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Паспорт Программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа 

Октябрьск  Самарской области на 2018 – 2028 годы   
 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского округа Октябрьск 
Самарской области на 2018 – 2028 годы (далее – 
Программа)  

 

Основание для 
разработки 
Программы 

 

Градостроительный кодекс РФ, Генеральный план 
городского округа Октябрьск; 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации" (с изменениями  
и дополнениями); 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (с изменениями  и дополнениями); 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»; 
 
Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства»; 

Закон Самарской области от 06.05.2000 № 16-ГД (ред. 
от 10.10.2017) «О социальной помощи в Самарской 
области»; 
 
Государственная программа Самарской области от 
11.02.2015г. № 56 «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт образовательных учреждений 
Самарской области» до 2025 года;  
 
Государственная программа Самарской области от 
27.11.2013г. № 674 «Развитие здравоохранения в 
Самарской области» на 2014 - 2019 годы; 

consultantplus://offline/ref=1D73C9EDB1E2CFA314EB61114C059A689077DE25C43865531C8E49915AO0CAK
consultantplus://offline/ref=1D73C9EDB1E2CFA314EB61114C059A689076D625CC3965531C8E49915AO0CAK
consultantplus://offline/ref=1D73C9EDB1E2CFA314EB61114C059A68907CD620C93C65531C8E49915AO0CAK
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Государственная программа Самарской области от 
27.11.2013 № 682 «Развитие культуры в Самарской 
области на период до 2020 года»; 
Устав городского округа Октябрьск; 

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
искусства в городском округе Октябрьск Самарской 
области на 2018-2022 годы» от 29.06.2016 № 786; 

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта  в городском округе Октябрьск на 
2014-2020 гг.» от 01.09.2014г. № 525; 

Муниципальная программа «Создание безбарьерной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных граждан в городском округе 
Октябрьск" на 2017-2021 годы» от 16.12.2015 № 1143; 

Муниципальная программа «Реализация стратегии 
государственной молодежной политики на территории 
городского округа Октябрьск Самарской области на 
2019-2021 годы» от 15.12.2016 № 1139; 

Постановление Администрации городского округа 
Октябрьск Самарской области от 13.02.2018 года № 145 
«Об утверждении состава рабочей группы и плана 
мероприятий по разработке муниципальной программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры 
городского округа Октябрьск Самарской области». 

 
Наименование 
заказчика  
Программы и  
его 
местонахождение  
 
Наименование 
разработчиков 
Программы и их 
местонахождение 
 

 
Администрация городского округа Октябрьск 
Самарской области (г.о. Октябрьск, ул. Ленина, 54) 
 
 
 
 
Муниципальное казенное учреждение г.о.Октябрьск 
«Управление социального развития  Администрации 
городского округа Октябрьск Самарской области 
(г.о.Октябрьск, ул.Ленина, 54); 

 Муниципальное казенное учреждение г.о.Октябрьск 
«Комитет по архитектуре, строительству и транспорту 

consultantplus://offline/ref=1D73C9EDB1E2CFA314EB7F1C5A69C4679075812EC43F690344D112CC0D03EC63OEC8K
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Администрации г.о.Октябрьск» 
(г.о.Октябрьск, ул.Ленина, 94) 
 

Цель и задачи 
Программы: 
 

Обеспечение сбалансированного, перспективного 
развития социальной инфраструктуры городского 
округа Октябрьск Самарской области в соответствии с 
установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры городского округа 
 
Задачи программы: 
- обеспечение безопасности, качества и эффективности 
использования населением объектов социальной 
инфраструктуры городского округа Октябрьск 
Самарской области; 
- обеспечение доступности объектов социальной 
инфраструктуры городского округа Октябрьск 
Самарской области в соответствии с нормативами 
градостроительного плана, в том числе доступность 
этих объектов для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов; 
- создание условий для получения общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в образовательных 
организациях,  содержания детей в образовательных 
организациях за счет строительства, реконструкции и 
модернизации  образовательных организаций; 
- создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа (за 
исключением территорий городских округов, 
включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень территорий, 
население которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения 
отдельных территорий) в соответствии с 
территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи; 
- укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры; 
- привлечение широких масс населения к занятиям 
спортом и культивирование здорового образа жизни за 
счет строительства, реконструкции и ремонта 
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спортивных сооружений; 
  - обеспечение удовлетворения потребности населения 
городского округа Октябрьск в объектах физической 
культуры и спорта. 
 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности 
населения 
объектами 
социальной 
инфраструктуры 
 

