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1. Паспорт программы  

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования «Рогнединский район» 

Брянской области на 2020-2030 годы 

Наименование 
Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры МО «Рогнединский район» Брянской 

области на 2020-2030 годы. 

Основание для разработки 

программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры МО «Рогнединский район» Брянской 

области на период на 2020-2030 годы разработана на 

основании следующих документов: 

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 

№190-ФЗ; 

- Федеральный Закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01.10.2015г.  № 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Устав МО «Рогнединский район» Брянской области от 25 

апреля 2011 г. № 236-52/5; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». 

- Схемы территориального планирования МО 

«Рогнединский район» Брянской области. 

Наименование заказчика: Администрация Рогнединского района  

Разработчик программы: ООО «Проектно-Исследовательский Центр» 

Местонахождение 

программы  
Россия, Брянская область, Рогнединский район, 

п. Рогнедино, ул. Ленина, д.29. 

Цели программы  

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры разрабатывается с целью повышения 

качества жизни населения, занятости, экономических, 

социальных и культурных возможностей; удовлетворения 

потребности населения в объектах социальной 

инфраструктуры на основе развития сельхозпроизводства, 

сетей транспортной и торговой инфраструктуры и сферы 

услуг. 

Задачи программы 

1. Создание правовых, организационных и экономических 

условий для перехода к устойчивому социально-

экономическому развитию сельского поселения, 

эффективной реализации полномочий органов местного 

самоуправления; 

2. Развитие и расширение информационно-

консультационного и правового обслуживания населения; 
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3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: 

повышение роли физкультуры и спорта в жизни населения, 

формирование и воспроизводство здорового, творчески 

активного поколения, повышение уровня его 

благосостояния и долголетия, предотвращение появления и 

развития наркомании и алкоголизма; 

4. Ремонт объектов культуры и активизация культурной 

деятельности; 

5. Создание условий для безопасного проживания 

населения; 

6. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в 

привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для 

развития сельского поселения и организации новых 

рабочих мест; 

7. Содействие в привлечении молодых специалистов  

(врачей, учителей, работников культуры, муниципальных 

служащих); 

8. Содействие в обеспечении социальной поддержки 

слабозащищенным слоям населения; 

9.Повышение качества жизни и доступности объектов и 

услуг для маломобильных групп населения; 

10. Привлечение средств из бюджетов различных уровней 

на укрепление жилищно-коммунальной сферы, на 

строительство и ремонт сельских дорог, на 

благоустройство внешнего облика села и его культурно-

развлекательных центров. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности населения 

объектами социальной 

инфраструктуры 

На 2020 год фактическую обеспеченность населения 

объектами социальной инфраструктуры представляют: 

 МБУДО «Рогнединский детский сад "Солнышко"; 

 МБУДО «Гобикский детский сад "Колокольчик"; 

 МБУО "Рогнединская средняя общеобразовательная 

школа"; 

 МБОУ "Вороновская средняя общеобразовательная 

школа"; 
 Дошкольная группа при МБОУ  " Вороновская 

средняя общеобразовательная школа"; 

 МБОУ " Пацынская средняя общеобразовательная 

школа"; 

 МБОУ " Тюнинская средняя общеобразовательная 

школа имени Н.И. Рыленкова"; 
 Дошкольная группа  при МБОУ " Тюнинская 

средняя общеобразовательная школа имени Н.И. 

Рыленкова"; 

 МБОУ "Шаровичская средняя общеобразовательная 

школа"; 

 МБОУ " Снопотская средняя общеобразовательная 

школа"; 

 МБОУ "Старохотмировская средняя 

общеобразовательная школа"; 
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 МБОУ " Гобикская средняя общеобразовательная 

школа"; 

 МБУДО  "Рогнединский центр развития творчества 

детей и юношества"; 
 МБУДО «Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение дополнительного   

образования детей                   «Рогнединская школа 

искусств"; 

-      МБУДО «Рогнединская  детско-юношеская спортивная 

школа»; 

 -    ГБУЗ "Жуковская межрайонная больница", п. 

Рогнедино; 

 Фельдшерско-акушерский пункт, с.Шаровичи; 

 Фельдшерско-акушерский пункт, с.Тюнино; 

 Фельдшерско-акушерский пункт, д.Хариново; 

 Фельдшерско-акушерский пункт, с.Снопоть; 

 Фельдшерско-акушерский пункт, д. Старое 

Хотмирово; 

 Фельдшерско-акушерский пункт, п.Гобики; 

 Фельдшерско-акушерский пункт, с.Осовик; 

 МБУК "Рогнединское районное культурно-

досуговое объединение»; 
 «Пацынский сельский клуб», структурное 

подразделение МБУК РРКДО; 

 "Вороновский центр культуры и досуга», 

структурное подразделение МБУК РРКДО; 
 "Гобикский центр культуры и досуга», структурное 

подразделение МБУК РРКДО; 

 "Шаровичский центр культуры и досуга», 

структурное подразделение МБУК РРКДО; 

 "Тюнинский центр культуры и досуга», структурное 

подразделение МБУК РРКДО "; 

 "Снопотской центр культуры и досуга», структурное 

подразделение МБУК РРКДО; 

 "Старохотмировский сельский клуб" структурное 

подразделение МБУК РРКДО; 

 «Лутовиновский сельский клуб» структурное 

подразделение МБУК РРКДО; 

 МБУК «Рогнединское районное библиотечное 

объединение»; 

 Вороновская сельская библиотека, обособленное  

структурное подразделение МБУК «Рогнединское 

районное библиотечное объединение»; 

 Шаровичская сельская библиотека, обособленное  

структурное подразделение МБУК РРБО; 

 Тюнинская сельская библиотека, обособленное  

структурное подразделение МБУК РРБО; 

 Гобикская сельская библиотека, обособленное  
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структурное подразделение МБУК РРБО; 

 спортивный зал при МБОУ "Рогнединской СОШ"; 
 спортивный зал при МБОУ "Рогнединской СОШ"; 

 спортивный зал при МБОУ "Вороновской СОШ"; 

 спортивный зал при МБОУ "Снопотская СОШ"; 

 спортивный зал при МБОУ "Гобикская СОШ"; 

 спортивный зал МБОУДО «Рогнединская детско-

юношеская спортивная школа»; 
 Стадион п.Рогнедино; 

 спортивная площадка при  МБОУ 

"Старохотмировская СОШ»; 
 спортивная площадка при  МБОУ "Пацынская 

СОШ»;  

 спортивная площадка при МБОУ "Вороновская 

СОШ"; 

 спортивная площадка при  МБОУ "Тюнинкая 

СОШ"; 

 спортивная площадка при  МБОУ "Снопотская 

СОШ"; 

 спортивная площадка при  МБОУ "Гобикская 

СОШ"; 

 отделение почтовой связи, п. Рогнедино; 

 отделение почтовой связи, с. Вороново; 

 отделение почтовой связи, с.Тюнино; 

 отделение почтовой связи, с.Снопот; 

 отделение почтовой связи, д.Старое Хотмирово; 

 отделение почтовой связи, п.Гобики; 
 отделение почтовой связи, д.Лутовиновка; 

 отделение почтовой связи, с.Шаровичи; 

 отделение почтовой связи, с.Пацынь; 

 отделение почтовой связи, с.Хариново; 

 отделение почтовой связи, с.Осовик. 

