-
тей, 
чел. 

1 

МБОУ 
"СОШ №1" 
им. Героя 
России А.С. 
Кислова 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, ул. Цвиллин-
га, 38 

1955 10 186 3 348 4 596 

2 
МБОУ 
"СОШ №2" 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, ул. С. Кри-
вой, 8 

1966 17 250 4 421 3 706 

3 
МКОУ 
"НОШ №3" 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, ул. Моргуно-
ва, 7 

1940 7 227 1 436 2 461 

4 
МБОУ 
"НОШ №7" 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, ул. С. Кри-
вой, 10 

1950 5 369 1 868 2 491 

5 
МКОУ 
"ООШ №8" 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, ул. 1 Мая, 44 

1990 9 286 6 750 2 620 

6 
МКОУ 
"СОШ №9" 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, ул. Пушкова, 
7-а 

1963 22 271 3 847 3 696 

7 
МКОУ 
"ООШ №10" 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, ул. С. и Ван-
цетти, 26 

1963 2 798 3 345 3 552 

8 
МКОУ 
"ООШ №14" 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, ул. Чкалова, 
115 

1950 5 376 1 384 2 327 
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9 
Филиал 
МКОУ 
"ООШ №14" 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, поселок Дуб-
ровка-
Челябинская, же-
лезнодорожная 
станция, ул. При-
школьная, 4-а 

1950 9 737 1 038 1 86 

10 

МКОУ 
"ООШ для 
обучающих-
ся с ОВЗ" 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 27-б 

1960 13 064 1 994 3 149 

Среднее значение года постройки: 1959 ИТОГО на конец 2017 г.: 4 684 
 

Список детских дошкольных учреждений Коркинского городского поселе-
ния представлены в таблице №1.6. 
 
Таблица №1.6. Список детских дошкольных учреждений Коркинского городского 
поселения. 
 

№ 
п/п 

Наименова-
ние учреж-
дения 

Почтовый адрес 
Год по-
строй-
ки 

Пло-
щадь 
терри-
тории, 
м

2 

Общая 
пло-
щадь, 
м

2 

Кол-
во 
эта-
жей 

Кол-
во де-
тей, 
чел. 

1 
МКДОУ 
"Детский сад 
№2" 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, ул. Ленина, 
14-а 

1961 3 471 1 121 2 178 

2 
МКДОУ 
"Детский сад 
№6" 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, ул. Шахтер-
ская, 16 

1954 4 188 368 2 97 

3 
МКДОУ 
"Детский сад 
№8" 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, ул. Моргуно-
ва, 5 

1953 6 089 1 011 2 166 

4 
МКДОУ 
"Детский сад 
№11" 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, ул. 9 Января, 
18-а 

1956 

5 834 

988 2 

135 
1969 358 2 

5 

МКДОУ 
"Детский сад 
№14" 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, ул. Цвиллин-
га, 2, 4, 6 

1951 5 109 

274 2 

148 269 2 

256 2 
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6 

МКДОУ 
"Детский сад 
№17" 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, ул. В. Те-
решковой, 22 

1961 

6 668 1 659 

2 

236 
1984 2 

7 
МКДОУ 
"Детский сад 
№18" 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, ул. Пушкова, 
7-б 

1963 7 022 1 076 2 165 

8 

МКДОУ 
"Детский сад 
№19" 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, ул. С. Кри-
вой, 16-а 

1964 

7 000 1 302 

2 

244 
1982 2 

9 

МКДОУ 
"Детский сад 
№27" 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, ул. Парковая, 
6 

1950 

6 743 

1 151 2 

209 
1984 318 2 

10 

МКДОУ 
"Детский сад 
№28" 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, ул. 9 Января, 
24-а 

1960 

6 180 

1 076 2 

321 1954 1 084 2 

1950 1 070 2 

11 
МКДОУ 
"Детский сад 
№29" 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, ул. Чкалова, 
120 

1989 5 935 1 973 2 184 

12 
МКДОУ 
"Детский сад 
№30" 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, ул. С. Кри-
вой, 8-б 

1986 10 653 2 539 2 327 

13 
МКДОУ 
"Детский сад 
№32" 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, ул. Ленина, 
11-а 

1955 3 308 561 2 79 

- 
МКОУ 
"ООШ №10" 

456550, Челябин-
ская обл., г. Кор-
кино, ул. С. и Ван-
цетти, 26 

1963 857 1 024 3 169 

 
На сегодняшний день система дополнительного образования детей в Кор-

кинском городском поселении гарантирует решение проблемы занятости детей в 
свободное время. 

Вместе с тем, в системе обучения детей программам дополнительного обра-
зования различных направленностей очевидны проблемы и противоречия, кото-
рые необходимо решить в ближайшее время. 

Список учреждений дополнительного образования детей Коркинского го-
родского поселения представлены в таблице №1.7. 
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Таблица №1.7. Список учреждений дополнительного образования детей Коркин-
ского городского поселения. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения Почтовый адрес 

Кол-во 
на конец 
2017 г., 
чел. 

Пло-
щадь 
терри-
тории, 
м

2 

Общая 
пло-
щадь, 
м

2 

Кол-
во 
эта-
жей 

1 

МКОУДО 
"Центр дополни-
тельного образо-
вания детей" г. 
Коркино 

456550, Челябинская 
обл., г. Коркино, ул. 
Мира, 45 

3 054 

5 204 956 3 

456550, Челябинская 
обл., г. Коркино, пер. 
Банковский, 3 

2 519 1 162 2 

2 

МБУДО "Кор-
кинская детская 
школа искусств" 

456550, Челябинская 
обл., г. Коркино, ул. 
Ленина, 18     

564 4 797 2 606 3 

456550, Челябинская 
обл., г. Коркино, ул. 
Цвиллинга, 34 - Вы-
ставочный зал 

4 051* - 176 - 

3 

МБУДО "Дет-
ско-юношеская 
спортивная шко-
ла" 

456550, Челябинская 
обл., г. Коркино, ул. 
Цвиллинга, 1-а 

873 48 824 4 168 - 

4 

МБУ "Цен-
тральная Биб-
лиотечная Сис-
тема" 

456550, Челябинская 
обл., г. Коркино, ул. 
Ленина, 7 

117 517* 

- 1 933 - 
16 437** 

                  * - количество посетителей за 2017 год. 
** - количество зарегистрированных читателей на конец 2017 года. 

 
При дальнейшем развитии муниципального образования, необходимо пре-

дусмотреть комплексное развитие системы дополнительного образования и ее ин-
теграцию в существующую образовательную инфраструктуру с поддержкой мно-
гоуровневых потребностей населения.  

Система дополнительного образования детей объединяет в единый процесс 
воспитание, обучение и развитие личности ребенка.  Главной целью развития сис-
темы образования является повышение доступности качественного образования, 
формирование конкурентоспособного на рынке труда специалиста. 
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Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным 
для поселения. Однако, существующая сеть дошкольного и школьного образова-
ния требует оптимизации и строительства дополнительных мощностей. 

В течение последних лет удается лишь поддерживать материально-
техническую базу учреждений дополнительного образования на определённом 
уровне, тогда как современная социально-экономическая ситуация требует её раз-
вития. 

В системе среднего профессионального образования Коркинского городско-
го поселения подготовку специалистов среднего звена и квалифицированных ра-
бочих и служащих осуществляют специализированные образовательные учреж-
дения.  

Список образовательных учреждений среднего профессионального образо-
вания Коркинского городского поселения представлены в таблице №1.8. 
 
Таблица №1.8. Список образовательных учреждений среднего профессионального 
образования Коркинского городского поселения. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения Почтовый адрес 

Кол-во 
студентов 
на конец 
2017 г., 
чел. 

Пло-
щадь 
терри-
тории, 
м

2 

Общая 
пло-

щадь, м2 

1 

ГБПОУ "Коркин-
ский горно-
строительный тех-
никум" 

456550, Челябинская 
обл., г. Коркино, ул. 1 
Мая, 24 

672 Нет све-
дений 

11 635 

2 

ГБПОУ "Челябин-
ский государствен-
ный колледж инду-
стрии питания и 
торговли" Коркин-
ский филиал 

456550, Челябинская 
обл., г. Коркино, ул. 30 
лет ВЛКСМ, 171-б 

424 13 564 5 854 

 
В целом состояние образовательных организаций характеризуется высокой 

степенью изношенности основных фондов (зданий, оборудования, инженерных 
коммуникаций), что порождает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций и 
требует создания системы более глубокого мониторинга за состоянием зданий и 
коммуникаций образовательных организаций. 
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1.2.2. Характеристика существующего состояния в области здравоохранения 
 

Состояние сферы здравоохранения напрямую определяет изменение ряда 
демографических показателей. В частности, показатели смертности, младенче-
ской и материнской смертности и продолжительности жизни тесно связаны с эф-
фективностью функционирования учреждений здравоохранения. Вот почему в 
рамках проведения демографической политики и сохранения человеческого капи-
тала особое внимание необходимо уделять сети объектов здравоохранения. 

