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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

 

 

 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования городского 

поселения город Боровск Боровского района Калужской 

области  на 2017 – 2027 годы 
 

Основания для 

разработки 

Программы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации 

2. Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 

«Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов» 

3. Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

4. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» 

5. Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-

15/02вн  «Об  утверждении методических рекомендаций 

по развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, 

включающие требования по размещению организаций 

сферы образования, в том числе в сельской местности, 

исходя из норм законодательства Российской 

Федерации, с учетом возрастного состава и плотности 

населения, транспортной инфраструктуры и других 

факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы образования» 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 27.02.2016 №132н «О Требованиях к 

размещению медицинских организаций 

государственной и муниципальной системы 

здравоохранения исходя из потребностей населения»  

7.   Приказ Минспорта России от 25.05.2016 №586 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по развитию 

сети организаций сферы физической культуры и спорта 

и обеспеченности населения услугами таких 

организаций» 

8.   Распоряжение Минкультуры России от 27.07.2016            

№ Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций 

субъектам Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций 

культуры и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры» 

9. Комплексная программа развития Боровского 

муниципального района  Калужской области 

10. Генеральный план городского поселения город Боровск 

Боровского муниципального района Калужской 
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области 

11. Устав муниципального образования городского 

поселения город Боровск Боровского района 

Калужской области 

12. Иные нормативные акты Российской Федерации, 

Калужской области, муниципального образования 

городского поселения город Боровск Боровского района 

Калужской области 
 

Наименование 

заказчика 

Администрация муниципального образования городского 

поселения город Боровск Боровского района Калужской 

области 
 

Наименование 

разработчиков 

Программы, их 

местонахождение 

Разработчик: ООО МСК АУДИТ ХОЛДИНГ, Российская 

Федерация, 107076 г. Москва, переулок Колодезный дом № 14, 

помещение XIII, к. 41. 

 

Цели Программы 

Создание материальной базы развития социальной 

инфраструктуры для  обеспечения решения главной 

стратегической цели - повышение качества жизни населения на 

территории муниципального образования городского 

поселения город Боровск Боровского района Калужской 

области 
 

Задачи Программы Программа комплексного развития систем социальной 

инфраструктуры обеспечивает: 

1. Безопасность, качество и эффективность использования 

населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения; 

2. Доступность объектов социальной инфраструктуры 

поселения для населения поселения  в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования 

поселения; 

3. Сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры поселения в соответствии с 

установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры поселения; 

4. Достижение расчетного уровня обеспеченности 

населения поселения услугами в области образования, 

здравоохранения, физической культуры и массового 

спорта в соответствии с нормативами градострои-

тельного проектирования поселения; 

5. Эффективность функционирования действующей 

социальной инфраструктуры. 
 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения объектами 

социальной 

инфраструктуры 

1. Количество образовательных учреждений; 

2. Количество мест в образовательных учреждениях; 

3. Количество отремонтированных зданий 

образовательных учреждений;  

4. Количество учреждений здравоохранения 

5. Количество отремонтированных объектов 

здравоохранения;  

6. Количество учреждений физической культуры и спорта; 
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7. Площадь плоскостных сооружений;  

8. Количество спортивных объектов;  

9. Количество отремонтированных зданий культуры 

(библиотека, ДК, школа искусств);  

10. Количество объектов культуры. 
 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

и ремонту объектов 

социальной 

инфраструктуры, 

пополнению и 

модернизации их 

материально-

технической базы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство, 

модернизация материально-технической базы  

Объем финансирования из средств муниципального 

образования городского поселения город Боровск  
Направления финансирования 

мероприятий по группам 

социальных объектов 

Годы 

2017 2018 2019 2020 –

2027 

Всего, тыс.руб. 18114 6235 3400 7550 

      в том числе     

Образование 5155 3300 2300 6750 

Здравоохранение - - - - 

Физическая культура и 

массовый спорт 

100 100 100 800 

Культура и досуг 12859 2835 1000 - 

Социальная работа - - - - 

 

Финансирование данного вида  работ производится из средств 

районного и областного бюджета.  

 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

социального характера 

и объем их 

финансирования из 

местного бюджета 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Запланированные мероприятия социального характера по 

направлениям  
 

Направления финансирования 

мероприятий по группам 

социальных объектов 

Годы 

2017 2018 2019 2020 –

2027 

Всего, тыс.руб. 250 250 250 2000 

      в том числе     

Образование - - - - 

Здравоохранение - - - - 

Физическая культура и 

массовый спорт 

150 150 150 1200 

Культура и досуг 100 100 100 800 

Социальная работа - - - - 

 

Финансирование данного вида  работ производится из средств 

местного бюджета без софинансирования средств из районного 

и областного бюджета. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

2017 – 2027 годы 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

 

 

Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и массового спорта 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала 

потребность местных властей в разработке эффективной стратегии развития не только на 

муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений.  

Стратегический план развития городского поселения отвечает потребностям и 

проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его 

территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования городского поселения город Боровск Боровского района 

Калужской области (далее – Программа включает в себя объекты местного значения 

поселения, в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового 

спорта и культуры, содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, 

потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на 

среднесрочную перспективу.  

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, 

стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и 

программой комплексного социально-экономического развития поселения, договорами о 

развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, 

иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими 

обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. 

Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и 

срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 

социального развития городского поселения.  

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их 

реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и 

дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и 

внешних условий.  

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить 

приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития 

муниципального образования городского поселения город Боровск Боровского района 

Калужской области - доступные для потенциала территории, адекватные 

географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, 

перспективные и актуальные для социума поселения.  

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, 

способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости 

населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, 

внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации. 
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК 
 

 

 

2.1. ОПИСАНИЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ И 

ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК 
 

 

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального 

образования является создание условий, которые будут способствовать устойчивому 

развитию его экономики, существенному улучшению материального и социального 

положения населения.  

За периоды реформирования производственный комплекс муниципального 

образования городского поселения город Боровск претерпел существенные структурные 

изменения, ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным 

структурам, как и везде, сформировалась многоукладная экономика.  

Пути формирования условий для устойчивого социально-экономического развития 

муниципального образования городского поселения город Боровск намечены в 

перспективных программах различного уровня. Учитывая современное социально-

экономическое состояние муниципального образования городского поселения город 

Боровск необходимо проанализировать возможности их реализации.  

Муниципальное образование городское поселение город Боровск — 

административно-хозяйственный и культурный центр Боровского района Калужской 

области. Расположен в 80 километрах к юго-западу от Москвы и в 106 километрах к 

северу от Калуги на обоих берегах реки Протвы, примерно в 20 км от станции Балабаново 

Киевского направления Московской железной дороги. Город занимает территорию около 

1044 гектаров (см. рис. 1-2).  

 

 
 

Рис.1 - Месторасположение города Боровска на территории Калужской области 
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Рис.2 - Вид на город Боровск со спутника 
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Рельеф города отличает обилие холмов с высоким правым берегом Протвы и 

покатым левым, переходящим в пойменные долины. Город окружен лесами. На левом 

берегу реки Протва расположен памятник природы регионального значения «Городской 

бор в г. Боровск». 

Дорожная сеть города состоит из муниципальных и ведомственных дорог. 

Автомобильными дорогами он связан с городами Балабаново, Ермолино, Обнинск и 

Малоярославец, а также Медынским и Жуковским районами и Московской областью. 

Общественные территории, сосредоточивающие в себе основную массу функций и 

рабочих мест в сфере обслуживания, культуры, досуга, туризма, образования, 

администрирования в деловой сфере, образуют функциональную и архитектурно-

пространственную основу урбанизированного каркаса территории города. Основные 

направления развития общественных территорий предусматривают развитие единой 

системы территории общегородского центра. Особенностью планировочной структуры 

города является его компактность. Город размещается в едином массиве, застроен 

мелкими кварталами. 

Граница города Боровска совпадает с границей городского поселения МО ГП 

«Город Боровск», что в свою очередь предполагает развитие городской черты исходя из 

расчетной величины прироста населения города с учетом миграционных потоков и 

возвращения рабочей силы из крупных городов (см. рис. 3). 

 
 

Рис.3 - Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Поселения 
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2.2. ОПИСАНИЕ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК 
 

 

 Существующая демографическая ситуация городского поселения город Боровск в 

настоящее время характеризуется устойчивым незначительным снижением численности 

населения, что сопоставимо с ситуацией в большинстве городских и сельских поселений 

муниципальных образований Калужской области и субъектов Федерации                                     

(см. таблицы 1-3). 

Таблица 1. 

Динамика численности населения городского поселения Боровск 
 

Численность 

населения 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

11700 11800 11800 1759 12283 12300 12124 11916 

2014 г. 2015 г. 2016 г.  

11697 11418 11210 

 

Таблица 2. 

Структура численности населения 
 

Показатели 2016 г. 
Население моложе трудоспособного возраста 2102 

Население в трудоспособном возрасте 6841 

Население старше трудоспособного возраста 2267 

 

Таблица 3. 

Демографические показатели за 2012 – 2016 годы 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Общий коэффициент рождаемости, число 

родившихся на 1000 человек населения 

15,19 14,9 н.д. 20,7 19,4 

Общий коэффициент смертности, число 

умерших на 1000 человек населения 

27,47 24,5 н.д. 27,7 28,7 

Коэффициент естественного прироста 

населения, на 1000 человек населения 

-12,28 -9,5 н.д. -7,0 -9,3 

Коэффициент младенческой смертности на 

1000 род. детей до года  

4,92 17,1 н.д. 17,5 4,6        

 

 Прогнозные значения показателей социально-экономического развития 

муниципального образования городское поселение город Боровск представлены                              

в таблице 4. 

Основу градообразующей базы города составляют промышленные предприятия             

(см. таблицу 5). Отраслевая структура предприятий представлена лесной и 

деревообрабатывающей, легкой, пищевой промышленностью. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность имеет в городе несколько предприятий и 

занимает ведущее место по объему продукции и численности кадров.  

В муниципальном образовании городское поселение город Боровск в секторе малого 

предпринимательства осуществляют деятельность около 214 предприятий. Малые 

предприятия представлены практически во всех наиболее значимых отраслях экономики 

города  (см. таблицу 6). 
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Таблица 4. 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Боровск на 2017-2020 годы 
 

Показатель  Единица 

измерения 

Факт Прогноз 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общая площадь земель поселения гектаров 1044 1044 1044 1044 1044 1044 

в том числе площадь застроенных земель гектаров 430 430 430 430 430 430 

Общая площадь зеленых насаждений гектаров 103 103 103 103 103 103 

Общая протяженность всех улиц, проездов, набережных километров 54,9 54,9 549 549 549 549 

в том числе:        

освещенных километров 41,6 41,6     

с усовершенствованным покрытием  

(цементобетонное и асфальтобетонное) 

километров 35,04 35,04     

Вывоз бытового мусора                                                                   куб. м 20800 34000     

Вывоз жидких отходов                                                                     куб. м 2500 3000     

Площадь мест обезвреживания (захоронения) бытовых отходов гектар 0 0     

Количество торговых точек – всего                                                                                                        единиц   104    

в том числе:        

     Продовольственных магазинов                                                                                   единиц н.д. н.д. 32 32 32 32 

     Непродовольственных магазинов единиц н.д. н.д. 51 51 51 51 

     Смешанных магазинов                                                                                единиц н.д н.д 21 21 21 21 

Сетевые магазины единиц 0 0 0 0 0 0 

Количество пунктов общественного питания (ресторанов, столовых, кафе, 

кафетериев)                                                                  

единиц 4 5 5 5 5 5 

Количество пунктов бытового обслуживания населения (бань, парикмахерских, 

прачечных, химчисток, ремонтных и пошивочных мастерских, автосервисов                                                                        

единиц 15 20 20 20 20 20 

Количество учреждений культуры и отдыха                                      единиц       

в том числе:        

Библиотек единиц 2 2 2 2 2 2 

Музеев единиц 3 3 3 3 3 3 

Музыкальная школа единиц 1 1 1 1 1 1 

Парков культуры и отдыха единиц 5 5 6 6 6 6 

Численность детей, посещающих учреждения дошкольного образования                                                                                        человек 647 670     

Численность учащихся, посещающих общеобразовательные учреждения (школы)                                                                      человек 1625 1715     
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Показатель  Единица 

измерения 

Факт Прогноз 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество пунктов первичного медицинского обслуживания единиц 1      

Жилищный фонд на начало периода – всего                                                                                тыс. кв. м 257,3      

в том числе        

жилищный фонд, находящийся в собственности граждан              тыс. кв. м 209,5      

Количество семей, получающих жилищные субсидии                  единиц 189 175     

Число граждан, пользующихся льготами по оплате жилья и коммунальных услуг                                                                          человек 6267 3219     

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в месяц  

(в среднем по области)                                                              

рублей  9349     
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Таблица 5. 

Перечень промышленных предприятий  

муниципального образования городское поселение город Боровск  
 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Вид деятельности Юридический адрес 

1 ООО «Август» пошив детской одежды г. Боровск, ул. Некрасова,д.1-1 

2 ООО "АкваПрофиль" производство изделий из металла г. Боровск, ул. Берникова, 83 

3 ООО "АБМ-Сервис" Производсто гофроупаковки г. Боровск, ул. Ленина, 76 

4 ООО "База-Союз" торгово-закупочная г. Боровск, ул. Некрасова,д.1-в 

5 ООО "БарИс" торгово-закупочная г. Боровск, пл. Ленина, д.33 

6 ООО "БАСС" Производство пластмассовых 

изделий 

г. Боровск, ул. Берникова, д.83 

7 ЗАО "Боровская 

швейная фабрика" 

производство верхней одежды г. Боровск, ул. Коммунистическая, 

15 

8 ООО"Боровский 

Мебельный Комбинат" 

производство мебели г. Боровск, ул. Берникова, 122 

9 ООО"Боровский 

Пряник Колос" 

производство сухих 

хлебобулочных изделий 

г. Боровск, ул.Ст. Разина, д.9 

10 ООО"Боровскпласт-М" Производство пластмассовых 

изделий 

г. Боровск, г.Боровск 

11 ОАО"Боровчанка" Производство трикотажных 

изделий 

г. Боровск, ул. Урицкого, д.30 

12 ООО"Бортекс" Производство трикотажных 

изделий 

г. Боровск, ул. Урицкого, д.30 

13 ООО"ВВП-Паркет" производство древесины 

пропитанной концентрации 

г. Боровск, ул. Берникова, 122 

14 ООО «Весна» Производство керамических 

плиток и плит 

г. Боровск, ул. Берникова, 122 

15 ФГУП "Вега" ОЗ аварийно-спасательный 

инструмент 

г. Боровск, ул. Ленина, д.73 

16 ЗАО"Витасоль" Производство кормосмесей п.ВНИИФБиП с/х 

животных,д.16 

17 ООО «Виктория» розничная торговля бытовыми 

электротоварами 

г. Боровск, ул. Калужская,156 

18 ООО"Восточные 

пряники" 

оптовая торговля г. Боровск, ул. Берникова, д.83б 

19 ООО"Главрыба-

регион" 

переработка и консервирование 

рыбо- и морепродуктов 

г. Боровск, ул. Некрасова, 1-209 

 

20 ООО"Диск про" копирование записанных 

носителей информации 

г. Боровск, ул. Большая,д.83 

стр.4 

21 ООО"Еврогласс 

Калуга" 

производство стекла и 

изделий из стекла 

г. Боровск,  

ул. Володарского,56 

22 ООО"Иван-да-Марья" Производство пластмассовых 

плит, полос 

г. Боровск, ул. Рябенко 

23 ООО"Иглесия" производство основной фармако- 

логической продукции 

п. Институт, 61 

24 ООО"Кассиопея" производство молочных 

продуктов 

г. Боровск,  

ул. Московская, 29 

25 ОАО"Колос" производство хлеба г. Боровск, ул.Ст. Разина, д.8 

26 ООО"Кондитерский 

Цех Колос" 

производство сухих 

хлебобулочных изделий 

г. Боровск, ул.Ст. Разина, д.8 

27 ООО"Корунд" производство машин и 

оборудования 

г. Боровск, ул.Берникова 

28 ООО"Крот" производство деревянных г. Боровск, ул. Некрасова,  
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Вид деятельности Юридический адрес 

строительных 

конструкций 

д.3"А" 

29 ООО «Лада» производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий 

г. Боровск, ул. Калужская,156 

30 ООО"Мифпласт" производство пластмасс, 

используемых в строительстве 

г. Боровск,  

ул. Берникова, 85А 

31 ООО"НПФ Техновита" Производство фармакологической 

продукции 

п. Институт 

32 ООО"Пласт-М" производство прочих изделий из 

пластмасс 

Боровск-2, уч-к 39 

33 МУП"Полиграфист" полиграфическая 

деятельность 

г. Боровск, пл. Ленина, д.20 

34 ООО"Политроник 

Боровск" 

Производство ротационных 

штанцформ 

г. Боровск,  

ул. Калужская, 168 

35 ООО"Росбиотехпром" производство готовых к 

употреблению пищевых продуктов 

п. Институт 

36 ООО"РОСБИОТЕХ- 

СОЯ" 

производство пищевых 

концентратов 

п. Институт 

37 ООО"РОСБИОТЕХ-Т" Кондитерское производство п. Институт, а/я 1 

38 ОАО"Руно" производство готовых шерстяных 

тканей 

г. Боровск, ул. Ленина, д.76 

39 ООО"СЕВАН" Производство пластмассовых 

плит, труб 

г. Боровск, ул. Московская, 30 

40 ООО"Согласие" производство мяса и 

мясопродуктов 

г. Боровск, ул. Берникова,110 

41 ЗАО"Союзконтракт- 

Табак" 

производство табачно- 

махорочных изделий 

г. Боровск, ул. Ленина, д.25 

42 ООО  

"СоюзПолимерСнаб" 

производство 

синтетических смол 

г. Боровск, ул. Московская, 30 

43 ООО"Эра" производство сухих 

хлебобулочных изделий 

г. Боровск, ул. Берникова, 83А 

44 Завод «ЮВС» производство емкостного 

технологического оборудования 

г. Боровск, ул. Берникова, 122 

45 ООО «Технополис» производство надстроек бортовых 

платформ, кранов-манипуляторов, 

эвакуаторов, каркасных бортов, 

сэндвич-панелей на шасси 

ведущих автомобильных 

производителей 

г. Боровск, ул. Берникова, 122 

46 ООО «Станд» производство профильных 

изделий 

г. Боровск, ул. Берникова, 122 

 

Таблица  6. 

Распределение малых предприятий по отраслям экономики 

 
Наименование отрасли экономики Доля предприятий 

в экономике, % 

Выручка по видам 

экономической деятельности, % 

сфера торговли и бытового обслуживания  30,23 7,72 

промышленное производство 23,26 69,9 

транспорт и связь 4,65 2,90 

строительство 11,63 9,80 

операции с недвижимом имуществом 16,27 3,50 

прочие виды деятельности 13,95 6,06 
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Ситуация с обеспеченностью населения жилищно-коммунальными услугами в 

целом относительно благополучна. 

В сфере торговли в городском поселении осуществляет свою                               

деятельность 1 предприятие. Это стационарная, мелкорозничная и передвижная торговля. 

 

 

  
 

2.3     СВЕДЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК 
 

 

По состоянию на 01.01.2017 г. существующий жилищный фонд г.Боровска                     

(см. таблицу 7) представлен индивидуальной застройкой и многоквартирными жилыми 

домами.  

Таблица 7. 

Существующий жилищный фонд (по данным на 01.01.2017) 
 

Наименование Общая площадь жилого фонда, 

м
2
 

Доля в общей площади, % 

Жилой фонд, всего 265 200 100 

в том числе:   

Индивидуальная застройка 125 800 47 

Многоквартирные жилые дома 139 400 53 
 

Перспективный план ввода жилья в муниципальном образовании городское 

поселение город Боровск представлен в таблице 8. 

Таблица 8. 

Перспективный план ввода жилья в муниципальном образовании  

городское поселение город Боровск 
 

№ 

п/п 

Наименование поселения Перспективный план ввода жилья, тыс.м2 

2015 год 2025 год 2035 год Всего 

1. Городское поселение 

город Боровск 

40,9 81,8 81,8 204,5 

 

Территориальное развитие города Боровска в пределах городской черты планируется 

исходя из расчетной величины прироста населения города с учетом миграционных 

потоков и возвращения местной рабочей силы из крупных городов. Граница города 

ограничена природоохранными зонами городского соснового бора, веткой газопровода 

высокого давления, землями сельскохозяйственного назначения. На территории города 

свободные земельные участка под строительство ограничены. 

В целях создания условий для дальнейшего социально-экономического развития 

городского поселения как центра муниципального района, привлечения дополнительных 

инвестиций, реализации на территории города национального проекта по доступному 

жилью назрела острая необходимость расширения городской черты. 

Общая площадь территории городского поселения в пределах городской черты на 

перспективу составит 1084,8 га. 

Включение в состав городского поселения земель сельскохозяйственного 

назначения позволит решить ряд важных задач по созданию благоприятной среды 

жизнедеятельности населения за счет изменения городской черты. 
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Перевод земель сельскохозяйственного назначения способствует организации 

целостной селитебной территории посредством жилищного и общественного 

строительства на неиспользуемых территориях, путем объединения жилых образований 

города в единую систему с организацией единой системы обслуживания, единой системы 

общественно-деловых зон. 

Объединение разрозненных производственных площадок, расположенных в северо-

восточной части города, в единую производственную зону будет способствовать ее 

развитию в северо-западном и восточном направлении. 

Значительное развитие коттеджного и индивидуального строительства для жителей 

Москвы и Московской области (без регистрации) предусмотрено практически на всей 

территории Боровского района, что влечет за собой изменение границ населенных 

пунктов. 

Новое строительство намечается осуществлять как на свободных территориях, так и 

на реконструируемой территории. Новое жилищное строительство предусматривается в 

основном одно - двухэтажное. 

Планируется организация целостной селитебной зоны посредством жилищного и 

общественного строительства на неиспользуемых территориях, приведения в соответствие 

застроенных участков, объединением разрозненных жилых образований городского 

поселения в единую систему с организацией единой системы обслуживания. 