1.Доля муниципальных объектов дошкольного 
образования, здания которых реконструированы в 
общем числе муниципальных объектов дошкольного 
образования, требующих реконструкции; 
2. Доля муниципальных   учреждений культуры, здания 
которых реконструированы в общем числе 
муниципальных   учреждений культуры, требующих 
реконструкции; 
3. Доля муниципальных  спортивных объектов, которые 
реконструированы в общем числе муниципальных   
объектов спорта, требующих реконструкции; 
4. Количество универсальных площадок с привязкой  к 
образовательным учреждениям города; 
5. Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, 
систематически занимающегося физкультурой и 
спортом; 
6. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию; 
7. Доля объектов здравоохранения,  которые 
реконструированы  в общем числе объектов 
здравоохранения, требующих реконструкции; 
8. Уровень обеспеченности врачами на 1000 человек 
населения; 
9. Доля полностью доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
объектов; 
10. Количество благоустроенных мест отдыха и досуга 
горожан (парки, скверы, аллеи, пляжи, открытые 
площадки); 
11. Количество современных благоустроенных мест  
досуга детей и подростков (игровые площадки по месту 
жительства); 
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Укрупненное 
описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 

Наименование 
объекта 

Мощность Сумма, тыс. 
руб. 

Год введения 
в 

эксплуатаци
ю 

Проектирование и 
строительство  
универсального 
многофункционального 
объекта в районе 
Первомайск 

 40000,00* 2023-2028 

Строительство 
многофункционального 
современного 
культурного центра 

 25000,00 2019 

Строительство 
универсальных 
спортивных  площадок 
с привязкой к 
образовательным 
учреждениям города: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ул. Станиславского   6500,0 2018 

 ул. М.Горького  6500,0 2019 

ул.Ленинградская   6500,0 2020 

Проектирование и 
реконструкция 
стадиона «ТРУД» 

18396 м2 37500,00 2019 - 2021 

Реконструкция 
покрытия  
(исусственный газон, 
беговые дорожки) на 
стадионе «Локомотив» 

20980 м2 17000,0 2022 

Разработка проектной 
документации на 
строительство объекта 
«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

 1500,0 2019 

Строительство объекта 
«Детско-юношеская 
спортивная школа» с 
соврменной 
тренировочной базой 

 35000,0 2020-2021 

Создание  объекта 
физической культуры и 
спорта: строительство 

 17500,0 2019-2028 
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объекта «Лыжная 
трасса» с лыжной 
базой; 

 

Проектирование и 
строительство объекта 
«Парк здоровья с 
трассой для 
оздоровительной 
ходьбы» 

 4800,0 2019-2021 

Проектирование и 
строительство 
физкультурно-
спортивного комплекса 
с ледовой ареной и 
универсальным 
игровым залом 

 340000,0 2023-2028 

Реконструкция  
центрального парка 
культуры и отдыха им. 
М.Горького 

22087,47 м2 12884,9 2018-2019 

Реконструкция, 
общественных 
пространств 
рекреационного 
назначения –  

сквер по ул. Мира, 167,  

 

1666,41 м2 3176,1 2019 

Реконструкция парка 
им.40-летия Победы по 
ул.Мичурина 

13017,8 м2 При включении 
данных 
мероприятий в 
соответствующую 
программу будут 
произведены 
сметные расчеты 
и определены 
требуемые 
затраты. 