Цель развития системы здравоохранения: 
Увеличение продолжительности и качества жизни населения Коркинского 

муниципального района на основе формирования здорового образа жизни и по-
вышения доступности и качества оказания медицинской помощи. 

Задачи развития системы здравоохранения: 
- Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и разви-

тия первичной медико-санитарной помощи; 
- Повышение эффективности оказания специализированной, включая высо-

котехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной медицинской помощи, медицинской эвакуации; 

- Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилакти-
ки и лечения, а также основ персонализированной медицины; 

- Повышение эффективности службы родовспоможения и детства; 
- Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование сис-

темы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; 
- Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе 

детей; 
- Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и 

мотивированными кадрами; 
- Обеспечение системности организации охраны здоровья; 
- Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере 

здравоохранения; 
- Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях. 
Учреждения здравоохранения Коркинского городского поселения полно-

стью подчиняются Министерству здравоохранения Челябинской области (454091, 
г. Челябинск, ул. Кирова, 165, тел.: 8 (351) 240-22-22). 

На территории Коркинского городского поселения функционируют 6  ле-
чебно-профилактических учреждений: 

1) ГБУЗ "Городская больница №1 г. Коркино", г. Коркино, ул. Маслова, 14; 
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1.1) ВОП – г. Коркино, пер. Новый, д. 1; 
1.2) ФАП – г. Коркино, пос. Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция, 

ул. Станционная, 3; 
2) ГБУЗ "Городская детская больница г. Коркино", г. Коркино, ул. 9 Января, 38/1; 
3) ГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Коркино", г. Коркино, ул. Масло-
ва, 13; 

4) МУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер", г. Коркино, пер. Банковский, 8; 
5) ГБУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер №3". Поликлиническое от-
деление №7, г. Коркино, ул. В. Терешковой, 40, корп. №1; 

6) ГБУЗ "Областная туберкулезная больница №1", г. Коркино, ул. 1 Мая, 25 
 

Основные показатели характеризующие систему здравоохранения Коркин-
ского городского поселения представлены в таблице №1.9. 
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Таблица №1.9. Основные показатели характеризующие систему здравоохранения Коркинского городского поселения. 
 

№ 
п/п 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

КМР в т.ч. 
КГП 

КМР в т.ч. 
КГП 

КМР в т.ч. 
КГП 

КМР в т.ч. 
КГП 

КМР в т.ч. 
КГП 

1 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
лет 

66,8 66,8 70,4 70,4 71,0 71,0 72,1 72,1 73,2 73,2 

2 Смертность от всех причин на 1 тыс. населения 17,3 10,2 13,8 8,0 13,3 7,8 12,9 7,5 12,6 7,3 

3 
Материнская смертность случаев на 100 тыс. детей, 
родившихся живыми 

0,0 0,0 16,0 9,3 15,9 9,3 15,8 9,2 15,7 9,1 

4 
Младенческая смертность случаев на 1 тыс. родив-
шихся живыми 

4,3 2,5 8,2 4,8 8,0 4,7 7,8 4,5 7,5 4,4 

5 
Смертность от болезней кровообращения на 100 тыс. 
населения 

1 004,8 591,7 726,3 422,8 699,4 407,8 677,2 394,5 663,0 386,0 

6 
Смертность детей в возрасте 0-17 лет случаев на 10 
тыс. населения соответствующего возраста 

7,9 4,7 8,9 5,2 8,6 5,0 8,5 5,0 8,3 4,8 

7 
Смертность от туберкулёза, случаев на 100 тыс. насе-
ления 

6,3 3,7 13,7 8,0 12,8 7,5 12,4 7,2 12,1 7,0 

8 
Смертность от новообразований на 100 тыс. населе-
ния 

216,1 127,3 219,4 127,7 207,6 121,0 199,1 116,0 194,4 113,2 

9 Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения 72,60 42,75 62,34 36,29 57,12 33,31 52,30 30,46 47,68 27,76 

10 
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со 
временем доезда до больного менее 20 минут, % 

84,5 84,5 91,0 91,0 92,0 92,0 93,0 93,0 94,0 94,0 
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1.2.3. Характеристика существующего состояния в области культуры 
 

Сфера культуры Коркинского городского поселения, наряду с образованием 
и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной ин-
фраструктуры. Ее состояние - один из ярких показателей качества жизни населе-
ния. 

Цель развития сферы культуры: 
Повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере 

культуры и искусства, сохранение историко-культурного наследия. 
Задачи развития сферы культуры: 
- Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере 

культуры; 
- Обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации 

отрасли (создание электронных библиотек); 
- Формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем создания 

системы конкурсного отбора мероприятий в сфере культуры; 
- Создание условий для творческой самореализации граждан, проживающих 

на территории Коркинского городского поселения; 
- Вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта; 
- Участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедея-

тельности Коркинского городского поселения; 
- Создание условий для организации досуга жителей поселения услугами 

организаций культуры; 
- Охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах по-
селения. 

На территории Коркинского городского поселения деятельность в области 
культуры относится к полномочиям Управления культуры администрации Кор-
кинского муниципального района (456550, Челябинская обл., г. Коркино, пр. Гор-
няков, 16, тел.: 8 (351-52) 4-41-94) и отделом культуры и молодежной политики 
администрации Коркинского городского поселения (456550, Челябинская обл., г. 
Коркино, ул. Цвиллинга, 18, тел.: 8 (351-52) 4-41-93). 

Список учреждений объектов культуры Коркинского городского поселения 
представлен в таблице №1.10. 
 
Таблица №1.10. Список учреждений объектов культуры Коркинского городского 
поселения. 
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№ 
п/п 

Наименование 
учреждения Почтовый адрес 

Кол-
во 
мест, 
ед. 

Кол-во 
посети-
телей за 
2017 год, 
чел. 

Пло-
щадь 
терри-
тории, 
м

2 

Об-
щая 
пло-
щадь, 
м

2 

1 
МБУ «Дворец 
культуры Горняк» 

456550, Челябин-
ская обл., г. Корки-
но, ул. Ленина, 7 

424 38 998 4 403 2 012 

2 
МКУ «Клуб по 
кинопоказу им. 
А.М.Горького» 

456550, Челябин-
ская обл., г. Корки-
но, ул. Ленина, 7 

292 46 045 9 114 638 

 
Список учреждений МБУ «Центральная Библиотечная Система» Коркин-

ского городского поселения представлены в таблице №1.11. 
 
Таблица №1.11. Список учреждений МБУ «Центральная Библиотечная Система» 
Коркинского городского поселения. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения Почтовый адрес 

Книжный 
фонд на 
конец 

2017 г., 
ед. 

Кол-во 
посе-
тите-
лей / 
Кол-во 
чита-
телей 

Пло-
щадь 
тер-
рито-
рии, 
м

2 

Об-
щая 
пло-
щадь

, м2 

1 

Межпоселенческая 
центральная биб-
лиотека имени 
Александра Керда-
на 

456550, Челябинская 
обл., г. Коркино, ул. 
Ленина, 7 59 413 

42 247 

- 534 
6 756 

2 
Межпоселенческая 
центральная дет-
ская библиотека 

456550, Челябинская 
обл., г. Коркино, ул. 9 
Января, 34-а 

54 415 
28 739 

- 902 
4 207 

3 
Библиотека семей-
ного чтения 

456550, Челябинская 
обл., г. Коркино, ул. 
Коммунальная, 38 

42 551 
26 855 

- 362 
3 136 

4 
Библиотека – фи-
лиал №4 

456550, Челябинская 
обл., г. Коркино, ул. 
В. Терешковой, 52 

15 949 
9 885 

- 71 
1 171 

5 
Библиотека – фи-
лиал №5 

456550, Челябинская 
обл., г. Коркино, ул. 
30 лет ВЛКСМ, 182 

17 837 
9 791 

- 65 
1 167 

ИТОГО: 190 165 
117 517 

- 1 933 
16 437 
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Учреждения культуры активно сотрудничают с детскими дошкольными уч-
реждениями, школами и учреждениями социальной защиты населения.  

Работа учреждений культуры ведется по следующим направлениям: 
- Военно-патриотическое воспитание молодежи; 
- Молодежная политика; 
- Профилактика здорового образа жизни; 
- Здоровый образ жизни среди молодежи. 

 
Основные показатели в сфере культуры Коркинского городского поселения 

представлены в таблице №1.12. 
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Таблица №1.12. Основные показатели в сфере культуры Коркинского городского поселения. 
 

№ 
п/п 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

КМР в т.ч. 
КГП 

КМР в т.ч. 
КГП 

КМР в т.ч. 
КГП 

КМР в т.ч. 
КГП 

КМР в т.ч. 
КГП 

1 
Число зрителей, посетивших культурно-массовые ме-
роприятия, ед. 