Запланированные 

мероприятия  по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства объектов 

социальной 

инфраструктуры 

1. Капитальный ремонт кровли МБОУ «Рогнединская 

СОШ»; 

2. Капитальный ремонт кровли МБОУ «Гобикская 

СОШ»; 

3. Капитальный ремонт кровли МБОУ «Тюнинская 

СОШ»; 

4. Текущий ремонт кровли СП Вороновский центр 

культуры и досуга МБУК Рогнединское РКДО» в н.п. 

Вороново Рогнединского района Брянской области; 

5. Капитальный ремонт кровли МБУК «Рогнединское 

РКДО» в рп Рогнедино Рогнединского района Брянской 

области. 

6. Капитальный ремонт сельского клуба в н.п. 

Хариново Рогнединского района Брянской области  

7. Капитальный ремонт сельского клуба в н.п. 

Лутовиновка Рогнединского района Брянской области  

8. Строительство площадки для сдачи норм ГТО, 

п.Рогнедино. 
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Сроки и этапы реализации 

программы 
2020-2030 гг., 

Объемы и источники 

финансирования 

Программа реализуется за счет средств местного бюджета, 

областного федерального бюджета, внебюджетных 

источников. 

Прогнозный общий объем финансирования программы 

составляет — 29 754,90 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- Увеличение качества оказания муниципальных и 

социальных услуг населению; 

- Рост качества жизни населения. 
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2. Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры 

Рогнединский район, как муниципальное образование, представляет 

собой часть территории Брянской области. Рогнединский район расположен на 

севере Брянской области, граничит с Дятьковским, Жуковским, Дубровским 

районами Брянской области, Рославльским районом Смоленской области, 

Куйбышевским районом Калужской области. Административный центр - 

поселок Рогнедино. Территория района занимает площадь 1051 квадратных 

километров. Лесами занято 26 процентов территории района. Климат района 

умеренно-континентальный. 

В состав муниципального образования входят одно городское: МО 

«Рогнединское городское поселение» и пять сельских поселений: МО 

«Вороновское сельское поселение», МО «Селиловичское сельское поселение», 

МО «Тюнинское сельское поселение», МО «Федоровское сельское поселение», 

МО «Шаровичское сельское население». 

Рогне дино — посѐлок городского типа, административный 

центр Рогнединского района Брянской области России.  

Расположен в 96 км к северо-западу от Брянска, в 15 км к северу от 

железнодорожной станции Дубровка. 

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» климат 

умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно-холодной зимой. 

Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) + 

19,3°С, средняя минимальная самого холодного месяца -7,8°С, расчетная 

температура для проектирования отопления равна -26°С, вентиляции 

соответственно -2,0°С, при скорости ветра 2,9 м/с. Продолжительность 

отопительного периода 199 дней. 

На рисунке 1 представлено расположение границ Рогнединского 

муниципального района 
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Рисунок 1 – Расположение границ Рогнединского муниципального района 

2.1 Описание социально-экономического состояния сельского поселения, 

городского округа, сведения о градостроительной деятельности 

Экономическая база развития муниципального образования 

 

Объекты социального, общественного и делового назначения 

Сведения об основных объектах и учреждениях социального, 

общественного и делового назначения, представленных на территории 

МО «Рогнединский район» сельского поселения представлены в таблице 1. 

Данные сведения приведены по состоянию на 01.01.2020 г. 

 

Таблица 1 
Наименование Местоположение 

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

учреждения 

дошкольного 

образования 

МБДОУ Рогнединский детский сад 

"Солнышко" 
п. Рогнедино 

МБДОУ Гобикский детский сад 

"Колокольчик" 
п. Гобики 

общеобразовательн

ые учреждения 

МБОУ "Рогнединская средняя 

общеобразовательная школа" 
п. Рогнедино 

МБОУ " Вороновская средняя 

общеобразовательная школа" 
с. Вороново 

Дошкольная группа при МБОУ                                    

" Вороновская средняя общеобразовательная 

школа" 

с. Вороново 

МБОУ " Пацынская средняя 

общеобразовательная школа" 
с. Пацынь 

МБОУ " Тюнинская средняя 

общеобразовательная школа имени Н.И. 

Рыленкова" 

с.Тюнино 

Дошкольная группа  при МБОУ         с.Тюнино 
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      " Тюнинская средняя общеобразовательная 

школа имени Н.И. Рыленкова" 

МБОУ " Шаровичская средняя 

общеобразовательная школа" 
с. Шаровичи 

МБОУ " Снопотская средняя 

общеобразовательная школа" 
с. Снопот 

МБОУ " Старохотмировская средняя 

общеобразовательная школа" 
д. Старое Хотмирово 

МБОУ " Гобикская средняя 

общеобразовательная школа" 
п. Гобики 

учреждения 

дополнительного 

образования 

МБУДО "Рогнединский центр развития 

творчества детей и юношества" 
п. Рогнедино 

 

МБУДО «Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение дополнительного   

образования детей  «Рогнединская школа 

искусств" 

 

п. Рогнедино 

 
МБУДО «Рогнединская  детско-юношеская 

спортивная школа» 
п. Рогнедино 

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГБУЗ "Жуковская межрайонная больница» п. Рогнедино 

Фельдшерско-акушерский пункт с.Шаровичи 

Фельдшерско-акушерский пункт с.Тюнино 

Фельдшерско-акушерский пункт д.Хариново 

Фельдшерско-акушерский пункт с.Снопот 

Фельдшерско-акушерский пункт д.Старое Хотмирово 

Фельдшерско-акушерский пункт п.Гобики 

Фельдшерско-акушерский пункт с.Осовик 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ 

МБУК "Рогнединское районное культурно-досуговое объединение» п. Рогнедино 

«Пацынский сельский клуб», структурное подразделение                        

МБУК РРКДО 
с.Пацынь 

"Вороновский центр культуры и досуга», структурное подразделение 

МБУК РРКДО 
с. Вороново 

"Гобикский центр культуры и досуга», структурное подразделение 

МБУК РРКДО 
п.Гобики 

"Шаровичский центр культуры и досуга», структурное 

подразделение МБУК РРКДО 
с.Шаровичи 

"Тюнинский центр культуры и досуга», структурное подразделение 

МБУК РРКДО " 
с.Тюнино 

"Снопотской центр культуры и досуга», структурное подразделение 

МБУК РРКДО 
с.Снопот 

"Старохотмировский сельский клуб" структурное подразделение 

МБУК РРКДО 
д.Старое Хотмирово 

«Лутовиновский сельский клуб» структурное подразделение МБУК 

РРКДО 
д.Лутовиновка 

МБУК «Рогнединское районное библиотечное объединение» п. Рогнедино 

Вороновская сельская библиотека, обособленное  структурное 

подразделение МБУК РРБО 
с. Вороново 

Шаровичская сельская библиотека, обособленное  структурное 

подразделение МБУК РРБО 
с.Шаровичи 

Тюнинская сельская библиотека, обособленное  структурное 

подразделение МБУК РРБО 
с.Тюнино 

Гобикская сельская библиотека, обособленное  структурное 

подразделение МБУК РРБО 
п.Гобики 

ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

спортивные залы спортивный зал при МБОУ "Рогнединской п. Рогнедино 
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СОШ" 