 

2021-2022 

 

Реконструкция 
общественного 
пространства 
рекреационного 
назначения – сквер по 
ул.Станиславского, 8 

11099,77 м2 7060,9 2020 

Строительство  2000,0 2020 
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объектов 
общественного 
питания в парке 
культуры  отдыха 

Реконструкция здания 
КДК «Октябрьский»  
(ул.3-го Октября, 105) с 
целью создания 
геронтологического 
центра 

868,8 м2, 

 

16000,0 2020 

Проектирование и 
строительство 
музейно-
рекреационного парка 

(под открытым небом) 
«Усковская гора» 

 9000,0 2019-2022 

Проектирование работ 
по «Благоустройству 
территории (участка) в 
районе центрального 
пляжа  городского 
округа Октябрьск» 

 7782,8 2018 

Реконструкция 
центрального 
городского пляжа 

7386,5 м2 75000,0 2018-2019 

Строительство детских 
универсальны 
площадок во дворах 
МКД 

 4000,0 2019-2028 

Строительство детских 
универсальных 
площадок на 
территориях 
дошкольных 
учреждений 

 10800,0 2019-2028 

Реконструкция  здания 
ДОУ №4 (ул.Аносова) 

с пристроем на 40 мест 

 77700,0 2019 

Строительство 
детского сада-шклы в 
районе Правая Волга 

240 мест 110216,2 2021 

Проектирование и 
строительство 
амбулатории 

 При включении 
данных 
мероприятий в 
соответствующую 
программу будут 
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произведены 
сметные расчеты 
и определены 
требуемые 
затраты 

Реконструкция здания 
Поликлиники № 

 При включении 
данных 
мероприятий в 
соответствующую 
программу будут 
произведены 
сметные расчеты 
и определены 
требуемые 
затраты 

 

Строительство 
маневренного фонда 
для работников 
бюджетных 
учреждений 

 При включении 
данных 
мероприятий в 
соответствующую 
программу будут 
произведены 
сметные расчеты 
и определены 
требуемые 
затраты 

 

 Итого: 873420,9  
 

 
Сроки 
реализации 
Программы 

   
2018 - 2028 годы. 
  
 
 
  

Объёмы и  
источники 
финансирования 
Программы 
 
 
 

 Общий объём финансирования программы составляет – 
873420,9 тыс. руб.  
Включает бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, внебюджетные источники; 
привлеченные инвестиции. 
Порядок субсидирования мероприятий программы 
определяется принятием соответствующего 
нормативно-правового акта. 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

 

Успешная реализация мероприятий Программы 
позволит к 2028  году обеспечить следующие 
результаты: 
- увеличение доли населения в возрасте от 3 до 79 лет, 
систематически занимающегося физкультурой и 
спортом до 53%; 
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- увеличение  количества детей от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию,  
до 3500 человек; 
- увеличение количества мест в образовательных 
учреждениях, созданных за счёт строительства и 
реконструкции помещений, дошкольного образования 
на 100 мест; 
- увеличение числа реконструированных объектов 
культуры, (в том числе парков) – на 5 объектов; 
- укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры; 
- увеличение числа реконструированных объектов 
спорта – на 2 объекта; 
- введение в эксплуатацию медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения после 
реконструкции; 
- увеличение мест досуга для детей и подростков (на 4 
объекта); 
- создание условий для занятий физической культурой и 
отдыха детей в условиях дошкольных учреждений; 
- повышение туристической привлекательности 
территории; 
- создание современных многофункциональных 
объектов культуры – 1 объект; 
- строительство физкультурно-спортивного комплекса с 
ледовой ареной и универсальным игровым залом – 1 
объект. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Характеристика существующего состояния социальной 
инфраструктуры. 
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Социальное развитие городского округа Октябрьск Самарской области 
 

Повышение качества жизни населения является одной из основных 
задач социально-экономического развития городского округа Октябрьск.  
Для достижения этой задачи необходимо  обеспечить создание 
благоприятных условий жизнедеятельности и развитие социальной 
инфраструктуры городского округа. 

