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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры Дубровского городского поселения 

Дубровского муниципального района Брянской области на 

2021-2025 годы и на перспективу до 2032 года (далее 

Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

3. Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 

года №1050 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов»; 

4. Генеральный план Дубровского городского поселения 

Дубровского муниципального района Брянской области. 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация Дубровского муниципального района 

Брянской области 

Разработчик 

Программы 

Общество с ограниченной ответственностью «СиЭнергия»; 

Адрес: 196128, Российская Федерация, город Санкт-

Петербург, улица Кузнецовская, 12, литера А, помещение 6-

Н; 

Тел.: 8 (812) 42-43-44-1; 

E-mail: sienergy.work@gmail.com 

Цель и задачи 

Программы 

Программа должна обеспечить: 

 безопасность, качество и эффективность 

mailto:sienergy.work@gmail.com
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использования населением объектов социальной 

инфраструктуры поселения, городского округа; 

 доступность объектов социальной инфраструктуры 

городского поселения для населения в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования 

соответственно поселения или городского округа; 

 сбалансированное, перспективное развитие 

социальной инфраструктуры городского поселения в 

соответствии с установленными потребностями в объектах 

социальной инфраструктуры; 

 достижение расчетного уровня обеспеченности 

населения городского поселения услугами в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования; 

  эффективность функционирования действующей 

социальной инфраструктуры. 

Целевые 

показатели 

  доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием; 

 уровень обеспеченности населения объектами 

здравоохранения; 

 увеличение доли населения обеспеченной объектами 

культуры в соответствии с нормативными значениями; 

 увеличение доли населения обеспеченной 

спортивными объектами в соответствии с нормативными 

значениями.  

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Период реализации Программы: 2021 - 2032 годы. 

Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), 

предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с 

разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания 

срока действия программы) - без разбивки по годам. 
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Объем и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования программы в 2021-2032 годах 

составляет – 429 516 530 рублей. 

Финансирование носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодной корректировке в соответствии с бюджетом 

Дубровского городского поселения на соответствующий 

финансовый год. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Достижение нормативного уровня обеспеченности населения 

учреждениями в области образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и массового спорта в 

соответствии с установленными потребностями в объектах 

социальной инфраструктуры 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Социальная инфраструктура — система необходимых для жизнеобеспечения 

человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и 

организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги 

населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на 

удовлетворение общественных потребностей граждан, соответствующих 

установленным показателям качества жизни. Социальная инфраструктура 

объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, 

культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и общественное питание, 

бытовые услуги. 

Целесообразное разделение функций управления между органами власти 

различных уровней определяется главным критерием функционирования 

социальной сферы — улучшением условий жизни населения. Развитие и 

эффективное функционирование объектов, входящих и социальную 

инфраструктуру, их доступность — важное условие повышения уровня и качества 

жизни населения страны. 

На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся 

непосредственно до потребителя. На федеральном уровне и на уровне субъектов 

федерации создаются условия для их реализации. На федеральном уровне 

определяются роль и приоритеты федеральной власти в обеспечении жильем и 

услугами всех отраслей. Воплощением их должны стать федеральная концепция 

развития отраслей социальной сферы и гарантируемые государством минимальные 

социальные стандарты, реализуемые на уровне муниципальных образований как 

часть стратегии комплексного развития территории. 

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям 

социального и экономического развития общества — достижению социальной 

однородности общества и всестороннему гармоничному развитию личности. К 
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наиболее значимым целевым функциям социальной инфраструктуры можно 

отнести: 

 создание условий для формирования прогрессивных тенденций в 

демографических процессах; 

 эффективное использование трудовых ресурсов; 

 обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий 

жизни населения; 

 улучшение и сохранение физического здоровья населения; 

 рациональное использование свободного времени гражданами. 

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры 

является полноценное и всестороннее развитие личности человека путем 

удовлетворения его бытовых, духовных и культурных потребностей. Развитие 

отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной 

политики, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение 

уровня его благосостоянии и долголетия, формирование и воспроизводство 

здорового, творчески активного поколения. 

К ним относится, прежде всего, решение жилищной проблемы, ликвидация 

коммунального заселения, удовлетворение растущих потребностей населения в 

качественном жилье; повышение уровня и качества развития социальной 

инфраструктуры, создание культурной сферы жизнедеятельности человека; 

улучшение экологических условий жизни и труда; повышение профессионального 

уровня работников, как базы увеличения производительности труда и роста объема 

товаров и услуг; 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. 

Основные функции инфраструктуры заключаются в: 
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 обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей 

населения; 

 обеспечении инфраструктурной целостности. 

Решающее значение для совершенствования межбюджетных отношений и 

обеспечения государственной поддержки местных бюджетов имеет система 

государственных минимальных социальных стандартов, которая служит 

нормативной базой и инструментом для расчета бюджетной потребности и оценки 

фактического исполнения бюджетов различных уровней. Характеристика 

социальной инфраструктуры является основной входной информацией, 

используемой для целей расчета бюджетной потребности. Основные 

составляющие характеристики — численность работающих, обучающихся, 

воспитанников, обслуживаемых, занимаемая площадь и уровень ее 

благоустройства. Характеристики формируются в разрезе отраслей, типов и видов 

учреждений отрасли, в разрезе территорий региона. Прогнозирование развития 

социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на 

территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ 

структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры — это 

удовлетворение потребностей населения. 

Программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) 

по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры муниципального образования. 

Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, 

формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, 

материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов 

муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу 

взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию 
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стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование 

экономического и социального секторов муниципального образования. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДУБРОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

2.1. Описание социально-экономического состояния, сведения о 

градостроительной деятельности Дубровского городского поселения 

2.1.1. Общие сведения 

Дубровское городское поселение расположено в северо-западной природно-

экономической зоне Брянской области и на северо-востоке Дубровского 

муниципального района Брянской области. 

С северной стороны поселение граничит с землями Рогнединского района, с 

восточной стороны - с землями Рековичского сельского поселения, с южной 

стороны - с землями Пеклинского сельского поселения, с юго-западной стороны - 

с землями Алешинского сельского поселения, с северо-восточной стороны - с 

землями Сещинского сельского поселения.  

В состав территории Дубровского городского поселения входят 16 

населенных пунктов: 

- деревня Давыдчи; 

- деревня Дубровка; 

- поселок Дубровка; 

- поселок Заря; 

- поселок Калинин; 

- поселок Липовка; 

- поселок Минаков; 

- деревня Немерь; 

- поселок Новый Свет; 

- деревня Побойная; 
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- деревня Понизовка; 

- деревня Потрясовка; 

- деревня Сеща; 

- деревня Тушево; 

- деревня Федоровка; 

- деревня Чекалина Слобода. 

Поселок Дубровка – административный центр Дубровского городского 

поселения Дубровского муниципального района Брянской области. 

На месте поселка в XIX в. находилась дубовая роща. Этот факт и послужил 

основанием для названия поселка. 

Поселок основан в 1868 году в связи со строительством первой Орловско-

Витебской железной дороги. Название станции совпадает с названием соседней 

деревни. 

В 1880-х годах появляются промышленные предприятия: винокуренный 

завод, лесопилки, мельницы, маслобойки. В 1912 году была построена шпагатная 

фабрика. 

С 1931 года Дубровка – поселок городского типа. В 2012 году статус посёлок 

городского типа изменён на рабочий поселок. 

С областным центром поселок связан железной дорогой через ст. Жуковка и 

автотрассой. Расстояние от г. Брянска до п. Дубровка составляет 80 км. 

2.1.2. Климат 

Климат территории умеренно-континентальный, характеризующийся 

сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой. Идущие на восток с 

Атлантического океана воздушные массы приносят летом пасмурную и 

дождливую погоду, а зимой значительные потепления. 
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Среднегодовое количество осадков составляет около 600 мм. Самое большое 

количество осадков выпадает в июле (75-80 мм), наименьшее - в январе - марте 

(около 35 мм в месяц). Средняя относительная влажность воздуха 70-75%. 

Продолжительность теплого периода составляет 217-234 дня (выше 0С), период с 

температурой ниже 0С длится 131-148 дней. Вегетационный период составляет в 

среднем 180 дней (с 16 апреля по 15 октября), период активной вегетации - 140 

дней. Осенние заморозки наступают в первой декаде сентября, последние 

заморозки весной – середина мая. Устойчивый снежный покров образуется в 

ноябре, мощность снежного покрова достигает в среднем 30 см, наибольшая 

глубина промерзания почвы – 70-100 см. 

Средняя температура самого холодного месяца (январь) составляет -9,0˚С, 

средняя температура самого теплого месяца (июль) - +18,2˚С. Абсолютная 

максимальная температура равна +37˚С, абсолютная минимальная -41˚С. 

Среднегодовая температура воздуха +5,2˚С. 

Ветровой режим в теплый период (апрель - сентябрь) характеризуется 

преобладанием северо-западных, северо-восточных и западных ветров, а в 

холодный период (октябрь - март) - юго-западных, южных и западных. На ветры 

западных румбов (3, СЗ, ЮЗ) приходится 47 %, на ветры восточных румбов (В, СВ, 

ЮВ) 6 % времени в году. На северные ветры приходится 7 %, а на южные 10 % 

повторяемости. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,2 м/с, максимальная 

наблюдается в феврале, ноябре и декабре (до 3,7 м/с), минимальная в августе-

сентябре (около  

2,5 м/с). Максимальные порывы ветра составляют 15-35 м/с. Наибольшее число 

метелей наблюдается в январе и феврале месяце. 

2.1.3. Население 

Динамика численности населения и его возрастная структура являются 

важнейшими социально-экономическими показателями.  
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Анализ демографической ситуации Дубровского городского поселения 

приведен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Численность населения 

Муниципальное 

образование 

Годы 

2017 2018 2019 2020 

Дубровское городское 

поселение 

8664 
8544 8431 8369 

поселок Дубровка 7325 7195 7109 7046 

 

 
Рисунок 2.1 – Динамика численности населения Дубровского городского поселения 

 

Основными факторами, определяющими численность населения, является 

естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, 

складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое 

движение населения (миграция). 