спортивный зал при МБОУ "Рогнединской 

СОШ" 
п. Рогнедино  

спортивный зал при МБОУ "Вороновской 

СОШ" 
с. Вороново 

спортивный зал при МБОУ "Снопотская 

СОШ" 
с.Снопот 

спортивный зал при МБОУ "Гобикская 

СОШ" 
п.Гобики 

спортивный зал МБОУД «Рогнединская 

детско-юношеская спортивная школа» 
п.Рогнедино 

плоскостные 

сооружения 

Стадион  п.Рогнедино  

спортивная площадка при                               

МБОУ "Старохотмировская СОШ»  
д.Старое Хотмирово 

спортивная площадка при                                   

МБОУ "Пацынская СОШ»  
с.Пацынь 

спортивная площадка при                                   

МБОУ "Вороновская СОШ" 
с. Вороново 

спортивная площадка при                                     

МБОУ "Тюнинкая СОШ" 
с.Тюнино 

спортивная площадка при                                           

МОУ "Снопотская СОШ" 
с.Снопот 

спортивная площадка при                                   

МОУ "Гобикская СОШ" 
п.Гобики 

 

ОБЪЕКТЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

отделение почтовой связи п. Рогнедино 

отделение почтовой связи с. Вороново 

отделение почтовой связи с.Тюнино 

отделение почтовой связи с.Снопот 

отделение почтовой связи д.Старое Хотмирово 

отделение почтовой связи п.Гобики 

отделение почтовой связи д.Лутовиновка 

отделение почтовой связи с.Шаровичи 

отделение почтовой связи с.Пацынь 

отделение почтовой связи с.Хариново 

отделение почтовой связи с.Осовик 

 

Объекты культурного наследия 

Информация об объектах культурного наследия, выявленных объектах 

культурного наследия, объектах, обладающих признаками объектов 

культурного наследия, представленных на территории МО «Рогнединского 

района», приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Статус объекта  Наименование объекта  Местоположение  

Объекты культурного 

наследия 
Памятник Церковь Алексеевский 

храм   п. Рогнедино, ул.Ленина, д.38  
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Сведения о жилищном фонде МО «Рогнединский район»  

На территории МО «Рогнединский район» площадь жилищного фонда 

составляет 198,4 тыс. м
2
. Обеспеченность населения жилищным фондом 

составляет 31 м
2
 на 1 человека.  

Точных данных по состоянию износа жилфонда нет, поскольку 

технической инвентаризации частного жилищного фонда не проводилась. 

Предполагается, что новое жилищное строительство будет вестись не 

только на вновь осваиваемых территориях, но и на территории уже 

сложившейся жилой застройки как за счѐт сноса части ветхого жилья, так и за 

счѐт укрупнения и реконструкции индивидуальных домов. Выделяемые 

территории полностью входят в границы населѐнного пункта и являются 

непосредственным продолжением застройки населѐнных пунктов. 

 

Население 

Количество постоянного населения в МО «Рогнединский район» на                   

1 января 2020 года (по данным администрации) составляет 6393 человек.  

Современный баланс численности населения сельского поселения по 

возрастному составу представлен в таблице 3: 

Таблица 3 - Баланс численности населения сельского поселения по 

возрастному составу 

№ п/п 
Возрастные группы 

 населения 
Население  
(чел.) 

Удельный вес 

возрастных групп 
(%) 

1. 
Младше трудоспособного возраста (0 

– 15 лет) 
1089 17,03 

2. 
Трудоспособный возраст: 
(мужчины 16-59 лет) 
(женщины 16-54 лет) 

3542 55,4 

3. Пенсионный возраст 1762 27,56 
Всего 6393  

 

Прогноз перспективной численности населения 

Численность населения определена на основе данных о перспективах 

развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, 
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естественного и механического движения населения. Расчетная численность 

населения на перспективу приведена в таблице 4.  

Численность постоянного населения МО «Рогнединский район»  на 

перспективу будет следующей: 

Таблица 4. 

Наименование 
Базовый период 

(2020) 
Первая очередь 

(2025) 
Расчетный срок 

(2030) 

МО «Рогнединский 

район» 
6369 5742 5155 

 

МО «Рогнединский район» характеризуется отрицательным приростом 

населения, высоким показателем смертности и низким показателем 

рождаемости. Усугубляет ситуацию миграционный отток постоянно 

проживающего населения. Данные процессы негативно влияют на снижение 

трудового потенциала территории, снижение потребительского потенциала и на 

процессы территориального развития и пространственного освоения. 

На расчетный срок планируется также уменьшение численности 

населения, не смотря на реализацию программ направленных на улучшение 

жилищных условий, а также разработку эффективной региональной 

миграционной и демографической политики. 

Коммунальная инфраструктура 

В Рогнединском городском поселении водоснабжение имеется в 

п. Рогнедино, д. Ормино и д. Пацынь. 

В Вороновском сельском поселении водоснабжение имеется в 

с. Вороново, д. Владимировка, д. Долгое, д. Лутовиновка, д. Семеновка и 

д. Яблонь. 

В Селиловичском сельском поселении водоснабжение имеется в 

с. Снопоть и д. Старое Хотмирово. 

В Тюнинском сельском поселении водоснабжение имеется в с. Тюнино и 

с. Хариново. 

В Федоровском сельском поселении водоснабжение имеется в д. Гобики, 

д. Кисляково, д. Лозицы, с. Осовик, д. Сельцо, д. Фроловка и д. Щипонь. 
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В Шаровичском сельском поселении водоснабжение имеется в 

с.Шаровичи. 

Газоснабжение в Рогнединском городском поселении имеется в 

п. Рогнедино, д. Летошники и д. Пацынь. 

Газоснабжение в Вороновском сельском поселении имеется в 

с. Вороново, д. Долгое, д. Лутовиновка, д. Семеновка д. Студенец, с. Троицкое 

и д. Яблонь. 

Газоснабжение в Селиловичском сельском поселении имеется в 

с. Снопоть и д. Старое Хотмирово, д. Копаль, д. Бологча. 

Газоснабжение в Тюнинском сельском поселении имеется в с. Тюнино и 

с. Хариново. 

Газоснабжение в Федоровском сельском поселении имеется в д. Гобики, 

с. Осовик, п. Преображенский, д. Сельцо, д. Чернея и д. Щипонь. 

В Шаровичском сельском поселении водоснабжение имеется в 

с. Шаровичи, д. Барсуки и д. Малая Лутна. 

Водоотведение и теплоснабжение имеется только в п. Рогнедино. 

Услугами электроснабжения и вывозом ТБО обеспечены все населенные 

пункты, где проживают жители Рогнединского района 

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как 

муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы 

собственности, приведенными в таблице № 5. 

Муниципальные предприятия используют в своей производственной 

деятельности оборудование, находящееся в собственности муниципального 

образования на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы 

собственности ООО, АО и ПО используют в производственной деятельности 

собственное оборудование или муниципальное имущество на основе 

долгосрочных договоров аренды.  

Таблица 5 - Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов. 