107 844 84 584 106 251 83 334 105 199 82 509 107 346 84 193 108 430 85 043 

2 
Охват населения библиотечным обслуживанием, к 
числу жителей, % 

46,8% 46,8% 46,1% 46,1% 45,6% 45,6% 46,5% 46,5% 47,0% 47,0% 

3 
Количество крупномасштабных творческих акций, 
проводимых на территории района, ед. 

33 19 34 20 34 20 34 20 34 20 

4 
Количество памятников и объектов историкокультур-
ного наследия, поставленных на государственный 
учёт, ед. 

5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
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1.2.4. Характеристика существующего состояния в области физической 
культуры и спорта 
 

Цель развития в области физической культуры и спорта: 
Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни населения Коркинского городского поселения. 
Задачи развития в области физической культуры и спорта: 
- Развитие массовой физической культуры в Коркинском муниципальном 

районе; 
- Повышение эффективности системы дополнительного образования физ-

культурно-спортивной направленности; 
- Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, 

представляемых всем категориям населения района, в том числе инвалидам и ли-
цам с ограниченными возможностями здоровья; 

- Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массо-
вым спортом по месту жительства; 

- Развитие материально-технической базы массового спорта, и спорта выс-
ших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва. 

На территории Коркинского городского поселения деятельность в области 
культуры относится к полномочиям Управления физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Коркинского муниципального района 
(456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, 1-Б, тел.: 8 (351-52) 4-40-88) 
и МКУ «Управление физической культуры и спорта» (456550, Челябинская обл., 
г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18, тел.: 8 (351-52) 4-41-96). 

Список спортивных учреждений Коркинского городского поселения пред-
ставлен в таблице №1.13. 
 
Таблица №1.12. Список спортивных учреждений Коркинского городского посе-
ления. 
 

№ 
п/п 

Наименование уч-
реждения Почтовый адрес 

Кол-во по-
сещений 
за 2017 
год, чел. 

Пло-
щадь 
терри-
тории, 
м

2 

Общая 
площадь, 
м

2 

1 
Спортивный ком-
плекс "Горняк" 

456550, Челябинская 
обл., г. Коркино, ул. 
Цвиллинга, 1-а 

37 960 48 824 1 614 
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2 
Плавательный бас-
сейн 

456550, Челябинская 
обл., г. Коркино, ул. 
Цвиллинга, 1-в 

56 690 1 447 

3 
Лыжная база "Бе-
резка" 

456550, Челябинская 
обл., г. Коркино, ул. 
1 Мая, 71-а 

- 7 000 492 

4 
Специализирован-
ный зал пауэрлиф-
тинга 

456550, Челябинская 
обл., г. Коркино, ул. 
С. Кривой, 10 

12 857 - 159 

5 
Специализирован-
ный зал скалолаза-
ния 

456550, Челябинская 
обл., г. Коркино, пер. 
Банковский, 12-а 

10 950 - 191 

6 
Специализирован-
ный зал бокса 

456550, Челябинская 
обл., г. Коркино, ул. 
С. И Ванцетти, 26 

17 290 - 266 

 
Спортивный комплекс "Горняк" включает в себя: 
- Большое футбольное поле с искусственным покрытием (630 м2); 
- Малое футбольное поле (405 м2); 
- Баскетбольная площадка (888 м2); 
- Две волейбольные площадки; 
- Беговая дорожка; 
- Площадка "Варкаут"; 
- Полоса препятствий; 
- Хоккейная корт (279 м2); 
- Трибуны, подтрибунные помещения; 
- Административное здание; 
- Спортивный зал (614,3 м2); 
- Стрелковый тир (342,1 м2). 
Плавательный бассейн включает в себя: 
- Большая ванна (212,5 м2) - 3 дорожки; 
- Малая ванна (60 м2); 
- Медицинский кабинет; 
- Сауна; 
- Раздевалки, душевые. 
Лыжная база "Березка" включает в себя: 
- Полоса препятствий; 
- Плоскостная спортивная комплексная площадка; 
- Лыжные трассы (1 км, 2 км, 3 км, 5 км, 7 км). 
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Специализированный зал пауэрлифтинга оборудован специализированными 
тренажерами, станками, инвентарем для занятий пауэрлифтингом, гиревым спор-
том, армспортом. В зале имеется помост с резиновым покрытием для упражнений 
приседание со штангой и становая тяга. 

Специализированный зал скалолазания включает в себя: 
- Скалодром - высота 8 м; 
- Скалодром для лазания на скорость (эталонная трасса); 
- Скалодром для боулдеринга (серия проблемных трасс); 
- Скалодром для лазания на трудность (арка); 
- Тренажер с дырками для развития силовой ловкости; 
- Тренажер для развития силы пальцев (кампусборд). 
Специализированный зал бокса оборудован рингом, боксерскими мешками, 

специальным спортивным инвентарем для занятий боксом. На одной стене пове-
шены зеркала для отработки ударов. 

В каждой школе Коркинского городского поселения имеются спортивные 
залы, в которых проводятся спортивные занятия в 22 секциях. 

Основные показатели в области физической культуры и спорта Коркинско-
го городского поселения представлены в таблице №1.14. 
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Таблица №1.14. Основные показатели в области физической культуры и спорта Коркинского городского поселения. 
 

№ 
п/п 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

КМР в т.ч. 
КГП 

КМР в т.ч. 
КГП 

КМР в т.ч. 
КГП 

КМР в т.ч. 
КГП 

КМР в т.ч. 
КГП 

1 
Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности жителей, % 

26,1 26,1 26,1 26,1 26,2 26,2 26,3 26,3 26,4 26,4 

2 
Доля учащихся и студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в об-
щей численности учащихся и студентов, % 

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 

3 
Доля детей и подростков, занимающихся в специа-
лизированных спортивных учреждениях, в общей 
численности детей 6-15 лет, % 

12,6 12,6 12,7 12,7 12,8 12,8 12,9 12,9 13,0 13,0 

4 
Количество тренеров и тренеров - преподавателей, 
работающих по специальности, чел. 

142 84 142 83 142 83 144 84 144 84 

5 
Количество медалей, завоеванных спортсменами 
Коркинского муниципального района на всероссий-
ских и международных соревнованиях 

19 11 18 10 20 12 20 12 22 13 
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1.3.  Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соот-
ветствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава на-
селения, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответ-
ствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого вы-
бытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры) 
 
1.3.1. Демографическое развитие Коркинского городского поселения 
  

Демографический прогноз формируется на основе отчетных и перспектив-
ных данных. 

Численность населения Коркинского городского поселения за 2012 – 2017 
годы представлена в таблице №1.15. 
 
Таблица №1.15. Численность населения Коркинского городского поселения за 
2012 – 2017 годы. 
 

Численность населения, чел. 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего по Коркинскому городскому 
поселению: 

38 033 37 333 36 219 35 516 35 186 34 967 

Динамика изменения общей чис-
ленности населения, % 

- -1,8% -3,0% -1,9% -0,9% -0,6% 

Численность населения моложе 
трудоспособного возраста  

7 076 7 448 7 494 7 614 7 899 8 162 

Динамика изменения численности  
населения моложе трудоспособного 
возраста, % 

- 5,3% 0,6% 1,6% 3,7% 3,3% 

Численность населения трудоспо-
собного возраста  

21 673 20 929 19 915 19 123 18 432 17 904 

Динамика изменения численности 
населения трудоспособного возрас-
та, % 

- -3,4% -4,8% -4,0% -3,6% -2,9% 

в т.ч. мужчины  10 950 10 609 10 147 9 755 9 434 9 146 

          женщины 10 723 10 320 9 768 9 368 8 998 8 758 

Численность пенсионеров  9 284 8 956 8 810 8 779 8 855 8 901 

Динамика изменения численности 
пенсионеров, % 

- -3,5% -1,6% -0,4% 0,9% 0,5% 

 
Динамику изменения численности населения Коркинского городского посе-

ления за 2012 – 2017 годы представлена на рис. 1.1. 
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рис. 1.1 
 
Общая численность населения Коркинского городского поселения неуклон-

но убывает. Средний процент убытия составляет 1,7% в год. Так же отслеживает-
ся постоянная тенденция на уменьшение трудоспособного населения и увеличе-
ние населения моложе трудоспособного возраста. 

Основой для преломления сложившихся негативных процессов в демогра-
фической ситуации в будущем могут явиться положительные тенденции в эконо-
мическом развитии страны, Челябинской области и Коркинского городского по-
селения при условии успешного проведения административных реформ, реализа-
ции общенациональных и региональных социальных проектов в области улучше-
ния здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, 
поддержания семьи и детства. 
 
1.3.2. Жилой фонд и жилищное строительство 
 

По данным Генерального плана Коркинского городского поселения жилищ-
ный фонд многоквартирных жилых домов Коркинского городского поселения со-
ставляет 371 дом, общей площадью 599,9 тыс. м2. 