Численность населения Дубровского городского поселения в разрезе 

населенных пунктов на 01.01.2020 года приведена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Численность населения в разрезе населенных пунктов 

Населенные пункты Численность 

поселок Дубровка 7046 

деревня Давыдчи 377 

деревня Дубровка 7 

поселок Заря 17 

8664 8544 8431 8369

7325 7195 7109 7046
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поселок Калинин – 

поселок Липовка 73 

поселок Минаков 10 

деревня Немерь 445 

поселок Новый Свет 60 

деревня Побойная 70 

деревня Понизовка 148 

деревня Потрясовка 90 

деревня Сеща 24 

деревня Тушево 1 

деревня Федоровка 1 

деревня Чекалина Слобода – 

ИТОГО 8369 

 

В последние годы в Дубровском городском поселении наблюдается 

устойчивая тенденция снижения населения. 

2.1.4. Социально-экономическая ситуация 

Экономика городского поселения ориентирована на перерабатывающее 

производство, легкую промышленность и сельское хозяйство. 

Перечень промышленных предприятий Дубровского городского поселения 

представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Перечень промышленных предприятий 

№ 

п/п 

Предприятие Продукция Количество 

рабочих мест 

1. ЗАО «Дубровская швейная 

фабрика» 

Спецодежда более 400 

2. ООО «Шпагатная фабрика» Сеновязальный 

шпагат, 

хозяйственный 

шпагат, канат, 

лубяная и пеньковая 

веревка, техническая 

каболка  

около 60 
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3. ООО ТД «Дубровкамолоко» Молочная продукция около 100 

4. ООО «Чернавский молокозавод» Фасовка  – 

5. ООО «Армавирский 

биохимический комбинат» 

Этилацетат 

технический 

– 

Также на территории Дубровского городского поселения осуществляют свою 

деятельность предприятия по следующим видам деятельности: 

- розничная торговля; 

- транспорт и связь; 

- коммунальные услуги; 

- образование; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг. 

2.1.5. Жилищный фонд 

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в 

социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей 

уровня жизни населения. 

Жилая застройка Дубровского городского поселения представлена 

индивидуальными жилыми домами и малоэтажной жилой застройкой. 

Жилой фонд Дубровского городского поселения составляет 213,1 тыс. м2. 

Площадь индивидуальных жилых домов составляет 170,5 тыс. м2, площадь 

малоэтажной жилой застройкой – 42,6 тыс. м2. Более 50% жилой застройки 

Дубровского городского поселения расположено в п. Дубровка. Средняя жилая 

обеспеченность составляет 22 м2 на человека, 

Генеральным планом 2012 года предполагается развитие только 

индивидуальной жилой застройки. Площадки под новое строительство были 

выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов. 

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись в 

первую очередь за счёт реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда, а 
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также, отчасти, уплотнения существующей жилой застройки. И на территориях 

нового освоения.  
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2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры Дубровского городского поселения, сложившийся 

уровень обеспеченности населения услугами в области здравоохранения, 

образования, культуры, физической культуры и спорта 

2.2.1. Образование 

Система образования на территории Дубровского городского поселения 

представлена объектами дошкольного образования и объектами среднего 

образования. 

К дошкольным образовательным учреждениям относятся: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Дубровский детский сад №2 «Ромашка» (МБДОУ Дубровский детский 

сад №2 «Ромашка»); 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик» (МБДОУ Дубровский 

детский сад №4 «Золотой ключик»); 

 дошкольное отделение Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Дубровская №1 средняя 

общеобразовательная школа имени генерал-майора Никитина Ивана 

Семеновича (МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора 

Никитина И.С). 

 дошкольное отделение Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Давыдчинская основная 

общеобразовательная школа (МБОУ Давыдчинской ООШ). 

МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка» расположен в п. Дубровка. 

Здание детского сада 2-х кирпичное этажное, построено по типовому проекту. Год 

ввода в эксплуатацию 1987 год. Проектная мощность 140 человек. 
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Общая площадь здания МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка» 

составляет 1084,7 м2. В детском саду функционируют 6 групп. В дошкольном 

учреждении создана материально – техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематическая работа по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды. 

МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик» расположен в п. 

Дубровка. Здание детского сада 2-х кирпичное этажное, построено по типовому 

проекту. Год ввода в эксплуатацию 2008 год. Проектная мощность 90 человек. 

Общая площадь здания МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой 

ключик» составляет 1146,5 м2. В детском саду функционируют 4 группы. В 

дошкольном учреждении создана материально – техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Дошкольное отделение МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора 

Никитина И.С располагается в п. Дубровка. Год ввода в эксплуатацию 1952 год.  

Общая площадь здания дошкольное отделение МБОУ Дубровская №1 СОШ 

им. генерал-майора Никитина И.С. составляет 628 м2. В детском саду 

функционируют 6 групп. Проектная мощность 80 человек.  

Дошкольное отделение МБОУ Давыдчинской ООШ располагается в 

д.Давыдчи. С 1.02.2002 года муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Давыдчинский детский сад в результате реорганизации в форме 

присоединения был введён как структурное подразделение в муниципальное 

общеобразовательное учреждение Давыдчинскую среднюю общеобразовательную 

школу. Дошкольная группа МБОУ Давыдчинской ООШ расположена на первом 

этаже школы и имеет два отдельных входа.  

Проектная мощность 20 мест. В дошкольной группе функционирует одна 

разновозрастных группы. Участок озеленен, оснащен оборудованием и теневым 



ПРОГРАММА комплексного развития социальной инфраструктуры Дубровского 

городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области на 

2021-2025 годы и на перспективу до 2032 года 
 

 

19 

 

навесам, имеется спортивная площадка, клумбы и огород, с посадками овощей и 

цветов. Имеется уголок леса, лекарственных растений.  