Развитие социальной инфраструктуры  городского округа Октябрьск 
планируется и осуществляется с учетом основных задач социальной 
политики Российской Федерации и Самарского региона: 
- повышение уровня  благосостояния населения и долголетия; 
- формирование и воспроизводство здорового населения; 
- удовлетворение потребностей населения в качественном жилье; 
- создание условий доступности учреждений социальной сферы для 
инвалидов и иных маломобильных групп населения; 
- повышение уровня и качества развития социальной инфраструктуры; 
- создание культурной сферы жизнедеятельности человека;  
- создание условий для активного отдыха и занятий спортом; 
- обеспечение безопасности; 
- улучшение экологических условий жизни и труда;  
- создание гарантий социальной защищенности всех групп населения, в том 
числе молодежи и пенсионеров;  
- удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах при 
повышении уровня платежеспособности населения. 

Социальная инфраструктура городского округа Октябрьск 
представляет собой совокупность объектов необходимых населению для 
решения жизненно важных задач: жилье, транспорт, учреждения 
образования, здравоохранения, культуры, спорта, объекты отдыха и досуга. 

В рамках данной Программы предусматриваются мероприятия в части 
обеспечения  сбалансированного и эффективного функционирования 
объектов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 
спорта, досуговых учреждений и мест массового отдыха и досуга.  

Важно отметить, что программа разрабатывается в год начала 
«Десятилетия детства», а также продолжения реализации Стратегии 
Российской Федерации  в интересах граждан старшего возраста. 

 
Демографическая ситуация в городском округе Октябрьск 
 

В городском округе Октябрьск Самарской области на 01.01.2018 года 
проживает 26 438 чел., на 01.01.2017 года – 26 478 чел., на 01.01.2016 года – 
26 550 чел. 

Демографическая ситуация в городском округе Октябрьск близка к той, 
которая сложилась в области в целом: существенно сократилась рождаемость 
при заметном увеличении уровня смертности населения. На протяжении 
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последних 3-х лет рождаемость и смертность держатся на относительно 
стабильном уровне, наблюдается естественная убыль населения. 

 
Данные о среднегодовом приросте (убыли) населения 

и тенденции его изменения на территории г.о.Октябрьск 
 

 
№ п/п 

Наименование 2015 2016 2017 

1. Естественный прирост (убыль) - 137 - 163 - 196 
1.1. Рождаемость, чел. 259 238 228 

1.2. Смертность, чел 396 401 424 

 
При этом, изменения численности  детского населения  на территории 

г.о. Октябрьск отличаются положительной динамикой 
 

2015 год 2016 год  прирост 2017 год прирост 

4808 4908 +100 4966 +58 

 
Важно отметить, что с учетом государственной социальной политики в 

области поддержки материнства и детства, продолжает действовать 
федеральная программа «Материнский капитал».  
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики, до 2020 года прогнозируется рост численности детей школьного 
возраста на 10% (свыше 550 человек ежегодно). Данные демографические 
тенденции  и определяют основные направления развития социальной 
инфраструктуры. 
 

Основные мероприятия  в области развития 
 социальной инфраструктуры за 2013-2017 годы 

 
За период с 2013 по 2017 год на территории г.о.Октябрьск выполнены 

следующие мероприятия капитального характера на объектах социальной 
инфраструктуры:  

-  в сфере здравоохранения – ремонт ГБУЗ СО «Октябрьская 
центральная городская больница (терапевтический корпус, детское и 
хирургическое отделение); 

-     в сфере культуры – капитальный ремонт МБУ г.о.Октябрьск «Дом 
культуры «Железнодорожник» (2013  год);  капитальный ремонт 
Центральная  городская библиотека им. Н.А. Некрасова МБУ «ЦБС 
г.о. Октябрьск» (2013 год); капитальный ремонт МБУ ДО «ДШИ №1» (2015 
год); 



 14 

 

-    в сфере образования – капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ № 8 
(2013 г.);  капитальный ремонт СП ГБОУ СОШ № 9 «Детский сад № 9» (2014 
г.); ГБОУ СОШ № 11 (2017 г.); 

- в сфере физической культуры и спорта – строительство 
физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном (2014 год); 
капитальный ремонт центрального спортивного стадиона «Локомотив»; 
строительство 2-х универсальных спортивных  площадок; установка 3-х 
хоккейных коробок в разных микрорайонах города; 

Вместе с тем состояние основной доли зданий здравоохранения, 
образования, культуры и физической культуры ветхое, износ зданий и 
сооружений более 52%; необходимо строительство новых социальных 
объектов и реконструкция существующих зданий. 