Ресурс, услуга 
Организация -

поставщик ресурса. 
Собственник имущества 

Система 

расчетов с 

населением 

за ресурс 
Электроснабжение Филиал «Брянскэнергосбыт» Филиал «Брянскэнергосбыт» Прямые 
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ООО «Газпромэнергосбыт 

Брянск», ПАО «МРСК 

«Центра» Брянскэнерго, 

филиал ООО 

«БрянскЭлектро»                            

г. Брянск 

ООО «Газпромэнергосбыт 

Брянск», ПАО «МРСК 

«Центра» Брянскэнерго, 

филиал ООО 

«БрянскЭлектро»                            

г. Брянск 

договоры 

Холодное 

водоснабжение 

МУП «Рогнединский 

водоканал» 

МО                       

«Рогнединский район» 

Прямые 

договоры 

Водоотведение 
МУП «Рогнединский 

водоканал» 

МО                       

«Рогнединский район» 

Прямые 

договоры 

Газоснабжение 

ПАО «Газпром 

газораспределение Брянск» 

Северный 

ПАО «Газпром 

газораспределение Брянск» 

Северный 

Прямые 

договоры 

Теплоснабжение ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

Государственная 

собственность Брянской 

области 

Прямые 

договоры 

Сбор и утилизация 

ТБО 
АО «Чистая планета» АО «Чистая планета» 

Прямые 

договоры 

 

2.2.Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры  

Сведения об основных объектах и учреждениях социального, 

общественного и делового назначения и их технико-экономические параметры, 

представленные на территории МО «Рогнединский район» представлены в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 

Наименование 
Местоположе

ние 

Проектируе

мая 

мощность 

Фактичес

кая 

мощность 
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

учреждения 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

Рогнединский 

детский сад 

"Солнышко" 

п. Рогнедино 140 мест 98 

МБДОУ Гобикский 

детский сад 

"Колокольчик" 
п. Гобики 40 мест 21 

общеобразовательны

е учреждения 

МБОУ 

"Рогнединская 

средняя 

общеобразовательна

я школа" 

п. Рогнедино 520 мест 321 

МБОУ " 

Вороновская средняя 

общеобразовательна

я школа" 

с. Вороново 250 мест 44 
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Дошкольная группа 

при МБОУ                        

" Вороновская 

средняя 

общеобразовательна

я школа" 

с. Вороново 20 мест 7 

МБОУ " Пацынская 

средняя 

общеобразовательна

я школа" 

с. Пацынь 75 мест 12 

МБОУ " Тюнинская 

средняя 

общеобразовательна

я школа имени Н.И. 

Рыленкова" 

с.Тюнино 
 

 

300 мест 
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Дошкольная группа  

при МБОУ                               

" Тюнинская средняя 

общеобразовательна

я школа имени Н.И. 

Рыленкова" 

с.Тюнино 20 13 

МБОУ 

"Шаровичская 

средняя 

общеобразовательна

я школа" 

с. Шаровичи 70 мест 7 

МБОУ "Снопотская 

средняя 

общеобразовательна

я школа" 

с. Снопот 100 мест 15 

МБОУ " 

Старохотмировская 

средняя 

общеобразовательна

я школа" 

д. Старое 

Хотмирово 
80 мест 16 

МБОУ " Гобикская 

средняя 

общеобразовательна

я школа" 

п. Гобики 300 мест 70 

учреждения 

дополнительного 

образования 

МБУДО 

"Рогнединский центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

п. Рогнедино 50 мест 43 

 

МБУДО 

«Муниципальное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение 

дополнительного   

образования детей  

«Рогнединская школа 

искусств" 

 

п. Рогнедино 50 мест 43 

 
МБУДО 

«Рогнединская  
п. Рогнедино 50 мест 43 
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детско-юношеская 

спортивная школа» 

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ГБУЗ "Жуковская межрайонная больница" п. Рогнедино 
Посетителей 

в смену 
200 

Фельдшерско-акушерский пункт с.Шаровичи 
Посетителей 

в смену 
18 

Фельдшерско-акушерский пункт с.Тюнино 
Посетителей 

в смену 
15 

Фельдшерско-акушерский пункт д.Хариново 
Посетителей 

в смену 
13 

Фельдшерско-акушерский пункт с.Снопот 
Посетителей 

в смену 
17 

Фельдшерско-акушерский пункт 
д.Старое 

Хотмирово 
Посетителей 

в смену 
12 

Фельдшерско-акушерский пункт п.Гобики 
Посетителей 

в смену 
20 

Фельдшерско-акушерский пункт с.Осовик 
Посетителей 

в смену 
8 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ  

МБУК "Рогнединское районное культурно-

досуговое объединение» 
п. Рогнедино мест 280 

«Пацынский сельский клуб», структурное 

подразделение МБУК РРКДО 
с.Пацынь мест 110 

"Вороновский центр культуры и досуга», 

структурное подразделение МБУК РРКДО 
с. Вороново мест 130 

"Гобикский центр культуры и досуга», 

структурное подразделение МБУК РРКДО 
п.Гобики мест 70 

"Шаровичский центр культуры и досуга», 

структурное подразделение МБУК РРКДО 
с.Шаровичи мест 120 

"Тюнинский центр культуры и досуга», 

структурное подразделение МБУК РРКДО " 
с.Тюнино мест 100 

"Снопотской центр культуры и досуга», 

структурное подразделение МБУК РРКДО 
с.Снопот мест 150 

"Старохотмировский сельский клуб" 

структурное подразделение МБУК РРКДО 
д.Старое 

Хотмирово 
мест 130 

«Лутовиновский сельский клуб» 

структурное подразделение МБУК РРКДО 
д.Лутовиновка мест 80 

МБУК «Рогнединское районное 

библиотечное объединение» 
п. Рогнедино экземпляров 24972 

Вороновская сельская библиотека, 

обособленное  структурное подразделение 

МБУК РРБО 
с. Вороново экземпляров 2 859 

Шаровичская сельская библиотека, 

обособленное  структурное подразделение 

МБУК РРБО 
с.Шаровичи экземпляров 3925 

Тюнинская сельская библиотека, 

обособленное  структурное подразделение 

МБУК РРБО 
с.Тюнино экземпляров 3748 

Гобикская сельская библиотека, 

обособленное  структурное подразделение 

МБУК РРБО 
п.Гобики экземпляров 4 044 

ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
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спортивные залы 

спортивный зал при 

МБОУ 

"Рогнединской 

СОШ" 

п. Рогнедино 
 

кв. м 
 

162 

спортивный зал при 

МБОУ 

"Рогнединской 

СОШ" 

п. Рогнедино 
 

кв. м 
 

288 

спортивный зал при 

МБОУ 

"Вороновской СОШ" 
с. Вороново кв. м 162 

спортивный зал при 

МБОУ "Снопотская 

СОШ" 
с.Снопот кв. м 162 

спортивный зал при 

МБОУ "Гобикская 

СОШ" 
п.Гобики кв. м 162 

спортивный зал 

МБОУДО 

«Рогнединская 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

п.Рогнедино кв.м. 593,4 

плоскостные 

сооружения 

Стадион п.Рогнедино тыс.кв.м. 13728 
спортивная 

площадка при  

МБОУ 

"Старохотмировская 

СОШ» 

д.Старое 

Хотмирово 
кв. м 3600 

спортивная 

площадка при  

МБОУ "Пацынская 

СОШ» 