 

 
 

 

2.4    ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, СЛОЖИВШИЙСЯ УРОВЕНЬ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

 В генеральном плане муниципального образование городское поселение город 

Боровск приведены: 

 - обеспеченность основными учреждениями и предприятиями культурно-бытового 

обслуживания (см. таблицу 9); 

-  расчет обеспеченности основными учреждениями и предприятиями культурно-

бытового обслуживания на расчетный срок (на 2035 год) (см. таблицу 10). 

Таблица 9. 

Обеспеченность основными учреждениями и предприятиями  

культурно-бытового обслуживания 
 

№ 

п/п 

Учреждения и предприятия Ед.изм. Городская местность 

Количество на 1000 

жителей 

% обеспе-

ченности 

Количество 

на 1000 

жителей в 

2017 год 
2010 год По нормам 

СНиП 

2.07.01-89* 

1. Библиотеки тыс. книг 5,84 4,0 146 0,52 

2. Общеобразовательные школы Уч-ся 114,3 104 109,9 10,1 

3. Детские сады-ясли мест 27,94 48 58,2 2,5 

4. Магазины продовольственных и 

непродовольственных товаров 

м2 644,3 270 238,6 57,5 

5. Предприятия общественного 

питания 

мест 41,33 40 103,3 3,7 

6. Больницы: районные и 

участковые 

койко-мест 15,5 13,47 115,2 1,4 
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№ 

п/п 

Учреждения и предприятия Ед.изм. Городская местность 

Количество на 1000 

жителей 

% обеспе-

ченности 

Количество 

на 1000 

жителей в 

2017 год 
2010 год По нормам 

СНиП 

2.07.01-89* 

7. Поликлиники кол. посещ. 

в смену 

49 22 222,8 4,4 

8. Дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов 

мест - - - - 

9. Дома культуры и клубы мест 72,87 80 91,1 6,5 

10. Бани мест 5,0 21 24 0,4 

11. Приемный пункт прачечной и 

химчистки 

объект на 

жилую 

группу 

- 1 - - 

12. Физкультурно – спортивные 

сооружения 

м2 на 1 тыс. 

человек 

стадион 

на 

100 мест 

70 - - 

13. Спортивно- досуговый комплекс м2 на 1 тыс. 

человек 

- 300 - - 

14. Мастерская бытового 

обслуживания 

раб. мест н.д. 2 - - 

15. Отделение связи объект н.д. 1 - - 

16. Аптечный пункт м2 общей 

площади 

на1000 чел 

н.д. 10  - 

17. Аптеки м2 общей 

площади на 

1000 чел 

н.д. 50  - 

18. Пожарное депо 0,2 на 1000 

жителей 

н.д. 0,2  - 

 

Таблица 10. 

Обеспеченность основными учреждениями и предприятиями  

культурно-бытового обслуживания  на 01.01.2010, 01.01.2017 и прогноз на 2035 год 
 

№ 

п/п 

Показатели Ед.изм. Норма расчета на 

2035 год 

Состояние 

 на 01.01.2010  

Прогноз 

на 

01.01. 2035 

 

1. Детские дошкольные 

учреждения всего 

мест 48 мест/1000 чел 342 646 

2. Общеобразовательные 

школы всего 

мест 104 мест/ 1000 чел 1399 1400 

3. Учреждения начального и 

среднего профессиональ-

ного образования 

учащихся - - - 

4. Больницы, всего коек 13,47 на 1000 жит 190 181,3 

5. Поликлиники, всего посеще-

ний в 

смену 

22 на 1000 жит 

 

600 422,6 

6. Станции скорой меди-

цинской помощи 

единиц 1 на 10 тыс. 

человек 

1 1 

7. Предприятия розничной 

торговли 

м2 270 м2 на 

1 тыс. человек 

7886 3634 

8. Предприятия 

общественного питания и 

бытового обслуживания 

мест 

 

40 мест на 1000 

человек 

506 538,4 
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№ 

п/п 

Показатели Ед.изм. Норма расчета на 

2035 год 

Состояние 

 на 01.01.2010  

Прогноз 

на 

01.01. 2035 

9. Учреждения культуры и 

искусства 

мест 80 мест на 1000 

человек 

850 1077 

10. Физкультурно–спортив-

ные сооружения 

Посеще-

ний в 

смену 

70 м2 на  

1 тыс.человек 

100 мест 942м2 

 

11. Городские массовые 

библиотеки 

Тыс. ед. 

хранения 

4 на 1 тыс. 

человек 

69,91 53,84 

12. Городская баня мест 5 мест на  

1 тыс.человек 

60 67,3 

 

Как видно из таблицы, при развитии города на перспективу до 2035 года кроме 

жилищного строительства необходимо строительство объектов социального и культурно-

бытового обслуживания населения: детских дошкольных учреждений, учреждений 

культуры и искусства, физкультурно – спортивных сооружений, предприятий 

общественного питания, городской бани. 

 

 

 

2.4.1 -  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

 

Всего в образовательную систему муниципального образования городское 

поселение город Боровск входят  6 детских сада, 3 средних общеобразовательных школы, 

1 детская школа искусств. 

Образовательные учреждения, расположенные на территории муниципального 

образования городское поселение город Боровск, и их характеристики представлены в 

следующих перечнях: 

 детские дошкольные учреждения (см. таблицу 11); 

 общеобразовательные школы (см. таблицу 12); 

 учреждения дополнительного образования (см. таблицу 13). 
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Таблица 11. 

Перечень и характеристики детских дошкольных учреждений Поселения  

(по состоянию на 01.01.2017) 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

социальной инфраструктуры 

Адрес Проектная 

вместимость, 

кол-во мест 

Число детей 

по факту 

Число 

воспита

-телей 

Площадь 

учреждения/ 

территории, кв.м. 

Физическое состояние 

зданий (% износа, 

статус, год ввода и 

прочее) 

1 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 

«Бригантина» 

г.Боровск, ул.Мира, 

62а 

151 151 12 1580,2/ 

4764,0 

25 

2 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Яблонька» 

г.Боровск, 

ул.Коммунистическ

ая 

15а 

60 59 6 380,8/ 

3818,0 

28 

3 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Рябинка» 

г.Боровск, 

ул.Коммунистическ

ая, 69 

72 72 6 623,4/ 

6700,0 

36 

4 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 8 

«Карамелька» 

г.Боровск, 

ул.П.Шувалова, 18 

144 144 10 959,0/4900,0 30 

5 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 16 «Тополек» 

г.Боровск, 

пос.Институт 

91 91 4 944,6/11440,0 32 

6 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 «Жар-

птица» 

г.Боровск, 

ул.Некрасова, д.9а 

170 157 13 1471,10/ 

7228,0 

0 
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Таблица 12. 

Перечень и характеристики общеобразовательных учреждений Поселения  

по состоянию на 01.01.2017) 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

социальной инфраструктуры 

 

Адрес Проектная 

вместимость, 

кол-во мест 

Фактическое 

количество 

учащихся 

Количество  

учителей 

Площадь 

учреждения/ 

территории, м
2 

Физическое 

состояние зданий 

 (% износа, статус, 

год ввода и прочее) 

1 МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 1 г.Боровск» 

г.Боровск, 

ул.Ленина, 26 

1281 1067 54 8011,3 20% 

2 МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

 № 2 г.Боровска» 

г.Боровск, 

ул.Ленина, 47 

325 375 20  1505,9 1956 

3 МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

ноосферная школа» 

г.Боровск, 

ул.Большая, 38 

350 298 17 1965,60   

  1976 

 

 

Таблица 13. 

Перечень и характеристики учреждений дополнительного образования Поселения  

(по состоянию на 01.01.2017) 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

социальной инфраструктуры 

 

Адрес Проектная 

вместимость, 

кол-во мест 

Фактическое 

количество 

учащихся 

Количество  

педагогов 

Площадь 

учреждения/ 

территории, м
2 

Физическое 

состояние зданий 

 (% износа, статус, 

год ввода и прочее) 

1 МОУ ДО «Центр творческого 

развития» 

г.Боровск, 

ул.Коммунистическая, 

д.10, д. 3 

285 402 14 Застроенная: 689 

Незастроенная: 

1889 

 

36,25 % 
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Материально-техническая оснащенность образовательных учреждений (мебель, 

компьютерная и офисная техника) оценивается как  удовлетворительная. 

Методическая оснащенность образовательных учреждений (учебники, учебно-

методические и демонстрационно-наглядные материалы) оценивается как 

удовлетворительная.  

Преподавательский состав образовательных учреждений укомплектован полностью. 

Уровень квалификации учителей общеобразовательных школ достаточно высок – более 

80% имеют высшее образование. 

Основной недостаток образовательных учреждений – удаленность от мест 

проживания некоторых воспитанников детских садов и учащихся школ.  

Общая протяженность маршрутов школьных автобусов в течение дня составляет 665 

км. На территории района успешно осуществляется программа «Школьный автобус» в 

рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование». Из года в год 

растет парк школьных автобусов. На дорогах района функционируют 6 автобусов, 

которые осуществляют подвоз 435 школьников из 35 населенных пунктов, в т.ч. 31 

деревни. 

Появилась тенденция увеличения численности учащихся в дневных 

общеобразовательных учреждениях города.  

Развитие образования и воспитания в муниципальном образовании городское 

поселение город Боровск предполагает осуществление следующих мероприятий: 

- Оказание адресной помощи преподавателям, воспитателям и обслуживающему 

персоналу школьного, дошкольного учреждений, улучшение условий содержания зданий 

и сооружений. 

- Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. 

- Дальнейшая компьютеризация школы. 

- Внедрение систем предпрофильного и профильного обучения. 

-Рациональное использование материально-технической базы образовательных 

учреждений путем расширения количества кружков, секций на базе образовательных 

учреждений. 

- Выполнение комплекса мероприятий (проведение ремонта, подбор персонала) для 

открытия дополнительных групп в МДОУ. 

- Строительство нового здания Боровской ноосферной школы – лицея, 

находящегося в настоящее время в приспособленном аварийном здании. 

- Решение вопроса о передаче в муниципальную собственность и восстановление 

дошкольного образовательного учреждения – детского сада в микрорайоне поселка 

Институт, который в настоящее время находится в собственности Российской академии 

сельскохозяйственных наук и планируется к перепрофилированию. 

 - Усиление работы по воспитанию гражданственности, нравственности, 

патриотизма. 

 
Дошкольное воспитание 

1. Доведение обеспеченности дошкольными учреждениями в городе до уровня                 

85% охвата детей. 

2. В связи с ростом количества детей дошкольного возраста, имеющих сложные 

многоуровневые дефекты в развитии и отклонения в здоровье, требующих оздоровления, 

щадящих программ, методик, предлагается довести количество мест в группах 

специализированного и оздоровительного типа до 15% от численности детей дошкольного 

возраста или 18 % от общей емкости детских дошкольных учреждений. 

3. Возвращение при необходимости первоначальной функции зданиям детских 

дошкольных учреждений, используемых в настоящее время не по назначению. 

4. Наряду с муниципальными учреждениями развивать сеть детских дошкольных 

учреждений других форм собственности. 
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5. Для детских дошкольных учреждений организация мелких семейных групп (на 

несколько детей) или, в случае исключительной близости к другому населенному пункту, они 

могут располагаться в более крупном из них. 

 

Общее среднее образование 

По количеству школьных мест генеральным планом предлагается довести обеспеченность 

общеобразовательными школами до нормативного уровня с соблюдением радиусов пешеходной 

доступности, рекомендованных СНиП 2.07.01-89*, в их актуализированной редакции СП 

42.13330.2011 (Приказ Министерства регионального развития России от 28.12.2010 №820) 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.  

 
 
 

2.4.2.  ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

 

 

В систему здравоохранения городского поселения город Боровск входят 

Центральная районная больница с поликлиникой, городское отделение скорой 

медицинской помощи, где круглосуточно работают 2 бригады, а также стационар 

дневного пребывания. 

Перечень учреждений здравоохранения городского поселения город Боровск и их 

характеристики отражены в таблице 14.  

Перечень аптек городского поселения город Боровск и их характеристики 

представлены в таблице 15. 

Концепция развития здравоохранения предполагает выполнение следующих 

мероприятий: 

- Содействие повышению качества медицинского обслуживания, расширение 

возможностей дневного стационара; 

- Проведение работы по подбору врачей недостающих специальностей в районной 

больнице; 

-Усиление работы по профилактике и борьбе со СПИДом и другими 

инфекционными болезнями; 

- Приобретение медицинского оборудования; 

- Доведение до нормативного уровня емкости учреждений здравоохранения с 

соблюдением радиусов доступности; 

2. Строительство объектов новых направлений обслуживания населения: дневные 

стационары, стационары на дому, диагностические центры для детей и взрослых.
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Таблица 14. 

Перечень учреждений здравоохранения Поселения (по состоянию на 01.01.2017) 
 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Адрес Количество 

койко-мест 

или 

посещений в 

год 

Фактическое 

количество 

койко-мест или 

посещений в год 

Площадь 

учреждения/ 

территории, 

м
2 

Этажность Состояние 

(степень износа, 

статус, год ввода 

и прочее) 

1. МУЗ «ЦРБ МО «Боровский 

район» 

г. Боровск,  

ул. 1 Мая,51 

190 койко-

мест  

190 7764,1 5 75 

2. Районная поликлиника  г. Боровск, 1 Мая,51 600 600 1827,6 3 100 

 

 

Таблица 15. 

Перечень аптек  Поселения (по состоянию на 01.01.2017) 
 

№ 

п/п 

Наименование  Адрес Состояние (степень износа, статус, год 

ввода и прочее) 

1 Аптека МУП «Боровска районная аптека» ул.Мира,11 муниципальная 

2 Аптечный пункт низких цен пл.Ленина,41 частная 

3 Кедр пл.Ленина,43А частная 

4 Твой доктор пл.Ленина, д.5 частная 

5 Калугафармация ул.1 Мая, 51 гос. сеть 
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2.4.3 -  УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

 

 

Сохранение здоровья населения невозможно без формирования потребности в 

здоровом образе жизни. В городе имеется стадион открытого типа со стационарными 

трибунами на 100 мест, 8 спортивных залов, в 2017 году будет введен в эксплуатацию 

физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на ул. 1 Мая возле городского стадиона.. 

Установлены две зимние спортивные площадки для игры в хоккей. В городе работает 

детско-юношеская спортивная школа. 

Сведения об учреждениях физкультуры и массового спорта, расположенных на 

территории городского поселения город Боровск, а также о видах осуществляемой на них 

спортивной и общеоздоровительной деятельности представлены в таблицах 16 – 19. 

 Таблица 16. 

Фактическая и нормативная площади спортивных сооружений  

(по состоянию на 01.01.2017) 
 

Виды 

спортивных 

сооружений 

Единица измерения Мощность 

нормативная на 

1 тыс.чел. 

Фактическая 

мощность 

объекта 

Загрузка 

объекта,  

% 

Спортивные 

залы 

Для физкультурно-

оздоровительных 

занятий,м
2 

70-80 530,5 100 

Общего пользования, м
2 

60-80 858,2 100 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

Территория, га 

0,7-0,9 - - 

 

Таблица 17. 

Количество молодежи, занятой в спортивных секциях Поселения 
 

Возраст, лет Количество, чел. 

7-15 810 

16-18 133 

18-29 17 

30-35 - 
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Таблица 18. 

Перечень объектов физической культуры и массового спорта Поселения  

(по состоянию на 01.01.2017) 
 

№ 

п/п 

Наименование Адрес  Количество 

работающих, 

чел. 

Площадь объекта/ 

территории, м
2 

Состояние 

(% износа, статус, год ввода и 

прочее) 

1. МАОУ ДО «ФОК 

Боровская ДЮСШ 

«ЗВЕЗДА» 

249010, Калужская обл., 

г.Боровск, ул.Ленина д.17 

20 858,2  

(из них 530,5 кв.м. площадь 

спортивного зала) 

Год постройки – 1987 г. 
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Распределение по видам секций и возрасту 

Таблица 19.1 

Распределение по видам секций и возрасту - волейбол 
 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество участников Руководитель 

1. Волейбол 181  

Возраст, лет 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Количество, человек 14 28 22 12 19 34 24 10 12 

 

Таблица 19.2 

Распределение по видам секций и возрасту - баскетбол 
 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество участников Руководитель 

2. Баскетбол 215  

Возраст, лет 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Количество, человек 10 14 21 35 23 10 19 25 41 
 

Таблица 19.3 

Распределение по видам секций и возрасту - футбол 
 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество участников Руководитель 

3. Футбол 205  

Возраст, лет 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Количество, человек 6 20 23 18 45 18 15 11 21 
 

Таблица 19.4 

Распределение по видам секций и возрасту - шахматы 
 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество участников Руководитель 

4. Шахматы 24  

Возраст, лет 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Количество, человек 0 1 2 2 4 2 2 4 1 
 

Таблица 19.5 

Распределение по видам секций и возрасту – легкая атлетика 
 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество участников Руководитель 

5. Лёгкая атлетика 96  

Возраст, лет 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Количество, человек 11 8 15 14 21 11 4 1 1 
 

Таблица 19.6 

Распределение по видам секций и возрасту – дзюдо 
 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество участников Руководитель 

6. Дзюдо 103  

Возраст, лет 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Количество, человек 1 2 3 7 6 10 7 9 21 
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Таблица 19.7 

Распределение по видам секций и возрасту – лыжные гонки 
 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество участников Руководитель 

7. Лыжные гонки 61  

Возраст, лет 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Количество, человек 4 3 1 2 9 4 7 2 6 

 

Таблица 19.8 

Распределение по видам секций и возрасту – настольный теннис 
 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество участников Руководитель 

8. Настольный теннис 100  

Возраст, лет 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Количество, человек 7 3 8 7 12 15 8 22 12 

 

Таблица 19.9 

Распределение по видам секций и возрасту – спортивная гимнастика 
 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество участников Руководитель 

9. Спортивная гимнастика 95  

Возраст, лет 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Количество, человек 0 1 3 0 1 3 3 5 11 

 

Концепция развития городского поселения в направлении развития физической 

культуры и спорта предполагает выполнение следующих мероприятий: 

1. Оказание помощи в организации досуга молодежи, открытие бесплатных 

спортивных секций. 

2. Совершенствование структуры управления физической культуры и спортом с 

целью создания единого органа управления. 

3. Управление материально-технической и финансовой базой физической культуры 

и спорта, в том числе с привлечением инвесторов и частных лиц. 

4. По результатам инвентаризации корректировка в целевом использовании 

спортивных сооружений, принятие решения по реконструкции или восстановлению 

спортивных сооружений. 

5. Закрепление за уполномоченной организацией управление физической культурой 

и спортом объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных 

учреждений, имеющих потенциальные возможности для использования их в развитии 

спорта в масштабах городского поселения. 

6. Поэтапное восстановление и строительство дворовых спортивных площадок. 

7.  Развитие отдельных видов спорта по инициативе частных лиц. 

8. Доведение обеспеченности населения спортивными сооружениями до норма-

тивной величины, особенно местного уровня в каждом микрорайоне города. 

9. Формирование системы плоскостных сооружений для занятий зимними и летними 

видами спорта на микрорайонном уровне. 

10.  Доведение количества помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в 

микрорайоне до нормативного уровня. 

11. Строительство новых спортивных объектов. Спортивные сооружения могут быть 

объединены со школьными спортзалами и спортивными площадками, для чего площадь и 

вместимость этих сооружений должны быть увеличены. 
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2.4.4 -  УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
 

 
 

В муниципальном образовании действуют муниципальные учреждения культуры: 

Дом культуры, городской центр искусств, фонд культуры писателя Д.А. Жукова, районная 

и детская библиотеки, музыкальная школа, филиал областного музея, отдел федерального 

музея, два ведомственных музея. Организована работа самодеятельных народных 

коллективов, как детских, так и взрослых на базе городского Дома культуры. Развиты 

такие ремесла как резьба по дереву и роспись по дереву. 

В 2000 году город Боровск включен в перечень исторических городов России. На 

сегодняшний день в муниципальном образовании городское поселение город Боровск 

находятся: четыре объекта культурного наследия федерального значения, 17 – 

регионального значения, 13 - выявленных объектов культурного наследия и 148 объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия. Историческая часть города 

находится в охранной зоне Пафнутьев-Боровского монастыря. Также существенная часть 

исторической части Боровска представляет собой объект археологического наследия 

«Культурный слой                            г. Боровска». 

В городе Боровске работают: 

- Музейный комплекс «Стольный город Боровск» (Боровский краеведческий 

музей), в котором собраны экспонаты об истории города Боровска. Адрес музея - пл. 

Ленина, д.7; 

- Музей – квартира К.Э. Циолковского по ул. Циолковского, д.49. Музей 

располагается в доме М.И. Помухиной, где в 1887-1888гг К.Э.Циолковский снимал 

квартиру. Музей посвящён основоположнику современной космонавтики 

К.Э.Циолковскому (1857-1935), прожившему в Боровске 12 лет с 1880 по 1892 годы; 

- МУК «МВЦ» (музейно-выставочный центр); 

- Гостиница «Жемчужина», ул.Калужская д.167; 

- Гостиный дом в Боровске по ул. Берникова, д.66а; 

- Гостиницы в этно-парке «Этномир» в деревне Петрово (7 км к северо-западу от 

Боровска). 

Большой популярностью пользуются экскурсионные туры по наиболее известным 

паломническим центрам с посещением православных святынь (см. таблицу 20). 

 

Таблица 20. 

Перечень экскурсионных туров 
 

№ 

п/п 

Название тура Маршрут 

1. Вдохновение и природа Москва-Боровск- Малоярославец-Калуга - 

Полотняный завод - Парк птиц - Москва 

2. На родину русских цариц Москва- Боровск- Малоярославец- Мещовск- 

Калуга- Москва 

3. По пути гибели Наполеона Калуга- Малоярославец- Боровск- Тарутино- 

Калуга 

 

Сведения об учреждениях культуры и отдыха, расположенных на территории 

городского поселения город Боровск, места их расположения и характеристики 

представлены в таблицах 21-22. 

Уровень развития материально – технической базы и информатизации объектов 

культуры не соответствует современным требованиям. Отсутствие средств видео-, свето- 
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и звукотехники приводит к значительным трудностям при проведении массовых 

мероприятий на достойном эстетическом уровне. 