Кроме того, за вышеуказанный период не выполнялись мероприятия по 
развитию инфраструктуры досуга и отдыха (пляж, парки, скверы): 
обеспеченность муниципального образования парками/скверами на 
01.01.2018 года – 0%. 

 

Характеристика  
текущего состояния  сферы образования  г.о. Октябрьск 

 

По состоянию на 01.01.2018 года  система образования городского 
округа Октябрьск представлена следующей структурой: 
общее образование – 6 (шесть) государственных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Самарской области (ГБОУ ООШ № 2, 
ГБОУ ООШ № 5, ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ СОШ № 8, ГБОУ СОШ № 9, ГБОУ 
СОШ №11);  
дошкольное образование –  9 (девять) структурных подразделений 
государственных общеобразовательных учреждений – детских садов;   
дополнительное образование детей –  2 (два) структурных подразделения 
государственных общеобразовательных учреждений дополнительного 
образования детей (детско-юношеская спортивная школа, центр 
внешкольной работы); 
профессиональное образование –  ГБОУ СПО «Октябрьский техникум 
строительных и сервисных технологий им. В.Г. Кубасова» и 1 (одно) 
специальное учебно-воспитательное учреждение: государственное казенное 
общеобразовательное специальное учебно-воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением г. 
Октябрьска Самарской области. 
 

Всего на территории муниципального образования  обучаются:  2382 

учащихся, 1431 воспитанников детских садов и  учащихся центров 

дополнительного образования.  
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В первый класс в 2018 году поступило 243 первоклассника. 

Уровень обеспеченности  населения городского округа Октябрьск  

услугами начального общего, основного общего, среднего полного (общего) 

образования составляет 100%. 

Услугами дополнительного образования охвачено 40,0% детей города 

Октябрьск. При этом сфера дополнительного образования представлена не 

достаточно широким спектром дополнительных образовательных программ 

(преобладают декоративно-прикладное творчество, хореография и вокал), но 

по каждому из представленных направлений учреждением достигнуты 

высокие показатели дополнительного образования детей. 

Детско-юношеская спортивная школа предлагает школьникам занятия 

по легко атлетике, волейболу, футболу,  при этом, не реализуются 

программы дополнительного образования по хоккею, фигурному катанию. 

лыжной подготовке. 

В период реализации Программы необходимость повышения 

эффективности всех мероприятий, проводимых в сферах образования, 

воспитания и молодёжной политики, определяют демографические 

тенденции. Помимо этого, несмотря на положительные тенденции, 

существует ряд проблем, сформировавшихся за последние годы и 

сдерживающих дальнейшее развитие сферы образования: 

         - дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей 

в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет; 

        - недостаточная мощность учреждений дошкольного образования; 

- дефицит мест в общеобразовательном учреждении города одного из 

микрорайонов  ГБОУ СОШ № 11 (в результате реализации государственной 

программы «Переселение из ветхого и аварийного жилья»  расширилась 

жилая застройка микрорайона и, соответственно, плотность населения – в 

текущем 2018 году существует риск необходимости введения второй смены 

обучения в данном образовательном учреждении. При этом, проектная 
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мощность зданий общеобразовательных учреждений г.о. Октябрьск имеет 

значительный потенциал: 

 
 Наименование 

учреждения 
Проектная мощность 

здания (кв.м)/количество 
мест 

Количество 
учащихся 

1.  ГБОУ ООШ № 2 3137 / 609 232 

2.  ГБОУ СОШ№ 3 3052 / 421 394 

3.  ГБОУ ООШ  № 5 2011 / 322 100 

4.  ГБОУ СОШ № 8 3580 / 600 596 

5.  ГБОУ СОШ № 9 4365 / 854 588 

6.  ГБОУ СОШ №11 4259 / 425 461 

ВСЕГО     20404   /3231 2371 

 

- острая потребность в капитальном ремонте и обновлении 

материально-технической базы образовательных учреждений для 

соответствия требованиям к реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

Характеристика текущего состояния  

сферы физической культуры и спорта г.о. Октябрьск 

 

В настоящее время численность населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в городе 9 359 человек, что 

составляет 35,35% от населения города (увеличение составило 5% в 

сравнении с 2016 годом). 