Таблица 2.4 – Дошкольные учреждения 

№ 

п/

п 

Наименование Проектн

ая 

мощност

ь, чел. 

Число 

воспитанник

ов, чел. 

Процент 

наполняемос

ти (%) 

1. МБДОУ Дубровский детский 

сад №2 «Ромашка» 

140 135 96 

2. МБДОУ Дубровский детский 

сад №4 «Золотой ключик» 

90 120 133 

3. Дошкольное отделение 

МБОУ Дубровская №1 СОШ  

им. генерал-майора Никитина 

И.С. 

80 127 158,75 

4 Дошкольное отделение 

МБОУ Давыдчинской ООШ 

20 – – 

К общеобразовательным организациям относятся: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Дубровская №1 средняя общеобразовательная школа имени генерал-

майора Никитина Ивана Семеновича (МБОУ Дубровская №1 СОШ им. 

генерал-майора Никитина И.С); 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Дубровская №2 средняя общеобразовательная школа (МБОУ 

Дубровская №2 СОШ); 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Дубровская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа (МБОУ 

Дубровская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа); 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Давыдчинская основная общеобразовательная школа. 

МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С расположена 

в центре поселка Дубровка. Это одно из старейших учебных заведений Брянщины. 
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Свою историю учебное заведение отсчитывает с 1908 года, когда на землях 

дворянина Вацлава Ивановича Вильчинского было основано высшее начальное 

училище. 

В 1913 году состоялось открытие земской школы. В 1918 году – 

преобразование высшего начального училища и земской школы в советские школы 

I и II ступеней. С 1923 года школа стала семилеткой, а в 1937 году состоялся первый 

выпуск средней школы. 

С 1963 года школа носит имя выпускника, генерал-майора И.С. Никитина – 

организатора движения сопротивления узников Хаммельбургского лагеря. 

Образовательная деятельность МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-

майора Никитина И.С. осуществляется согласно имеющейся лицензии: 

дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образования. 

Проектная мощность 580 человек. 

МБОУ Дубровская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

расположена в п. Дубровка. Год ввода в эксплуатацию 1989 год.  

Площадь главного здания МБОУ Дубровская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа составляет 189,2 м2. 

Проектная мощность 75 человек. 

МБОУ Давыдчинской ООШ расположена в д. Давыдчи. Год ввода в 

эксплуатацию 1975 год. 

Общая площадь МБОУ Давыдчинской ООШ составляет 1232,5 м2. Проектная 

мощность 320 человек. 
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Таблица 2.5 – Средние общеобразовательные учреждения 

№ 

п/п 

Наименование Проектная 

мощность, 

чел. 

Число 

учеников, 

чел 

Процент 

наполняемос

ти (%) 

1. МБОУ Дубровская №1 СОШ  

им. генерал-майора Никитина 

И.С. 

500 330 57 

2. МБОУ Дубровская №2 СОШ 1176 566 48 

3. МБОУ Дубровская вечерняя 

(сменная) 

общеобразовательная школа 

75 24 32 

4. МБОУ Давыдчинская ООШ 320 29 9 

К учреждениям дополнительного образования относятся: 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дубровская школа искусств» (МБУДО «ДШИ»); 

 Муниципальное бюджетное учреждение, осуществляющее обучение 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» Дубровского района (МБУ ОО «ЦППМСП Дубровского 

района»); 

МБУДО «ДШИ» располагается в п. Дубровка. Год основания 1965 год. 

МБУДО «ДШИ» располагается в двухэтажном здании, общей площадью 793 м2. 

Школа осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, к которым относятся: -дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусств; -дополнительные 

общеразвивающие программы художественно-эстетической направленности. 

Главной целью деятельности МБУ ОО «ЦППМСП» Дубровского района 

является: совершенствование многопрофильной психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи всем участникам образовательного процесса. 

Таблица 2.5 – Учреждения дополнительного образования 
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№ 

п/п 

Наименование Проектная 

мощность, 

чел. 

Число 

учеников, 

чел 

Процент 

наполняемос

ти (%) 

1. МБУДО «ДШИ» 200 219 109,5 

2. МБУ ОО «ЦППМСП 

Дубровского района» 

199 199 100 

 

2.2.2. Культура 

Сфера культуры Дубровского городского поселения, наряду с образованием 

и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной 

инфраструктуры. 

К учреждениям в сфере культуры относятся: 

 Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Дубровского района» 

(МБУК «ЦБС Дубровского района»); 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный 

межпоселенческий Дом культуры Дубровского района» (МБУК 

«ЦМДК Дубровского района»). 

Таблица 2.6 – Учреждения культуры 

№ 

п/п 

Наименование Проектная 

мощность 

Количест

во мест 

Процент 

наполняемос

ти (%) 

1. МБУК «ЦБС Дубровского 

района» 

43 30 69,7 

2. МБУК «ЦМДК Дубровского 

района» 

214 162 75,7 

 

2.2.3. Физическая культура и спорт 

Развитие физической культуры и массового спорта относится к одному из 

методов организации общественной жизни, а также является важнейшим 

элементом в оздоровлении нации. 
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К спортивным сооружениям и учреждениям относится Муниципальное 

бюджетное учреждение «Дубровская спортивная школа» (МБУ «Дубровская 

СШ»). 