Для создания в городе Боровске туристской отрасли и рационального использования 

природного и историко – культурного наследия необходимо: 

- включение города Боровска в комплексные туристские маршруты, охватывающие 

культурно – исторические центры Калужской области и сопредельных регионов; 

- разработка городских туристских маршрутов, в том числе паломнических, с 

включением в них объектов религиозного культа, в первую очередь Пафнутьев–

Боровского монастыря – крупного духовного центра православия; 

- развитие инфраструктуры автомобильного туризма (пункты питания, магазины, 

туалеты); 

- создание сети размещения туристов и развитие имеющегося гостиничного 

комплекса; 

- развитие инфраструктуры приема туристов за счет имеющихся в городе 

учреждений гостиничной сферы (гостиниц, домов отдыха). Существующая сеть требует 

расширения и модернизации, доведения до уровня современных стандартов; 

- возрождение речного туризма и на его базе экскурсионных и туристских 

маршрутов; 

- строительство и реконструкция смотровых площадок на городище, у 

Благовещенского собора, за магазином «Магнит» на ул.Ленина, за Домом культуры; 

- реконструкция и благоустройство скверов и парков (у мемориала «Вечный 

огонь», у картинной галереи, на въезде в город, на улице Латышской). 
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Таблица 21. 

Объекты культуры и отдыха, расположенные на территории городского поселения город Боровск 
 

№ 

п/п 

Наименование Адрес Кол-во 

фонда 

(экз.) 

Проектная 

вместимость, 

кол-во мест 

Количество 

работающих, 

чел. 

Площадь 

здания, 

м
2 

Состояние (% износа, 

статус, год ввода и прочее) 

Учреждения культуры и досуга 

1 МУК «Районный Дом культуры» г. Боровск, 

ул.Ленина, 17 

- 377 41 3363,7 Износ 95,76%, 

Ввод в эксплуатацию - 

1987 г.  

Библиотеки 

1 МУ «Боровская централизованная 

библиотечная система» 

Боровская центральная районная 

библиотека   

г. Боровск,  

пл. Ленина, д.2 

49214 20 12 224 Износ – 100% 

Здание дореволюционной 

постройки 

2 Боровская  районная детская 

библиотека  

филиал МУ «Боровская 

централизованная библиотечная 

система»  

 

г. Боровск, ул. 

Ленина, д. 36 

22265 50 7 172 Износ – 84,2% 

Здание дореволюционной 

постройки 

Музеи 

1 Филиал областного музея. Музейный 

комплекс «Стольный город 

Боровск» (Боровский 

краеведческий музей) 

г. Боровск,  

пл. Ленина, д.7 

-     

2 Отдел Государственного музея 

истории космонавтики им.К.Э.  
Циолковского Музей- квартира 

К.Э.Циолковского 

г. Боровск,  

ул. Циолковского, 

д.49 

156 21 8 192,4 100% , дата ввода в 

эксплуатацию 04.01.1989 

г. 
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№ 

п/п 

Наименование Адрес Кол-во 

фонда 

(экз.) 

Проектная 

вместимость, 

кол-во мест 

Количество 

работающих, 

чел. 

Площадь 

здания, 

м
2 

Состояние (% износа, 

статус, год ввода и прочее) 

3 МУК «Музейно-выставочный центр» г. Боровск,  

ул.Ленина, 27 

350 100  

 

 

 

 

 

 

820,1 На 15 ноября 2006 года 

износ здания – 50%. 

Объект культурного 

наследия регионального 

значения «Церковь 

Всехсвятская 

(старообрядческая), 

кон.XIX – нач.XXвв». Год 

ввода – 1890 – 

                

16 

 

 

  1909. 

4 Культурный центр, отдел МУК 

«Музейно-выставочный центр»  

г. Боровск,  

пл. Ленина, 42 

0 20 121,6 На 18.08.2005 года износ 

здания – 18%, износ 

холодной пристройки – 

25%. Здание входит в 

архитектурный ансамбль 

пл.Ленина, являющийся 

объектом культурного 

наследия. Представляет 

историческую ценность. 

Год ввода – кон.XIX вв. 
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Таблица 22. 

Перечень творческих коллективов МУК «Районный Дом культуры»  

муниципального образования муниципального района «Боровский район»  

(по состоянию на 10.05.2017) 
 

№ 

п/п 

Наименование кружков, 

клубов, секций 

Возраст 

участников 

Руководитель Время работы 

1. 

 

ГРУППА «ТАБИЯ» от 18 лет Бученков А.С. Пн. 18.00-20.00 

Пт. 18.00-20.00 

2. ГРУППА «КАВЕР» от 18 лет Брушевский Н.А. Пт. 19.00-20.00 

Сб. 16.00-20.00 

3. АНСАМБЛЬ РУССКОЙ 

ПЕСНИ «ДУБРАВУШКА» 

от 40 лет Шиманская Т.А. Ср. 11.30–15.30 

Сб. 12.00–16.30 

4. ВОКАЛЬНО-

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 

ГРУППА «КРАСКИ» 

от 18 лет Смирнов А.Ю. Вт.  18.00-21.30 

Чт. 18.00-21.30 

5. АРТ-СТУДИЯ «ПРАЗДНИК» от 10 лет Каширина Е.Н. Пн,вт,ср,чт,пт  

13.00 - 14.00 

6 НАРОДНАЯ ЭСТРАДНАЯ 

СТУДИЯ «АПРЕЛЬ» 

от 18 лет Каширина Е.Н. Вт. 15.00-16.30 

Сб. 15.00-16.30 

7. КАВЕР-ДЕНС ГРУППА 

«SHADOW» 

от 10 лет Петрухина Л.С. Пн. 16.00-18.00 

Вт. 16.00-19.30 

Ср. 15.00-20.00 

Чт. 15.00-17.30 

Пт. 14.30-16.00 

Сб. 14.30-17.30 

8. СТУДИЯ ИЗО «РАДОСТЬ» от 7 лет Башкирева Е.Е. Ср.  13.30-15.30 

Пт. 13.30-15.30 

9. ДУХОВОЙ ОРКЕСТР от 10 лет Закиров В.Р. Вт. 09.00-17.00 

Чт. 09.00-17.00 

Сб. 10.00–15.00 

10. СТУДИЯ АКТЕРСКОГО 

МАСТЕРСТВА 

«ТАЛАНТВИЛЛЬ» 

от 7 лет Табакова М.С. Вт. 16.00-17.00 

Ср. 16.00-17.00 

11. РИТМИКА от 5 лет Табакова М.С. Ср. 15.00-16.00 

Пт. 15.00-16.00 

12. ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕКТИВ «БОРОВСКИЕ 

САМОЦВЕТЫ» 

от 6 лет Онегина О.В. Пн. 14.00-20.00 

Вт. 14.00-20.00 

Чт. 14.00-20.00 

13. СТУДИЯ ЮНОГО 

АНИМАТОРА «РАДУГА» 

от 14 лет Шмакова А.С. Пн,вт,ср,чт,пт  

17.30 - 19.00 

14. КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КРУЖОК от 8 лет Захарова О.П. Вт,ср,пт 14.00-18.00 

сб,вскр 10.00-14.00 

 

15. ТЕАТР-СТУДИЯ «VIVО» от 15 лет Шевелёв В.Е. Вт,ср,пт 

18.00-20.00 

 КОНСУЛЬТАЦИИ МЦТК И НТ «ШКОЛА МАСТЕРОВ» 

16. Традиционная кукла, 

традиционный костюм 

от 8 лет Климкина Т.И. Пн,вт,пт 

10.00-17.00 

17. Лоскутная техника от 20 лет Никитушкина 

Т.Н. 

Пн,вт,пт 

10.00-17.00 

18. Традиционная русская вышивка от 20 лет Ромашкова Н.И. Ср,чт 

10.00-17.00 

19. Ткачество от 20 лет Харисова И.В. Ср,чт 

10.00-17.00 
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2.4.5.  ПРОЧИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
 

 

 

На территории муниципальное образование городское поселение город Боровск  нет 

учреждений для стационарного проживания пожилых людей и инвалидов. Но городской 

бюджет ежегодно предусматривает адресную муниципальную помощь гражданам с 

наиболее низкими доходами, социальную защиту престарелых и нетрудоспособных 

граждан. Организована работа с социально неблагополучными семьями, адресная 

социальная помощь семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

В муниципальном образовании городское поселение город Боровск проживают 

жители, имеющие различные льготы. 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляет 

Центр социального обслуживания на дому, три отделения социального обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов, которые оказывают помощь более чем              

240 человек. 

Концепция по развитию социальной политики предполагает выполнение следующих 

мероприятий: 

- Обеспечение адресной помощи малоимущим, ветеранам войны и труда, инвалидам, 

пенсионерам, воинам-интернационалистам, чернобыльцам. 

- Оказание адресной социальной помощи ветеранам ВОВ, вдовам, инвалидам. 

- Оказание материальной помощи участникам ВОВ для оплаты услуг ЖКХ, 

приобретения лекарств. 

- Увеличение фонда финансовых средств для оказания разовой помощи особо 

нуждающимся гражданам. 

- Адресная муниципальная помощь гражданам с наиболее низкими доходами, 

социальная защита престарелых и нетрудоспособных граждан. 

- Организация работы с социально неблагополучными семьями, адресная социальная 

помощь семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

- Строительство дома-интерната для престарелых, взрослых инвалидов, согласно 

действующим нормативам. 

- Строительство центра социальной защиты и адаптации. 

 

 
 

2.5.   РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БОРОВСК 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ЗА ПЕРИОД 

2012-2016 ГОДЫ И ПРОГНОЗ  НА 2018 ГОДЫ 
 

 
 

2.5.1.  В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 
 

Муниципальные программы в области образования и молодежной политики в 

городском поселении город Боровск отсутствуют. 

Однако, имеется ряд  муниципальных программ в области образования и 

молодежной политики, реализуемых в целом на территории муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» (см. таблицу 23). 
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Таблица 23. 

Перечень муниципальных программ в области образования и молодежной 

политики, реализуемых на территории муниципального образования  

муниципального района «Боровский район» 
 

№ Название муниципальной программы Сроки реализации 

программы 

1. Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» «Развитие системы 

образования муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» 

2015– 2020 годы 

2. Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» «Молодежь» на 2017-

2019 годы 

2017-2019 годы 

 

 
 

 

2.5.2  В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН 
 
 

 

Перечень муниципальных программ, по которым осуществляется финансирование 

в области здравоохранения и социальной защиты граждан в городском поселении город 

Боровск, приведен в таблице 24. 

Таблица 24. 
 

Перечень муниципальных программ  

в области здравоохранения и социальной защиты граждан 
 

№ Название муниципальной программы Сроки реализации 

программы 

1. Муниципальная целевая программа «Содействие занятости 

населения города Боровска на 2017-2020 годы» 

2017– 2020 годы 

 

Объемы и структура финансирования муниципальных программ в области 

здравоохранения и социальной защиты граждан  представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25. 

Объемы и структура финансирования муниципальных программ  

в области здравоохранения и социальной защиты граждан   
 

Название 

муниципальной 

программы 

Год Объемы финансирования, тыс.руб. 

Местный 

бюджет 

(МБ) 

Район-

ный 

бюджет 

(РБ) 

Област-

ной 

бюджет 

(ОБ) 

Федераль-

ный 

бюджет 

(ФБ) 

Внебюд-

жетные 

источ-

ники 

(ВИ) 

Всего 

Муниципальная 

целевая 

программа 

«Содействие 

занятости 

населения 

города Боровска 

на 2017-2020 

годы» 

2017 50,0 - - - 50,0 100,0 

2018 50,0 - - - 50,0 100,0 

2019 50,0 - - - 50,0 100,0 

2020 50,0 - - - 50,0 100,0 

Итого 200,0 - - - 200,0 400,0 
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Целевые индикаторы муниципальной целевой программы «Содействие занятости 

населения города Боровска на 2017-2020 годы»  приведены в таблице 26. 

Таблица 26. 

Целевые индикаторы муниципальной целевой программы  

«Содействие занятости населения города Боровска на 2017-2020 годы»»   
 

№ 

п/п 

Целевые индикаторы 

результативности 

муниципальной программы 

Ед. 

изм. 

Значение индикаторов 

результативности 

муниципальной программы 

за отчетный  период 

(текущий и два 

предыдущих года) 

Значение индикаторов 

результативности по 

периодам реализации 

муниципальной 

программы 

2014 

год 

2015 

год 

2016 год 

(текущий) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

факт факт план оценка План 

1. Охват несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет  мероприятиями по 

организации  общественно-

полезной  деятельности 

несовершеннолетних в 

летний период 

% 7,4 7,5 7,2 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 

2. Доля несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет трудоустроенных на 

временные работы  в 

свободное от учебы время  в 

численности данной 

категории детей, желающих  

трудоустроиться в свободное 

от учебы время 

% 95 95 95 95 95 95 95 95 

3. Уровень регистрируемой 

безработицы 

% 0,6 0,63 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

4. Количество 

трудоустроенных граждан, 

зарегистрированных в ГКУ 

КО «Центр занятости 

населения Боровского 

района» безработных и 

ищущих работу граждан 

Чел. 20 17 15 15 15 15 15 15 

 

Перечень  мероприятий  муниципальной целевой программы «Содействие 

занятости населения города Боровска на 2017-2020 годы»  представлен в таблице 27. 
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Таблица 27. 

Перечень  мероприятий  муниципальной целевой программы  

«Содействие занятости населения города Боровска на 2017-2020 годы»   
 

№ 

п/п 

Основные и отдельные 

мероприятия 

Общий 

объем 

финан-

сирования, 

тыс. руб. 

Объем финансирования, тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

МБ ВИ Итого МБ ВИ Итого МБ ВИ Итого МБ ВИ Итого 

1. 

Основное мероприятие1 

Организация временного 

трудоустройства  

несовершеннолетних граждан  в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время  

200 50 - 50 50 - 50 50 - 50 50 - 50 

1.1

. 

Мероприятие 1.1 

 Возмещение затрат  

работодателей на временное 

трудоустройство 

несовершеннолетних граждан  

200 50 - 50 50 - 50 50 - 50 50 - 50 

2. 

Основное мероприятие 2 

Организация временного 

трудоустройства безработных и 

ищущих работу  граждан 

200 - 50 50  50 50 - 50 50 - 50 50 

2.1

. 

Мероприятие 2.1 

Возмещение затрат работодателей 

на временное трудоустройство 

безработных и ищущих работу  

граждан 

200 - 50 50  50 50 - 50 50 - 50 50 

 
ИТОГО  

по муниципальной программе: 
400 50 50 100 50 50 100 50 50 100 50 50 100 
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Кроме того, имеется ряд  муниципальных программ в области здравоохранения и 

социальной  защиты  граждан, реализуемых в целом на территории муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» (см. таблицу 28). 
 

Таблица 28. 

Перечень муниципальных программ в области здравоохранения и социальной 

защиты граждан, реализуемых на территории муниципального образования  

муниципального района «Боровский район» 
 

№ Название муниципальной программы Сроки реализации 

программы 

1. Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» «Доступная среда» на 

2017-2020 годы 

2017– 2020 годы 

2. Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» «Развитие системы 

социального обслуживания населения Боровского района» на 2017-

2020 годы 

2017-2020 годы 

 

 
 

 

2.5.3  В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 
 

 

Перечень муниципальных программ, по которым осуществляется финансирование 

в области физической культуры и спорта в городском поселении город Боровск, приведен 

в таблице 29. 

Таблица 29. 

Перечень муниципальных программ в области физической культуры и спорта  
 

№ Название муниципальной программы Сроки реализации 

программы 

1. Муниципальная целевая программа «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Боровске на 2014-2016 годы» 

2014– 2016 годы 

 

Объемы и структура финансирования муниципальных программ в области 

физической культуры и спорта  представлены в таблице 30. 

Таблица 30. 

Объемы и структура финансирования муниципальных программ 

в области физической культуры и спорта 
 

Название целевой 

программы 

Год Объемы финансирования, тыс.руб. 

Местный 

бюджет 

(МБ) 

Районный 

бюджет 

(РБ) 

Областной 

бюджет 

(ОБ) 

Федераль-

ный бюджет 

(ФБ) 

Всего 

Муниципальная 

целевая программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

городе Боровске на 

2014-2016 годы» 

2014 52,900 - - - 52,900 

2015 50,000 - - - 50,000 

2016 5250,000 - - - 5250,000 

 

 Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Боровске на 2014-2016 годы» представлен в таблице 31. 
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Таблица 31. 

Перечень мероприятий муниципальной  целевой программы  

«Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске на 2014-2016 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реали 

зации 

Источники 

финансиро- 

вания 

Сумма 

Расходов 

Всего 

(тыс.руб) 

В том числе по годам 

 

2014 2015 2016 

1.1 Проведение 

спортивных городских 

мероприятий  

2014- 

2016 

Местный 

бюджет 168.700 38.700 30.000 100.000 

1.2 Транспортные 

расходы 

2015- 

2016 

Местный 

бюджет 
0 0 0 0 

1.3 Приобретение 

спортивной формы, 

манишек и прочее 

2014 

2016 

Местный 

бюджет 34.20 14.200 20.000 0 

1.4 Организация участия 

отдельных спортсменов 

в соревнованиях 

проводимых в 

Калужской области 

2016 Местный 

бюджет 

50.000 0 0 50.000 

1.5 Ремонт и 

благоустройство 

спортивных площадок 

2015-

2016 

Местный 

бюджет 100.000 0 0 100.00 

1.6 Проектирование 

строительства бассейна 

2016 Местный 

бюджет 
5000.000 0 0 5000.000 

ИТОГО:   5352.900 52.900 50.00 5250.00 

 

Кроме того, имеется ряд  муниципальных программ в области физической культуры 

и спорта, реализуемых в целом на территории муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» (см. таблицу 32). 

 

Таблица 32. 

Перечень муниципальных программ в области физической культуры и спорта,  

реализуемых на территории муниципального образования  

муниципального района «Боровский район» 
 

№ Название муниципальной программы Сроки реализации 

программы 

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта на 2017-2019 годы» 

2017– 2019 годы 

 
 
 

 

2.5.4  В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ГРАЖДАН 
 

 
 

 Перечень муниципальных программ, по которым осуществляется финансирование 

в области культуры и отдыха в городском поселении город Боровск, приведен                               

в таблице 33. 
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Таблица 33. 

Перечень муниципальных программ в области культуры и отдыха граждан  
 

№ Название муниципальной программы Сроки реализации 

программы 

1. Муниципальная программа «Организация и проведение 

общественно-значимых праздничных мероприятий на территории 

города Боровска» (2017-2020 годы)» 

2017– 2020 годы 

 

Объемы и структура финансирования муниципальных программ в области 

культуры и отдыха граждан представлены в таблице 34. 

Таблица 34. 

Объемы и структура финансирования муниципальных программ 

в области культуры и отдыха граждан 
 

Название целевой 

программы 

Год Объемы финансирования, тыс.руб. 

Местный 

бюджет 

(МБ) 

Районный 

бюджет 

(РБ) 

Областной 

бюджет 

(ОБ) 

Федеральный 

бюджет (ФБ) 

Всего 

Муниципальная 

программа 

«Организация и 

проведение 

общественно-

значимых 

праздничных 

мероприятий на 

территории города 

Боровска» (2017-

2020 годы)» 

2017 3526 - - - 3526 

2018 2998 - - - 2998 

2019 3017 - - - 3017 

2020 3051 - - - 3051 

Итого 12592 - - - 12592 

 

Основные цели, задачи, ожидаемые конечные результаты муниципальных программ 

в области культуры и отдыха граждан сформулированы в таблице 35. 

Таблица 35. 

Основные цели, задачи, ожидаемые конечные результаты  

муниципальных программ в области культуры и отдыха граждан 
 

№ 

п/п 

Показатели/ Значения 

Муниципальная программа  

«Организация и проведение общественно-значимых праздничных мероприятий  

на территории города Боровска» (2017-2020 годы)» 

1. Основная цель 

1.1  Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, как 

ресурса социально-экономического развития города, удовлетворение потребностей в 

сфере культуры, обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения 

города 

2. Основные задачи 

2.1  Сохранение и развитие культурных традиций г. Боровска путем вовлечения горожан к 

участию в праздничных мероприятиях. 

2.2  Взаимодействие с общественными организациями, военнослужащими, предприятиями и 

учреждениями г. Боровска при проведении городских культурно-массовых, 

праздничных и иных зрелищных мероприятий и профессиональных праздников. 

2.3  Поддержка культурных и творческих инициатив граждан. 

3. Ожидаемые конечные результаты 

3.1  воспитание  чувства патриотизма 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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№ 

п/п 

Показатели/ Значения 

3.2  формирование  духовной  культуры  жителей города 

3.3  удовлетворение потребности  в сфере культуры 

3.4  обеспечение доступности культурных благ  для  всех    групп  населения 

3.5  сохранение  числа посетителей  общегородских  праздничных  мероприятий 

  

Целевые индикаторы муниципальной программы «Организация и проведение 

общественно-значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска»                

(на 2017-2020 годы)» представлены в таблице 36. 

Таблица 36. 

Целевые индикаторы муниципальной программы  

«Организация и проведение общественно-значимых праздничных мероприятий  

на территории города Боровска» (на 2017-2020 годы)» 
 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Единица 

измер. 

Значения показателей 

2017 2018 2019 2020 

1. Уровень экономии бюджетных средств при 

проведении процедур муниципального заказа 

процент 0,10 0,11 0,12 0,13 

1.1. Доля населения, участвующего в культурно - 

досуговых, праздничных и иных зрелищных 

мероприятиях 

 

процент 60 62 63 65 

1.2. Количество городских праздничных, культурно - 

досуговых, праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

Коли-

чество 

меро-

приятий 

13 15 17 20 

1.3. Удовлетворенность населения города качеством 

проводимых мероприятий 

процент 65 65 67 70 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Организация и проведение 

общественно-значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска»                  

(на 2017-2020 годы)» представлен в таблице 37. 

Таблица 37. 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Организация и проведение общественно-значимых праздничных мероприятий  

на территории города Боровска» (на 2017-2020 годы)» 
 

№  

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Сумма финансовых средств   

по годам реализации 

муниципальной программы,  

тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 

1. 