с.Пацынь кв.м. 1200 

спортивная 

площадка при 

МБОУ "Вороновская 

СОШ" 

с. Вороново кв. м 625 

спортивная 

площадка при  

МБОУ "Тюнинкая 

СОШ" 

с.Тюнино кв. м 2700 

спортивная 

площадка при  МОУ 

"Снопотская СОШ" 
с.Снопот кв.м. 1200 

спортивная 

площадка при  МОУ 

"Гобикская СОШ" 
п.Гобики кв.м. 3600 

 

ОБЪЕКТЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
 

отделение почтовой связи п. Рогнедино -  

отделение почтовой связи с. Вороново -  

отделение почтовой связи с.Тюнино -  

отделение почтовой связи с.Снопот -  

отделение почтовой связи д.Старое -  
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Хотмирово 
отделение почтовой связи п.Гобики -  

отделение почтовой связи д.Лутовиновка -  

отделение почтовой связи с.Шаровичи -  

отделение почтовой связи с.Пацынь -  

отделение почтовой связи с.Хариново -  

отделение почтовой связи с.Осовик -  

 

Сохранение и охрана объектов культурного наследия 

В соответствии с ФЗ РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 01.01.01 года №73-ФЗ 

объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего 

многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой 

частью всемирного культурного наследия.  

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в интересах настоящего и будущего поколений 

многонационального народа Российской Федерации.  

Одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления является государственная охрана объектов 

культурного наследия. 

Для сохранения и эффективного использования историко-культурного 

наследия продолжатся работы по проведению инвентаризации и паспортизации 

объектов культурного наследия, культовых памятников и участие в разработке 

проектов охранных зон, режимов содержания памятников, воинских 

захоронений, участие в программах по сохранению объектов культурного 

наследия.  

В Проекте выделены следующие охранные зоны: 

I Зоны охраны памятников истории культуры: 

-объединенные зоны охраны; 

-охранные зоны; 

-зоны строгого регулирования 2 типов (для участков, сохранивших ценную 
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историческую среду); 

-зона регулирования застройки 2 типов (для участков активной 

реконструкции); 

      II – зоны исторического ландшафта: 

-зоны охраны ландшафта; 

-зоны регенерации нарушенного ландшафта. 

Для сохранения исторической среды памятники истории и культуры 

подлежат охране и использованию как единое целое с прилегающими 

территориями.  

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, 

строительных и иных хозяйственных работ на территории временных зон 

охраны объекта культурного наследия проводятся в порядке, предусмотренном 

ст. 35 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».  

При рассмотрении на предмет согласования земельных отводов и 

проектной документации на прокладку (строительство, реконструкцию, 

расширение, ремонт) магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, 

природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные 

газы, сжиженные углеводородные газы, нестабильный бензин и конденсат, 

жидкий аммиак, необходимо применять расстояния от оси трубопроводов до 

объектов археологического наследия и их зон охраны, установленные 

действующими строительными нормами и правилами (СНиП) по 

проектированию магистральных трубопроводов, которые обеспечивают 

возможность научного изучения и музеефикации археологических объектов и 

их зон охраны, размещения временных жилищ и полевых станов, отдельных 

строений и массового скопления людей. 

Любые работы и действия, за исключением полевых 

сельскохозяйственных работ, производимые в пределах границ временных 

охранных зон памятников археологии, могут выполняться только по получении 

от краевого органа охраны памятников истории и культуры письменного 
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разрешения на производство работ в охранной зоне памятника истории и 

культуры. 

В случае принятия решения о научном изучении объекта 

археологического наследия, расположенного на землях сельскохозяйственного 

использования, полевые сельскохозяйственные работы в пределах границ 

временных охранных зон объектов археологического наследия производятся 

землепользователями с предварительного письменного уведомления краевого 

органа охраны и использования памятников истории и культуры и 

представления схемы подъезда транспорта и других средств к памятнику и его 

охранной зоне. 

Санитарная очистка территории 

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах 

хозяйственно-питьевого назначения МО «Рогнединский район» 

предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их 

санитарно-эпидемиологической надежности. Разрешается размещение зданий, 

сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией источников 

водоснабжения.  

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из 

трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов 

ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, 

устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, 

направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Первый пояс 

зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 

50 м, для поверхностного водозабора устанавливается в размере не менее 200 

метров от самого водозабора вверх по течению, 100 м вниз по течению, 100 м 

по прилегающему водозабору берегу, а также 100 м в сторону 

противоположного берега. Граница второго и третьего поясов зоны санитарной 

охраны определяется гидродинамическими расчетами. Для установления 

границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, 

определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий 
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предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  

Водоотведение из квартала принимается равным водопотреблению без 

расходов воды от индивидуальной застройки и полива территорий. В 

соответствии с Генплаными городского и  сельских поселений сброс 

хозфекальных вод осуществляется самотеком на общегородские очистные 

сооружения. На первую очередь строительства по заключению 

Роспотребнадзора принят вариант использования придомовых бетонных 

выгребов емкостью по расчету с последующим вывозом стоков 

ассенизационными машинами на сливную станцию. 

Основными мероприятиями по организации системы санитарной очистки 

являются:  

1. Организация регулярного сбора, транспортировки и удаления ТБО; 

2. Увеличение охвата населенных пунктов, производящих сбор ТБО 

контейнерным способом и увеличить парк контейнеровозов;  

3. Обезвреживание и утилизация всех отходов (в том числе 

специфических);  

4. Уборка территорий от мусора, смѐта, снега, мытьѐ 

усовершенствованных покрытий.  

Также необходимо контролировать очаги загрязнения, такие, как 

несанкционированные свалки, т.к. загрязнение поверхностных вод и 

утилизация бытовых и производственных отходов тесно сплетены в единый 

узел. Загрязнение почв и поверхностных вод в свою очередь наносит ущерб 

здоровью населения, приводит к ограничению использования территорий для 

жилищного строительства и рекреационных целей.  

Первоочередными мероприятиями по санитарной очистке территорий 

являются:  

1. Контроль за сроками хранения ТБО, своевременный вывоз ТБО; 

2. Благоустройство мест временного хранения и накопления ТБО;  
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3. Проведение инвентаризации мест захоронений отходов с целью 

оценки влияния этих мест на окружающую среду и здоровье человека. Свалки, 

не отвечающие требованиям закрыть, территорию рекультивировать;  

4. Организация мониторинга за состоянием компонентов природной 

среды;  

5. Ликвидация несанкционированных свалок;  

6. Закрытие скотомогильников, не соответствующих установленным 

нормативам, рекультивация территорий. 

 Мероприятия на расчетный срок:  

1. Внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов; 

2. Усиление системы контроля над несанкционированными свалками 

и создание условий, исключающих возможность их появления.  

Необходимо также наращивать работу по предотвращению сжигания 

растительных остатков, как населением, так и предприятиями 

агропромышленного комплекса. Относительно местного населения решение 

данной проблемы необходимо проводить как денежными штрафами, так и 

более активной и подробной информацией в СМИ, радио, телевидении о вреде, 

наносимом окружающей среде сжиганием растительных остатков.  

На предприятиях агропромышленного комплекса борьба за недопущение 

сжигания соломы на полях должна производиться более жесткими 

экономическими методами. 