МБУ «Дубровская СШ» основана в 1982 году. Спортивная школа реализует 

программы спортивной подготовки по следующим видам спорта: легкая атлетика, 

футбол, бокс, гиревой спорт. Нормативный срок освоения программ: 6- 8лет. 

Таблица 2.7 – Спортивные сооружения 

№ 

п/п 

Наименование Проектная 

мощность 

Количест

во мест 

Процент 

наполняемос

ти (%) 

1. МБУ «Дубровская СШ» – 190 – 

 

2.2.4. Здравоохранение 

Система здравоохранения Дубровского городского поселения представлена 

ГБУЗ «Дубровская центральная районная больница», которая включает в себя: 

 поликлинику на 250 посещений в смену; 

 круглосуточный стационар на 60 коек; 

 дневной стационар при поликлинике на 23 койки; 

 территориально обособленные кабинеты; 

 медицинский кабинет ортопедической стоматологии. 

В д. Давыдчи располагается Давыдчинский ФАП. 

 

2.2.5. Учреждения социального обслуживания населения 

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома 

престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры 

социальной помощи семье и детям. 

На территории Дубровского городского поселения располагается следующие 

учреждения социального обеспечения: 
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- Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 

обслуживания населения «Дубровский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» (ГБСУСОН «Дубровский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей»); 

- Государственного бюджетного учреждения Брянской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Дубровского района» (ГБУ КЦСОН Дубровского район). 

ГБСУСОН «Дубровский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей» был образован в 1968 году. 

В соответствии с решением Брянского областного исполнительного комитета 

№152 от 13.03.1968 года «О мерах по расширению сети домов для престарелых и 

инвалидов и улучшению в них бытовых условий» и приказа областного отдела 

социального обеспечения №22 от 07.05.1968 года Дубровский дом инвалидов 

общего типа был реорганизован в детский дом для умственно отсталых детей на 

175 мест. 

На протяжении последующих лет учреждение получило статус 

государственного стационарного социального учреждения системы социальной 

защиты населения Брянской области. В учреждении находятся дети-инвалиды, 

страдающие умственной отсталостью и различными психическими заболеваниями 

в возрасте от 4 до 18 лет. 

ГБУ КЦСОН Дубровского района создан на основании постановления главы 

администрации Дубровского района от 06.10.1995г. № 652 «О создании центра 

социального обслуживания населения». 

С 2007 года Центр функционирует в качестве государственного учреждения 

на основании постановления администрации Брянской области от 14.12.2006 № 

755. 
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С 01.06.2014 года согласно приказу Департамента семьи, социальной и 

демографической политики Брянской области «О реорганизации государственных 

бюджетных учреждений социального обслуживания Брянской области 

Дубровского района» от 28 ноября 2013 года № 514 к Государственному 

бюджетному учреждению Брянской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Дубровского района» (далее ГБУ КЦСОН Дубровского 

района) было присоединено Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Брянской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Дубровского района». 

Одним из приоритетных направлений деятельности ГБУ КЦСОН 

Дубровского района является оказание социальной поддержки нуждающимся. Это 

социально-бытовые, социально-медицинские, консультативные услуги, оказание 

государственной социальной помощи, социальная адаптация и реабилитация 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии с 

Федеральными законами, Указами Президента РФ, правительственными 

документами, а также областными Законами, указами и распоряжениями 

Губернатора, постановлениями и распоряжениями органов государственной 

власти, приказами и распоряжениями департамента семьи, социальной и 

демографической политики Брянской области. 
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2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 

Дубровского городского поселения (в соответствии с прогнозом 

изменения численности и половозрастного состава населения), с учетом 

объема планируемого жилищного строительства в соответствии с 

выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого 

выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры  

2.3.1. Прогноз численности  

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ 

демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, 

миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель 

социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.  

На территории Дубровского городского поселения наблюдается постепенное 

снижение численности населения. Для преломления сложившихся негативных 

процессов в демографической ситуации, сохранения и поддержания 

демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов 

экономического роста, реализация национальных и региональных социальных 

проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, 

образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и 

детства. 

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать 

укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи 

многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления 

снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением 

материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни 

за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, 

улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и 

здорового образа жизни населения. 
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Прогноз численности населения Дубровского городского поселения 

представлен в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Прогноз численности населения в соответствии с Генеральным 

планом 

Показатели Ед. 

изм. 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 2032 год 

Дубровское городское поселение чел. 8369 9400 

поселок Дубровка чел. 7046 7940 

 

2.3.2. Объемы планируемого жилищного строительства 

Одной из приоритетных целей перспективного развития должно стать 

обеспечение потребностей населения в жилье 

 Генеральным планом 2012 года предполагается развитие только 

индивидуальной жилой застройки. Объем нового жилищного строительства на 

территории Дубровского городского поселения в период расчетного срока составит 

69,2 тыс. м2.  

Средняя жилая обеспеченность к расчетному сроку составит 30 м2 на 

человека, а общий жилой фонд 282 тыс.м2. 

Расчёт объемов нового жилищного строительства в соответствии с 

Генеральным планом приведен в таблице 2.9. 

 Таблица 2.9 – Расчет объемов нового жилищного строительства  

Наименование Ед. 

изм. 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 2032 год 

Численность постоянного 

населения в границах 

проектирования  

тыс.чел

. 