Муниципальная программа 

«Организация  и  проведение общественно-

значимых праздничных  мероприятий  на 

территории города Боровска» 

Основное мероприятие: «Проведение культурно - 

досуговых, праздничных и иных зрелищных 

мероприятий» 

3526 2998 3017 3051 

1.1 

Мероприятие 1.1. 

Проведение мероприятий  

в честь Дня города Боровска 

390,0 425,0 440,0 450,0 

1.1.1 
Организация торжественного приема почетных 

гостей (комплексные обеды) 
40,0 42,0 45,0 45,0 
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№  

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Сумма финансовых средств   

по годам реализации 

муниципальной программы,  

тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 

1.1.2 
Организация торжественного приема почетных 

гостей (транспортные расходы) 
20,0 23,0 25,0 25,0 

1.1.3 
Праздничная развлекательная программа 

(дневной и вечерний блоки) 
170,0 180,0 190,0 200,0 

1.1.4 

Изготовление и приобретение печатной и 

подарочной продукции (поздравительных  

билетов,  подарочного альбома об истории города 

и  района, почетных грамот и благодарственных 

писем с гербом и  логотипом города, 

приобретение памятных адресов  и др.) 

60,0 80,0 80,0 80,0 

1.1.5 
Фейерверочный показ в честь празднования Дня 

города 
100,0 100,0 100,0 100,0 

1.2 

Мероприятие 1.2. 

Проведение мероприятий в честь Дня  Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г 

877,0 1044,0 1048,0 1072,0 

1.2.1 
Организация торжественного приема почетных 

гостей (транспортные расходы) 
26,0 30,0 30,0 30,0 

1.2.2 
Поставка газа на мемориальный комплекс 

«Вечный огонь» 
174,0 178,0 180,0 182,0 

1.2.3 
Праздничная развлекательная программа 

(дневной и вечерний блоки) 
95,0 100,0 100,0 100,0 

1.2.4 
Транспортировка газа на мемориальный комплекс 

«Вечный огонь» 
40,0 42,0 44,0 46,0 

1.2.5 Военно-историческая реконструкция 300,0 330,0 330,0 350,0 

1.2.6 
Фейерверочный показ в честь празднования Дня 

Победы в ВОВ 1941-1945 годов 
80,0 100,0 100,0 100,0 

1.2.7 

Приобретение памятных подарков, печатной 

продукции  и организация торжественной встречи 

для ветеранов Великой Отечественной войны 

(поздравительные памятные адреса, праздничные 

флагштоки, цветы, венки для возложения к 

могилам воинов, георгиевские ленты, баннеры 

 и др) 

23,0 25,0 25,0 25,0 

1.2.8 
Единовременная адресная помощь  ветеранам, 

участникам ВОВ 
39,0 39,0 39,0 39,0 

1.2.9 

Ремонт индивидуальных жилых домов  ветеранов  

и участников  ВОВ (софинансирование работ 

50%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 

1.2.10 Благоустройство памятных мест - 100,0 100,0 100,0 

1.3 

Мероприятие 1.3. 

Проведение новогодних и рождественских 

праздников 

620,0 620,0 620,0 620,0 

1.3.1 

Проведение культурно - досуговых новогодних 

мероприятий  (открытие городской елки для 

детей и др.) 

45,0 45,0 45,0 45,0 

1.3.2 
Поставка наборов сладких новогодних подарков ( 

городская елка) 
60,0 60,0 60,0 60,0 

1.3.3 
Приобретение светодиодной продукции   и иных 

украшений территории города 
300,0 300,0 300,0 300,0 

1.3.4 Проведение праздничного фейерверка 80,0 100,0 100,0 100,0 

1.3.5 Монтаж  и демонтаж городской елки 35,0 35,0 35,0 35,0 
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№  

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Сумма финансовых средств   

по годам реализации 

муниципальной программы,  

тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 

1.3.6 

Изготовление и приобретение тематической 

праздничной и  подарочной продукции 

(поздравительных открыток,  настенных 

календарей с гербом и  логотипом города, 

приобретение памятных адресов и др.) 

100,0 50,0 50,0 50,0 

1.4 
Мероприятие 1.4. 

Проведение прочих мероприятий 
1639,0 909,0 909,0 909,0 

1.4.1 

Проведение и организация масленичных гуляний 

(аренда звуковой и световой аппаратуры, 

материально-техническое обеспечение) 

95,0 100,0 100,0 100,0 

1.4.2 
Приобретение музыкальной аппаратуры на 

проведение городских мероприятий 
800,0    

1.4.3 

Поставка букетов цветов и памятных подарков  

для вручения персональных поздравлений 

долгожителей города с юбилейными датами (90-

летием и т.д) 

50,0 100,0 100,0 100,0 

1.4.4 

Изготовление тематической, праздничной 

продукции для проведения городских 

мероприятий на территории города Боровска 

(открытки, бумажные пакеты, баннер. уличная 

двухсторонняя баннерная ткань, уличный 

мобильный флагшток, уличные флажные 

композиции, уличные вертикальные флаги, 

флажковая гирлянда из ткани и др.) 

300,0 300,0 300,0 300,0 

1.4.5 

Изготовление и монтаж видеоматериала о 

Боровске для отчета Главы о проделанной работе  

за отчетный год 

20,0 20,0 20,0 20,0 

1.4.6 
Разработка туристического маршрута на 

территории города Боровск 
100,0 100,0 100,0 100,0 

1.4.7 

Размещение выставочной экспозиции и стенда на 

Международной Туристической Выставки 

(проживание и транспортные расходы) 

55,0 60,0 60,0 60,0 

1.4.8 Проведение рекламного пресс тура 35,0 35,0 35,0 35,0 

1.4.9 
Печать рекламной продукции с гербом и  

логотипом города 
20,0 20,0 20,0 20,0 

1.4.10 

Выплата членских взносов и целевого взноса за 

вступление в Ассоциацию малых туристических 

городов 

90,0 100,0 100,0 100,0 

1.4.11 
Сувенирная продукция для событийных 

мероприятий 
50,0 50,0 50,0 50,0 

1.4.12 

Выплата членских взносов за вступление в 

Ассоциацию муниципальных образований 

Калужской области 

24,0 24,0 24,0 24,0 

 

Кроме того, имеется ряд  муниципальных программ в области  культуры и отдыха 

граждан, реализуемых в целом на территории муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» (см. таблицу 38). 
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Таблица 38. 

Перечень муниципальных программ в области культуры и отдыха граждан,  

реализуемых на территории муниципального образования  

муниципального района «Боровский район» 
 

№ Название муниципальной программы Сроки реализации 

программы 

1. Муниципальная программа «Развитие культуры, внутреннего и 

въездного туризма в Боровском районе» на 2017-2019 годы 

2017– 2019 годы 

 
 

 

 

 

2.5.5  НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД 

БОРОВСК  ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
 

 
 

Нормативно-правовая база реализуемых на территории городского поселения город 

Боровск муниципальных целевых программ социального характера, раскрытых в  п.2.51 – 

2.5.4 Программы представлена в таблице 39. 

Таблица 39. 

Нормативно-правовая база проводимых мероприятий социального характера 

на территории городского поселения город Боровск 
 

№ 

п/п 

Наименование нормативно-правового акта 

2.5.1. В области образования и молодежной политики 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006   № 1760-р «Об 

утверждении стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

4. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2008 № 1662-р 

6. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденная 

Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 

7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 295 

9. Устав  муниципального образования городское поселение город Боровск Боровского 

муниципального района Калужской области 

10. Постановление Администрации муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» Калужской области от 01.12.2014 № 3288/1 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 

11. Постановление Администрации муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» Калужской области от 28.10.2016 № 972 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» «Молодежь» на 2017-2019 годы 

2.5.2. В области здравоохранения и социальной защиты граждан 

1. Федеральный закон  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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№ 

п/п 

Наименование нормативно-правового акта 

местного самоуправления в Российской Федерации»  

2. Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

3. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"  

4. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»  

5. Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов»  

6. Устав  муниципального образования городское поселение город Боровск Боровского 

муниципального района Калужской области 

7. Постановление Администрации муниципального образования городское поселение город 

Боровск от 05.12.2016 № 447 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Содействие занятости населения города Боровска на 2017-2020 годы» 

8. Постановление Администрации муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» Калужской области от 28.11.2016 № 1080 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» «Доступная среда» на 2017-2020 годы 

9. Постановление Администрации муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» Калужской области от 28.11.2016 № 1081 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» «Развитие системы социального обслуживания населения Боровского 

района» на 2017-2020 годы 

2.5.3. В области физической культуры и спорта 

1. Федеральный закон  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

2. Федеральным законом от  04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009  №1101-р «Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года» 

5. Устав  муниципального образования городское поселение город Боровск Боровского 

муниципального района Калужской области 

6. Постановление Администрации муниципального образования городское поселение город 

Боровск от 04.08.2016 № 295 «О внесении изменений в Постановление Администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск от 26.11.2013 № 479 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и  

спорта в городе Боровске на 2014-2016 годы» 

7. Постановление Администрации муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» Калужской области от 17.11.2016 № 1036 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2017-2019 годы» 

2.5.4. В области культуры и отдыха граждан 

1. Федеральный закон  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

2. Устав  муниципального образования городское поселение город Боровск Боровского 

муниципального района Калужской области 

3. Постановление Администрации муниципального образования городское поселение город 

Боровск от 18.11.2016 № 409 «Об утверждении муниципальной программы «Организация 

и проведение общественно-значимых праздничных мероприятий на территории города 

Боровска» (2017-2020 годы)» 

4. Постановление Администрации муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» Калужской области от 28.10.2016 № 969 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры, внутреннего и въездного туризма в 

Боровском районе» на 2017-2019 годы 
 

 

 

garantf1://10003548.0/
garantf1://10064504.0/
garantf1://80687.0/
garantf1://10003878.0/


46 
 

 

 

III. ОЦЕНКА НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

НАСЕЛЕНИЮ ПОСЕЛЕНИЯ  
 

  
 

3.1. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА И ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ ЗОН 
 

 

 

        Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 294
 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

"Градостроительный кодекс Российской Федерации, Законом Калужской области от 

04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области». 

        Нормативные значения уровня обеспеченности и их обоснование представлено в 

таблицах 40 - 61. 

Таблица 40. 

Уровень обеспеченности образовательными учреждениями: 

объекты дошкольного образования 
 

№ Наименование объекта,  

 (расчетного показателя) 

Единица 

измерения 

Вели-

чина 
Обоснование 

1.  Минимально допустимый уровень обеспеченности 

СП 42.13330.2011 

1.1.  Детское дошкольное учреждение 

общего типа 

% от численности 

детей 1-6 лет 
70 

1.2.  Детское дошкольное учреждение 

специализированного типа 

% от численности 

детей 1-6 лет 
3 

1.3.  Детское дошкольное учреждение 

оздоровительное 

% от численности 

детей 1-6 лет 
12 

2.  Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 
м 300  

 

 

Примечание: 

1. При отсутствии данных по демографии, суммарная численность мест в детских дошкольных учреждениях 

принимается 100 мест на 1000 чел. 

2. Указанный уровень территориальной доступности не распространяется на специализированные и 

оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа.  

 

Здания дошкольных образовательных организаций размещаются на 

внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных 

зон предприятий, сооружений и иных объектов. Участки  детских  дошкольных  

учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.  

Территорию дошкольной образовательной организации по периметру рекомендуется 

ограждать забором и полосой зеленых насаждений. Территорию рекомендуется озеленять 

из расчета 50% площади территории, свободной от застройки. Территория дошкольной 
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образовательной организации должна иметь наружное электрическое освещение. Уровни 

шума и загрязнения атмосферного воздуха на территории дошкольных образовательных 

организаций не должны превышать допустимые уровни, установленные для территории 

жилой застройки. 

На территории дошкольной образовательной организации выделяются игровая и 

хозяйственная зоны. Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в 

производственные помещения столовой и иметь самостоятельный въезд. В хозяйственной 

зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. 

Паводковые и ливневые воды отводятся от территории дошкольной образовательной 

организации для предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей. 

Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с 

утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не 

оказывающих вредного воздействия на человека. Въезды и входы на территорию 

дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным 

постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрываются асфальтом, 

бетоном или другим твердым покрытием. 

Допускается размещение дошкольных образовательных организаций во встроенных 

в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных), 

при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом для детей и 

выездом (въездом) для автотранспорта. 

Здание дошкольной образовательной организации должно иметь этажность не выше 

трех. Здания дошкольных образовательных организаций могут иметь различную 

конфигурацию, в том числе: компактную, блочную или павильонную структуру, состоять 

из нескольких корпусов-павильонов, отдельно стоящих или соединенных между собой 

отапливаемыми переходами. Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях; системами 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией.  

Таблица 41. 

Уровень обеспеченности образовательными учреждениями: 

объекты начального, основного и среднего общего образования 
 

№ Наименование объекта,  

 (расчетного показателя) 

Единица 

измерения 
Величина Обоснование 

1.  Минимально допустимый уровень обеспеченности 

1.1.  Школа (гимназия, лицей) 

начального и основного общего 

образования, 1-9 классы 

% общего числа 

школьников  
100 

СП 42.13330.2011 1.2.  Школа (гимназия, лицей) среднего 

общего образования, 10-11 классы 

% общего числа 

школьников 
75 

1.3.  Межшкольный учебно-

производственный комбинат 

% общего числа 

школьников 
8 

2.  Максимально допустимый уровень территориальной доступности 

2.1.  Для общеобразовательного 

учреждения  км, пешеходной 

доступности 

Для 1-4 

классов -2; 

для 5-11 

классов - 4 
СанПиН 

2.4.2.2821-10 
2.2.  Для межшкольного учебно-

производственного комбината 

мин. 

транспортной 

доступности  

30 

 

Примечание: 

Указанный уровень территориальной доступности не распространяется на общеобразовательные школы 

(языковые, математические, спортивные и т.п). 
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Вместимость вновь строящихся общеобразовательных организаций должна быть 

рассчитана для обучения только в одну смену. 

Здания общеобразовательных организаций должны размещаться в зоне жилой 

застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 

объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов 

железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта. Пути 

подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны 

пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне. Через территорию 

общеобразовательных организаций не должны проходить магистральные инженерные 

коммуникации - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения. Вновь 

строящиеся здания общеобразовательных организаций размещают на внутриквартальных 

территориях жилых микрорайонов, удаленных от улиц, межквартальных проездов на 

расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха 

требованиям санитарных правил и нормативов. Для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на территории строящихся и реконструируемых 

общеобразовательных организаций предусматриваются мероприятия по созданию 

доступной (безбарьерной) среды. 

Территория общеобразовательной организации должна быть ограждена и озеленена. 

Отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен здания, 

непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару. 

Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади территории, свободной от 

застройки, в том числе и по периметру территории. На территории общеобразовательной 

организации выделяют следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и 

хозяйственная. Допускается выделение учебно-опытной зоны. 

 Таблица 42. 

Уровень обеспеченности школами-интернатами и размер их земельного участка 
 

Норма 

обеспеченности 
Размер земельного участка Примечание 

В соответствии с 

техническими 

регламентами 

На одно место при вместимости 

учреждений: 

до 200 до 300 - 70 м
2
; 

св. 300 до 500 – 65 м
2
; 

св. 500 и более – 45 м
2
. 

При размещении на участке 

спального корпуса интерната 

площадь участка увеличивается на 

0,2 га, относительно основного 

участка 

 

Таблица 43. 

Уровень обеспеченности образовательными учреждениями: 

объекты дополнительного образования 
 

№ Наименование объекта, 

(расчетного показателя) 

Единица 

измерения 
Величина Обоснование 

1.  Минимально допустимый уровень обеспеченности 

1.1.  Дворец (Дом) творчества 

школьников 

% общего 

числа 

школьников 

3,3 

СП 42.13330.2011 

1.2.  Детская школа искусств или 

музыкальная, художественная, 

хореографическая школа 
2,7 

1.3.  Станция юных техников 0,9 

1.4.  Станция юных туристов 
0,4 

1.5.  Станция юных натуралистов 

2.  Максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности 

мин.транс-

портной 

доступности 

30 СП 42.13330.2011 
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Участок, отводимый для размещения здания организации дополнительного 

образования, должен находиться за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни 

шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки. Через 

территорию организации дополнительного образования не должны проходить 

магистральные инженерные коммуникации водоснабжения, канализации, тепло- и 

энергоснабжения. Территорию организации дополнительного образования рекомендуется 

ограждать забором и/или полосой зеленых насаждений. 

Вновь строящиеся объекты организаций дополнительного образования 

рекомендуется располагать в отдельно стоящем здании. 

Здания организаций дополнительного образования могут быть пристроенными к 

жилым домам, зданиям административного и общественного назначения (кроме 

административных зданий промышленных предприятий), а также встроенными в жилые 

дома и встроенно-пристроенными к жилым домам, зданиям административного 

общественного назначения (кроме административных зданий промышленных 

предприятий). 

Размещение организаций дополнительного образования во встроенных в жилые 

дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных) 

допускается при наличии отдельного входа. 

Помещения для занятий детей дошкольного (до 7 лет) и младшего школьного 

возраста (до 11 лет) размещаются не выше третьего этажа здания. 

Таблица 44. 

Уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения  

и размер их земельного участка 
 

Учреждение 
Норма 

обеспеченности 

Единица 

измерения 

Размер земельного 

участка 
Примечание 

Стационары 

всех типов со 

вспомогатель-

ными зданиями 

и сооружени-

ями 

Вместимость и 

структура 

стационаров 

устанавливается 

органами здра-

воохранения и 

определяется 

заданием на 

проектирование 

1 койка 

На одно койко-место при 

вместимости учреждений: 

до 50 коек – 300 м
2
; 

50-100 коек – 300-200 м
2
; 

100-200 коек – 200-140 м
2
; 

200-400 коек – 140-100 м
2
; 

400-800 коек – 100-80 м
2
; 

800-1000 коек – 80-60 м
2
; 

более 1000 коек – 60 м
2
. 

Территория 

больницы должна 

отделяться от 

окружающей 

застройки 

защитной зеленой 

полосой шириной 

не менее 10м. 

Площадь зеленых 

насаждений и 

газонов должна 

составлять не 

менее 60% общей 

площади участка. 

Поликлиника, 

амбулатория, 

диспансер (без 

стационара) 

Вместимость и 

структура 

устанавливается 

органами 

здравоохранени

я и определяется 

заданием на 

проектирование 

посеще-

ний в 

смену на 

1000 чел. 

населения 

0,1га на 100 посещений в 

смену, но не менее 0,3га 

Не допускается 

непосредственное 

соседство 

поликлиник с 

детскими 

дошкольными 

учреждениями. 

Станция скорой 

медицинской 

помощи 

1 авт. в 

пределах зоны 

15-минутной 

доступности на 

специальном 

автомобиле 

кол-во 

спец. авто-

машин на 

10 тыс. 

чел. 

0,05 га на 1 автомашину, 

но не менее 0,1 га. 

В пределах зоны 

15-ти минутной 

доступности на 

спец. автомашине. 
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Молочные 

кухни (для 

детей до 1 года) 

4 

порций в 

сутки на 1 

ребенка 

менее 0,15 га на 1тыс. 

порций в  сутки, но не 

менее 0,015 га 

 

Фельдшерские 

или 

фельдшерско-

акушерские 

пункты, объект 

В соответствии 

с техническими 

регламентами  0,2 га 

 

Аптеки В соответствии 

с техническими 

регламентами  

I-II группа - 0,3 га; 

III–V группа - 0,25 га; 

VI-VII группа – 0,2 га. 

Могут быть 

встроенными в 

жилые и 

общественные 

здания. 
 

Примечание:  

1. На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. 

2. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует 

принимать по норме суммарной вместимости стационаров. 

3. Размеры земельных участков больниц, размещаемых в пригородной зоне, следует увеличивать: 

инфекционных и онкологических - на 15%, туберкулезных и психиатрических - на 25%, восстановительного 

лечения для взрослых - на 20%, для детей - на 40%. 

Таблица 45. 

Радиус обслуживания учреждения здравоохранения 
 

Учреждение 

Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 

(минут транспортной доступности) 

Аптеки в сельской местности 30 

Выдвижные пункты скорой медицинской помощи 30 (на санитарном автомобиле) 

Офисы врача общей практики 30 

 

Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии: больничные 

корпуса (не менее) – 30 м; поликлиники (не менее) – 15 м. 

Таблица 46. 

Обоснование нормативов учреждений здравоохранения 
 

№ Наименование объекта, 

ресурса 

Единица 

измерения 
Величина Обоснование 

1.  Минимально допустимый уровень обеспеченности 

1.1.  Больничные учреждения Коек на 1000 

жителей 
13,47 Распоряжение 

Правительства РФ от 

03.07.1996 № 1063-р 
1.2.  Амбулаторно-поликли-

нические учреждения 
посещений в смену 

на 1000 жителей 
18,15 

1.3.  Аптеки в сельской местности 

объект 
1 на 6,2 тыс. 

жителей 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

03.07.1996 № 1063-р 

1.4.  Выдвижные пункты скорой 

медицинской помощи 

санитарный 

автомобиль 

1 на 5 тыс. 

человек  
СП 42.13330.2011 

1.5.  Офисы врача общей 

практики 

Численность 

обслуживаемого 

населения, чел. 

1700 

Постановление 

Правительства ЯО от 

24.03.2011 № 175-п 

2.  Максимально допустимый уровень территориальной доступности 

2.1 Для всех объектов мин. транспортной 

доступности 
30 СП 42.13330.2011 
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Санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, учреждения отдыха и 

туризма, учреждения и предприятия обслуживания лечащихся и отдыхающих, включая 

парки и другие озелененные территории общего пользования, пляжи должны размещаться 

на территориях, обладающих природными лечебными факторами, наиболее 

благоприятными микроклиматическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими 

условиями.  

Таблица 47. 

Уровень обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными 

учреждениями и размер их земельного участка 
 

№ Наименование объекта 

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

Максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

Единица 

измерения 
Величина 

Единица 

измерения 
Величина 

1.  
Спортивный зал общего 

пользования 

м
2
 площади пола на 

1000 чел. 
60 

мин. 

транспорт-

ной доступ-

ности 

30 

2.  
Бассейн крытый и открытый 

общего пользования 

м
2
 зеркала воды на 

1000 чел. 
20 

  3.  