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом 

чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем 

от состояния территории селитебной и производственных зон, от состояния 

почвы. 

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со степенью 

благоустройства согласно СНиП 2.07.01-89. 

2.3. Прогноз развития социальной инфраструктуры 

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой 

комплекс, преследующий цели повышения уровня жизни и благосостояния 

населения; развитие дорожной сети и общей мобильности; обеспечение 
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потребностей населения в объектах административной, культурной, 

развлекательно-бытовой отраслях. Она охватывает систему образования и 

подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и 

является индикатором профессиональной работы всех отраслей 

жизнеустройства муниципального образования. Уровень развития социальной 

сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики 

отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной 

политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних 

важная роль принадлежит особенностям географического положения МО 

«Рогнединский район» находится в отдалении от областного центра. Это 

предопределяет ориентацию на автономное обслуживание своего населения 

подавляющим большинством видов социальных услуг.  Расчет перспективного 

развития отраслей социальной сферы МО «Рогнединский район» производится 

на основе анализа современного их состояния с последующей экстраполяции на 

средне- и дальнесрочные периоды. При этом учитываются разработанные 

прогнозные показатели перспективной демографической ситуации, 

экономической подсистемы, тенденции мирового и отечественного развития 

социальной сферы. В основу расчетов перспективной потребности и 

обеспеченности МО «Рогнединский район» социальными услугами были 

положены: 

- нормативные показатели, изложенные в Распоряжении Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2001 года №942-р «О социальных нормах и 

нормативах» и соответствующем документе от 19 октября 1999 года «Методика 

определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах социальной инфраструктуры ( с изменениями от 23.11.2009 года)»; 

- утвержденные Правительством РФ изменениям в социальные нормы и 

нормативы, изложенные в Распоряжении от 13 июля 2007 г. № 923-р; 

 нормативы СП 42.13330.2011 г. 

Основными задачами МО «Рогнединский район» в сфере социального 

развития  являются: 
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1. развитие трудовых ресурсов; 

2. развитие рынка труда, повышение эффективности занятости 

населения; 

3. обеспечение устойчивого роста уровня жизни социально уязвимых 

групп населения;  

4. регулирование миграционных процессов; 

5. укрепление института семьи, повышение престижности 

материнства и отцовства;  

6. повышение качества и доступности медицинской помощи 

населению;  

7. развитие массовой физической культуры и спорта в селе; 

8. обеспечение безопасных условий жизни, труда и отдыха населения. 

Расчетная численность населения МО «Рогнединский район» 

определяется на базе ретроспективного анализа движения населения 

городского и сельских поселений и перспектив его экономического развития. 

Основными задачами демографической политики являются: 

- сокращение уровня смертности, прежде всего граждан в 

трудоспособном возрасте; 

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности, 

укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков; 

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение 

продолжительности активной жизни, создание условий и формирование 

мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение 

уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность 

для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, 

страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов; 

- повышение уровня рождаемости; 

- пропаганда трезвого образа жизни, как естественного состояния 

человека, с целью искоренить табачное и алкогольное травление населения; 

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений. 
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Планируется, на расчетный срок реализации программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры: 

1. Реализация программы «Чистая вода»; 

2. Реализация программы «Проведение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» 

3. Реализация  программы «Развитие образования»  

4. Реализация программы «Современный облик сельских территорий» 

государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 

5. Реализация программы «Спорт – норма жизни»  

6. Реализация муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» 

7. Реализация  программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

Предполагается вокруг существующих и планируемых объектов 

общественного назначения, а также в жилых зонах, где возможно, 

предусмотреть озеленение территории и благоустройство еѐ путем создания 

скверов, цветников, газонов. 

Новое жилое строительство предусматривается как на свободных от 

застройки территориях, так и в сложившейся селитебной части сельского 

поселения, за счет завершения начатого строительства, проведения 

комплексной реконструкции жилых территорий со сносом преимущественно 

усадебного и малоэтажного ветхого фонда.  

Культурно-бытовое обслуживание 

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в 

значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной 

политики – обеспечению комфортного проживания населения МО 

«Рогнединский район». 

Основной задачей, культурно-бытового обслуживания МО 

«Рогнединский район», на расчетный срок, является формирование  системы 

обслуживания, которая бы позволила обеспечить людей всем необходимым, но 
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в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и 

ассортименту предоставляемых услуг. 

Это возможно лишь на основе многоуровневой системы культурно-

бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной 

системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных 

центров, создавать экономически целесообразную социальную 

инфраструктуру. 

Расчет вместимости объектов культурно-бытового обслуживания 

произведен на проектную численность населения МО «Рогнединский район». В 

соответствии с предоставленными администрацией МО «Рогнединский район»  

данными, в систему культурно-бытового обслуживания включены следующие 

объекты: муниципальные общеобразовательные учреждения средних 

общеобразовательных школ, муниципальные дошкольные 

общеобразовательные  учреждения, библиотеки, дома культуры. 

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования 

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 
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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 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 

184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 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 
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организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; 

организация предоставления среднего профессионального образования, 

включая обеспечение государственных гарантий 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; 

- в 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 
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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; 

- в 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. 

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами 

социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ 

отнесено к вопросам местного значения поселений, городских округов. В 

частности, к вопросам местного значения района в социальной сфере 

относятся: 

 обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства; 

 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

 обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
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официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения. 

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, организации предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях на территории поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к 

вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание 

условий для оказания медицинской помощи населению. 

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при 

участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с 

иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами. 

К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются 

нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную 

деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты 

еще в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений», Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ 

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» является основополагающим законодательным актом в 

инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает 

гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов 
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инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, независимо от форм собственности. 

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную 

деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к 

настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, 

регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. 

отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере.  

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.  

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования 

социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых 

актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в 

различных областях общественных отношений.  

3. Перечень мероприятий  по   проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Перечень основных мероприятий социальной инфраструктуры 

представлен в таблице 7. 

Таблица 7 - Перечень мероприятий по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры  

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия  
Местоположение Срок реализации 

Источник 

финансирова

ния 

Мероприятия по развитию объектов образования  

1 
Капитальный ремонт 

кровли МОУ 

«Рогнединская СОШ» 
п. Рогнедино 2020 г. 

Районный и 

областной 

бюджет 

2 
Капитальный ремонт 

кровли МОУ 

«Гобикская СОШ» 
п. Гобики 2020 г. 

Местный и 

областной 

бюджет 

3.  

Капитальный ремонт 

кровли МОУ 

«Тюнинская СОШ» 
с. Тюнино 2020 г. 

Местный и 

областной 

бюджет 

Мероприятия по развитию учреждений культуры и искусства 
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4 

Текущий ремонт кровли 

СП Вороновский центр 

культуры и досуга 

МБУК Рогнединское 

РКДО» в н.п. Вороново 

Рогнединского района 

Брянской области 

с. Вороново 2020 г. 
Местный и 

областной 

бюджет 

5 

Капитальный ремонт 

кровли МБУК 

«Рогнединское РКДО» в 

рп Рогнедино 

Рогнединского района 

Брянской области 

п. Рогнедино 2020 г. 
Местный и 

областной 

бюджет 

6 

Капитальный ремонт 

сельского клуба в н.п. 