8,369 9,4 

Средняя жилая обеспеченность  тыс.чел

. 

22 30 

Существующий сохраняемый 

жилой фонд 
тыс.м2 213,1 256,4 

Новое жилищное строительство тыс.м2 - 25,6 
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Весь жилой фонд к концу периода тыс.м2 213,1 282 

 

2.3.3. Развитие учреждений и предприятий обслуживания 

Размещение всего комплекса учреждений обслуживания в каждом 

населенном пункте нецелесообразно. Для построения рациональной системы 

обслуживания необходимо исходить из системы расселения, где каждый 

населенный пункт должен иметь свой индивидуальный состав учреждений 

культурно-бытового назначения, зависящий от его роли в общей системе 

расселения. На современном этапе центром поселения является п. Дубровка. 

Социальные объекты сконцентрированы в этом населенном пункте. На 

перспективу предполагается развитие п. Дубровка как социального центра 

Дубровского городского поселения. 

Укрупленный расчет требуемых емкостей учреждений по всем видам 

обслуживания на расчетный срок применительно к п. Дубровка представлен в 

таблице 2.10. 

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной 

инфраструктуры не планируется. 
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Таблица 2.10 – Укрупленный расчет требуемых емкостей учреждений по всем видам обслуживания 

Виды и объекты 

обслуживания 

Мощность Фактическое 

использование 

Норматив обеспечения 

мощностями 

Прогноз 

по 

нормати

ву на 

расчетн

ый срок 

до 2032 

год 

Оценка 

соответствия 

нормативам Ед. изм. Кол-

во 

Наполн

я-

емость 

% 

наполн

я-

емости 

на 1000 

жителей 

Нормативн

ое значение 

Дефици

т/ 

избыто

к 

Воспитание, образование 

Дошкольные 

учреждения 

мест 330 382 116 50 420 90 470 не 

соответствует   

Общеобразователь

ные учреждения 
мест 2071 949 46 94 790 1022 885 соответствует 

Дополнительное 

образование 
мест 399 418 105 

10% от 

числа 

учащихс

я 

79 340 90 соответствует 

Здравоохранение 

Больница 
коек 

120 – – 13,47 115 5 130 
не 

соответствует   
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Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

посещени

й в смену 250 – – 18,15 150 100 170 соответствует 

ФАП объект 1 1 100 1 1 0 1 соответствует 

Социальное обеспечение населения 

Центр социальной 

помощи семье и 

детям 

центр 1 – – 1 1 0 1 соответствует 

Дом-интернат для 

детей 
место – 119 – 2,0 20 – 20 соответствует 

Культура и искусство 

Библиотека тыс. 

экземпл

яров 

43,0 46,6 108 7 58,5 -15,5 65,8 
не 

соответствует 

Дом культуры мест 214 162 75,7 20 170 44 190 соответствует 

Физическая культура и спорт 

Детско-юношеская 

спортивная школа 

м2 

площад

и пола 

зала 

80 – – 10 85 – 95 
не 

соответствует   

Спортивные залы 
м2 

площад
– – – 350 3000 – 3300 

не 

соответствует   
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и пола 

зала 

Плоскостные 

сооружения 

тыс. м2 

общей 

площад

и 

– – – 1,95 16 – 20 
не 

соответствует   
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2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры 

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан 

медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в 

Конституции Российской Федерации. В Основном законе страны содержится 

комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые 

принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 

Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная 

защита государственной, муниципальной и частной собственности являются 

конституционной основой для создания и нормального функционирования 

государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, 

конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра 

социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества 

социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные 

важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений 

социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья 

и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – 

важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного 

общества. 

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех 

сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине 

высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее 

непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие 

органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, 

полностью или частично ей противоречащих. 

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный 

закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
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законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 

131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития 

социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. 

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение 

следующих вопросов в социальной сфере: 

 в области образования: 

 организация предоставления общего образования в государственных 

образовательных организациях субъектов Российской Федерации, 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях посредством предоставления 

субвенций местным бюджетам; 

 организация предоставления среднего профессионального 

образования, включая обеспечение государственных гарантий 
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реализации права на получение общедоступного и бесплатного 

среднего профессионального образования; 

 организация предоставления дополнительного образования детей в 

государственных образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации; организация предоставления дополнительного 

профессионального образования в государственных образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации. 

 в области здравоохранения: 

 организация оказания населению субъекта Российской Федерации 

первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи и 

паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

 организация оказания медицинской помощи, предусмотренной 

законодательством субъекта Российской Федерации для определенных 

категорий граждан; 

 организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее 

компонентами, а также организация обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения, специализированными 

продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами 

для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании 

медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских освидетельствований. 
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 области социальной защиты: 

 социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также детей- сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в 

период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, 

имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан. 

 в области культуры: 

 организация библиотечного обслуживания населения библиотеками 

субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения 

сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка 

государственных музеев, организация и поддержка учреждений 

культуры и искусства. 

 области физической культуры и спорта: 

 осуществление региональных и межмуниципальных программ и 

проектов в области физической культуры и спорта, организация и 

проведение официальных региональных и межмуниципальных 

физкультурных, физкультурно- оздоровительных и спортивных 

мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение 

подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской 

Федерации. 
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В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд 

профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование 

общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся: 

 Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»; 

 Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре». 