Помещения для физкультурно-

оздоровительных занятий в 

микрорайоне 

м
2
 общей площади 

на 1000 чел 
70 

4.  
Плоскостные спортивные 

сооружения 

м
2 

на 1000 чел. 
1949,4 

5.  
Детско-юношеская спортивная 

школа 

% от общего числа 

школьников 
2,3 

Не нормируется 

6.  

Объект спорта, 

предназначенный для 

подготовки спортивного 

резерва 

% от числа 

молодежи в 

возрасте 16-20 лет 

0,25 

 

Примечание:  
Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной 

вместимости объектов по технологическим требованиям. 

 

Объекты должны размещаться в зонах  минимальной транспортной доступности 

населения. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как 

правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных 

заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 
 

Таблица 48. 

Обоснование нормативных требований к спортивным и физкультурно-

оздоровительным учреждениям 
 

Наименование объекта Обоснование нормативов 

Спортивный зал общего пользования  

СП 42.13330.2011 Бассейн крытый и открытый общего пользования 

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в 

микрорайоне 

Плоскостные спортивные сооружения Распоряжения Правительства РФ 

от 03.07.1996 №1063-р 

Детско-юношеская спортивная школа СП 42.13330.2011 
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Объект спорта, предназначенный для подготовки 

спортивного резерва 

Распоряжения Правительства РФ 

от 03.07.1996 №1063-р 

Максимально допустимый уровень территориальной 

доступности 

СП 42.13330.2011 

 

Таблица 49. 

Уровень обеспеченности учреждениями культуры 
 

Учреждение 

Размер 

населенного 

пункта 

Единица 

измерения  

Норма 

обеспечен-

ности 

Примечание 

Помещения для 

организации досуга 

населения, детей и 

подростков (в жилой 

застройке) 

 

кол.мест 

 на 1000. 

чел. 

50-60 
Возможна организация 

на базе школы 

Клубы, дома культуры 

св. 0,2 до 1 

тыс. чел. 
1 посет. 

место на 

 1 тыс. чел. 

500-300 Киноустановки 

предусматриваются в 

каждом клубе 
от 1 до 2 

тыс.чел. 
300-230 

 

Городские массовые 

библиотеки 

 

св. 50 

тыс.чел. 

10 - 50  тыс. 

чел. 

кол.ед. 

хранения/ 

кол. читат. 

мест на 1 

тыс. чел. 

4/2 

4-4,5/2-3 

Дополнительно в 

центральной городской 

библиотеке на 1 тыс. чел. 

0,2 тыс. ед. хранения и 0,2 

читат.места 

 

Участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать 

непосредственно к магистральным улицам.  

Минимальные расстояния от стен зданий образовательных школ и границ земельных 

участков детских дошкольных учреждений до красной линии – не менее 25 м. 

 

Таблица 50. 

Обоснование нормативов  

объектов досуга, культуры, объектов работы с детьми и молодежью 
 

№ Наименование объекта,  

 ресурса 

Единица 

измерения 
Величина Обоснование 

1.  Минимально допустимый уровень обеспеченности 

1.2. Помещение для культурно-массовой 

и политико-воспитательной работы с 

населением, досуга и любительской 

деятельности 

м
2
 площади пола  

на 1000 чел. 
50 

СП 42.13330.2011 1.3. Танцевальные залы место на 1000 чел. 6 

1.4. Клубы  
посетительское 

место на 1000 чел. 

80 

 

1.5. Кинотеатры место на 1000 чел. 35 

1.6. Музеи в сельских поселениях с 

числом жителей до 10 тыс. чел. 

учреждений 

культуры 

1 Распоряжение 

Правительства РФ 

от 03.07.1996 № 

1063-р  

2.  Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 

мин. 

транспортной 

доступности 

30 СП 42.13330.2011 
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Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-

массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для 

использования учащимися и населением (с суммированием нормативов). 

Таблица 51. 

Объекты библиотечного обслуживания населения 
 

№ Наименование объекта,  

 ресурса 

Единица 

измерения 
Величина Обоснование 

1. Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 

мин. 

транспортной 

доступности 

30 СП 42.13330.2011 

 

Таблица 52. 

Уровень минимальной обеспеченности  

предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного участка 
 

Учреждение 

Норма 

обеспечен-

ности 

Единица 

измере-

ния 

Размер земельного участка Примечание 

Магазины, в 

том числе: 

280 

м
2
 

торговой 

площади 

на 1 тыс. 

чел. 

Предприятия торговли, м2 

торговой площади: 

(на 100м2 торговой 

площади) 

до 20 м2 – 0,05 - 0,06 га на 

объект; 

св.20 до 50 – 0,04-0,05 га; 

св.50 до 100 – 0,03 – 0,04 га; 

св.100 до 500 – 0,02 – 0,03 

га; 

св.500 – 0,02 га. 

В случае автономного 

обеспечения предпри-

ятий инженерными 

системами и комму-

никациями, а также 

размещения на их 

территории подсобных 

зданий и сооружений 

площадь участка 

может быть увеличена 

до 50%. 

Продовольст-

венные 

100 

Непродоволь-

ственные 

180 

Рыночные 

комплексы 

24-40 м
2
 

торговой 

площади 

на 1 тыс. 

чел. 

7-14 м
2
 на 1 м

2
 торговой 

площади: 

14 м
2
 – при торговой 

площади комплекса до 600 

м
2
; 

7 м
2
 – при торговой площади 

комплекса свыше 3000 м
2 

Минимальная площадь  

торгового места сос-

тавляет 6 м
2
. 

Соотношение площади 

для круглогодичной и 

сезонной торговли ус-

танавливается задани-

ем на проектирование. 

Магазины 

кулинарии 

6 м
2
 

торговой 

площади 

15 до 20 –  1,1-1,3 на объект. 

Предприятия торговли, м
2
 

торговой площади: 

до 250 – 0,08 га на 100 м
2
 

торговой площади; 

от 250 до 650 – 0,08-0,06 м
2
 

торговой площади; 

от 650 до 1500 – 0,06-0,04 м
2
 

торговой площади; 

от 1500 до 3500 – 0,04-0,02 

м
2
 торговой площади; 

свыше 3500 – 0,02 м
2
 

торговой площади. 

Возможно встроено-

пристроенные 

Предприятия 

общественно-

го питания 

40 кол. мест 

на 1 

тыс.чел. 

При числе мест, га на 100 

мест: 

до 50 – 0,2 - 0,25 га на 

объект; 

от 50 до 150 – 0,2-0,15 га; 

В городах – центрах 

туризма расчет сети 

предприятий общест-

венного питания прини-

мать с учетом временного 
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Учреждение 

Норма 

обеспечен-

ности 

Единица 

измере-

ния 

Размер земельного участка Примечание 

св.150 – 0,1 га. населения. 

Потребность в предпри-

ятиях питания на произ-

водственных предпри-

ятиях, организациях и 

учебных заведениях 

рассчитываются по 

ведомственным нормам 

на 1 тыс. работающих 

(учащихся) в макси-

мальную смену. 

Заготовочные предпри-

ятия общественного пи-

тания рассчитываются по 

норме — 300 кг в сутки на 

1 тыс. чел. 

 

Таблица 53. 

Уровень минимальной обеспеченности  

предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного участка 
 

Учреждение 

Норма 

обеспе

ченно

сти 

Единица 

измерения 

Размер 

земельного 

участка 

Примечание 

Предприятия 

бытового 

обслужива-

ния 

в том числе 9 

кол.рабочих 

мест на 1 тыс. 

чел. 

На 10 рабочих 

мест для 

предприятий 

мощностью: 

от 10 до 50 – 

0,1-0,2 га; 

от 50 до 150 – 

0,05-0,08 га 

св. 150 – 0,03-

0,04 га. 

Для производст-

венных пред-

приятий и других 

мест приложения 

труда показатель 

расчета предпри-

ятий бытового 

обслуживания 

следует 

принимать 5-10 % 

от общей нормы. 

Возможно 

встроено 

пристроенные. 

для 

обслуживания 

населения 

5 

для 

обслуживания 

предприятий 
4 

0,5-1,2 га на 

объект 

Прачечные в том числе 150 

кг.белья в 

смену на 1 

тыс. чел. 

0,1-0,2 га на 

объект 

Показатель 

расчета фабрик-

прачечных дан с 

учетом обслу-

живания 

общественного 

сектора до 40 кг.в 

смену. 

для 

обслуживания 

населения 

10 

фабрики-

прачечные 
110 0,5-1,0 га 

Химчистки в том числе 4 

кг.вещей в 

смену на 1 

тыс. чел. 

0,1-0,2 га на 

объект 

 

для 

обслуживания 

населения 

4 

фабрики-

химчистки 
4 

0,5-1,0  га 
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Учреждение 

Норма 

обеспе

ченно

сти 

Единица 

измерения 

Размер 

земельного 

участка 

Примечание 

Бани  

5 
кол.мест на 1 

тыс. чел. 

0,2-0,4 га на 

объект 

В городских 

поселениях, 

обеспеченным 

благоустроенным 

жилым фондом, 

нормы расчета 

вместимости бань 

и банно-

оздоровительных 

комплексов на 1 

тыс. человек 

допускается 

уменьшать до 3 

мест. 

 

Таблица 54. 

Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения 
 

Учреждение Минут пешеходной доступности 

Предприятия торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания местного значения 
30 

 

Примечание:  
Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения. Доступность 

специализированных учреждений обслуживания всех типов, обусловливается характером учреждения, 

эффективностью и прибыльностью размещения его в структуре поселения. 
 

Таблица 55. 

Обоснование нормативов  

объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
  

№ Наименование объекта,  

 ресурса 
Единица измерения Величина Обоснование 

1. Минимально допустимый уровень обеспеченности 

1.1. 
Магазин продовольственных 

товаров 

м
2
 торговой площади  

на 1000 чел. 
88 

Приказ 

управления 

архитектуры и 

градостроительств

а Калужской 

области от 17 

июля 2015 года 

№59 «Об 

утверждении 

региональных 

нормативов 

градостроительног

о проектирования 

Калужской 

области» (с 

изменениями на 

29.11.2016) 

1.2. 

Магазин 

непродовольственных товаров 

повседневного спроса 

м
2
 торговой площади  

на 1000 чел. 
200 

1.3. Предприятие общественного мест на 1000 чел. 40  СП 42.13330.2011 
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№ Наименование объекта,  

 ресурса 
Единица измерения Величина Обоснование 

питания  

1.4. Предприятие бытового 

обслуживания 

рабочее место 

на 1000 чел. 
7  

1.5. Баня мест на 1000 чел. 7 

1.6. Химчистка 
кг вещей в смену на 

1000 чел. 
3,5  

1.7. 
Прачечная 

кг белья в смену на 1000 

чел. 
60  

2. Максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности 

мин.пешеходной 

доступности 
30 СП 42.13330.2011 

 

Примечание:  
Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в учреждениях, 

организациях и учебных заведениях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. работающих 

(учащихся) в максимальную смену. 
 

Таблица 56. 

Уровень обеспеченности  

организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми 

организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка 
 

Учреждение 

Норма 

обеспечен-

ности 

на 1000 

жителей 

Единица 

измерения 
Размер земельного участка 

Приме-

чание 

Отделения 

банков, 

операционная 

касса 

0,3-0,5 

кол.операц. мест 

(окон) на 1-2 тыс. 

чел. 

При кол.операционных 

касс, га на объект: 

3 кассы – 0,05 га; 

20 касс – 0,4 га. 

 

Отделение 

связи 
1 

1 объект на 1-10 

тыс.чел. 

Для населенного пункта 

численностью: 

0,5-2 тыс.чел. – 0,3-0,35 га; 

2-6 тыс.чел. – 0,4-0,45 га. 

 

Организации и 

учреждения 

управления 

В 

соответствии с 

техническими 

регламентами 

объект 

При этажности 3-5эт.-  

54-30 м2 на одного 

сотрудника окружного, 

районного и городского 

органа власти. 

Большая 

площадь 

принимает

ся для 

объектов 

меньшей 

этажности. 

Проектные 

организации и 

конструкторск

ие бюро 

В 

соответствии с 

техническими 

регламентами 

объект 

30-15 м2 на одного 

сотрудника при этажности 

здания 2-5 этажей 

 

Районные, 

городские 

суды 

В 

соответствии с 

действующим 

законодатель-

ством 

количество судей  

При кол.судей, га на 

объект: 

1 судья - 0,15 га; 

5 судей  - 0,4 га; 

10 судей – 0,3 га4 

25 судей – 0,5 га. 

 

Примечание:  
Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи – 30 минут транспортной доступности. 
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Таблица 57. 

Обоснование нормативов применительно к объектам  местного значения,  

решающих вопросы населения поселения 
 

Наименование объекта,  

 ресурса 

Единица 

измерения 
Величина Обоснование 

Минимально допустимый уровень обеспеченности 

Организации и учреждения 

управления 

объект 

По заданию на 

проектирование (в 

зависимости от этажности, 

м
2
 на 1 сотрудника: 54-30 

при этажности 3-5) 

СП 42.13330.2011 

Отделение связи, почтамт, 

телефонная станция, станции 

проводного вещания объектов 

радиовещания и телевидения 

объект 
По нормам и правилам 

Министерства связи РФ 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 03.07.1996 № 

1063-р 

Отделения банков операцион

ная касса 

1 операционная касса на 

10-30 тыс. чел 

СП 42.13330.2011 

 

Отделения и филиалы 

сберегательного банка  
операцион

ное место 

1 операционное место на 2-

3 тыс. чел 

Муниципальный архив объект 1 

Юридические консультации 
место  

1 юрист-адвокат на 10 тыс. 

человек 

Суды рабочее 

место 
1 судья на 30 тыс. человек 

Нотариальные 

конторы 
рабочее 

место 

1 нотариус на 30 тыс. 

человек 

Территориальные центры 

социальной помощи семье и 

детям 
центров 1 на 50 тыс. жителей 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 03.07.1996 

№ 1063-р 

Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 
не нормируется 

 

 

Объекты благоустройства территории 
 

В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение 

площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава 

населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Состав 

площадок и размеры их территории должны определяться территориальными нормами 

или правилами застройки. При этом общая площадь территории, занимаемой площадками 

для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не 

менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны. 

Таблица 58. 

Площадки общего пользования 
 

№ Наименование объекта,  

 ресурса 

Единица 

измерения 
Величина Обоснование 

1.  Минимально допустимый уровень обеспеченности 

1.1.  Площадка для игр детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

м
2
/чел. 0,7 

Приказ управления 

архитектуры и 

градостроительства 

Калужской области от 

17 июля 2015 года №59 
1.2.  Площадка для отдыха взрослого 

населения 
м

2
/чел 0,1 
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№ Наименование объекта,  

 ресурса 

Единица 

измерения 
Величина Обоснование 

1.3.  Площадка для занятий 

физкультурой 
м

2
/чел 2,0 

«Об утверждении 

региональных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Калужской области» (с 

изменениями на 

29.11.2016) 

1.4.  Площадка для хозяйственных 

целей 

м
2
/чел 0,3 

1.5.  Общественные уборные Прибор на 1000 

чел. 
1 СП 42.13330.2011 

2.  Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 
не нормируется 

 

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и 

общественных зданий не менее, м: 

 для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста ......... 12; 

 для отдыха взрослого населения ......................................................... 10; 

 для занятий физкультурой (наибольшее значение – для хоккейных и футбольных 

площадок, наименьшее  – для площадок настольного тенниса) ...... 10 – 40; 

 для хозяйственных целей ...................................................................... 20; 

 для выгула собак .................................................................................... 40 

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок 

для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха 

взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и 

учреждений питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных 

целей до наиболее удаленного входа в жилое здание не более 50 м (для домов без 

мусоропроводов). 

Таблица 59. 

Площадь озеленения территорий общего пользования 
 

№ Наименование объекта,  

 (расчетного показателя) 

Единица 

измерения 

Вели-

чина 
Обоснование 

1. Минимально допустимый уровень обеспеченности 

1.1. 

 

Озелененные территории общего 

пользования жилых районов 

(кварталов) многоквартирной 

застройки жилой зоны 

м
2
/чел. 

 
6 

Приказ управления 

архитектуры и 

градостроительства 

Калужской области 

от 17 июля 2015 

года №59 «Об 

утверждении 

региональных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Калужской 

области» (с 

изменениями на 

29.11.2016) 

2. Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 

мин. 

транспортной 

доступности 

15 СП 42.13330.2011 

 

Примечание:  
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(*) Без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений. 

  

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и 

оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, 

пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников 

следует определять по нормам освещенности территорий. 

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) 

следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с 

направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших 

расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина 

дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека). 

 

Таблица 60. 

Пляжи 
 

№ Наименование объекта, 

(расчетного показателя) 

Единица 

измерения 
Величина Обоснование 

1. Минимально допустимый уровень 

обеспеченности 
   

1.1. Размер территории речного пляжа в 

зоне отдыха  
м2/посетитель        8 

СП 42.13330.2011 

1.2. То же, для детей м
2
/посетитель 4 

2. Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 
  Не нормируется 

 

Примечание:  
Минимальную протяженность береговой полосы для речных и озерных пляжей на одного посетителя 

следует принимать не менее 0,25 м. 
 
 

 

 

 

3.2 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА И ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

 

 Специализированные жилые дома или группы квартир для инвалидов колясочников 

(кол-во  на  1000 человек населения) – 0,5 чел. 

 Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалидов указано 

в таблице 61. 

Таблица 61. 

Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида 
 

Место размещения 

Норма 

обеспечен-

ности 

Единица 

измерения Примечание 

На открытых стоянках для кратковременного 

хранения легковых автомобилей около учреждений и 

предприятий обслуживания, при жилых зданиях 

10 

% мест от общего 

кол.парковочных 

мест 

Но не менее 

одного места. 

На открытых стоянках для кратковременного 

хранения легковых автомобилей при 

специализированных зданиях 

10 

% мест от общего 

кол.парковочных 

мест 



60 
 

Место размещения 

Норма 

обеспечен-

ности 

Единица 

измерения Примечание 

На открытых стоянках для кратковременного 

хранения легковых автомобилей около 

учреждений, специализирующихся на лечении 

опорно-двигательного аппарата 

20 

% мест от общего 

кол.парковочных 

мест 

 

 Расстояние от объектов социальной инфраструктуры до стоянки кратковременного 

хранения индивидуального автотранспорта инвалида (не более) – 50 м. 

 Расстояние от жилого дома до мест хранения индивидуального автотранспорта 

инвалида (не более) – 100 м. 

Расстояние от входа в общественное здание, доступное для инвалидов, до остановки 

специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не 

более) – 100 м. 

Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки 

специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не 

более) – 300 м. 

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида, без 

учета площади проездов (м
2
 на 1 машино-место) - 17,5 м2. 

Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта 

инвалида (м
2
 на 1 машино-мест) – 21 м2. 

Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м. 

 
 

 

 

3.3. ОЦЕНКА НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 

3.3.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАСЧЕТА НОРМАТИВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ  В ОБЪЕКТАХ ОБРАЗОВАНИЯ 

И ИХ СОСТОЯНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ  
 

 

 

1. Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических 

рекомендациях»  

2. Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн  «Об  утверждении 

методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 

размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, 

исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 

состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, 

влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования» 

3. Поручение Правительства Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № ДК-П12 – 

1123 

4. Поручение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2015 г. № ДК- П12 - 

2459 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

7. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ 

8. Постановление  Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. N 178 "Об 

утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального 

планирования субъектов Российской Федерации" 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 марта 2011 г. N 23 "Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию 

общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных 

учреждений" 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2003 г. N 2 "О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03" (вместе с 

"СанПиН 2.4.3.1186-03. 2.4.3. Учреждения начального профессионального 

образования. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 26 января 2003 г.) 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (санитарные правила, утвержденные 

данным документом, вводятся в действие с 1 сентября 2016 г.) 

15. СП 42.13330.2011. "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89" 

(утверждены приказом Минрегиона России от 28 декабря 2010 г. N 820) 

16. СП 59.13330.2012. "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001" 

(утверждены приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. N 5) 

17. СП 118.13330.2012. "Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009" (утверждены приказом Минрегиона 

России от 29 декабря 2011 г. N 635/10) 

18. Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии" 

consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFE0F76CF236A655057E0EA892w4t3N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFE1FA6DFF39A655057E0EA892w4t3N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFE0FE6AF939A655057E0EA892w4t3N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFE8FC6AFC36A655057E0EA892w4t3N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFE8FD6EF936A655057E0EA892w4t3N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFEFF76DF93DA655057E0EA892w4t3N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFE1FB6CF83EA655057E0EA892w4t3N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA575E47CE71AACFEAF76DF235FB5F0D2702AAw9t5N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA415245CE71AACBE9FD6EF33AA655057E0EA892w4t3N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA575E47CE71AACFE0FB6EFD35FB5F0D2702AAw9t5N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA575E47CE71AACFE1FD6FFA35FB5F0D2702AAw9t5N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA415245CE71AACBEFF962F336A655057E0EA892w4t3N
consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFECFC6CFE3EA655057E0EA892w4t3N
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19. Приказ Минобрнауки России от 13 марта 2015 г. N 235 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей" 

20. Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" 

21. Письмо Минобрнауки России от 9 апреля 2014 г. N НТ-392/07 "Об итоговой 

аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

22. Письмо Минобрнауки России от 26 мая 2014 г. N ВК-1048/07 "О порядке получения 

образования воспитанниками детских домов-интернатов" 

23. Письмо Минобрнауки России от 20 августа 2014 г. N ВК-1748/07 "О 

государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным 

программам, адаптированным для обучения лиц с умственной отсталостью" 

24. Письмо Минобрнауки России от 14 июля 2014 г. N ВК-1440/07 "О центрах 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

25. Письмо Минобрнауки России от 13 ноября 2014 г. N ВК-2422/07 "О сохранении сети 

отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам"  

26. Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии" 

 

 
 

 

3.3.2 ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БОРОВСК  
 
 

 Основой планирования и оценки соответствия нормативным требованиям сети 

медицинских организаций, расположенных на территории Поселения, служат 

«Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, требования по размещению 

организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм 

законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности 

населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на 

доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования» от 4 мая              

2016 г . № АК-1502вн. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" [5] организация предоставления услуг 

дошкольного, общего, среднего профессионального образования и дополнительного 

образования детей является полномочием региональных органов исполнительной власти в 

сфере образования и органов местного самоуправления. 