В городе функционирует одно  муниципальное  учреждение 

физической культуры и спорта. 
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Дополнительным образованием физкультурно-спортивной 

направленности (спортивная школа) охвачено 792 обучающихся. 

В 2016 – 2017 годах подготовлено 5 разрядников. 

В городском округе Октябрьск  49 спортивных сооружения, в том 

числе: 1  стадион, 23 плоскостных сооружения (универсальные площадки, в 

том числе во дворах многоквартирных домов), 14 спортивных залов,  из них 

7 в образовательных учреждениях; 2 плавательных бассейна. 

В современных условиях благополучное функционирование отрасли 

зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы. 

Требуется обновление и модернизация спортивного инвентаря и 

оборудования. В аварийном состоянии находятся спортивный зал ГБОУ 

ООШ № 2, спортивный зал в здании МБУ г.о.Октябрьск «КДК 

«Октябрьский» (здание дома культуры «Волга»). Требуют капитального 

ремонта и реконструкции спортивный стадион «Труд», Спортивный зал 

ГБОУ СОШ № 9, ГБОУ ООШ № 2, здание детско-юношеской спортивной 

школы, а также спортивные залы культурно-досуговых учреждений города. 

Основными проблемами в области физической культуры и спорта в 

городском округе Октябрьск являются: 

- недостаточная обеспеченность населения городского округа 

спортивными сооружениями в связи с большой протяженностью города; 

- отсутствие специализированных площадей для развития спортивных 

секций; 

- острая потребность в высококвалифицированных тренерских и 

инструкторских кадрах, педагогических кадрах и создание условий для их 

подготовки и повышения квалификации; 

- слабая материально-техническая база спортивных клубов для занятий 

хоккеем, легкой атлетикой, отсутствие системы обновления спортивного 

инвентаря и поощрения спортсменов; 

- слабо развитая сеть спортивных федераций. 
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В целях привлечения населения города к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, возможности проведения учебно-

тренировочного процесса на высоком профессиональном уровне, а также 

проведения спортивных мероприятий, необходимо открытие физкультурно-

оздоровительных комплексов, ремонт спортивных залов, площадок по месту 

жительства, других спортивных сооружений. 

Приоритетом сегодня становится массовый спорт, в связи с чем 

необходимо строительство универсальных площадок по месту жительства и 

детских универсальных площадок на территории дошкольных учреждений. 

Для развития в городе инфраструктуры физической культуры и спорта 

необходимо строительство спортивных объектов шаговой доступности по 

проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации 

для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной 

документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с определением 

предельной цены на строительство этих объектов. Для подготовки 

спортсменов и спортивных команд к соревнованиям высокого уровня в 

городском округе Октябрьск Самарской области необходимо 

реконструкция/строительство современной детско-юношеской спортивной 

школы, строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой 

ареной и универсальным игровым залом. 

 

Характеристика текущего состояния сферы культуры городского 

округа Октябрьск 

 

В городском округе функционируют:  

- 2 муниципальных учреждения культурно-досугового типа 

(муниципальное бюджетное учреждение  «Дом культуры 

«Железнодорожник», Муниципальное бюджетное  учреждение «Культурно-

досуговый комплекс «Октябрьский»); 
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- 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного 

образования (МБУ ДО «ДШИ №1», МБУ ДО «ДШИ №2»); 

-  МБУ «Музей Октябрьск-на-Волге»; 

- МБУ «ЦБС г.о.Октябрьск», включающая в себя 6 библиотек. 

