
      Приложение №2 
                                                                                                                                     к Программе комплексного   развития социальной 

                                                                                                                                                инфраструктуры  городского округа 
                        Октябрьск  Самарской области  

                                                                                                                                                     на 2018 – 2028 годы 
 

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры. 
 

 
№ 
п/п 

Программные 
мероприятия,  

обеспечивающие 
выполнение задачи 

Главные 
распорядители 

Исполнители Источник 
финансировани

я 

Оценка объёма финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат 
Всего в том числе по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2028 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.Проектирование, строительство и реконструкция универсальных многофункциональных объектов 

1.1. Проектирование и 
строительство  

универсального 
многофункционально
го объекта в районе 

Первомайск 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
"Управление 
социального 

развития 
Администрации 
г.о.Октябрьск" 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

Областной 
бюджет/ 
Местный 
бюджет 

40000,00*      40000,
00 

Увеличение количества 
населения, охваченного 

услугами культуры 
Увеличение доли 

населения в возрасте от 3 
до 79 лет, 

систематически 
занимающегося 

физкультурой и спортом; 
 
 

1.2. Строительство 
многофункционально

го современного 
культурного центра 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
"Управление 
социального 

развития 
Администрации 
г.о.Октябрьск" 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

Федеральный 
бюджет, 

Областной 
бюджет, 
Местный 
бюджет 

25000,00*
* 

 25000,
00 

    В рамках национального 
проекта «Культура» 

2.Проектирование, строительство и реконструкция универсальных спортивных объектов 
2.1 Строительство 

универсальных 
спортивных  
площадок 

с привязкой к 
образовательным 

учреждениям города 
ул. Станиславского  

(2018) 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Управление 
социального 

развития  
Администрации 
г.о.Октябрьск» 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

Областной 
бюджет 

 

19500,00* 6500,
00 

6500,0
0 

6500,0
0 

 - - Увеличение доли 
населения в возрасте от 3 

до 79 лет, 
систематически 
занимающихся 

физкультурой и спортом 
 до 53% 



(ул. М.Горького 
(2019),  

 ул.Ленинградская 
(2020) 

 
2.2 Проектирование и 

реконструкция 
стадиона «ТРУД» 

(ограждение, 
легковозводимые 

конструкции трибун, 
световые мачты, 
легковозводимая 

конструкция крытого 
павильона для 
организации 

социального проката, 
установка 

спортивных 
сооружений) 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Управление 
социального 

развития  
Администрации 
г.о.Октябрьск» 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

37 500,00* - 2500,0
0 

20000,
00 

15000, 
00 

- - Увеличение доли 
населения в возрасте от 3 

до 79 лет, 
систематически 
занимающихся 

физкультурой и спортом 
до 53% 

2.3 Реконструкция 
покрытия  

(искусственный 
газон, беговые 

дорожки) на стадионе 
«Локомотив», 

пер.Железнодорожны
й, 7а 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Управление 
социального 

развития  
Администрации 
г.о.Октябрьск» 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

17000,00* - - - - 17000,
00 

- Увеличение доли 
населения в возрасте от 3 

до 79 лет, 
систематически 
занимающихся 

физкультурой и спортом 
 до 53% 

2.4 Разработка проектной 
документации на 

строительство 
объекта «Детско-

юношеская 
спортивная школа» 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Управление 
социального 

развития  
Администрации 
г.о.Октябрьск» 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

Местный 
бюджет 

(в рамках 
основной 

деятельности с 
использованием 

успешных 
проектов, 

включенных в 
Реестр 

Минстроя РФ) 

1500,00**  1500,0
0 

    Увеличение  доли детей, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию в связи со 
строительством нового 
объекта/типовой проект 
Реестра типовой 
проектной документации 
Минстроя РФ 

2.5 Строительство 
объекта «Детско-

юношеская 
спортивная школа» с 

современной 
тренировочной базой 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Управление 
социального 

развития  
Администрации 
г.о.Октябрьск» 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

35000,00* - - 15 000,
00 

  
  

20000,0
0 

- -  увеличение доли детей, 
охваченных 

дополнительным 
образованием в области 
физической культуры 

спорта 



г.о.Октябрьск» 
2.6 Создание  объекта 

физической культуры 
и спорта: 

строительство 
объекта «Лыжная 
трасса» с лыжной 

базой 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Управление 
социального 

развития  
Администрации 
г.о.Октябрьск» 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

Местный 
бюджет 

Привлеченные 
средства 

17500,00* - 2500,0
0 

2500,0
0 

2500,00 2500,0
0 

7500,0
0 

Увеличение доли 
населения в возрасте от 3 

до 79 лет, 
систематически 
занимающихся 

физкультурой и спортом 
до 53%. 
Развитие 

инфраструктуры 
туристической 

привлекательности  
территории 

2.7 Проектирование и 
строительство 
объекта «Парк 

здоровья с трассой 
для оздоровительной 

ходьбы» 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Управление 
социального 

развития  
Администрации 
г.о.Октябрьск» 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

Местный 
бюджет 

Привлеченные 
средства 

4800,00* - 800,00 2000,0
0 

2000,00   Увеличение доли 
населения в возрасте от 3 

до 79 лет, 
систематически 
занимающихся 

физкультурой и спортом 
до 53% 

Развитие 
инфраструктуры 
туристической 

привлекательности  
территории 

2.8 Проектирование и 
строительство 
физкультурно-
спортивного 

комплекса с ледовой 
ареной и 

универсальным 
игровым залом 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Управление 
социального 

развития  
Администрации 
г.о.Октябрьск» 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

340000,00
** 

     340000
,00 

Увеличение доли 
населения в возрасте от 3 

до 79 лет, 
систематически 
занимающихся 

физкультурой и спортом 
до 53% 

Развитие 
инфраструктуры 
туристической 

привлекательности  
территории 

3. Проектирование, строительство и реконструкция объектов сферы культуры 
3.1 Реконструкция 