Вопросы размещения образовательных организаций с учетом плотности населения, 

его возрастного состава, транспортной доступности и иных параметров, отражающих 

доступность образовательных услуг, издания и применения нормативных технических 

документов в области строительства относятся к предметам ведения субъектов 

Российской Федерации  [6].  

При принятии решений по оптимальному размещению на территории 

субъектов Российской Федерации объектов социальной сферы необходимо 

учитывать следующие рекомендации: 
 

В сфере общего образования: 

При установлении требований к размещению объектов социальной сферы 

consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFEEF66EFF38A655057E0EA892w4t3N
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63 
 

установить не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 человека в 

городской местности. 

Для реализации общеобразовательных программ дошкольного образования 

установить не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 

воспитанника в городской местности. 
 

В сфере дополнительного образования: 

Потребность в организациях дополнительного образования детей определяется 

исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными образовательными программами на уровне 70 - 75%. 

Количество организаций дополнительного образования детей рассчитывается 

пропорционально численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории субъекта Российской. 

При расчете потребности в организациях дополнительного образования детей, 

реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, 

учитываются следующие особенности. 

Для субъектов Российской Федерации количество организаций дополнительного 

образования детей (детских школ искусств по видам искусств) (далее - ДШИ) 

определяется исходя из необходимости обеспечения 12% охвата детей в возрасте от 8 до 

15 лет дополнительными предпрофессиональными программами в области искусств. 

Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тыс. 

человек определяется исходя из расчета охвата соответствующими программами не менее 

12% обучающихся 1 - 8-х классов общеобразовательных организаций. 
 

В сфере среднего профессионального образования: 

Потребность в профессиональных образовательных организациях определяется 

исходя из необходимости обеспечения программами среднего профессионального 

образования населения в возрасте 15 - 19 лет, имеющих основное общее и среднее общее 

образование на уровне 50% от их общего количества. 

Количество создаваемых профессиональных образовательных организаций 

определяется также исходя из сложившихся социально-демографических, 

географических, экономических и других особенностей соответствующей территории. 
 

В сфере организации образования детей-инвалидов с ОВЗ и психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

Рекомендуется учитывать следующее: 

- создание центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(далее - ПМСЦ) возложено на органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования, а также органы местного самоуправления; 

- услуги, оказываемые психолого-медико-педагогическими комиссиями, в том числе 

на базе ПМСЦ, в соответствии со статьей 42 Федерального закона N 273-ФЗ, реализуются 

в рамках исполнения приказа Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. N 1082 [18]; 

- количество психолого-медико-педагогических комиссий определяется органами 

государственной власти субъекта РФ в сфере образования из расчета одна ПМПК на 10 

тыс. детей, проживающих на соответствующей территории, но не менее одной комиссии в 

субъекте РФ. 

- количество создаваемых комиссий определяется также исходя из сложившихся 

социально-демографических, географических и других особенностей соответствующей 

территории. 

Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на 

территориях субъектов Российской Федерации объектов образования даны в таблице 62.

consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACCE9FE69F837A655057E0EA892431BF7F3E5C3A6B6BE6906w0t2N
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Таблица 62. 

Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению  

на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования 
 

Уровень 

образования 

Критерии доступности 

а. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение образования 

б. Территориальная и транспортная 

доступность 

в. Условия для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные 

значения показателя 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дошкольное образование 

городская 

местность 

Число мест в 

образовательных 

организациях в 

расчете на 100 детей 

в возрасте от 0 до 7 

лет 

60 65 Нормируемый 

(средний) радиус 

обслуживания 

населения одной 

образовательной 

организацией, м 

 

300 300 Удельный вес числа 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в 

которых создана 

универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

числе дошкольных 

образовательных 

организаций (к 2020 

г.), % 

- 

 

20 
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Уровень 

образования 

Критерии доступности 

а. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение образования 

б. Территориальная и транспортная 

доступность 

в. Условия для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные 

значения показателя 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общее образование 

городская 

местность 

Число мест в 

образовательных 

организациях в 

расчете на 100 детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

85 95 Нормируемый 

(средний) радиус 

обслуживания 

населения одной 

образовательной 

организацией, м 

  Удельный вес числа 

общеобразователь-

ных организаций, в 

которых создана 

универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

числе 

общеобразователь-

ных организаций (к 

2020 году), % 

 

 

 

- 25 

    I климатический 

район (I подзона) 

300 300   

I климатический 

район (II подзона) 

400 400   

II и III 

климатические 

зоны 

500 500   

Дополни-

тельное 

Число мест на 

программах 

- 75 Время в пути к 

организации, 

- 

 

30 

 

Удельный вес числа 

образовательных 
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Уровень 

образования 

Критерии доступности 

а. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение образования 

б. Территориальная и транспортная 

доступность 

в. Условия для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные 

значения показателя 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

образование 

детей 

дополнительного 

образования в 

расчете на 100 детей 

в возрасте 5 до 18 лет 

реализующей 

программы 

дополнительного 

образования, от 

места проживания 

обучающегося, 

мин. 

 

организаций, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования, в 

которых создана 

универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

числе 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования (к 2020 

году), % 

городская 

местность 

Число мест на 

программах 

дополнительного 

образования, 

реализуемых на базе 

общеобразовательны

х организаций, в 

расчете на 100 

обучающихся в 

общеобразователь-

ных организациях 

 

- 45 

городская Число мест на - 30    Удельный вес числа   
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Уровень 

образования 

Критерии доступности 

а. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение образования 

б. Территориальная и транспортная 

доступность 

в. Условия для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные 

значения показателя 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

местность программах 

дополнительного 

образования, 

реализуемых на базе 

образовательных 

организаций (за 

исключением 

общеобразовательны

х организаций), 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования 

 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования, в 

которых создана 

универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования, детей-

инвалидов в общем 

числе 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования (к 2020 

г.), % 
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Уровень 

образования 

Критерии доступности 

а. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение образования 

б. Территориальная и транспортная 

доступность 

в. Условия для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные 

значения показателя 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Среднее 

профессио-

нальное 

образование 

Прием на программы 

среднего 

профессионального 

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований в 

расчете на 100 

человек, окончивших 

обучение по 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

- 50 Число мест в 

общежитиях 

образовательных 

организаций 

субъекта 

Российской 

Федерации в 

расчете на 100 

обучающихся на 

местах очной 

формы 

- 15 Удельный вес числа 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, здания 

которых 

приспособлены для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(рекомендация на 

2020 г.), % 

- 25 

Высшее 

образование 

Число мест за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета в расчете на 

800 800 Обеспечить 

студентов 

общежитиями 

(удельный вес 

численности 

- 100 Удельный вес числа 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования и 

- 25 
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Уровень 

образования 

Критерии доступности 

а. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение образования 

б. Территориальная и транспортная 

доступность 

в. Условия для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные 

значения показателя 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

каждые 10 тыс. 

человек в возрасте от 

17 до 30 лет 

студентов, 

проживающих в 

общежитиях, в 

общей 

численности 

студентов, 

нуждающихся в 

общежитиях) - 

государственные 

(муниципальные) 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

подготовку 

специалистов 

среднего звена, 

государственные 

(муниципальные) 

образовательные 

организации 

организаций 

высшего 

образования, здания 

которых 

приспособлены для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(рекомендация на 

2020 г.), % 



70 
 

Уровень 

образования 

Критерии доступности 

а. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение образования 

б. Территориальная и транспортная 

доступность 

в. Условия для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные 

значения показателя 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

высшего 

образования 

(рекомендация на 

2020 г.), % 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

городская 

местность 

один центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

- на 5 тыс. 

детского 

населения, 

но не менее 

одной в 

муниципалит

ете 

время в пути к 

Центру, мин. 

- 30 Удельный вес числа 

Центров, в которых 

создана 

универсальная 

безбарьерная среда  

(к 2020 г.), % 

 0,95 

городская 

местность 

одна психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия (ПМПК) 

- на 10 тыс. 

детского 

населения, 

но не менее 1 

в субъекте 

РФ 

  30    
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Уровень 

образования 

Критерии доступности 

а. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение образования 

б. Территориальная и транспортная 

доступность 

в. Условия для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные 

значения показателя 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные 

образова-

тельные 

организа-

ции, 

отдельные 

классы, 

отдельные 

группы, 

осуществ-

ляющие 

образова-

тельную 

деятель-

ность по 

адаптиро-

ванным 

основным 

общеобра-

зовательным 

программам  

не менее одной 

отдельной 

образовательной 

организации, 

отдельного класса, 

отдельной группы по 

каждому из 

нарушений развития 

в субъекте 

Российской 

Федерации 

     Удельный вес числа 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательны

м программам, в 

которых создана 

универсальная 

безбарьерная среда 

для образования 

детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ (к 2020 

году), % 

 0,75 
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Уровень 

образования 

Критерии доступности 

а. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение образования 

б. Территориальная и транспортная 

доступность 

в. Условия для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные значения 

показателя 

Наименование 

норматива 

(рекомендация) 

Минимальные 

значения показателя 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

текущие предлагае-

мые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

для 

обучающих-

ся с наруше-

нием слуха, 

зрения, ОДА, 

речи, ЗПР, 

УО, РАС 
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3.3.3 РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ В УСЛУГАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД  И  ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ИХ 

ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ  ОТ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА 

ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ 
 
 

 

Значения показателей нормативной потребности отражено в таблице 63. 

Таблица 63. 

Результаты оценки потребности в услугах образовательных учреждений 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

(расчетного 

показателя) 

Нормативный 

показатель 

Кол-во 

жителей 

(факт) 

Норма-

тивная 

потреб-

ность 

В том числе 

Ед. изм. Вели-

чина 

Сохра- 

няемая 

Необхо-

димо 

запроек-

тировать 

1. Объекты дошкольного образования 

1.1 Детское 

дошкольное 

учреждение 

общего типа 

% от числ-

ти детей  

1-6 лет 

70 793 555   

1.2 Детское 

дошкольное 

учреждение 

специализирован-

ного типа 

% от числ-

ти детей  

1-6 лет 

3 793 24   

1.3. Детское 

дошкольное 

учреждение 

оздоровительное 

% от числ-

ти детей  

1-6 лет 

12 793 95   

  Итого  85  674 688 - 

2. Объекты начального, основного и среднего общего образования  

2.1. Школа  

(гимназия, лицей) 

начального и 

основного общего 

образования,  

1-9 классы 

% от 

общего 

числа 

школьни-

ков 

100 1740 1740   

2.2. Школа  

(гимназия, лицей) 

среднего общего 

образования, 10-

11 классы 

% от 

общего 

числа 

школьни-

ков 

75 1740 1305   

  Итого     1740 1956 - 

3. Объекты дополнительного образования 

3.1. Дворец (дом) 

творчества 

школьников 
% от 

общего 

числа 

школьни-

ков 

3,3 1740 57   

3.2. Детская школа 

искусств или 

музыкальная, 

художественная, 

2,7 1740 47   
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

(расчетного 

показателя) 

Нормативный 

показатель 

Кол-во 

жителей 

(факт) 

Норма-

тивная 

потреб-

ность 

В том числе 

Ед. изм. Вели-

чина 

Сохра- 

няемая 

Необхо-

димо 

запроек-

тировать 

хореографическая 

школа 

3.3. Станция юных 

техников 

0,9 1740 16   

3.4. Станция юных 

туристов 

0,4 1740 7   

3.5. Станция юных 

натуралистов 

0,4 1740 7   

  Итого    134 285 - 

 

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема 

нехватки детских дошкольных учреждений может стать для поселения решающей в сфере 

образования. Её решение требует пересмотра существующей сети дошкольных и 

школьных учреждений со строительством дополнительных мощностей. 

Наличие образовательных учреждений в населенных пунктах оказывает огромное 

влияние на социально-экономическое развитие поселения, на культурно-образовательный 

уровень населения, решение демографических проблем. 

При дальнейшем развитии муниципального образования, необходимо предусмотреть 

комплексное развитие системы дополнительного образования и ее интеграцию в 

существующую образовательную инфраструктуру с поддержкой многоуровневых 

потребностей населения. Система дополнительного образования детей объединяет в 

единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка.  Главной целью 

развития системы образования является повышение доступности качественного 

образования, формирование конкурентоспособного на рынке труда специалиста.  

 
 

 

   

3.4. ОЦЕНКА НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

 

 

3.4.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАСЧЕТА НОРМАТИВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ  В ОБЪЕКТАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ  
 

 

 

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. 

№132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной и 

муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»  

2. Поручение Правительства Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № ДК-П12-

1123. 

3. Приказ Минздрава России от 08.06.2016 №358 «Об утверждении методических 

рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения» 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. №1382 

«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданской 
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медицинской помощи на 2016 год» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, №52, стр.7607) 

5. Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. 

№ 11-Э/10/2-7795 «О формировании и экономическом обосновании 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2016 год» 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 июня 2014 г. 

№322 «О методике расчета потребности во врачебных кадрах» 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №555н «Об утверждении номенклатуры коечного 

фонда по профилям медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 июня 2012 г., регистрационный № 24440) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 16 декабря 2014 г. № 843н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 января 2016 г., регистрационный № 35536). 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября №572н 

«Об оказании медицинской помощи по профилю «акушерство-гинекология» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2013 г., 

регистрационный № 27960) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 17 января 2014 г. N 25н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2014 г., 

регистрационный N 31644), от 11 июня 2015 г. N 333н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2015 г., регистрационный 

N 37983), от 12 января 2016 г. N 5н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 10 февраля 2016 г., регистрационный N 41053) 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 июня 2014 г.                  

№ 322 «О методике расчета потребности во врачебных кадрах»  

 

 
 

 

3.4.2 ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

 

Основой планирования и оценки соответствия нормативным требованиям сети 

медицинских организаций, расположенных на территории Поселения служат 

«Методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения», утвержденные 8 июля 2016 г. №358, разработанные на основе 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 г.     N 

132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей 

населения" в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 1 

марта 2016 г. N ДК-П12-1123. 

Методические рекомендации предназначены для перспективного планирования 

развития сети медицинских организаций и расчета нормативной потребности в объектах 

здравоохранения на основе сложившейся региональной инфраструктуры 

здравоохранения, учитывающей допустимый уровень обеспеченности объектами 

здравоохранения и являющейся основой для принятия нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. 

При построении перспективной сети медицинских организаций необходимо 

учитывать следующие факторы: 
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▪ специфику субъекта Российской Федерации (климатические и географические 

особенности, уровень транспортной доступности медицинских организаций, уровень 

развития транспортных путей постоянного действия, плотность населения); 

▪ обеспечение доступности медицинской помощи для городского населения; 

▪ обоснование потребности населения во всех видах медицинской помощи и 

финансовых нормативов в рамках территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи в соответствии с особенностями 

демографического состава, уровнем и структурой заболеваемости; 

▪ обеспечение соответствия мощности медицинской организации субъекта 

Российской Федерации планируемым объемам медицинской помощи. 

Расчет средних нормативов объема медицинской помощи, финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи, средних подушевых нормативов финансирования 

осуществляется на основе  Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи [4] и в соответствии с разъяснениями по вопросам 

формирования и экономического обоснования территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи [5]. 
 

Планированию сети медицинских организаций предшествует анализ: 

▪ медико-демографической ситуации; 

▪ уровня и структуры заболеваемости населения; 

▪ деятельности медицинских организаций; 

▪ климатогеографических параметров; 

▪ дорожно-транспортной инфраструктуры; 

▪ сформировавшейся градостроительной структуры и перспективных систем расселения. 

Для оценки использования имеющихся ресурсов здравоохранения и 

оптимальной эксплуатации объектов здравоохранения необходимо провести анализ 

следующих плановых и фактических показателей по каждой медицинской организации в 

динамике за 3 - 5 лет: 

▪ объемов первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в амбулаторных 

условиях, в том числе в неотложной форме, и в условиях дневного стационара; 

▪ объемов специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных 

условиях и в условиях дневного стационара; 

▪ объемов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; 

▪ объемов паллиативной медицинской помощи; 

▪ обеспеченности врачебными кадрами [6], койками дневных стационаров, 

больничными койкам  [7] . 

Кроме того, для оценки деятельности отдельных видов медицинских организаций 

необходимо проводить сравнение рекомендуемой и фактической численности 

обслуживаемого ими населения с учетом его плотности и территориальной 

доступности до медицинской организации. 

На основании комплексной оценки медицинской организации органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

принимается обоснованное решение о ее дальнейшем развитии. 

По результатам анализа формируются основные требования к планированию сети 

медицинских организаций на основе распределения медицинских организаций по 

уровням. 

 В целях соблюдения этапов оказания медицинской помощи, планирования 

рационального размещения медицинских организаций в зависимости от административно-

территориальной принадлежности и вида медицинской помощи, а также определения 

дифференцированных нормативов объема медицинской помощи в рамках 

территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи медицинские организации (за исключением медицинских 
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организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "акушерство-

гинекология")  [8]  распределяются по трем уровням. 

Медицинские организации первого уровня - это медицинские организации, 

оказывающие населению муниципального образования, на территории которого 

расположены: 

первичную медико-санитарную помощь; 

и (или) паллиативную медицинскую помощь; 

и (или) скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь; 

и (или) специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую 

помощь, как правило, терапевтического, хирургического и педиатрического профилей. 

Медицинские организации второго уровня - это медицинские организации, 

имеющие в своей структуре отделения и (или) центры, оказывающие преимущественно 

специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь 

населению нескольких муниципальных образований по расширенному перечню профилей 

медицинской помощи, и (или) диспансеры (противотуберкулезные, 

психоневрологические, наркологические и иные). 

Медицинские организации третьего уровня - это медицинские организации, 

имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие высокотехнологичную 

медицинскую помощь. 

При расчете потребности в оказании медицинской помощи рекомендуется учитывать 

инфраструктуру здравоохранения и зону обслуживания медицинских организаций, 

расположенных в граничащих субъектах Российской Федерации, с возможностью 

планирования объемов медицинской помощи в рамках межтерриториального 

взаимодействия. 

Для определения потребности в мощностях медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и в 

стационарных условиях, необходимо проводить расчеты по потребности в специалистах с 

высшим медицинским образованием в разрезе врачебных специальностей [6] на основе 

функции врачебной должности и коечного фонда по каждому профилю медицинской 

помощи: 

Годовая функция врачебной должности определяется путем умножения нагрузки врача 

на 1 час приема в поликлинике и обслуживания на дому на число часов по приему и 

обслуживанию на дому и на число рабочих дней в году. 

Потребность в коечном фонде (К) медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях, рассчитывается следующим образом: 
 

Nк/д×Н
К =

1000×Д
, 

где: 

Nк/д - число койко-дней на 1 000 жителей (утвержденный норматив по 

территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи равен произведению уровня госпитализации на 1 000 жителей на 

средние сроки лечения 1-го больного в стационаре); 

Н - численность населения; 

Д - среднегодовая занятость койки. 
 

С помощью данной методики определяется абсолютное количество коек, 

необходимое для реализации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в целом по медицинской 

организации, а также по профильным отделениям. 

При расчетных показателях коечного фонда, не позволяющих в части нормативного 

обеспечения штатными единицами медицинского персонала выделять профили 
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медицинской помощи в структурную единицу - отделение, допускается агрегирование 

коечного фонда в укрупненные профили медицинской помощи. 
 

Определение фактической среднегодовой занятости койки (Д) рассчитывается 

следующим образом: 

Д = 365 дней в году - tr - (to x F), 

где: 

tr - среднее время простоя койки на ремонт (примерно 10 - 15 дней в году), для 

расчета этого показателя необходимо общее число койко-дней закрытия на ремонт 

разделить на среднегодовое число развернутых коек; 

to - простой койки в связи с оборотом койки, то есть время, необходимое на санацию 

койки после выписки и приема больного, и время ожидания госпитализации (1,0 для всех 

профилей, кроме: туберкулезных - 3; для беременных и рожениц - 2,5 - 3; инфекционных - 

3; гинекологических - 0,5 и т.п.); 

F - плановый оборот койки (число пролеченных больных на одной койке за год). 

 

Определение планового оборота койки (F) рассчитывается следующим образом: 
 

r

о

365- t
F=

T+ t
, 

где: T - средние сроки лечения. 
 

В целях обеспечения эффективности использования средств, а также исключения 

дополнительных затрат на строительство объектов здравоохранения субъектам 

Российской Федерации рекомендуется использовать имеющиеся нежилые объекты 

недвижимого имущества, предварительно приспособленные для размещения в них 

медицинских организаций. 

При проведении организационно-управленческих мероприятий рекомендуется 

предусмотреть возможность перераспределения имеющихся кадровых и материально-

технических ресурсов внутри структурных подразделений медицинской организации. 

 

 
 

 

3.4.3 РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ В УСЛУГАХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРОГНОЗНЫЙ 

ПЕРИОД  И  ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ИХ ФАКТИЧЕСКИХ 

ЗНАЧЕНИЙ  ОТ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ 
 

 
 

 Расчет показателей нормативной потребности населения в услугах медицинского 

характера отражен в таблице 64. 

Таблица 64. 

Расчет показателей потребности 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

(расчетного 

показателя) 

Нормативный 

показатель 
Кол-во 

жителей 

(факт) 

Норма-

тивная 

потреб-

ность 

В том числе 

Ед.изм. Величина 
Сохраня-

емая 

Необхо-

димо 

запроек-

тировать 

1. Объекты здравоохранения 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

(расчетного 

показателя) 

Нормативный 

показатель 
Кол-во 

жителей 

(факт) 

Норма-

тивная 

потреб-

ность 

В том числе 

Ед.изм. Величина 
Сохраня-

емая 

Необхо-

димо 

запроек-

тировать 

1.1. Больничные 

учреждения 

коек на 

1000 

жителей 

13,47 11210 151 190 - 

1.2. Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

посещений 

в смену на 

1000  

жителей 

18,15 11210 203 600 - 

1.3. Аптеки в сельской 

местности 

объект 1 на 6,2 
тыс. 