Многоквартирными жилыми домами на территории Коркинского городско-
го поселения управляют 8 управляющих компаний. 

Срок службы жилых зданий установлен в следующих пределах:  
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- кирпичные - 80-100 лет; 
- панельные - 60-80 лет; 
- деревянные -50 лет. 
Основным показателем качества жилищного фонда является его благоуст-

ройство. Уровень центрального инженерного обеспечения жилищного фонда 
Коркинского городского поселения представлено в таблице № 1.16. 
 
Таблица № 1.16. Уровень центрального инженерного обеспечения жилищного 
фонда Коркинского городского поселения. 
 

Инженерное оборудование % от общей площади жилфонда 
Холодное водоснабжение 98,7 
Водоотведение 98,3 
Теплоснабжение 98,5 
Горячее водоснабжение 46,1 
Газоснабжение 96,8 

 
Недостающий процент горячего водоснабжения обусловлен установкой га-

зовых и электрических водонагревателей. Процент инженерного благоустройства 
не доходит до максимального по причине присутствия в реестре жилых домов, не 
пригодных для проживания. 

Общее количество выданных разрешений на строительство и на ввод на 
территории Коркинского городского поселения представлен в таблице №1.17. 
 
Таблица № 1.17. Общее количество выданных разрешений на строительство и на 
ввод на территории Коркинского городского поселения. 
 

Наименование 
показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 

- 
2026 

2027 
- 

2032 

подготовлено 
документов и 
выдано разре-
шений на строи-
тельство и ре-
конструкцию 94 90 80 72 65 61 69 75 450 390 
подготовлено 
документов на 
выдачу разре-
шения на ввод 
объектов в экс-
плуатацию 9 18 26 36 45 54 63 72 486 540 
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В качестве строительных площадок для создания дополнительных жилых 
зон в соответствии с Генеральным планом Коркинского городского поселения, 
утвержденным решением совета депутатов Коркинского городского поселения 
№193 от 26.12.2012 г. предлагает территорию площадью около 800 га на северо-
западе от поселения, ограниченную: с севера – территорией деревни Дубровка, с 
востока – федеральной трассой М36, с запада – железнодорожной веткой, с юга – 
железнодорожными путями. 

Одним из преимуществ выбранной территории является ее расположение на 
территории поселения с развитой транспортной и инженерной инфраструктурой.  

Территория перспективной жилой застройки на северо-западе поселения 
рассматривается как первоочередная для освоения. Данная территория характери-
зуется расположением около автомобильных и железнодорожных магистралей 
внешнего значения, следовательно, может быть ориентирована не только на жи-
телей поселения, но и на приезжих из других населенных пунктов, в том числе из 
Челябинска.  

На рассматриваемой территории, предполагается создание жилого комплек-
са разной этажности с организацией системы объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры и бытового обслуживания, а также систем озеленения и бла-
гоустройств. 

На территории перспективной жилой застройки планируется развитие соци-
альной инфраструктуры (детские садики, школы), другие объекты инфраструкту-
ры предлагается либо строить для последующей передачи в аренду или продажи 
юридическим лицам, либо продавать право строительства и реализации проекта 
на аукционе сторонним организациям.  

Строительство жилых комплексов с различными типами жилья, при их мак-
симальном приближении к объектам социальной и инженерной инфраструктуры 
приобретает в настоящее время все большую популярность, организация подоб-
ного жилого комплекса позволит решить социальные проблемы поселения и соз-
дать дополнительную инвестиционную площадку для развития поселения. 
 
1.3.3. Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры 
 

Развитие социальной инфраструктуры поселения предусматривается с тем, 
чтобы способствовать:  

- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложе-
ния труда за счет строительства объектов обслуживающей и коммерческо-
деловой сферы;  

- повышению уровня образования, здоровья, культуры;  
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- достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями со-
циально - гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреж-
дения, общеобразовательные учреждения, поликлиники, больницы); 

- повышению доступности центров концентрации объектов культурно-
бытового обслуживания, объектов рекреации;  

- повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.  
Для развития социальной инфраструктуры поселения с учетом перспектив-

ного строительства жилых кварталов на период до 2032 года Генеральным планом 
предлагается формирование общественно-деловых зон на территории поселения с 
размещением следующих объектов нового городского центра, местом притяжения 
которого становиться улица С. и Ванцетти на участке от ул. Ленина до реки Чум-
ляк с размещением всех нормативно необходимых объектов социального и куль-
турно – бытового назначения в дополнение к уже существующим культурно-
бытовым объектам, организация городской зоны отдыха на р. Чумляк, с размеще-
нием объектов культурно-массового обслуживания, таких как спорт площадки, 
детские игровые комплексы, торговые павильоны, кафе, бары и сопутствующие 
объекты землепользования, такие как пляжи, велосипедные дорожки, фонтаны, 
скверы, парки, тротуары, малые архитектурные формы.  

Программой предусмотрено также насыщение территории Коркинского го-
родского поселения объектами социально-культурного назначения до уровня 
нормативных показателей, в том числе строительство объектов первой очереди: 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс (площадь застройки 1944 м2), 
по адресу: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 5-а; 

- Детский сад, расположенный на 1-ом этаже МКД, по адресу: г. Коркино, 
ул. В. Терешковой, 25 на 40 человек; 

- Детский сад на базе МКОУ "ООШ №10", по адресу: г. Коркино, ул. С. и 
Ванцетти, 26 на 50 человек; 

- Детский сад на базе МКОУ "ООШ №14", по адресу: г. Коркино, поселок 
Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция, ул. Пришкольная, 4-а на 25 
человек; 

- Детский сад, по адресу: г. Коркино, ул. Панарина, 4 на 260 мест; 
- Школа, по адресу: г. Коркино, ул. Маслова, на 864 мест. 
В соответствии с Генеральным планом Коркинского городского поселения 

на расчетный срок предполагается также строительство следующих объектов со-
циального и культурно-бытового обслуживания:  

- помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, включающих 
спортивные залы, детские плавательные бассейны, детские спортивные школы и 
клубы, спортплощадки и другое, вблизи жилья, исходя из радиуса пешеходной 
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доступности объекта обслуживания не более 800 м, в том числе в общеобразова-
тельных школах и дошкольных учреждениях во всех населенных пунктах поселе-
ния;  

- учреждений культуры социально-гарантированного уровня обслуживания 
(помещения для культурно-массовой работы);  

- размещения объектов по оказанию административно-деловых услуг (юри-
дические, бухгалтерские, аудиторские, услуги по финансовым, налоговым другим 
вопросам) в системе общественных центров Коркинского городского поселения;  

- строительства офисов, информационных, бизнес-центров, объектов малого 
бизнеса, отделений банков, связи и тому подобное;  

- развития сети предприятий торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания - в составе многофункциональных комплексов, в центрах досуга 
населения поселения; 

- фабрики химчистки-прачечной, всего на 7,5 т в смену – в производствен-
ных зонах поселения; 

- пожарных депо на 6 м/м – в районе нового строительства на территории 
Коркинского городского поселения;  

- производственно-технической базы эксплуатации жилищного фонда Кор-
кинского городского поселения.  

Планируемые в генеральном плане мероприятия по развитию социальной 
инфраструктуры будут способствовать существенному улучшению условий жиз-
недеятельности населения, увеличению коммерческой эффективности, пополне-
нию бюджета поселения, тем самым - повышению качества жизни населения.  

Инвестиционные проекты, не вошедшие в настоящую Программу, необхо-
димо определить в процессе её реализации. 
  
1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования 
и развития социальной инфраструктуры Коркинского городского поселения 
 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» к вопросам местного значения городского поселения относятся в том 
числе: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных орга-
низациях, организация предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях; 
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- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского поселе-
ния; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей город-
ского поселения услугами организаций культуры; 

- обеспечение условий для развития на территории городского поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского поселения. 

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд 
профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование 
общественных отношений в данной сфере. К таким законам относятся: 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре»; 

- Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 
Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отно-

шения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, 
на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают пра-
вовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государ-
ственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в 
области физической культуры и спорта. 

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвести-
ций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и 
инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инве-
стиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.  

На местном уровне в целях создания благоприятных условий для функцио-
нирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют докумен-
ты территориального планирования, градостроительного зонирования и нормати-
вы градостроительного проектирования.  

На сегодняшний день в Коркинском городском поселении разработаны и 
утверждены в установленном порядке: 
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- Генеральный план Коркинского городского поселения, утвержденный ре-
шением Совета депутатов Коркинского городского поселения от 26.12.2012 № 
193; 

- Правила землепользования и застройки Коркинского городского поселе-
ния, утвержденные решением Совета депутатов Коркинского городского поселе-
ния от 26.12.2012 № 194; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования Коркинского го-
родского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения от 17.12.2014 № 296. 