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные 

отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на 

образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также 

устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы 

оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы 

деятельности в области физической культуры и спорта. 

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий 

для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль 

играют документы территориального планирования и нормативы 

градостроительного проектирования. 

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры в поселении, включая сведения о видах, назначении и 

наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

муниципального района, объектов местного значения поселения утверждаются 
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схемой территориального планирования муниципального района, генеральным 

планом поселения и должны также отражать решения по размещению объектов 

социальной инфраструктуры, принятые в Схеме территориального планирования 

района. 

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой 

базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры 

Дубровского городского поселения. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДУБРОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Дубровского городского поселения представлен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Годы реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2032 

Мероприятия в области образования 

1. 
Строительство детского сад на 150 мест в п. 

Дубровка 
   

   

2. 
Реконструкция МБДОУ Дубровский детский сад №2 

«Ромашка» 
   

   

Мероприятия в области здравоохранения 

1. 
Реконструкция «ГБУЗ Дубровская ЦРБ» в п. 

Дубровка 
   

   

Мероприятия в области культуры и искусства 

1. 
Реконструкция библиотек МБУК «ЦБС Дубровского 

района» 

  
 

   

2. Реконструкция МБУДО «ДШИ»       

Мероприятия в области физической культуры и спорта 

1. 
Капитальный ремонт стадиона МБУ «Дубровская 

СШ» 

  
 

   

2. Строительство ФОК с бассейном в п. Дубровка       

https://dubrovka.brkmed.ru/article/ustav-gbuz-dubrovskaya-crb/
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3. 
Строительство открытой спортивной площадки в п. 

Дубровка 
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4.  ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДУБРОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Дубровского городского поселения представлен в 

таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

И
ст

о
ч

н
и

к
 

ф
и

н
а

н
си

р
о

в
а

н
и

я
 

Годы, тыс. руб. Всего, 

тыс.руб. 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2032 

Мероприятия в области образования 

1. 
Строительство детского сад на 150 

мест в п. Дубровка 

ФБ – – - 122 400,0 – – 136 000,0 

МБ 47,0 – – 6 800,0 – – 7 270,0 

БС 

РФ 
– – – 6 800,0 – – 6 800,0 

ИИ – – – – – – – 

2. 

Реконструкция МБДОУ 

Дубровский детский сад №2 

«Ромашка» 

ФБ 
– – – – – 

37 

600,0 
37 600,0 

МБ – – – – – 2 100,0 2 100,0 

БС 

РФ 
– – – – – 2 100,0 2 100,0 

ИИ – – – – – – – 

Мероприятия в области здравоохранения 



ПРОГРАММА комплексного развития социальной инфраструктуры Дубровского городского поселения Дубровского 

муниципального района Брянской области на 2021-2025 годы и на перспективу до 2032 года 

 

 

43 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

И
ст

о
ч

н
и

к
 

ф
и

н
а

н
си

р
о

в
а

н
и

я
 

Годы, тыс. руб. Всего, 

тыс.руб. 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2032 

1. 
Реконструкция «ГБУЗ Дубровская 

ЦРБ» в п. Дубровка 

ФБ – – – – – – – 

МБ – 200,0 200,0 – – – 400,0 

БС 

РФ 
– 200,0 200,0 – – – 400,0 

ИИ – 3 600,0 3 600,0 – – – 7 200,0 

Мероприятия в области культуры и искусства 

1. 
Реконструкция библиотек МБУК 

«ЦБС Дубровского района» 

ФБ 
– – – – 

8 800

,0 
– 8 800,0 

МБ – – – – 600,0 – 600,0 

БС 

РФ 
– – – – 600,0 – 600,0 

ИИ – – – – – – – 

2. Реконструкция МБУДО «ДШИ» 
ФБ – – – – – 13 500,0 13 500,0 

МБ – – – – – 800,0 800,0 

https://dubrovka.brkmed.ru/article/ustav-gbuz-dubrovskaya-crb/
https://dubrovka.brkmed.ru/article/ustav-gbuz-dubrovskaya-crb/
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

И
ст

о
ч

н
и

к
 

ф
и

н
а

н
си

р
о

в
а

н
и

я
 

Годы, тыс. руб. Всего, 

тыс.руб. 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2032 

БС 

РФ 
– – – – – 800,0 800,0 

ИИ – – – – – – – 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 

1. 
Капитальный ремонт стадиона 

МБУ «Дубровская СШ» 

ФБ – – – – – – – 

МБ 335,696 – – – – – 335,696 

БС 

РФ 

33 233,8

34 
– – – – – 33 233,834 

ИИ – – – – – – – 

2. 
Строительство ФОК с бассейном в 

п. Дубровка 

ФБ 
– – – 

122 000,

0 
– – 122 000,0 

МБ – – – 6 500,0 – – 6 500,0 

БС 

РФ 
– – – 6 500,0 – – 6 500,0 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

И
ст

о
ч

н
и

к
 

ф
и

н
а

н
си

р
о

в
а

н
и

я
 

Годы, тыс. руб. Всего, 

тыс.руб. 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2032 

ИИ – – – – – – – 

3. 

Строительство открытой 

спортивной площадки в п. 