Хариново 

Рогнединского района 

Брянской области  

 

с. Хариново 2020-2025 гг. 

Федеральный, 

областной, 

местный 

бюджет, 

внебюджетные 

источники 

7 

Капитальный ремонт 

сельского клуба в н.п. 

Лутовиновка 

Рогнединского района 

Брянской области  

 

д. Лутовиновка 2020-2025 гг. 

Федеральный, 

областной, 

местный 

бюджет, 

внебюджетные 

источники 

Мероприятия по развитию объектов физической культуры и спорта 

8 
Строительство 

площадки для сдачи 

норм ГТО 
п. Рогнедино   2020 г. 

Областной 

бюджет 

 

В программе комплексного развития социальной инфраструктуры 

подлежат отображению объекты капитального строительства в области 

образования (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные 

организации, организации дополнительного образования), культуры и 

искусства (районные музеи, дома культуры, выставочные залы, библиотеки), 

физической культуры и спорта (районные спортивные залы, плавательные 

бассейны, плоскостные сооружения и т.д.), молодежной политики (учреждения 

по работе с детьми и молодежью). 

Учитывая выше перечисленное, в целях сбалансированного развития 

социальной инфраструктуры МО «Рогнединского района», в Программе 

сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной 

инфраструктуры как регионального, так и местного значения муниципального 
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района. Перечень мероприятий сформирован с учетом документов 

стратегического социально-экономического развития и документов разных 

уровней, а значения объектов, запланированных к размещению, определены на 

основании полномочий органов исполнительной власти субъектов РФ и 

органом местного самоуправления, закрепленных законодательно. 

Развитие и поддержка малого предпринимательства 

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства является 

одним из главных направлений экономической деятельности в МО 

«Рогнединского района», т.к. именно данным сектором решается ряд 

важнейших проблем социальной стабильности населения. Это, прежде всего, 

занятость, повышение жизненного уровня населения, увеличение 

наполняемости бюджета.  

Цель политики развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства - создание благоприятных политических, правовых, 

экономических и организационных условий для повышения устойчивого и 

динамичного развития малого и среднего предпринимательства, 

обеспечивающих сохранение и создание новых рабочих мест, насыщение 

рынка отечественными товарами и услугами, стабильное поступление налогов 

в бюджет сельского поселения, формирование среднего слоя общества, 

самостоятельно создающего собственное благосостояние и достаточный 

уровень жизни.  

Основные задачи:  

 формирование правового пространства, обеспечивающего 

беспрепятственное развитие малого и среднего предпринимательства. 

 выявление и поддержка приоритетных направлений развития малого 

бизнеса.  

 формирование положительного общественного мнения о деятельности 

предприятий малого и среднего бизнеса, укрепление социального статуса, 

повышение престижа и создание механизма защиты предпринимательства.  
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 участие предпринимателей в формировании политики сельского 

поселения по развитию малого и среднего предпринимательства (Совет 

предпринимателей);  

 вовлечение в предпринимательскую деятельность представителей 

различных слоев населения;  

 увеличение доходов населения и создание условий для самореализации 

граждан;  

 поддержка в продвижении местных товаропроизводителей посредством 

ярмарочно-выставочных мероприятий.  

При проведении конкурентных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для закупки товаров, услуг для нужд МО 

«Рогнединского района» субъектам малого предпринимательства оказывается 

преимущество.  

В рамках реализации политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства определены следующие приоритеты:  

1) организация мероприятий по сбыту сельскохозяйственной 

продукции; 

2) производство товаров народного потребления продовольственного 

и промышленного назначения;  

3) развитие народных ремесел, туризма;  

4) бытовые услуги (ремонт, реставрация и пошив обуви; ремонт и 

пошив верхней одежды; фотография; парикмахерские и др.)  

5) строительство, в том числе жилья;  

6) выполнение дорожных работ;  

7) производство строительных материалов. 

Система программных мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства представлена следующими направлениями:  

1. Сдача в аренду земли с целью производства сельскохозяйственной 

продукции, организации культурного отдыха населения, создания новых 

рабочих мест, увеличения местного бюджета. 

2. Проведение различных конкурсов среди предпринимателей.  
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3. Сдача в аренду не жилых муниципальных помещений и помещений 

муниципальных учреждений и предприятий под создание и развитие 

приоритетных сфер услуг.  

Благоустройство 

Все возрастающее значение в формировании имиджа любой территории 

приобретают чистота и качество благоустройства. Статьей 14 Федерального 

закона N 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления" определены вопросы местного значения поселений в части 

создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан в контексте 

благоустройства. Чистота и благоустройство территории обеспечивают 

нормальное функционирование сложного организма. С улучшением чистоты и 

качества благоустройства территории, благоустройства скверов и парков 

находящихся на территории городского и сельских поселений, увеличится 

привлекательность МО «Рогнединского района» для населения. Улучшение 

имиджа городского и сельских поселений привлечет в экономику внешние 

инвестиции, благодаря которым повысится качество жизни населения.  

При обустройстве придомовой территории и дворов необходимо уделять 

больше внимания созданию зеленых уголков отдыха с применением 

архитектурных композиции. Планируется привлечение жителей городского и 

сельских поселений для выполнения работ по благоустройству территории 

городского и сельских поселений и участия в конкурсах проводимых 

администрацией МО «Рогнединского района». 

Социальное развитие   

Уровень и качество жизни напрямую зависят от состояния и 

обеспеченности городского и сельского населения жильем, инженерной 

инфраструктурой, социальными объектами - школами, медицинскими, 

культурно-досуговыми учреждениями. 

В рамках социального развития предполагается проведение программных 

мероприятий по развитию личных подсобных хозяйств в городском и сельских 

поселениях и участие в реализации целевых программах.  
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Таким образом, Программа развития МО «Рогнединского района» на 

2020-2030 гг. представлена в виде совокупности конкретных мероприятий и 

ожидаемых результатов, сгруппированных по обозначенным выше системным 

признакам и направленных на достижение основных социально-экономических 

целей поселений МО «Рогнединского района» на основе эффективного 

использования имеющихся ресурсов и потенциала территории. 
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4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры 

Таблица 8- Объемы и источники финансирования инвестиционных 

проектов (по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры МО «Рогнединского района». 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по годам, тыс .руб 
Всего, 

тыс. Руб 2020 2021 2022 2023 2024 2025-

2030 
Мероприятия по развитию объектов образования 

1 
Капитальный ремонт 

кровли МОУ 

«Рогнединская СОШ» 

Местный и 

областной 

бюджет 
5 500 0 0 0 0 0 5 500 

2 
Капитальный ремонт 

кровли МОУ «Гобикская 

СОШ» 

Местный и 

областной 

бюджет 
5 000 0 0 0 0 0 5 000 

3 

Капитальный ремонт 

кровли МОУ «Тюнинская 

СОШ» 

Местный и 

областной 

бюджет 
5 500 0 0 0 0 0 5 500 

Итого на мероприятия по развитию объектов образования 16 000 

Мероприятия по развитию учреждений культуры и искусства 

4 

Текущий ремонт кровли 

СП Вороновский центр 

культуры и досуга МБУК 

Рогнединское РКДО» в 

н.п. Вороново 

Рогнединского района 

Брянской области 

Местный и 

областной 

бюджет 
996 0 0 0 0 0 996 

5 

Капитальный ремонт 

кровли МБУК 

«Рогнединское РКДО» в 

рп Рогнедино 

Рогнединского района 

Брянской области 

Местный и 

областной 

бюджет 

1052,

63 
0 0 0 0 0 1 052,63 

6 

Капитальный ремонт 

сельского клуба в н.п. 