На территории Коркинского городского поселения реализуются ряд муни-
ципальных программ: 

- Развитие физической культуры и спорта, а также поддержка игровых, тех-
нических видов спорта и спортивных единоборств в Коркинском городском посе-
лении на 2016 - 2020 годы; 

- Культура Коркинского городского поселения на 2015-2019 годы. 
На территории Коркинского муниципального района реализуются ряд му-

ниципальных программ: 
- Стратегия социально-экономического развития Коркинского муниципаль-

ного района до 2020 года; 
- Развитие культуры на территории Коркинского муниципального района на 

2015 - 2020 годы; 
- Развитие дошкольного образования в Коркинском муниципальном районе 

на 2017 - 2019 годы; 
- Развитие образования в Коркинском муниципальном районе на 2017 - 2019 

годы. 
Таким образом, имеющаяся и действующая в настоящее время нормативно-

правовая база, как на федеральном, так и на муниципальном уровне позволяет 
обеспечить полноценное развитие социальной инфраструктуры на территории 
Коркинского городского поселения.  
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II. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры го-
родского поселения (сгруппированные по видам объектов социальной ин-
фраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-
экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способ-
ность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с 
разбивкой по годам), ответственных исполнителей 
 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Коркин-
ского городского поселения на 2018 - 2032 годы разрабатывается на основании 
Генерального плана Коркинского городского поселения и включает в себя меро-
приятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социаль-
ной инфраструктуры. 

Перечень мероприятий инвестиционных проектов за 2018 - 3032 годы пред-
ставлен в таблице №2.1. 

Таблица №2.1. Перечень мероприятий инвестиционных проектов за 2018 - 
3032 годы. 
 

№ 
п/п 

Адрес / Местоположе-
ние 

Наименование 
объекта 

Характери-
стика 

Срок реа-
лизации 

Ответст-
венный 
исполни-
тель 

Система дошкольного образования 

1 
г. Коркино, ул. В. Те-
решковой, 25 (1-ый 
этаж МКД)  

Проектирование и 
строительство дет-
ского сада 

2 группы; 40 
детей 

2018 г. Адм. КМР 

2 
г. Коркино, ул. С. и 
Ванцетти, 26 (на базе 
МКОУ "ООШ №10") 

Перепланировка и 
переустройство под 
детский сад 

2 группы; 50 
детей 

2018 г. Адм. КМР 

3 

г. Коркино, поселок 
Дубровка-Челябинская, 
железнодорожная стан-
ция, ул. Пришкольная, 
4-а (на базе МКОУ 
"ООШ №14") 

Перепланировка и 
переустройство под 
детский сад 

1 группа; 25 
детей 

2019 г. Адм. КМР 

4 
г. Коркино, ул. Панари-
на, 4 

Проектирование и 
строительство дет-
ского сада 

260 детей 2023 - 2026 
г.г. 

Адм. КМР 

5 
Проведение текущих и 
капитальных ремонтов 

В соответствии с 
индивидуальным 
графиком 

- 
2018 - 2032 

г.г. 
Адм. КМР 

Система общего образования 
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1 
г. Коркино, ул. Маслова Проектирование и 

строительство шко-
лы 

864 учащих-
ся 

2021 - 2024 
г.г. 

Адм. КМР 

2 
Проведение текущих и 
капитальных ремонтов 

В соответствии с 
индивидуальным 
графиком 

- 
2018 - 2032 

г.г. 
Адм. КМР 

Система дополнительного образования 

1 

Обустройство классов 
дополнительного обра-
зования на базе сущест-
вующих образователь-
ных учреждений 

В соответствии с 
индивидуальным 
графиком - 

2018 - 2032 
г.г. 

Адм. КМР 

2 
В соответствии с инди-
видуальным графиком 

Проведение теку-
щих и капитальных 
ремонтов 

- 
2018 - 2032 

г.г. 
Адм. КМР 

Культура 

1 
В соответствии с инди-
видуальным графиком 

Обновление мате-
риально-
технической базы 

- 
2018 - 2032 

г.г. 
Адм. КМР 
Адм. КГП 

2 
В соответствии с инди-
видуальным графиком 

Проведение теку-
щих и капитальных 
ремонтов 

- 
2018 - 2032 

г.г. 
Адм. КМР 
Адм. КГП 

Физическая культура и спорт 

1 

г. Коркино, ул. Цвил-
линга, 5-а 

Проектирование и 
строительство физ-
культурно-
оздоровительного 
комплекса 

Площ.застр.: 
1944 кв.м.  

2018 г. Адм. КГП 

2 
В соответствии с инди-
видуальным графиком 

Обновление мате-
риально-
технической базы 

- 
2018 - 2032 

г.г. 
Адм. КМР 
Адм. КГП 

3 
В соответствии с инди-
видуальным графиком 

Проведение теку-
щих и капитальных 
ремонтов 

- 
2018 - 2032 

г.г. 
Адм. КМР 
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III. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвести-
ционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объ-
ектов социальной инфраструктуры 
 

Оценка потребности в финансировании мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежит уточнению и детализации после разработки проектно-
сметной документации на каждое из мероприятий. 

Динамика изменения объемов финансирования Программы представлена на 
рис. 3.1. 
 

 
 

рис. 3.1 
 

По времени реализация Программы разделена на три этапа: 
1 этап: 2018 – 2022 годы.  
Общий объем финансирования: 691,2 млн.руб.; 
в т.ч.: Бюджет КГП: 13,4 млн.руб.; 

Бюджет КМР: 59,8 млн.руб.; 
Бюджет Чел.обл.: 236,0 млн.руб.; 

  Бюджет РФ: 96,0 млн.руб.; 
Внебюджетные средства: 286,0 млн.руб. 

 
2 этап: 2023 – 2027 годы. 
Общий объем финансирования: 1086,4 млн.руб.; 
в т.ч.: Бюджет КГП: 13,4 млн.руб.; 

Бюджет КМР: 97,9 млн.руб.; 
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Бюджет Чел.обл.: 863,3 млн.руб.; 
  Бюджет РФ: 96,0 млн.руб.; 

Внебюджетные средства: 16,0 млн.руб. 
3 этап: 2028 – 2032 годы. 
Общий объем финансирования: 409,4 млн.руб.; 
в т.ч.: Бюджет КГП: 14,3 млн.руб.; 

Бюджет КМР: 55,1 млн.руб.; 
Бюджет Чел.обл.: 221,0 млн.руб.; 

  Бюджет РФ: 102,0 млн.руб.; 
Внебюджетные средства: 17,0 млн.руб. 

 
Модель распределения общего объема финансирования Программы по эта-

пам реализации Программы представлена на рис. 3.2. 
 

 
 

рис. 3.2 
 
 Модель распределения общего объема финансирования Программы по ис-
точникам финансирования представлена на рис. 3.3. 
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рис. 3.3 
 

Модель распределения общего объема финансирования Программы по сфе-
рам социальной инфраструктуры представлена на рис. 3.4. 
 

 
 

рис. 3.4 
 
Реальная ситуация с возможностями местных бюджетов не позволяет обес-

печить конкретное планирование мероприятий, направленных на содержание со-
циальной инфраструктуры в должном состоянии. Таким образом, возможности 
органов местного самоуправления должны быть сконцентрированы на решении 
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посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий и капи-
тальный ремонт). 

Программа подлежит ежегодной корректировке на основании доведенного 
предельного объема бюджетных ассигнований по средствам местных бюджетов, 
направления целевых субсидий в доход местных бюджетов из областного бюдже-
та на реализацию запланированных Программных мероприятий, а также при до-
полнительном финансировании из внебюджетных источников. 

Информация об объемах финансирования Программы и предполагаемых 
источниках её финансирования, представлена в таблицах №3.1 и №3.2. 
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Таблица №3.1. Информация об объемах финансирования Программы и предполагаемых источниках её финансирования. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Реализация мероприятий, млн.руб. 