Дубровка 

ФБ – – – 45 000,0 – – 45 000,0 

МБ – – – 2 500,0 – – 2 500,0 

БС 

РФ 
– – – 2 500,0 – – 2 500,0 

ИИ – – – – – – – 
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5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО КАЖДОМУ МЕРОПРИЯТИЮ И ПО 

КАЖДОМУ ВИДУ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ДУБРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Основными факторами, определяющими направления разработки 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Дубровского 

городского поселения, являются тенденции социально-экономического развития 

поселения, характеризующиеся изменением численности населения, развитием 

рынка жилья, сфер обслуживания. Реализация Программы должна создать 

предпосылки для устойчивого развития Дубровского городского поселения. 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселения являются: 

 увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием; 

 увеличение уровня обеспеченности населения объектами 

здравоохранения; 

 увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в 

соответствии с нормативными значениями; 

 увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в 

соответствии с нормативными значениями; 

 увеличение количества населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом.  

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и 

инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их 
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реализации и поддержки со стороны местных администраций, позволит достичь 

целевых показателей Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Дубровского городского поселения на расчетный срок. 

Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы 

комплексного развития характеризует будущую модель социальной 

инфраструктуры поселения. 

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Целевые индикаторы и показатели программы 

№ 

п/

п 

Перечень целевых показателей Ед. 

изм. 

Годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2032 

Обеспечение учреждениями образования 

1 Количество объектов дошкольного образования ед. 2 2 2 3 3 3 

2 
Обеспечение нормативной потребности населения в дошкольных 

образовательных учреждениях 
мест 230 230 230 380 380 380 

3 
Обеспечение фактической потребности населения в дошкольных 

образовательных учреждениях 
мест 255 255 255 255 255 290 

4 Доля детей, посещающих дошкольные учреждения % 102 102 102 67 67 76 

5 
Обеспечение нормативной потребности населения в 

общеобразовательных учреждениях 
мест 1820 1820 1820 1820 1820 1820 

6 
Обеспечение фактической потребности населения в 

общеобразовательных учреждениях 
мест 949 949 949 949 949 949 

7 Доля детей, посещающих общеобразовательные учреждения % 52 52 52 52 52 52 

8 
Обеспечение нормативной потребности населения в организации 

дополнительного образования 
мест 419 419 419 419 419 470 

9 
Фактическое посещение организаций дополнительного 

образования 
мест 418 418 418 418 418 465 

10 
Доля детей, посещающих учреждения дополнительного 

образования 
% 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99 
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№ 

п/

п 

Перечень целевых показателей Ед. 

изм. 

Годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2032 

Обеспечение учреждениями здравоохранения 

1 
Обеспечение нормативной потребности амбулатории объек

т 
1 1 1 1 1 1 

2 
Обеспечение нормативной потребности в ФАП объек

т 
1 1 1 1 1 1 

3 Обеспечение нормативной потребности в больничных койках коек 120 170 170 170 170 170 

Обеспечение населения объектами культуры и искусства 

1 
Количество учреждений культурно-досугового типа объек

т 
1 1 1 1 1 1 

2 
Количество библиотек объек

т 
1 1 1 1 1 1 

3 Доля обеспеченности населения объектами культуры % 100 100 100 100 100 100 

4 
Книжный фонд библиотек тыс. 

экз. 
43,0 43,0 43,0 43,0 70,0 70,0 

5 
Фактический книжный фонд тыс. 

экз. 
46,6 46,6 46,6 46,6 51,1 51,1 

6 Обеспеченность библиотек книжным фондом % 108 108 108 108 73 73 

Обеспечение населения в области физической культуры и спорта 

1 Обеспечение нормативной обеспеченности населения стадионом ед. 1 1 1 1 1 1 
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№ 

п/

п 

Перечень целевых показателей Ед. 

изм. 

Годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2032 

2 
Доля обеспеченности населения стадионом с посадочными 

местами 

% 
0 0 0 100 100 100 

3 
Обеспечение нормативной обеспеченности населения 

территорией плоскостных спортивных сооружений 
ед. 0 0 0 1 1 1 

4 
Доля обеспеченности населения территорией плоскостных 

спортивных сооружений 
% 0 0 0 100 100 100 

5 
Обеспеченность физкультурно-оздоровительном комплексе объек

т 
0 0 0 1 1 1 

6 
Доля обеспеченности населения физкультурно-оздоровительном 

комплексом 
% 0 0 0 100 100 100 
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6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДУБРОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается: 

 в улучшении условий качества жизни населения Дубровского 

городского поселения; 

 в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан 

услугами здравоохранения, образования, культуры, физической 

культуры и спорта в необходимом объеме; 

 в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для 

населения Дубровского городского поселения. 

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы 

осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее 

реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий 

муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной 

программы. 
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА 

И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ДУБРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, 

установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры 

Дубровского городского поселения, необходимо принятие муниципальных 

правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования.  

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение 

изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие 

перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Дубровского городского поселения. Данные 

программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие 

социальной инфраструктуры Дубровского городского поселения в соответствии с 

потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного 

значения, установленными программой комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования.  

Главным условием реализации программы является привлечение в 

экономику и социальную сферу поселения достаточного объема финансовых 

ресурсов. Финансирование мероприятий программы за счет средств городского 

поселения будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджетов на 

очередной финансовый год и плановый период.  

Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий. 

 