центрального парка 
культуры и отдыха 

им.М.Горького 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 

Областной 
бюджет/  
местный 
бюджет 

12884,9 9706,
2 

3178,
7 

-    Увеличение количества 
мест досуга детей и 

подростков 



г.о.Октябрьск» г.о.Октябрьск» 
3.2 Реконструкция 

общественного 
пространства 

рекреационного 
назначения – сквер по 

ул.Мира, 167 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

Областной 
бюджет/  
местный 
бюджет 

3176,1**  3176,
1 

    Организация мест досуга 
населения 

3.3. Реконструкция парка 
им.40-летия Победы 

по ул.Мичурина 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Управление 
социального 

развития  
Администрации 
г.о.Октябрьск» 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

Федеральный 
бюджет/област

ной бюджет/  
местный 
бюджет 

**       Организация мест досуга 
населения 

3.4 Реконструкция 
общественного 
пространства 

рекреационного 
назначения – сквер по 
ул.Станиславского, 8 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Управление 
социального 

развития  
Администрации 
г.о.Октябрьск» 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

Областной 
бюджет/  
местный 
бюджет 

7060,9**   7060,9    Организация мест досуга 
детей и подростков 

3.5 Строительство 
объектов 

общественного 
питания в парке 

культуры и отдыха 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Управление 
социального 

развития  
Администрации 
г.о.Октябрьск» 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

Муниципально
-частное 

партнёрство 

2 000,0* - - 2 000,0 
  

   Организация мест досуга 
населения 

3.6. Реконструкция  здания 
МБУ « КДК 

«Октябрьский»  
(ул.3-го октября, 105) 

с целью создания 
геронтологического 

центра 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Управление 
социального 

развития  
Администрации 
г.о.Октябрьск» 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

Областной 
бюджет/ 
Местный 
бюджет 

16000,00**   16000,
00 

   Развитие 
инфраструктуры 
туристической 

привлекательности  
территории 

3.7. Проектирование и 
строительство 

музейно-
рекреационного парка 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Управление 
социального 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

Местный 
бюджет 

9000,00**  2000,
00 

2000,0
0 

2000,00 3000,00  Развитие 
инфраструктуры 
туристической 

привлекательности  



(под открытым небом) 
«Усковская гора» 

развития  
Администрации 
г.о.Октябрьск» 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

территории 

3.8. Проектирование работ 
по «Благоустройству 

территории (участка) в 
районе центрального 

пляжа  городского 
округа Октябрьск» 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

Федеральный 
бюджет, 

Областной 
бюджет, 
Местный 
бюджет 

7782,8 7782,
8 

      

3.9. Реконструкция 
центрального 

городского пляжа 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

Федеральный 
бюджет, 

Областной 
бюджет, 
Местный 
бюджет 

75000,00  75000
,00 

    Организация мест досуга 
населения 

3.10. Строительство 
детских 

универсальных 
площадок во дворах 

МКД 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Управление 
социального 

развития  
Администрации 
г.о.Октябрьск» 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

Областной 
бюджет/ 

4000,00**  800,0
0 

800,00 800,00 800,00 800,0
0 

Организация мест досуга 
детей и подростков 

3.11. Строительство 
детских 

универсальных 
площадок на 
территориях 
дошкольных 
учреждений 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

Местный 
бюджет 

10800,00**  1200,
00 

1200,0
0 

1200,00 1200,00 6000,
00 

Организация мест досуга 
детей и подростков 

  4. Проектирование, строительство и реконструкция объектов сферы образования 
4.1 Реконструкция  здания 

ДОУ №4 (ул.Аносова) 
с пристроем на 40 

мест 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

77700,00*  7770
0,00 

 

  
  
  

   Увеличение количества 
мест в 

общеобразовательных 
и дошкольных 

учреждениях 100% 
обеспечение учебными 

местами детей в 
возрасте от 2 мес. до 3 



лет; 
доля объектов 
образования 
капитально 

отремонтированных 
4.2 Строительство 

детского сада-школы 
на 240 мест в районе 

Правая Волга 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

110216,2**    110216
,2 

  Увеличение количества 
мест в 

общеобразовательных 
и дошкольных 
учреждениях; 
Доля объектов 
образования 
капитально 

отремонтированных 
5. Проектирование, строительство и реконструкция объектов сферы здравоохранения 

5.1 Проектирование и 
строительство 
амбулатории 

Министерство 
здравоохранения 

Самарской 
области 

Министерство 
здравоохранения 

Самарской 
области 

Областной 
бюджет 

 

**       Увеличение мощности 
амбулаторно-

поликлинических 
учреждений 

5.2 Реконструкция здания 
Поликлиники №2 

Министерство 
здравоохранения 

Самарской 
области 

Министерство 
здравоохранения 

Самарской 
области 

Областной 
бюджет 

 

**       Увеличение мощности 
амбулаторно-

поликлинических 
учреждений 

5.3 Строительство 
маневренного фонда 

для работников 
бюджетных 
учреждений 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

МКУ 
г.о.Октябрьск 
«Комитет по 
архитектуре, 

строительству и 
транспорту 

Администрации 
г.о.Октябрьск» 

Областной 
бюджет/местн

ый бюджет 
 

**        

 ИТОГО 873420,9 23989,
0 

201854
,8 

75060,9 153716,2 24500,00 394300,0
0 

 

 
* Данные мероприятия будут реализованы при условии включения их в соответствующие программы и 

финансовом обеспечении их выполнения. 
** При включении данных мероприятий в соответствующую программу будут произведены сметные расчеты и 

определены требуемые затраты. 
 