жителей 

11210 2 5 - 

1.4. Выдвижые пункты 

скорой помощи 

Санитар-

ный авто-

мобиль 

1 на 5 тыс. 

сельского 
населения 

11210 2 1 1 

1.5. Офисы врача 

общей практики 

Числен-

ность 

обслужи-

ваемого 

населения, 

чел. 

1700 11210 7 

 

- 7 

  
 

 

   

3.5 ОЦЕНКА НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

 

 

3.5.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАСЧЕТА НОРМАТИВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ  В ОБЪЕКТАХ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ  
 

 
 

1. Приказ Минспорта России от 25.05.2016 №586 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта 

и обеспеченности населения услугами таких организаций» 

2. Своды Правил 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89" 

 
 

 
 

3.5.2 ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА  

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

 

 Основой планирования и оценки соответствия нормативным требованиям сети 

медицинских организаций, расположенных на территории Поселения служат 

consultantplus://offline/ref=F5D5EE2F1992140712E2EFE46D023455BF9F36FEFC18DB63AE959E4C4FuAN
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«Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической 

культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций» от 

25.05.2016 №586. 

Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической 

культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций  

используются для расчетов нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах спорта с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной 

инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы физической культуры и спорта, исходя из норм действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Методические рекомендации разработаны в целях повышения уровня качества 

предоставления услуг по физической культуре и спорту, оказываемых населению, а также 

эффективности размещения объектов спорта. 

Потребность субъектов Российской Федерации в объектах спорта определяется 

исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется 

достичь в размере 100%, а также гарантированного (законодательно установленного) 

объема оказываемых гражданам государственных услуг с учетом потребности в 

государственных услугах в сфере физической культуры и спорта. При этом органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают определение 

гарантированных (законодательно установленного) оказываемых гражданам 

государственных (муниципальных) услуг в соответствии с общероссийским разделом 

базового перечня государственных услуг в сфере физической культуры и спорта. 

При принятии решений по оптимальному размещению на территории 

субъектов Российской Федерации объектов спорта рекомендуется учитывать: 

а) критерии минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта и 

максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта для 

населения; 

б) критерии доступности услуг по физической культуре и спорту, оказываемых 

населению; 

в) существующую обеспеченность населения объектами спорта; 

г) существующий уровень доступности для населения услуг по физической культуре 

и спорту; 

д) специфику территории (численность населения, плотность населения, 

демографический состав, природно-климатические, географические условия, состояние 

дорожной и транспортной инфраструктуры, социально-экономические особенности 

развития); 

е) тенденции изменения на территории численности населения, относящего к 

различным категориям потребителей услуг по физической культуре и спорту, 

оказываемых населению; 

ж) приоритеты пространственного развития в части изменения функционального 

назначения территорий, размещения новых и реконструкции существующих жилых и 

общественных территорий; 

з) возможности сокращения или не увеличения объемов расходных обязательств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Критерии минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта и 

максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта. 

Обеспеченность объектами спорта в Российской Федерации, определяется исходя из 

Единовременной пропускной способности объекта спорта (далее - ЕПС). 

Если единовременная пропускная способность объекта спорта не указана в 

проектной документации на объект спорта, рекомендуется принимать ее равной планово-

расчетному показателю количества занимающихся физической культурой и спортом на 

этапе начальной подготовки, используемые при расчете единовременной пропускной 

consultantplus://offline/ref=F5D5EE2F1992140712E2F0F168023455BF9A3BF9F4148669A6CC924EFD05798E1A69F16F1D2315A74EuDN
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способности объектов спорта по виду спорта, для которого создан объект спорта, согласно 

таблице 65. 

Таблица 65. 

Планово-расчетные показатели количества занимающихся физической 

культурой и спортом на этапе начальной подготовки, используемые при расчете 

единовременной пропускной способности объектов спорта 
 

№ Наименование спортивных сооружений Кол-во 

занимающихся 

(макс.) 

Норма кв. м. 

на одного чел. 

(мин.) 

I. СТАДИОНЫ С ТРИБУНАМИ НА 1500 МЕСТ И БОЛЕЕ, ПЛОСКОСТНЫЕ 

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

1. Спортивные ядра для занятий легкой атлетикой:   

 Отдельная прямая беговая дорожка (на 1 дорожку длиной 

60 - 100 м) 

3 - 

 Круговые беговые дорожки (в расчете на 1 дорожку) 

- длина дорожки 200 м 

- длина дорожки 333 м 

- длина дорожки 400 м 

 

3 

5 

6 

 

- 

- 

- 

 Места для прыжков (в расчете на 1 сектор) 5 - 

 Места для толкания ядра, метания молота, диска, копья 

(в расчете на 1 сектор) 

6 - 

2. Конькобежные дорожки 

Размер круговых дорожек - 400 x 13 м 

Размер круговых дорожек - 333 x 13 м 

 

80 

60 

 

- 

- 

3. Спортивные площадки (в расчете на 1 площадку) для:  

- Бадминтона  

- Баскетбола 

- Волейбола 

- Городошного спорта 

- Ручного мяча 

- Тенниса 

- Тенниса настольного (1 стол) 

- Хоккея с шайбой 

- Фигурного катания: 

         -   массовое катание 

         -   одиночное  катание 

         -    парное катание 

 

6 

18 

20 

10 

22 

6 

4 

30 

 

- 

30 

8 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

15 кв.м 

- 

- 

4. Поля для игры в: 

- Регби 

- Футбол 

- Хоккей на траве 

- Хоккей с мячом  

 

28 

28 

28 

30 

 

- 

- 

- 

- 

5.  Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий 

для: 

- детей 6 - 10 лет 

- детей 11 - 14 лет 

- юношей и взрослых 

 

 

- 

- 

- 

 

 

3 кв.м 

5 кв.м 

10 кв.м 

6. Комплексная площадка для подвижных игр - 20 кв.м 

7. Полоса для преодоления препятствий 1 чел на 10 м 

длины 

- 

8. Сооружения для конного спорта: 

- Площадка для выездки 

- Конкурное поле 

- Скаковой круг (стипл-чез) 

 

6 

10 

16 

 

- 

- 

- 

II. СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 
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№ Наименование спортивных сооружений Кол-во 

занимающихся 

(макс.) 

Норма кв. м. 

на одного чел. 

(мин.) 

 Для занятий: 

- Акробатикой 

- Бадминтоном 

- Баскетболом 

- Боксом 

- Дзюдо 

- Волейболом 

- Спортивной гимнастикой 

- Женщины (количество человек в расчете на 1 снаряд): 

      а) бревно 

      б) брусья 

      в) ковер для вольных упражнений 

      г) опорный прыжок 

Мужчины (количество человек в расчете на 1 снаряд): 

      а) брусья 

      б) ковер для вольных упражнений 

      в) конь  

      г) кольца 

      д) опорный прыжок 

      е) перекладина 

Художественной гимнастикой  

Ручным мячом  

Спортивной борьбой 

Теннисом  

Настольным теннисом: 

     - в расчете на 1 стол (чел.) 

     - в расчете на 1 занимающегося (кв. м площади зала) 

Тяжелой атлетикой: 

     - в расчете на 1 помост и на 1 комплект оборудования 

     - в расчете на 1 занимающегося (кв. м площади зала) 

Фехтованием: 

     - в расчете на 1 дорожку 

     - в расчете на 1 занимающегося  

Прыжками на батуте: 

     - в расчете на 1 батут (чел.) 

     - в расчете на 1 занимающегося (кв.м площади зала) 

Зал для общефизической подготовки 

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий: 

    - 24 x 12 м 

    - 18 x 12 м 

    - 12 x 6 м 

 

50 

8 

18 

15 

20 

20 

- 

 

5 

5 

6 

6 

- 

5 

6 

5 

5 

6 

5 

20 

22 

16 

6 

4 

- 

- 

 

15 

- 

 

7 

- 

 

8 

- 

- 

 

35 

25 

12 

 

20 кв.м 

17 кв.м 

30 кв.м 

13 кв.м 

12 ка.м 

18 кв.м 

11 кв. м 

 

- 

- 

- 

- 

11 кв.м 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

32 кв.м 

45 кв.м 

22 кв.м 

108 кв. м 

- 

- 

9 кв.м 

 

- 

14 кв.м 

 

- 

20 кв.м 

 

- 

5 кв.м 

10 кв.м 

 

- 

- 

- 

III. КРЫТЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ 

 Для занятий: 

 - Массовым катанием 

 - Хоккеем с шайбой 

- Фигурным катанием: 

      а) одиночное катание 

      б) парное катание 

- Крытые конькобежные дорожки 

      - 400 x 13 м 

      - 333 x 13 м 

 

80 

30 

 

30 

8 

 

80 

60 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

IV ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ 

1. Крытые бассейны:   
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№ Наименование спортивных сооружений Кол-во 

занимающихся 

(макс.) 

Норма кв. м. 

на одного чел. 

(мин.) 

   Плавание (на дорожку): 

     - 50-метровая ванна 

     - 25-метровая ванна 

   Водное поло: 

     - 50-метровая ванна 

     - 25-метровая ванна 

 

  Прыжки в воду (на 1 прыжковое устройство) 

 

  Синхронное плавание (кв. м площади зеркала воды в 

расчете на 1 человека) 

 

    Бассейн для гребли: 

      - на 8 мест (академическая гребля) 

      - на 4 места (гребля на байдарках и каноэ) 

 

   Ванны для физкультурно-оздоровительных занятий и 

обучения не умеющих плавать: 

      - детей от 7 до 10 лет (10 x 6 м) 

      - детей от 10 до 14 лет (10 x 6 м; 12,5 x 6 м) 

      - детей старше 14 лет и взрослых (10 x 6 м; 12,5 x 6 м) 

 

12 

8 

 

25 

15 

 

6 

 

 

 

 

 

12 

6 

 

 

 

16 

16 

16 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

20 кв.м 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

2.  Открытые бассейны: 

Плавание (на дорожку): 

   - 50-метровая ванна  

    - 25-метровая ванна  

Водное поло: 

   - 50-метровая ванна  

    - 25-метровая ванна  

Прыжки в воду (на 1 прыжковое устройство) 

Синхронное плавание (кв. м площади зеркала воды в 

расчете на 1 человека) 

 

 

12 

8 

 

25 

15 

6 

20 кв.м 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

V. ЛЫЖНЫЕ БАЗЫ, БИАТЛОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

1. Лыжные трассы, длинна дистанции: 

   - 2 км 

   - 3 км 

   - 5 км 

   - 10 км 

 

30 

40 

40 

50 

 

- 

- 

- 

- 

2. Лыжероллерные трассы, длина дистанции: 

   - 2 км 

   - 3 км 

   - 5 км 

 

20 

25 

40 

 

- 

- 

- 

3. Трасса для биатлона 20 - 

VI. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТРЕЛКОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

1. Стрелковые тиры - дистанция 10, 25, 50 метров (на 1 

мишень) 

1 - 

 

2. Стрелковые стенды (круговой, траншейный) (на 1 

площадку) 

6 - 

3, Поля для стрельбы из лука (на одну мишень) 4 - 

4. Тир для стрельбы из лука (на одну мишень) 1 - 
 

В случае возможности проведения на объекте спорта занятий по нескольким видам 

спорта, единовременную пропускную способность объекта спорта рекомендуется 

рассчитывать по формуле: 
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ЕПС = (а + б +...) / к, 

где: 

а, б,... - планово-расчетные показатели количества занимающихся по возможным на 

объекте спорта видам спорта; 

к - количество видов спорта, по которым возможно проводить занятия на объекте 

спорта. 
 

В случае возможности проведения на объекте спорта одновременных занятий по 

нескольким видам спорта, единовременная пропускная способность объекта спорта 

рекомендуется рассчитывать как сумма единовременных пропускных способностей 

спортивных помещений по каждому виду спорта. 

При определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный 

норматив ЕПС (ЕПСнорм), равный 12,2% от населения Российской Федерации (122 

человека на 1000 населения). 

ЕПСнорм рассчитан исходя из необходимости решения первоочередной задачи - 

привлечение к 2030 году к систематическим (3 часа в неделю (Сз)) занятиям физической 

культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в 

возрасте с 3 лет).  

Для решения этой задачи необходимо создание спортивной инфраструктуры с 

учетом следующих факторов: 

- количество населения указанной целевой группы (Н) в 2015 году - 136,1 млн. 

человек; 

- режим работы объектов спорта (Р) - 7 дней в неделю; 

- средняя техническая загруженность объектов спорта (З) - 0,7; 

- время функционирования для обеспечения потребности указанной целевой 

аудитории (В) - 5 часов в день. 

Таким образом, ЕПСнорм определена по формуле: 
 

ЕПСнорм = Н x Сз / (Р x З x В) = 16,66 (млн. человек) или 12,2% от численности 

населения Российской Федерации. 
 

ЕПС физкультурно-спортивных сооружений в регионе, необходимых для 

обеспечения минимальной двигательной активности населения, определяется как 12,2% 

от численности населения региона. 

Определяя процентное соотношение величины пропускной способности 

существующих спортивных сооружений к величине необходимой пропускной 

способности, рекомендуется рассчитывать уровень обеспеченности населения региона 

спортивными сооружениями. 

Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (муниципальные образования) принимают 

самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых 

ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от 

субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного 

партнерства. 

В целях оптимизации бюджетных расходов на создание спортивной инфраструктуры 

для физической подготовки, при решении вопроса о создании новых объектов спорта 

рекомендуется руководствоваться Сводами Правил 42.13330.2011 Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89". 

Решение о создании объектов спорта иных видов, не указанных в СП 42.13330.2011, 

или в ином количестве принимается субъектом Российской Федерации, муниципальным 

образованием или заказчиком строительства объекта спорта самостоятельно в 

consultantplus://offline/ref=F5D5EE2F1992140712E2EFE46D023455BF9F36FEFC18DB63AE959E4C4FuAN
consultantplus://offline/ref=F5D5EE2F1992140712E2EFE46D023455BF9F36FEFC18DB63AE959E4C4FuAN
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зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников 

финансового обеспечения принимаемых расходных обязательств. 

Критериями доступности услуг по физической культуре и спорту, оказываемых 

населению, могут являться: 

▪ наличие необходимого количества квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности и 

осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными 

категориями и группами населения в рамках гарантированного (законодательно 

установленного) объема оказываемых гражданам государственных услуг с учетом 

потребности в государственных услугах в сфере физической культуры и спорта; 

▪ полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления 

услуг физкультурно-спортивными организациями в средствах массовой информации; 

▪ наличие в физкультурно-спортивных организациях условий предоставления услуг 

инвалидам и другим лицам с учетом имеющихся у них стойких ограничений 

жизнедеятельности; 

▪ возможность получения гражданами услуг физкультурно-спортивных организаций 

с учетом уровня их доходов и с учетом установления льгот для отдельных категорий 

граждан. 

 

 
 

 

3.5.3 РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ В УСЛУГАХ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА НА ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД  И  ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ 

ОТКЛОНЕНИЙ ИХ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ  ОТ НОРМАТИВНОЙ 

ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ 
 
 

 

 Расчет нормативной потребности населения в объектах сферы физической культуры 

и спорта отражен в таблице 66. 

Таблица 66. 

Расчет нормативной потребности 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

(расчетного 

показателя) 

Нормативный 

показатель 
Кол-во 

жителей 

(факт) 

Норма-

тивная 

потреб-

ность 

В том числе 

ед.изм. величина 
Сохра-

няемая 

Необхо-

димо 

запроек-

тировать 

1. Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения 

1.1 Спортивный зал 

общего 

пользования 

м2 

площади 

пола на 

1000 чел. 

60 11210 670,5 8 

спортив

ных 

залов, 

- 

1.2 Бассейн крытый и 

открытый общего 

типа 

м2 

зеркала 

воды на 

1000 чел. 

20 11210 223,5 - Изготовле

ние 

проекта 

1.3 Помещения для 

физкультурно-

оздоровителных 

занятий 

м2 общей 

площади 

на 1000 

чел. 

70 11210 782,3 ФОК - 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

(расчетного 

показателя) 

Нормативный 

показатель 
Кол-во 

жителей 

(факт) 

Норма-

тивная 

потреб-

ность 

В том числе 

ед.изм. величина 
Сохра-

няемая 

Необхо-

димо 

запроек-

тировать 

1.4 Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

м2 на 

1000 чел. 

1949,4 11210 21784,5 Городско

й 

стадион 

- 

1.5 Детско-

юношеская 

спортивная школа 

% от 

общего 

числа 

школьни

ков 

2,3 1740 40 МОУ ДО 

«Боровск

ая 

ДЮСШ» 

- 

 

 В рамках развития человеческого капитала и сохранения здоровья населения 

становится вопрос об эффективности функционирования сферы физической культуры и 

спорта. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования 

относятся непосредственно к компетенции органов местного самоуправления.  

 Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из 

трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на 

фабриках, заводах и т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в 

детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях,  

 учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования.   

        Спортивные объекты. Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой 

систему, состоящую из 1 объекта физической культуры и спорта — сооружений 

общеобразовательных учреждений и объектов сети общего пользования, в том числе 0 

плоскостного спортивного сооружения, 0 стадиона. Обозначенные  спортивные объекты в 

состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования, однако 

нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении 

        Администрация городского поселения должна способствовать обеспечению условий 

для развития физической культуры и массового спорта в целях физического и 

интеллектуального развития способностей населения, совершенствования двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни.  Главным направлением при 

развитии спортивной инфраструктуры в дальнейшем должна стать строительство новых 

комплексных спортивных сооружений, реконструкция и модернизация уже 

существующих спортивных сооружений и строительство плоскостных сооружений 

(спортивная площадка, детские спортивные площадки). 
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3.6 ОЦЕНКА НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
 

 

 

3.6.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАСЧЕТА НОРМАТИВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ  В ОБЪЕКТАХ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ  
 

 

 

1. Распоряжение Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении 

Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры» 

2. Поручение  Президента Российской Федерации от 21.07.2015 № Пр.1441 (пл. "б" п. 

1), от 08.12.2015 N Пр-2508 (пп. 12 п. 1) 

3. Поручение Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 N ДК-П12-1123, от 

25.04.2016 N ДК-П12-2459 

4. ФЗ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 N 

3612-1. 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 (ред. от 30.12.2015) 

6. Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" 

7. ФЗ "О библиотечном деле" от 29.12.1994 (ред. 08.06.2015 N 151-ФЗ) 

8. ФЗ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 N 

3612-1 

9. ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

10. ФЗ  № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

11. Указ Президента РФ от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении Основ государственной 

культурной политики" 

 
 
 
 

3.6.2 ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

 

 Основой планирования и оценки соответствия нормативным требованиям сети 

организаций культуры, расположенных на территории Поселения служат «Методические 

рекомендации по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры от 27.07.2016 № Р-948. 

В соответствии с п. 2 ст. 44 Конституции Российской Федерации о праве граждан на 

участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 

культурным ценностям, а также со ст. 1; ст. 12; ст. 30; ст. 37; ст. 39; ст. 40 Федерального 

закона "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" [4] определяющими 

права граждан на доступ к культурным ценностям, права и обязанности субъектов 

культурной деятельности, исходя из принципов, определенных в "Основах 

государственной культурной политики", утвержденных Указом Президента Российской 

consultantplus://offline/ref=6F82065A3929976125C712113214C58C35F1164365B35B1E8ABE94DAEEUDv7N
consultantplus://offline/ref=6F82065A3929976125C712113214C58C36FE13416EE30C1CDBEB9ADFE6879AACED5A555A9589UFv2N
consultantplus://offline/ref=6F82065A3929976125C712113214C58C35FE154365B75B1E8ABE94DAEED7D2BCA31F585B948EF1B8UAv5N
consultantplus://offline/ref=6F82065A3929976125C712113214C58C35FE154365B75B1E8ABE94DAEED7D2BCA31F585B948EF1BFUAv0N
consultantplus://offline/ref=6F82065A3929976125C712113214C58C35FE154365B75B1E8ABE94DAEED7D2BCA31F585B948EF0BAUAv6N
consultantplus://offline/ref=6F82065A3929976125C712113214C58C35FE154365B75B1E8ABE94DAEED7D2BCA31F5858U9v7N
consultantplus://offline/ref=6F82065A3929976125C712113214C58C35FE154365B75B1E8ABE94DAEED7D2BCA31F5859U9v0N
consultantplus://offline/ref=6F82065A3929976125C712113214C58C35FE154365B75B1E8ABE94DAEED7D2BCA31F585B93U8v8N
consultantplus://offline/ref=6F82065A3929976125C712113214C58C35F1164365B35B1E8ABE94DAEED7D2BCA31F585B948EF1BFUAv3N
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Федерации от 24 декабря 2014 г. N 808, необходимо обеспечить:  

▪ территориальное и социальное равенство граждан в реализации их права на доступ 

к культурным ценностям, участие в культурной жизни и пользование организациями 

культуры; 

▪ развитие инфраструктуры культурной деятельности; 

▪ создание благоприятной культурной среды в малых городах, включая создание 

клубной сети кино- видеопоказа; 

▪ создание развитой сети театральных, концертных, выставочных залов; 

▪ использование цифровых коммуникационных технологий для обеспечения доступа 

граждан к культурным ценностям независимо от места проживания. 
 

Во исполнение нормативно-правовых актов Российской Федерации по обеспечению 

доступности услуг организаций культуры необходимо руководствоваться единой 

методикой по определению нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах культуры, что позволит преодолеть диспропорции обеспеченности и создать 

условия для развития сети организаций культуры. 

Условия оптимального размещения видов организаций культуры устанавливаются 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации исходя из 

полномочий субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 

сфере культуры в пределах собственных средств с учетом рекомендуемой нормативной 

потребности. 
 

Расчет нормативной потребности субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований) в объектах культуры должен предусматривать: 

▪  вид объекта исходя из его функционального значения, специализации, профиля; 

▪ нормативное значение (количество) сетевых единиц различных функциональных 

видов организаций культуры, обеспечивающих комплекс услуг в соответствии с 

полномочиями в сфере культуры органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

▪ нормативное значение (количество) населения, для которого должны быть 

обеспечены услуги организаций культуры; 

▪  показатель территориальной доступности (время в пути до объекта). 