Фин-ние 
2018 - 

2032 г.г., 
млн.руб. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

                                  

Система дошкольного образования                                 
                                  

1 Детский сад, г. Коркино, ул. В. Те-
решковой, 25 (1-ый этаж МКД)  20,0 - - - - - - - - - - - - - - 20,0 

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - - 
         Б КМР 1,0 - - - - - - - - - - - - - - 1,0 
         Б Чел.обл. 19,0 - - - - - - - - - - - - - - 19,0 
         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - - 
         ВБС - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Перепланировка и переустройство 
под детский сад, г. Коркино, ул. С. и 
Ванцетти, 26 (на базе МКОУ "ООШ 
№10") 

5,0 - - - - - - - - - - - - - - 5,0 

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - - 
         Б КМР 0,5 - - - - - - - - - - - - - - 0,5 
         Б Чел.обл. 4,5 - - - - - - - - - - - - - - 4,5 
         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - - 
         ВБС - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Перепланировка и переустройство 
под детский сад, г. Коркино, поселок 
Дубровка-Челябинская, железнодо-
рожная станция, ул. Пришкольная, 
4-а (на базе МКОУ "ООШ №14") 

- 5,0 - - - - - - - - - - - - - 5,0 

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - - 
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         Б КМР - 0,5 - - - - - - - - - - - - - 0,5 
         Б Чел.обл. - 4,5 - - - - - - - - - - - - - 4,5 
         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - - 
         ВБС - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 Проектирование и строительство 
детского сада, г. Коркино, ул. Пана-
рина, 4 

- - - - - 1,5 1,5 148,5 148,5 - - - - - - 300,0 

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - - 
         Б КМР - - - - - 1,5 1,5 6,0 6,0 - - - - - - 15,0 
         Б Чел.обл. - - - - - - - 142,5 142,5 - - - - - - 285,0 
         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - - 
         ВБС - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Проведение текущих и капитальных 
ремонтов 13,0 15,3 15,3 14,2 17,7 13,0 14,2 15,3 16,5 16,5 15,3 15,3 15,3 17,7 16,5 231,3 

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - - 
         Б КМР 1,7 2,0 2,0 1,8 2,3 1,7 1,8 2,0 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,3 2,1 29,4 
         Б Чел.обл. 11,0 13,0 13,0 12,0 15,0 11,0 12,0 13,0 14,0 14,0 13,0 13,0 13,0 15,0 14,0 196,0 
         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - - 
         ВБС 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 5,9 

Итого по системе дошкольного образова-
ния 38,0 20,3 15,3 14,2 17,7 14,5 15,7 163,8 165,0 16,5 15,3 15,3 15,3 17,7 16,5 

561,3 

  

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - - 
         Б КМР 3,2 2,5 2,0 1,8 2,3 3,2 3,3 8,0 8,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,3 2,1 46,4 
         Б Чел.обл. 34,5 17,5 13,0 12,0 15,0 11,0 12,0 155,5 156,5 14,0 13,0 13,0 13,0 15,0 14,0 509,0 
         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - - 
         ВБС 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 5,9 

                                  

Система общего образования                                 

                                  
1 Проектирование и строительство 

школы, г. Коркино, ул. Маслова - - - 28,0 28,0 200,5 200,5 - - - - - - - - 457,0 
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в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - - 
         Б КМР - - - 3,0 3,0 15,5 15,5 - - - - - - - - 37,0 
         Б Чел.обл. - - - - - 185,0 185,0 - - - - - - - - 370,0 
         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - - 
         ВБС - - - 25,0 25,0 - - - - - - - - - - 50,0 

2 Проведение текущих и капитальных 
ремонтов 10,7 12,6 12,6 11,6 14,6 10,7 11,6 12,6 13,6 13,6 12,6 12,6 12,6 14,6 13,6 190,1 

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - - 
         Б КМР 1,1 1,3 1,3 1,2 1,5 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5 1,4 19,6 
         Б Чел.обл. 9,4 11,1 11,1 10,2 12,8 9,4 10,2 11,1 11,9 11,9 11,1 11,1 11,1 12,8 11,9 166,6 
         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - - 
         ВБС 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,9 

Итого по системе общего образования 10,7 12,6 12,6 39,6 42,5 211,2 212,2 12,6 13,6 13,6 12,6 12,6 12,6 14,6 13,6 647,1 

  

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - - 
         Б КМР 1,1 1,3 1,3 4,2 4,5 16,6 16,7 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5 1,4 56,6 
         Б Чел.обл. 9,4 11,1 11,1 10,2 12,8 194,4 195,2 11,1 11,9 11,9 11,1 11,1 11,1 12,8 11,9 536,6 
         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - - 
         ВБС 0,2 0,3 0,3 25,2 25,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 53,9 

                                  

Система дополнительного образования                                 

                                  
1 Обустройство классов дополнитель-

ного образования на базе сущест-
вующих образовательных учрежде-
ний 

12,7 15,0 15,0 13,8 17,3 12,7 13,8 15,0 16,1 16,1 15,0 15,0 15,0 17,3 16,1 225,4 

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - - 
         Б КМР 1,1 1,3 1,3 1,2 1,5 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5 1,4 19,6 
         Б Чел.обл. 2,2 2,6 2,6 2,4 3,0 2,2 2,4 2,6 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 3,0 2,8 39,2 
         Б РФ 8,8 10,4 10,4 9,6 12,0 8,8 9,6 10,4 11,2 11,2 10,4 10,4 10,4 12,0 11,2 156,8 
         ВБС 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 9,8 



Программа комплексного развития социальной инфраструктуры  
Коркинского городского поселения на 2018 - 2032 годы 

 

52 
 

2 Проведение текущих и капитальных 
ремонтов 4,9 5,8 5,8 5,3 6,7 4,9 5,3 5,8 6,2 6,2 5,8 5,8 5,8 6,7 6,2 87,2 

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - - 
         Б КМР 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 7,8 
         Б Чел.обл. 4,4 5,2 5,2 4,8 6,0 4,4 4,8 5,2 5,6 5,6 5,2 5,2 5,2 6,0 5,6 78,4 
         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - - 
         ВБС 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0 

Итого по системе дополнительного образо-
вания 17,5 20,7 20,7 19,1 23,9 17,5 19,1 20,7 22,3 22,3 20,7 20,7 20,7 23,9 22,3 

312,6 

  

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - - 
         Б КМР 1,5 1,8 1,8 1,7 2,1 1,5 1,7 1,8 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 2,1 2,0 27,4 
         Б Чел.обл. 6,6 7,8 7,8 7,2 9,0 6,6 7,2 7,8 8,4 8,4 7,8 7,8 7,8 9,0 8,4 117,6 
         Б РФ 8,8 10,4 10,4 9,6 12,0 8,8 9,6 10,4 11,2 11,2 10,4 10,4 10,4 12,0 11,2 156,8 
         ВБС 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 10,8 

                                  

Культура                                 

                                  
1 Обновление материально-

технической базы 4,5 5,3 5,3 4,9 6,2 4,5 4,9 5,3 5,7 5,7 5,3 5,3 5,3 6,2 5,7 80,4 

в т.ч. Б КГП 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1 15,7 
         Б КМР 1,3 1,6 1,6 1,4 1,8 1,3 1,4 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,8 1,7 23,5 
         Б Чел.обл. 2,2 2,6 2,6 2,4 3,0 2,2 2,4 2,6 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 3,0 2,8 39,2 
         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - - 
         ВБС 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 2,0 

2 Проведение текущих и капитальных 
ремонтов 3,7 4,4 4,4 4,0 5,0 3,7 4,0 4,4 4,7 4,7 4,4 4,4 4,4 5,0 4,7 65,7 

в т.ч. Б КГП 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 9,8 
         Б КМР 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1 15,7 
         Б Чел.обл. 2,2 2,6 2,6 2,4 3,0 2,2 2,4 2,6 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 3,0 2,8 39,2 
         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - - 
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         ВБС 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0 

Итого в сфере культуры 8,2 9,7 9,7 8,9 11,2 8,2 8,9 9,7 10,4 10,4 9,7 9,7 9,7 11,2 10,4 146,0 

  

в т.ч. Б КГП 1,4 1,7 1,7 1,6 2,0 1,4 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 2,0 1,8 25,5 
         Б КМР 2,2 2,6 2,6 2,4 3,0 2,2 2,4 2,6 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 3,0 2,8 39,2 
         Б Чел.обл. 4,4 5,2 5,2 4,8 6,0 4,4 4,8 5,2 5,6 5,6 5,2 5,2 5,2 6,0 5,6 78,4 
         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - - 
         ВБС 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,9 

                                  

Физическая культура и спорт                                 

                                  
1 Проектирование и строительство 

физкультурно-оздоровительного 
комплекса, г. Коркино, ул. Цвил-
линга, 5-а 

220,0 - - - - - - - - - - - - - - 220,0 

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - - 
         Б КМР - - - - - - - - - - - - - - - - 
         Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - - 
         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - - 
         ВБС 220,0 - - - - - - - - - - - - - - 220,0 

2 Обновление материально-
технической базы 9,7 11,4 11,4 10,6 13,2 9,7 10,6 11,4 12,3 12,3 11,4 11,4 11,4 13,2 12,3 172,5 

в т.ч. Б КГП 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1 15,7 
         Б КМР 1,3 1,6 1,6 1,4 1,8 1,3 1,4 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,8 1,7 23,5 
         Б Чел.обл. 2,2 2,6 2,6 2,4 3,0 2,2 2,4 2,6 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 3,0 2,8 39,2 
         Б РФ 4,4 5,2 5,2 4,8 6,0 4,4 4,8 5,2 5,6 5,6 5,2 5,2 5,2 6,0 5,6 78,4 
         ВБС 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1 15,7 