В городском округе Октябрьск сложилась система развития социально-

культурной работы с населением по месту жительства, которая охватывает 

представителей различных возрастных категорий. В 2017 году учреждениями 

культуры совместно с Советами общественности микрорайонов во дворах 

МКД и районах города проведено 40 мероприятий, в которых приняли 

участие  более 3000  человек. На территории города во дворах оборудовано 

20 детских игровых площадок. 

Ежегодно учреждениями культуры проводится 629 мероприятий, 

которые посещают более 96772 человека. Постепенно все большей  

популярностью у населения начинает пользоваться  гастрольная 

деятельность профессиональных коллективов Самарской государственной 

филармонии. Ежегодно не менее 15 мероприятий проводится в рамках 

гастрольной деятельности, которые посещают более 200 человек. 

На сегодняшний день на территории города нет ни одного 

современного многофункционального объекта культуры, который создавал 

бы возможности для предоставления услуг модельной библиотекой 

семейного чтения, виртуального зала для просмотра спектаклей, театра 

юного зрителя. В рамках разработанного проекта «Культура» необходимо 

создание такого объекта на территории городского округа Октябрьск. 

Основными проблемами в сфере культуры в городском округе 

Октябрьск Самарской области являются: 

- потребность в квалифицированных кадрах; 

- капитальный ремонт здания КДК «Октябрьский» по ул.Мира; 

- капитальный ремонт здания городского краеведческого музея; 

- капитальный ремонт МБУ ДО «ДШИ 2»; 

- капитальный ремонт филиалов библиотек ; 
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- организация мест досуга детей и подростков, благоустройства 

общественных пространств; 

- возрождение хорового творчества и народных ремесел, создание 

духового оркестра; 

- укрепление материально-технической базы. 

 

Характеристика текущего состояния сферы здравоохранения 

городского округа Октябрьск 

 

Здравоохранение на территории городского округа Октябрьск 

представлено ГБУЗ СО «Октябрьская центральная городская больница», 

филиалом стоматологической клиники «Карат – О».  

Больница  оказывает  плановую  медицинскую помощь прикрепленным 

жителям города Октябрьск, неотложную терапевтическую,  

 неврологическую, педиатрическую,      хирургическую, гинекологическую 

помощь всем находящимся на   территории города пациентам.   

Поликлиника на 500 посещений в смену. Филиал №1 (центральный) с 

января 2005 года располагается в здании современного дизайна, в котором 

находятся: детская консультация №1, женская консультация, 

флюорографический  кабинет с маммографом, клинико–диагностическая 

лаборатория, поликлиника для взрослого населения, стоматологическое 

отделение, отделение ортопедической стоматологии, единая 

стерилизационная, кабинет УЗИ – диагностики, кабинет функциональной 

диагностики, эндоскопический кабинет. Подобная структура даёт 

возможность филиалу № 1 выполнять функции диагностического центра 

больницы. Приём ведут: терапевт, хирург, невролог, оториноларинголог, 

офтальмолог, онколог, гинеколог, педиатр, психонарколог, 

дерматовенеролог,  фтизиатр. 

        В филиале №2 в районе правой Волги ведут приём: терапевт, хирург, 
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стоматолог, педиатр. В филиале №3 в районе Первомайский ежедневно ведёт 

приём медицинская сестра, дважды в неделю принимает терапевт. 

Стационар представлен терапевтическим отделением на 35 коек, 

детским отделением на 10 коек, гинекологическое отделение на 15 коек. 

 В больнице трудятся 35 врачей, 119 средних медицинских работников, 

55 младших медицинских работников, 71 человек прочего персонала. Имеют 

квалификационную категорию 17 врачей (высшую – 14 человек, первую – 3 

человека)  и 55 средних медицинских работников (высшую – 43 человека, 

первую – 10 человек, вторую – 2 человека). К ГБУЗ «Октябрьская ЦГБ» 

прикреплено 24 477 человек из всего населения города 26 478 человек. 