Хариново Рогнединского 

района Брянской области  

 

Федеральный, 

областной, 

местный 

бюджет, 

внебюджетные 

источники 

0 0 4 208, 3 0 0 0 4 208,3 

7 

Капитальный ремонт 

сельского клуба в н.п. 

Лутовиновка 

Рогнединского района 

Брянской области  

 

Федеральный, 

областной, 

местный 

бюджет, 

внебюджетные 

источники 

0 0 4 497, 97 0 0 0 4 497,97 

Итого на мероприятия по развитию учреждений культуры и искусства 10 754,90 

Мероприятия по развитию объектов физической культуры и спорта 

8 
Строительство площадки 

для сдачи норм ГТО 
Областной 

бюджет 3000 0 0 0 0 0 3000 

Итого на мероприятия по развитию объектов физической культуры и спорта 3000 
Всего на мероприятия по развитию социальной инфраструктуры 29 754,90 
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5.  Оценка эффективности мероприятий включенных в программу 

социальной инфраструктуры 

При реализации Программы ожидаются следующие результаты: 

 повышение качества, комфортности и уровня жизни; 

 нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной 

инфраструктуры жителей поселения в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и массового спорта; 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам 

ежегодного выполнения Программы ответственными исполнителями. 

Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы 

являются выявление соответствия выполнения программных мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры установленным в 

Программе параметрам и нормативам градостроительного проектирования, 

своевременное выявление и корректировка отклонений от утвержденных целей 

и задач Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе 

анализа выполнения программных мероприятий и достижения значений 

целевых индикаторов Программы и определяется при достижении целевых 

индикаторов в соответствии с таблицей 9. 

 

Таблица 9 - Целевые индикаторы программы развития социальной 

инфраструктуры 

№ п/п 
Наименование целевого 

индикатора 
Ед. 

измер 

Значение целевого индикатора по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Обеспечение нормативной 

населения потребности в 

учреждениях образования, в 

том числе: 

       

1,1 

обеспечение нормативной 

потребности населения в 

дошкольных 

образовательных 

Мест 

челове

к 

180 180 180 180 180 180 
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№ п/п 
Наименование целевого 

индикатора 
Ед. 

измер 

Значение целевого индикатора по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
учреждениях 

1,2 

доля детей в возрасте от 1 до 

6 лет, обеспеченных 

дошкольными учреждениями 

% 100 100 100 100 100 100 

1,3 

обеспечение нормативной 

потребности населения в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Мест 

челове

к 

1735 1735 1735 1735 1735 1735 

1,4 

доля детей школьного 

возраста, обеспеченных 

ученическими местами для 

занятий в школе в одну 

смену 

% 100 100 100 100 100 100 

1,5 

обеспечение нормативной 

потребности населения в 

организациях 

дополнительного 

образования 

Мест 

челове

к 

50 50 50 50 50 50 

2 

Обеспечение нормативной 

потребности населения в 

объектах здравоохранения, в 

том числе: 

       

2,1 

обеспечение нормативной 

потребности населения в 

аптечных пунктах 

Шт. - - - - - - 

2,2 

обеспечение нормативной 

потребности населения в 

койко-местах 

Койко -

день/1ч

еловек 

в год 

- - - - - - 

2,3 вместимость стационаров 
Койко-

мест 
- - - - - - 

3 

Обеспечение нормативной 

потребности населения в 

объектах культуры, в том 

числе: 

       

3,1 

обеспечение нормативной 

потребности населения в 

учреждениях клубного типа, 

в том числе: 

% 100 100 100 100 100 100 

3,2 

обеспечение нормативной 

потребности населения в 

музеях 

1шт/по

селени

е 

- - - - - - 

3,4 вместимость клубов мест 1170 1170 1170 1170 1170 1170 

3,5 вместимость библиотек 

Экземп

ляров 

шт. 

39548 39548 39548 39548 39548 39548 

4 

Обеспечение нормативной 

потребности населения в 

объектах физической 

культуры и массового спорта 

% 100 100 100 100 100 100 



41 

№ п/п 
Наименование целевого 

индикатора 
Ед. 

измер 

Значение целевого индикатора по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4,1 
обеспечение населения в 

плоскостных сооружениях 
кв.м. 26653 26953 26953 26953 26953 26953 

4,2 
Обеспечение потребности в 

детских площадках 
кол - - - - - - 

4,3 
Обеспечение культурно-

спортивного комплекса 
кв.м. 1529,4 1529,4 1529,4 1529,4 1529,4 1529,4 
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6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, 

направленные на достижение целевых показателей программы 

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере 

проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного 

обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически 

значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории 

муниципальных образований Рогнединского района в электронном виде, 

реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, 

необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации 

социальных проектов, от разработки градостроительной документации и 

предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию. 

Совершенствование нормативно-правовой базы является важнейшим 

инструментом воздействия на внутреннюю среду, в которой будет 

осуществляться реализация программных мероприятий. 

Основной целью совершенствования нормативно-правовой базы является 

создание необходимых условий для развития потенциала МО «Рогнединский 

район» и обеспечения устойчивого экономического роста, сбалансированного 

социального и экологического развития. 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой 

базы являются: 

- стимулирование инвестиционной деятельности; 

- совершенствование порядка использования земельных ресурсов; 

- формирование благоприятного социального климата. 

Стимулирование инвестиционной деятельности через создание 

действенных правовых и административных инструментов. 

Недостаточная инвестиционная активность является одной из наиболее 

важных проблем социально-экономического развития МО «Рогнединский 

район». 
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Серьезными препятствиями на пути к росту инвестиционной активности 

являются высокий инвестиционный риск и недостаток возможностей 

выгодного вложения капитала. 

Совершенствование нормативно-правовой базы в данной области 

направлено на уменьшение инвестиционного риска путем стимулирования 

создания страховых фондов, предоставления государственных гарантий, льгот 

и иных форм государственной поддержки. Немаловажным направлением в 

данной сфере является упорядочение земельных отношений, обеспечение 

рационального природопользования при минимизации отрицательных 

воздействий на окружающую среду, что должно стать стимулом к активизации 

инвестиционной деятельности, повышению инвестиционной 

привлекательности сельского поселения. 

Большую роль в данной работе будет играть взаимодействие с 

федеральными и региональными органами власти по совершенствованию 

порядка лицензирования и ввода в промышленную эксплуатацию 

стратегических месторождений полезных ископаемых, лесных и водных 

ресурсов. 

Данное направление предполагает разработку и принятие ряда 

нормативных актов, направленных на улучшение социального положения 

социально незащищенных и малоимущих слоев населения. Большое внимание 

будет посвящено повышению уровня жизни инвалидов, совершенствованию 

порядка предоставления медицинских, образовательных и других социальных 

услуг малоимущим слоям населения. 

 