3 Проведение текущих и капитальных 
ремонтов 7,2 8,5 8,5 7,8 9,8 7,2 7,8 8,5 9,1 9,1 8,5 8,5 8,5 9,8 9,1 127,4 

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - - 
         Б КМР 1,1 1,3 1,3 1,2 1,5 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5 1,4 19,6 
         Б Чел.обл. 2,2 2,6 2,6 2,4 3,0 2,2 2,4 2,6 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 3,0 2,8 39,2 
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         Б РФ 3,3 3,9 3,9 3,6 4,5 3,3 3,6 3,9 4,2 4,2 3,9 3,9 3,9 4,5 4,2 58,8 
         ВБС 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 9,8 

Итого в сфере физической культуры и 
спорта 236,8 19,9 19,9 18,4 23,0 16,8 18,4 19,9 21,4 21,4 19,9 19,9 19,9 23,0 21,4 

519,9 

  

в т.ч. Б КГП 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1 15,7 
         Б КМР 2,4 2,9 2,9 2,6 3,3 2,4 2,6 2,9 3,1 3,1 2,9 2,9 2,9 3,3 3,1 43,1 
         Б Чел.обл. 4,4 5,2 5,2 4,8 6,0 4,4 4,8 5,2 5,6 5,6 5,2 5,2 5,2 6,0 5,6 78,4 
         Б РФ 7,7 9,1 9,1 8,4 10,5 7,7 8,4 9,1 9,8 9,8 9,1 9,1 9,1 10,5 9,8 137,2 
         ВБС 221,4 1,7 1,7 1,6 2,0 1,4 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 2,0 1,8 245,5 

                                    

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 311,2 83,3 78,3 100,2 118,3 268,3 274,3 226,8 232,8 84,3 78,3 78,3 78,3 90,3 84,3 2 186,9 

  

в т.ч. Б КГП 2,3 2,7 2,7 2,5 3,2 2,3 2,5 2,7 2,9 2,9 2,7 2,7 2,7 3,2 2,9 41,2 
         Б КМР 10,4 11,0 10,5 12,7 15,1 26,0 26,8 16,5 17,3 11,3 10,5 10,5 10,5 12,2 11,3 212,8 
         Б Чел.обл. 59,3 46,8 42,3 39,0 48,8 220,8 224,0 184,8 188,0 45,5 42,3 42,3 42,3 48,8 45,5 1 320,0 
         Б РФ 16,5 19,5 19,5 18,0 22,5 16,5 18,0 19,5 21,0 21,0 19,5 19,5 19,5 22,5 21,0 294,0 
         ВБС 222,8 3,3 3,3 28,0 28,8 2,8 3,0 3,3 3,5 3,5 3,3 3,3 3,3 3,8 3,5 319,0 

 
Таблица №3.2. Информация об объемах финансирования Программы с разбивкой по сферам социальной инфраструктуры 
Коркинского городского поселения. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Реализация мероприятий, млн.руб. 

Фин-ние 
2018 - 

2032 г.г., 
млн.руб. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Система дошкольного образования 38,0 20,3 15,3 14,2 17,7 14,5 15,7 163,8 165,0 16,5 15,3 15,3 15,3 17,7 16,5 561,3 

2 Система общего образования 10,7 12,6 12,6 39,6 42,5 211,2 212,2 12,6 13,6 13,6 12,6 12,6 12,6 14,6 13,6 647,1 

3 Система дополнительного образова-
ния 17,5 20,7 20,7 19,1 23,9 17,5 19,1 20,7 22,3 22,3 20,7 20,7 20,7 23,9 22,3 

312,6 

4 Культура 8,2 9,7 9,7 8,9 11,2 8,2 8,9 9,7 10,4 10,4 9,7 9,7 9,7 11,2 10,4 146,0 

5 Физическая культура и спорт 236,8 19,9 19,9 18,4 23,0 16,8 18,4 19,9 21,4 21,4 19,9 19,9 19,9 23,0 21,4 519,9 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 311,2 83,3 78,3 100,2 118,3 268,3 274,3 226,8 232,8 84,3 78,3 78,3 78,3 90,3 84,3 2 186,9 
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IV. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной ин-
фраструктуры 
  
 Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого 
развития Коркинского городского поселения.  

График изменения числа мест для воспитанников дошкольных образова-
тельных учреждений Коркинского городского поселения за 2013 - 2032 годы 
представлен на рис. 4.1. 
 

 
 

рис. 4.1 
 
График изменения потребности в увеличении числа мест в дошкольных 

общеобразовательных учреждениях Коркинского городского поселения за 2013 
- 2032 годы представлен на рис. 4.2. 
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рис. 4.2 
 
График изменения числа мест для учащихся по программам общего обра-

зования в общеобразовательных учреждениях Коркинского городского поселе-
ния за 2013 - 2032 годы представлен на рис. 4.3. 
 

 
 

рис. 4.3 
 
График изменения потребности в увеличении числа мест в образователь-

ных учреждениях Коркинского городского поселения за 2013 - 2032 годы пред-
ставлен на рис. 4.4. 
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рис. 4.4 
 
График изменения числа мест для детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования, Коркинского городского поселе-
ния за 2013 - 2032 годы представлен на рис. 4.5. 
 

 
 

рис. 4.5 
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График изменения потребности в увеличении числа мест в учреждениях 
дополнительного образования Коркинского городского поселения за 2013 - 
2032 годы представлен на рис. 4.6. 
 

 
 

рис. 4.6 
 
График изменения ожидаемой продолжительности жизни при рождении 

на территории Коркинского городского поселения за 2013 - 2032 годы пред-
ставлен на рис. 4.7. 
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рис. 4.7 
 
График изменения смертности от всех причин на 1 тыс. населения на тер-

ритории Коркинского городского поселения за 2013 - 2032 годы представлен на 
рис. 4.8. 
 

 
 

рис. 4.8 
 
График изменения числа зрителей, посетивших культурно-массовые ме-

роприятия, на территории Коркинского городского поселения за 2013 - 2032 го-
ды представлен на рис. 4.9. 
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рис. 4.9 
 
График изменения доли охвата населения библиотечным обслуживанием, 

к числу жителей Коркинского городского поселения за 2013 - 2032 годы пред-
ставлен на рис. 4.10. 
 

 
 

рис. 4.10 
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График изменения доли населения Коркинского городского поселения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей 
численности жителей, за 2013 - 2032 годы представлен на рис. 4.11. 
 

 
 

рис. 4.11 
 
Реализации инвестиционных проектов заложат основы социальных усло-

вий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет 
повышения качества и доступности социальных услуг (образования, культуры 
и спорта) для всех категорий жителей Коркинского городского поселения. 

Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры 
Коркинского городского поселения на период 2018 - 2032 годов представлены в 
таблице №4.1. 
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Таблица №4.1. Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры Коркинского городского поселения 
на период 2018 - 2032 годов. 
 

№ 
п/п 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 

  
Система дошкольного 
образования                               

1 
Изменение численности 
детей в возрасте от 3 до 
7 лет, чел. 43 44 44 45 46 46 47 48 49 49 50 51 52 52 53 

2 
Численность детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
чел. 2 916 2 960 3 004 3 049 3 095 3 141 3 188 3 236 3 285 3 334 3 384 3 435 3 487 3 539 3 592 

3 

Новые места для детей 
дошкольного возраста, 
открытые в рамках реа-
лизации программы 
комплексного развития, 
мест. 90 25             260             

4 

Число мест для воспи-
танников дошкольных 
образовательных учре-
ждений, мест 

2 748 2 773 2 773 2 773 2 773 2 773 2 773 2 773 3 033 3 033 3 033 3 033 3 033 3 033 3 033 

5 

Потребность в увели-
чении числа мест в до-
школьных образова-
тельных учреждениях, 

168 -257 -220 -181 -142 -103 -63 -22 -241 -199 -157 -113 -69 -25 20 
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чел. 

6 

Удельный вес числен-
ности воспитанников 
дошкольных образова-
тельных учреждений в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченных образова-
тельными программа-
ми, соответствующими 
федеральному государ-
ственному образова-
тельному стандарту 
дошкольного образова-
ния, % 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7 

Удельный вес дошко-
льных учреждений, в 
которых оценка дея-
тельности дошкольных 
образовательных учре-
ждений, их руководи-
телей и основных кате-
горий работников осу-
ществляется на основа-
нии показателей эффек-
тивности деятельности 
муниципальных до-
школьных образова-
тельных учреждений, % 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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8 

Удельный вес педаго-
гических работников 
дошкольных образова-
тельных учреждений, 
имеющих педагогиче-
ское образование, в 
общем числе педагоги-
ческих работников до-
школьных образова-
тельных учреждений, % 

98,0% 99,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

9 

Удельный вес педаго-
гических работников 
дошкольных образова-
тельных учреждений, 
прошедших повышение 
квалификации и (или) 
профессиональную пе-
реподготовку, в общем 
числе педагогических 
работников дошколь-
ных образовательных 
учреждений, % 

45% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 

  Система общего обра-
зования                               

1 
Численность детей и 
молодежи от 7 до 18 
лет, чел. 4 908 4 952 4 997 5 042 5 087 5 133 5 179 5 226 5 273 5 320 5 368 5 416 5 465 5 514 5 564 

2 

Новые места для детей 
школьного возраста, 
открытые в рамках реа-
лизации программы             864                 
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комплексного развития, 
мест. 