Сегодня в центральной городской поликлинике и стационаре требуется 

ремонт  системы отопления и водоснабжения; благоустройство прилегающей 

территории, выполнение мероприятий по созданию доступной среды и 

антитеррористической защищенности. Также капитального ремонта требуют 

помещения Поликлиники №2 и амбулаторного помещения в районе 

Первомайск. 

При этом, наиболее остро звучит проблема низкой обеспеченности 

учреждений здравоохранения узкими специалистами. Обеспеченность 

врачами на 10000 человек населения городского округа составляет всего 13 

человек. Данная ситуация обусловлена ситуацией, сложившейся в 

муниципалитете с проблемой предоставления жилых помещений 

специалистам, которые готовы приехать работать в малые города региона. 

Потребность в строительство специализированного жилищного фонда на 

сегодняшний день крайне актуальна для Октябрьска. 

 

 

 

 

2. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству и реконструкции объектов  

социальной инфраструктуры 
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Непременным условием устойчивого развития городского округа, 

способствующим улучшению жизни населения, является развитие и 

совершенствование социальной сферы, в том числе за счёт строительства и 

реконструкции, крупных социально-значимых для округа объектов. В 

городском округе Октябрьск одним из приоритетных направлений 

деятельности является укрепление материально-технической базы объектов 

социальной сферы. 

Для решения вышеперечисленных проблем требуется участие и 

взаимодействие органов исполнительной власти, участников строительного 

процесса, достаточное и стабильное финансирование с привлечением 

источников финансирования всех уровней, для этого в городском округе 

Октябрьск Самарской области разрабатывается Стратегия социально-

экономического развития городского округа.  

Информация о мероприятиях по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа 

Октябрьск Самарской области представлена в приложении № 2 к Программе. 

Данные мероприятия будут реализованы при условии включения их в 

соответствующие программы и финансовом обеспечении их выполнения. 

 

3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

 

Осуществление финансирования мероприятий Программы 

предусмотрено в рамках действующих программ.  

Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней 

на очередной финансовый год и плановый период в рамках реализации 

действующих программ. 
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4. Целевые индикаторы Программы, включающие технико-
экономические, финансовые и социально-экономические показатели 

развития социальной инфраструктуры 

 

Целью Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского округа Октябрьск Самарской области на 2018 – 

2028 годы является обеспечение сбалансированного, перспективного 

развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными 

потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского округа.  

Планируемые значения целевых индикаторов программы по годам 

реализации представлены в таблице № 1 приложения к Программе. 

 

5. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, в 
том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности 

населения услугами в областях образования, здравоохранения, 
физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования 

 

Успешная реализация Программы позволит к 2028 году обеспечить 

следующие результаты: 

- увеличение населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, до 53 %; 

- увеличение количества детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию, до 3500 человек; 

- увеличение количества мест в учреждениях дошкольного 

образования, созданных за счёт строительства и реконструкции помещений, 

на 100 мест; 

Оценка эффективности реализации Программы производится путём 

сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утверждёнными на год значениями целевых индикаторов. 
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Программа предполагает использование индикаторов, 

характеризующих текущие и конечные результаты её реализации. 

Эффективность реализации Программы оценивается как степень 

фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле, где  

X- значение индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, 

Y-значение индикаторов, утверждённых Программой. 

 

X1+X2+X3…X10 
 

X100% 

 
Y1+Y2+Y3…Y10 

При значении показателя эффективности от 80% до 100% можно 

говорить о высокой эффективности Программы. 

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 
информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, 

направленные на достижение целевых показателей Программы 

Механизм реализации Программы основывается на принципах 

партнёрства органов местного самоуправления городского округа Октябрьск 

Самарской области и органов исполнительской власти Самарской области с 

чётким разграничением полномочий и ответственности всех участников 

Программы, заинтересованных в её реализации. 

Основным фактором, обеспечивающим реализацию Программы, 

является согласованность действий всех участников реализации 

программных мероприятий в своевременном обеспечении и эффективном 

использовании финансовых средств. При разработке государственных 

программ Самарской области  по сферам деятельности необходимо вносить 

предложения в профильные министерства о включении мероприятий данной 

Программы.                                                    