3 

Число мест для уча-
щихся по программам 
общего образования в 
общеобразовательных 
учреждениях, мест. 

4 684 4 684 4 684 4 684 4 684 4 684 5 548 5 548 5 548 5 548 5 548 5 548 5 548 5 548 5 548 

4 

Потребность в увели-
чении числа мест в об-
щеобразовательных уч-
реждениях, мест. 

224 268 313 358 403 449 -369 -322 -275 -228 -180 -132 -83 -34 16 

5 

Удельный вес учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, обучаю-
щихся по новым ФГОС, 
% 

86,7% 89,7% 92,7% 95,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

6 

Удельный вес учителей 
в возрасте до 30 лет в 
общем числе учителей 
общеобразовательных 
учреждений, % 

17,0% 17,1% 17,2% 17,3% 17,4% 17,5% 17,6% 17,7% 17,8% 17,9% 18,0% 18,1% 18,2% 18,3% 18,4% 

7 

Удельный вес общеоб-
разовательных учреж-
дений, в которых оцен-
ка деятельности их ру-
ководителей и основ-
ных категорий работ-
ников осуществляется 
на основании показате-
лей эффективности 
деятельности учрежде-

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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ний общего образова-
ния, % 

  Система дополни-
тельного образования                               

1 
Изменение численности 
детей в возрасте от 7 
года до 17 лет, чел. 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

2 
Численность детей и 
молодежи в возрасте 5-
18 лет, чел. 5 819 5 893 5 968 6 044 6 121 6 199 6 278 6 358 6 439 6 521 6 604 6 688 6 773 6 859 6 946 

3 

Новые места для детей, 
охваченных образова-
тельными программами 
дополнительного обра-
зования, открытые в 
рамках реализации про-
граммы комплексного 
развития, мест. 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

4 

Число мест для детей, 
охваченных образова-
тельными программами 
дополнительного обра-
зования детей, мест. 

4 586 4 736 4 886 5 036 5 186 5 336 5 486 5 636 5 786 5 936 6 086 6 236 6 386 6 536 6 686 

5 

Потребность в увели-
чении числа мест в уч-
реждениях дополни-
тельного образования, 
мест. 

1 233 1 157 1 082 1 008 935 863 792 722 653 585 518 452 387 323 260 

6 
Численность педагоги-
ческих работников ор-
ганизаций дополни-

77 77 78 78 79 80 80 81 81 82 83 83 84 84 85 
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тельного образования 
детей, чел 

7 

Удельный вес обучаю-
щихся по программам 
общего образования, 
участвующих в олим-
пиадах и конкурсах 
различного уровня, в 
общем числе обучаю-
щихся по программам 
общего образования, % 

78% 78% 78% 79% 79% 79% 80% 80% 80% 81% 81% 81% 81% 82% 82% 

8 

Число муниципальных 
образовательных орга-
низаций, в которых 
оценка деятельности 
организаций дополни-
тельного образования, 
их руководителей и ос-
новных категорий ра-
ботников осуществля-
ется на основании пока-
зателей эффективности 
деятельности, % 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

9 

Удельный вес числен-
ности педагогических 
работников в возрасте 
до 30 лет образователь-
ных организаций до-
полнительного образо-
вания детей в общей их 
численности, 

8,0% 9,0% 10,0% 11,0% 12,0% 13,0% 14,0% 15,0% 16,0% 17,0% 18,0% 19,0% 20,0% 21,0% 22,0% 
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  Здравоохранение                               

1 
Ожидаемая продолжи-
тельность жизни при 
рождении, лет 

73,6 74,0 74,4 74,8 75,2 75,6 76,0 76,4 76,8 77,2 77,6 78,0 78,4 78,8 79,2 

2 
Смертность от всех 
причин на 1 тыс. насе-
ления 

7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 

3 

Материнская смерт-
ность случаев на 100 
тыс. детей, родившихся 
живыми 

9,1 9,0 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

4 
Младенческая смерт-
ность случаев на 1 тыс. 
родившихся живыми 

4,2 4,0 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 

5 
Смертность от болезней 
кровообращения на 100 
тыс. населения 

371,7 357,9 344,7 331,9 319,6 307,8 296,4 285,4 274,8 264,6 254,8 245,4 236,3 227,6 219,2 

6 

Смертность детей в 
возрасте 0-17 лет слу-
чаев на 10 тыс. населе-
ния соответствующего 
возраста 

4,7 4,5 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 

7 
Смертность от туберку-
лёза, случаев на 100 
тыс. населения 

6,6 6,2 5,8 5,4 5,0 4,7 4,4 4,1 3,8 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 

8 
Смертность от новооб-
разований на 100 тыс. 
населения 

107,1 101,3 95,8 90,6 85,7 81,1 76,7 72,6 68,7 65,0 61,5 58,2 55,1 52,1 49,3 

9 
Заболеваемость тубер-
кулезом на 100 тыс. на-
селения 

25,40 23,30 21,30 19,50 17,90 16,40 15,00 13,70 12,50 11,50 10,50 9,60 8,80 8,10 7,40 
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10 

Доля выездов бригад 
скорой медицинской 
помощи со временем 
доезда до больного ме-
нее 20 минут, % 

94,3 94,6 94,9 95,2 95,5 95,8 96,1 96,4 96,7 97,0 97,3 97,6 97,9 98,2 98,5 

  Культура                               

1 

Число зрителей, посе-
тивших культурно-
массовые мероприятия, 
ед. 

89 295 93 760 98 448 
103 
370 

108 
539 

113 
966 

119 
664 

125 
647 

131 
930 

138 
526 

145 
453 

152 
725 

160 
361 

168 
380 

176 
799 

2 

Охват населения биб-
лиотечным обслужива-
нием, к числу жителей, 
% 

47,2% 47,5% 47,7% 48,0% 48,2% 48,4% 48,7% 48,9% 49,2% 49,4% 49,7% 49,9% 50,2% 50,4% 50,7% 

3 

Количество крупно-
масштабных творче-
ских акций, проводи-
мых на территории 
района, ед. 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

4 

Количество памятников 
и объектов историко-
культурного наследия, 
поставленных на госу-
дарственный учёт, ед. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

  
Физическая культура 
и спорт                               

1 

Доля населения, систе-
матически занимающе-
гося физической куль-
турой и спортом, в об-
щей численности жите-

36,5 36,6 36,7 36,8 36,9 37,0 37,1 37,2 37,3 37,4 37,5 37,6 37,7 37,8 37,9 
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лей, % 

2 

Доля учащихся и сту-
дентов, систематически 
занимающихся физиче-
ской культурой и спор-
том, в общей численно-
сти учащихся и студен-
тов, % 

20,4 10,5 10,5 10,6 10,6 10,7 10,7 10,8 10,8 10,9 10,9 11,0 11,0 11,1 11,1 

3 

Доля детей и подрост-
ков, занимающихся в 
специализированных 
спортивных учрежде-
ниях, в общей числен-
ности детей 6-15 лет, % 

18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 18,8 18,9 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5 

4 

Количество тренеров и 
тренеров - преподава-
телей, работающих по 
специальности, чел. 

92 93 93 93 94 94 94 95 95 95 96 96 96 97 97 

5 

Количество медалей, 
завоеванных спортсме-
нами Коркинского му-
ниципального района 
на всероссийских и ме-
ждународных соревно-
ваниях 

14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 
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V. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и инфор-
мационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строи-
тельства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
 

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспе-
чения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Коркинского городского поселения пре-
дусматривает следующие мероприятия:  

1. Внесение изменений в Генеральный план Коркинского городского по-
селения:  

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Про-
граммы;  

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для 
территории;  

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии 
Коркинского городского поселения, а также вызывающих потерю своей значи-
мости отдельных мероприятий.  

2. Своевременное внесение изменений в местные нормативы градострои-
тельного проектирования на основании постоянного мониторинга изменений 
регионального и федерального законодательства.  

3. Совершенствование информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности с целью определения потребности и возможности 
размещения объектов социальной инфраструктуры. 

4. Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение из-
менений в существующие муниципальные программы, устанавливающие пе-
речни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объек-
тов социальной инфраструктуры местного значения Коркинского городского 
поселения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное пер-
спективное развитие социальной инфраструктуры Коркинского городского по-
селения в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной 
инфраструктуры местного значения, установленными Программой. 
 