 

При расчете нормативной потребности в строительстве объектов культуры 

необходимо учитывать их мощность (количество мест на 1 000 чел.). Рекомендуются 

показатели мощности (количество мест в зале) в театрах, концертных залах и 

учреждениях культуры клубного типа из расчета количества мест на 1 000 жителей в 

соответствии с Приложением (не приводится), которое является неотъемлемой частью 

данных методических рекомендаций. 
 

Условия оптимального размещения объектов культуры должны учитывать: 

▪ существующую обеспеченность населения объектами культуры; 

▪  функциональное многообразие организаций культуры; 

▪ специфику территории, в том числе: культурно-исторические особенности; 

численность, плотность и демографический состав населения; природно-климатические 

условия; транспортную инфраструктуру и социально-экономические особенности 

развития региона; 

▪ прогноз изменения демографического состава населения и бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 

▪ критерии доступности услуг организаций культуры для населения. 

 

Критерии доступности услуг организаций культуры: 

▪  возможность выбора организаций культуры; 
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▪ развитие выездных, электронных, дистанционных и иных форм предоставления 

услуг; 

▪ возможность получения гражданами услуг организаций культуры исходя из уровня 

их доходов и с учетом установленных льгот; 

▪ сохранение бесплатности для населения основных услуг общедоступных библиотек 

и занятий любительским искусством; 

▪ полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления 

услуг организациями культуры; 

▪   наличие организаций культуры для детей; 

▪ наличие в организациях культуры условий предоставления услуг людям с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

 

Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц организаций культуры 
может быть достигнуто путем их укрупнения (присоединения) за счет организаций, 

загруженных менее чем на 50%, а также за счет создания организаций, предоставляющих 

комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-частного партнерства. 

Размещение объектов культуры, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, должно предусматриваться при разработке нормативов 

градостроительного проектирования, схем территориального планирования, генеральных 

планов городских поселений, проектов планировки общественных центров, жилых 

районов города. 

 Региональные нормативы градостроительного проектирования устанавливают 

совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами регионального и местного значения, а также расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности социальных объектов 

для населения субъекта Российской Федерации и муниципального образования [5, Ст. 

29.1; 29.2]. 

В целях обеспечения доступности нормативы градостроительного проектирования 

должны предусматривать размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов культуры в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов культуры в составе 

общественно-деловых и рекреационных зон. 

Физическая доступность услуг государственных и муниципальных организаций 

культуры обеспечивается за счет шаговой и транспортной доступности, а также путем 

информационно-коммуникационных технологий доступа к электронным ресурсам 

(виртуальным экскурсиям, спектаклям, концертам) и путем организации гастролей. 

 Порядок обеспечения условий доступности организаций культуры для инвалидов 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов [6, Ст. 35]. 
 

Нормы и нормативы размещения библиотек: 

 В соответствии с законодательством Российской Федерации в основе 

государственной политики в области библиотечного дела лежит принцип создания 

условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и 

предоставляемых в пользование библиотеками [7, Ст..14-15] 

Государство ответственно перед гражданами за обеспечение условий для 

общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ, а также 

сохранение бесплатности для населения основных услуг общедоступных библиотек. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления обеспечивают: 

▪ финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов соответст-

венно государственных и муниципальных библиотек; 

▪  реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание; 

consultantplus://offline/ref=6F82065A3929976125C712113214C58C36F6144D6DB35B1E8ABE94DAEEUDv7N
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 ▪ условия доступности для инвалидов библиотек субъектов Российской Федерации и 

муниципальных библиотек [8, Ст.12]. 

  Органы местного самоуправления не вправе принимать решения и осуществлять 

действия, которые влекут ухудшение материально-технического обеспечения 

действующих библиотек, находящихся на бюджетном финансировании, их перевод в 

помещения, не соответствующие требованиям охраны труда, хранения библиотечных 

фондов и библиотечного обслуживания [7, Ст. 15]. 

 Рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек в городском поселении 

представлены в таблице 67. 

Таблица 67. 

Рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек 
 

Администра-

тивно-

территори-

альные 

уровни 

обеспечения 

услуг 

Наименование организации, 

осуществляющей услуги/ 

Тип объекта 

Обеспеченность 

тыс. чел. на 

населенный пункт 

Единица 

измерения 

(сетевая 

единица) 

Доступность 

Муниципаль-

ный район 

Межпоселенческая 

библиотека 

Административный 

центр района 

1 Транспортная 

доступность 30 

минут - 1 час 
Детская библиотека Административный 

центр района 

1 

Точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным ресурсам 

Административный 

центр района 

1 

Городское 

поселение 

Общедоступная библиотека с 

детским отделением 

на 15 тыс. чел. 1 Шаговая 

доступность 15 - 

30 

минут/Транспорт

ная доступность 

15 - 30 минут 

Точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным ресурсам 

 1 

 

Нормы размещения общедоступных муниципальных библиотек осуществляются в 

рамках полномочий органов местного самоуправления по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 

фондов. 

Пользователям библиотек, независимо от места проживания, должен быть обеспечен 

доступ к культурным ценностям на основе цифровых коммуникационных технологий <1>, 

для чего рекомендуется на базе универсальной и детской библиотек субъекта Российской 

Федерации, центральных библиотек городского округа, городского поселения, 

муниципального района организовать точку доступа к полнотекстовым информационным 

ресурсам. 

Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в 

библиотеке оборудуется место с выходом в сеть Интернет и предоставлением доступа к 

оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, на право пользования 

которыми библиотека заключает договоры (соглашения) с собственниками этих ресурсов. 

К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека 

получает бесплатно, относятся: 

▪ фонды Национальной электронной библиотеки, которая объединяет фонды 
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публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, 

библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. НЭБ 

включает: каталог всех хранящихся в фондах российских библиотек изданий; 

централизованный, ежедневно пополняемый архив оцифрованных изданий, как открытого 

доступа, так и ограниченных авторским правом; 

▪ фонды Президентской библиотеки. 

 

Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа 

 В соответствии с полномочиями субъекта Российской Федерации по организации и 

поддержке учреждений культуры и искусства [9, п.18 ст. 26.2]., и на основании 

полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для организации 

досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, и по созданию условий 

для развития народного художественного творчества [10, п.12, п.13.1 ст. 14; п.19.1 и п.19.2 

ст.15; п.17 и п.17.1 ст.16] создаются учреждения клубного типа, которые действуют на 

основании Примерного положения, утвержденного решением Коллегии Минкультуры 

России от 29 мая 2002 г. N 10 с изменениями, внесенными в Положение письмом 

Министра культуры Российской Федерации от 22 сентября 2009 г. N 43-01-39/01. 

Под учреждением клубного типа понимается организация, основной деятельностью 

которой является создание условий для занятий любительским художественным 

творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского 

и досугового характера. 

 Рекомендуемые нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного 

типа представлены в таблице 68. 

Таблица 68. 

Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа 
 

Административно-

территориальные 

уровни 

обеспечения услуг 

Наименование 

организации, 

осуществляющей 

услуги/Тип объекта 

Обеспеченность тыс. 

чел. на населенный 

пункт 

Единица 

измерения 

(сетевая 

единица) 

Доступность 

Муниципальный 

район 

Центр культурного 

развития 

Административный 

центр муници-

пального района 

1 Транспортная 

доступность 15 - 

30 минут 

Муниципальный 

район 

Передвижной 

многофункциональный 

культурный центр 

Административный 

центр муници-

пального района 

1 

транспорт. 

единица 

Транспортная 

доступность 15 - 

30 минут 

 

С учетом плотности населения, функциональных задач и технической оснащенности 

учреждения культуры клубного типа в пределах одного муниципального образования 

могут различаться по мощностным характеристикам. При наличии потребности в Домах 

культуры выше рекомендуемого норматива, количество таких учреждений и условия их 

создания утверждаются в нормативах градостроительного проектирования субъекта 

Российской Федерации за счет собственных средств. 

Создание Центров культурного развития в городских поселениях осуществляется 

при наличии потребности по решению органов местного самоуправления за счет 

собственных средств. 

С учетом плотности населения, функциональных задач и технической оснащенности 

учреждения культуры клубного типа в пределах одного муниципального образования 

могут различаться по мощностным характеристикам. 

 

 

consultantplus://offline/ref=6F82065A3929976125C71B083514C58C37F6134760B45B1E8ABE94DAEED7D2BCA31F585B948EF1B8UAv4N
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3.6.3 РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ В УСЛУГАХ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ НА 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД  И  ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ИХ 

ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ  ОТ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА 

ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ 
 
 

 

 Расчет нормативной потребности в объектах сферы культуры и досуга на 

территории муниципального образования городское поселение город Боровск отражен в 

таблице 69. 

Таблица 69. 

Расчет нормативной потребности в объектах сферы культуры и досуга 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта (расчетного 

показателя) 

Нормативный 

показатель 
Кол-во 

жителей 

(факт) 

Норматив-

ная 

потреб-

ность 

В том числе 

Ед.изм. 
Величи-

на 

Сохра-

няемая 

Необхо-

димо 

запроек-

тировать 

1. Объекты досуга, культуры, объекты работы с детьми и молодежью 

1.1 

 

Помещение для 

культурно-массовой и 

политико-воспита-

тельной работы с 

населением, досуга и 

любительской 

деятельности 

м
2
 

площади 

пола  на 

1000 чел. 

 

50 11210 560,5 В ДК и 

школе 

организ

ованы 

клубы 

по 

интерес

ам 

-  

1.2 

Танцевальные залы место на 

1000 чел. 

6 11210 В доме культуры организованы 

танцевальные секции и 

дискотеки  

1.3 

 

Клубы 

 

посет. 

место на 

1000 чел. 

80 

 

11210 897 Дом 

культур

ы 

- 

1.4 Кинотеатры место на 

1000 чел. 

35 11210 392 В ДК - 

1.5 Музеи в городских 

поселениях 

учреж-

дений 

культуры 

1 11210  1 2 -  

2. Объекты библиотечного обслуживания населения 

2.1 

 

Библиотеки для 

городских поселений  

 

1000 

человек 

зоны 

обслужив

ания 

6 тыс. ед. 

хранения

/5 

читатель

ских мест 

11210 67260/56 69907 - 

 

 Структура и мощность существующей сети учреждений культуры муниципального 

образования городское поселение город  Боровск соответствует нормативной 

потребности. В учреждениях поселения  в полной мере предусмотрено проведение ряда 

мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:  
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 - использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая 

кружки и клубы по интересам, отвечающие требованиям сегодняшнего дня, а также 

расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг; 

 - совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, 

подростками и молодежью. 

  

 

  
 

3.7  ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ (С УЧЕТОМ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ) 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК 
 

 
  

 Сводные значения рассчитанной нормативной потребности в объектах социальной 

сферы муниципального образования городское поселение город Боровск с учетом 

изменения численности населения на расчетный период (10 лет) приведены в таблице 70. 

 

Таблица 70. 

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы  

городское поселение город Боровск на период до 2027 года  
 

Наименование Норматив Ед.изм Совре-

менное 

состо-

яние 

Требуемая 

мощность 

на 2027 

год 

Дефицит, 

излишек 

на 2027 

год 

Проектная 

мощность 

запланирован-

ных к строи-

тельству 

объектов 

  Учреждения народного образования 

Дошкольные 

учреждения 

85% детей 

дошкольного 

возраста 

Место 688 674 14 - 

Общеобразова-

тельные школы 

100%  охват 

детей 

школьного 

возраста 

Учащи-

еся 

1956 1740 216 - 

Внешкольные 

учреждения 

7,7% общего 

числа 

школьников 

Место 285 134 151 - 

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения 

Стационары 13,47 коек на 

1000 жителей 

Коек 190 151 39 - 

Амбулаторно-

клинические 

учреждения 

18,15 на 1 тыс. 

жителей 

Посе-

щений в 

смену 

600 203 397 - 

Выдвижные 

пункты скорой 

медицинской 

помощи 

1 на 5 

тыс.человек 

Авто-

мо-биль 

1 2 -1 1 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

Спортивные залы 

общего 

пользования 

 

60 м2 на 1 

тыс.чел 

кв.м 

площад

и пола 

670,5 8 спорт. 

залов 

 - 
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Наименование Норматив Ед.изм Совре-

менное 

состо-

яние 

Требуемая 

мощность 

на 2027 

год 

Дефицит, 

излишек 

на 2027 

год 

Проектная 

мощность 

запланирован-

ных к строи-

тельству 

объектов 

Учреждения культуры и досуга 

Клубы 80 посет. место 

на 1000 чел. 

Посетит

ельс-

кое 

место 

897 Дом 

культуры 

- - 

Библиотеки от 5 тыс. – 4,5 

на 1 тыс.чел.; 

от 1 до 2 тыс. 

чел. – 6; до 1 

тыс - 7 

тыс.ед. 

хране-

ния 

69907 67260 2647 - 

 

 
 

 

V.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ, ПОПОЛНЕНИЮ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ИХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ: ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПЕРИОД 2012 – 2016 ГОДЫ 
 
 

 

 В таблице 71 отражена структура бюджета муниципального образования городское 

поселение город Боровск, выделяемые на социальные проекты, поддержание и развитие 

объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального 

образования городское поселение город Боровск. 

Таблица 71. 

Структура бюджета Поселения,  

выделяемая на поддержку и развитие ее социальной инфраструктуры   
 

Статьи бюджета, тыс.руб. Годы 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г 

Бюджет Поселения, всего 150659,837 70573,653 74085,688 111316,003 85414,498 

в том числе  

Бюджет на проведение мероприятий социальной направленности: 

всего 266,593 819,10788 1070,74222 1789,6829 46686,69026 

в том числе в области:      

- образования и молодежной 

политики 

0 49,33588 46,03255 49,93236 45202,41 

- здравоохранения 0 0 0 0 0 

- социальной защиты граждан 45,0 36,000 95,12614 36,000 75,981 

- физической культуры и  спорта 30,0 0 52,900 29,500 125,80286 

- культуры и досуга граждан 191,593 733,772 876,68353 1674,25054 1282,4964 

Бюджет на сохранение и развитие материально-технической базы  
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Статьи бюджета, тыс.руб. Годы 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г 

социальной инфраструктуры: 

всего 306,14243 229,54096 4,266 338,117 1231,08282 

в том числе:  

- объектов образования 9,317 5,472 4,266 108,117 12,893 

- объектов здравоохранения - - - - - 

- объектов физической культуры и 

спорта 

199,148 95,41034 - - 58,27286 

  - объектов культуры и досуга 

 граждан 

97,67743 128,65862 - 230,000 1159,91696 

Размер выделенных  субсидий  Поселению на проведение мероприятий 

социальной направленности, тыс.руб. 

всего - - - - - 

в том числе в области: - - - - - 

- образования и молодежной 

политики 

- - - - - 

- здравоохранения - - - - - 

- социальной защиты граждан - - - - - 

- физической культуры и  спорта - - - - - 

- культуры и досуга граждан - - - - - 

Размер выделенных субсидий  Поселению на сохранение и развитие  

материально-технической базы социальной инфраструктуры 

всего - - - - - 

в том числе: - - - - - 

- объектов образования - - - - - 

- объектов здравоохранения - - - - - 

- объектов физической культуры и 

спорта 

- - - - - 

  - объектов культуры и досуга 

 граждан 

- - - - - 

 

 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, 

капитальному ремонту и ремонту учреждений образования, здравоохранения, 

физкультуры и спорта, культуры и досуга, оснащению их материально-технической базы 

на период 2012 – 2016 годы представлен в таблицах 72-75. 



96 
 

Таблица 72. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту  

учреждений образования, оснащению их материально-технической базы на период 2012 – 2016 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование объектов Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в млн.руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Строительство: 

 МДОУ «Детский сад № 5 

«Яблонька» 

- - Ремонт групп – 

90 000,00 руб. 

- - 

 МДОУ «Детский сад № 3 

«Рябинка» 

- Постройки 

теневого навеса – 

0,12 

- - - 

2. Реконструкция: 

 МДОУ «Детский сад № 3 

«Рябинка» 

Замена лестницы – 

0,25 

- - - - 

3. Модернизация: 

 МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 г.Боровск» 

- - - - Модернизация 

системы пожарной 

сигнализации – 

53 891,97 руб. 

4. Капитальный ремонт и ремонт: 

4.1. Дошкольное образование:      

4.1.1. МДОУ «Детский сад № 4 

«Бригантина» 

Ремонт беседки – 

0,084; 

Выполнение работ 

по ремонту 

внутренних, 

наружных откосов 

окон – 0,085; 

Устройство 

обрешетки 

прогулочных 

веранд – 0,035; 

Ремонт входов и 

козырьков – 0,055; 

Кап.ремонт 

Ремонт туалетных 

комнат – 0,220; 

Ремонт 

доп.помещений – 

0,169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтапный ремонт 

туалетных комнат – 

0,128; 

Ремонт мед.кабинета 

– 0,032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 
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№ 

п/п 

Наименование объектов Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в млн.руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

крылец, козырьков 

вернанд – 0,459; 

Установка окон – 

0,189; 

Ремонт системы 

канализации – 

0,269 

Итого: 1,169 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 0,388 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 0,16 

4.1.2. МДОУ «Детский сад № 5 

«Яблонька» 

- Замена 

электроснабжения 

– 99 863,00 руб. 

Установка дверей – 

46 000,00 руб. 

Ремонт группы – 

99 000,00 руб. 

- - 

4.1.3. МДОУ «Детский сад № 3 

«Рябинка» 

Кап.ремонт 

лестницы – 0,13; 

Ремонт фасада 

холодных 

пристроек – 0,03; 

Ремонт 

канализационного 

водопровода – 0,18 

Итого: 0,59 

Ремонт фасада 

холодных 

пристроек – 0,40; 

Ремонт 

электропроводки – 

0,1 

 

 

Итого: 0,62 

Ремонт спальной 

группы – 0,3 

 

 

 

 

 

 

Итого: 0,3 

Частичный ремонт 

системы отопления – 

0,03; 

Электромонтажные 

работы – 0,02 

 

 

 

Итого: 0,05 

Ремонт прачечной – 

0,28; 

Замена оконных 

блоков – 0,037; 

Частичная замена 

наружной 

канализации – 0,07 

 

Итого: 0,387 

4.1.4. МДОУ «Детский сад № 8 

«Карамелька» 

Ремонт ДОУ – 

3 400,692 

Наружные 

ремонтные работы 

– 775 533 

 Ремонт канализации 

– 89640; 

Текущий ремонт – 

10000 

Текущий ремонт 

15000 

4.1.5. МДОУ «Детский сад № 19 

«Жар-птица» 

- - - 105 000000,00 руб. - 

4.1.6. МДОУ «Детский сад № 16 

«Тополек» 

 

 

 

 

Ремонт забора, 

теплоизоляции – 

0,1971 

Окна, ремонт 

крыши – 0,174 

Ремонт мед.кабинета, 

замена пола,3 ремонт 

системы отопления – 

0,2425 

Ремонт канализации 

– 0,0934 

- 
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№ 

п/п 

Наименование объектов Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в млн.руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

4.2. Общеобразовательные учреждения 

4.2.1. МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 г.Боровск» 

1. Рем каб 

информатик

и 81795,84, 

2. Замена окон 

180000,00 

3. Замена окон 

99246,00 

4. Ремонт 

лестничног

о марша 

167153,00 

5. Рем бетон 

площадки и 

цоколя 

92144,93 

6. Рем 

библиотеки 

215605,00 

7. Рем кааб 

102,302 

260637,00 

8. Рем кааб 

404, 317 

99907,00 

Рем кровли 

91437,47 

1. Рем 

водопровод

а 90713,39 

2. Замена окон 

275993,05 

3. Рем кровли 

83903,56 

4. Ремонт 

пищеблока 

82950,00 

Замена окон и 

дверей в 

мастерских 

242400,00 

1. Рем входного 

крыльца 

99999,00 

2. Рем 

мастерских 

338960,00 

3. Промывка 

системы 

отопления 

59722,61 

4. Замена окон 

209821,15 

Замена окон 

197999,45 

1.Замена напольных 

покрытий коридора 

1этажа 276998,40 

2. устройство 

пандуса на входе 

92511,70 

3. Рем 

асфальтобетонного 

покрытия 101809,35 

4. Рем 

асфальтобетонного 

покрытия 31177,68 

5. Установка перил с 

демонтажем 

325937,44 

6. Замена окон 

129989,12 

7. Замена частично 

кровли и кровельной 

воронки 49271,70 

8. Оборудование сан-

технических 

помещений (туалета) 

180481,10 

9. Расширение 

дверных проемов 

290629,80 

10. Замена окон 

129589,19 

1. Замена окон 

187690,80 

2. Частичный 

ремонт сист 

отопления 

184203,35 

3. Частичный 

ремонт системы 

холодного и 

горячего 

водоснабжения 

454547,87 

4. Ремонт тротуара 

129371,66 

5. Ремонт кабинета 

104 58264,86 

6. Косметический 

ремонт вестибюля и 

коридора 253871,10 

7. Замена окон 

154430,00 

8. Замена окон 

99994,38 

4.2.2. МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 г.Боровска» 

1. Ремонт системы 

водопровода – 

99019 руб.; 

2. Замена оконных 

1. Ремонт столовой 

– 113900 руб.; 

2. Ремонт кровли – 

1077847,60 руб. 

Обустройство 

спортивной площадки 

– 1638169,60 руб. 

1. Замена запорной 

арматуры – 72955,76 

руб.; 

2. Ремонт 

1. Капитальный 

ремонт системы 

электроснабжения 

и заземления  - 
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№ 

п/п 

Наименование объектов Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в млн.руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

блоков – 198500 

руб. 

асфальтового 

покрытия – 

356231,50 руб. 

1149280 руб.; 

2. Монтаж системы 

видеонаблюдения – 

99980 руб. 

4.2.3. МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

ноосферная школа» 

0,489 0,0468 0,389 0,089 - 

4.3. Учреждения дополнительного образования 

4.3.1. МОУ ДО «Центр творческого 

развития» 

Замена окон – 

0,099; 

Ремонт отопления – 

0,0967 

Устройство 

эвакуационного 

выхода – 0265; 

Устройство 

канализации и 

водопровода – 

0,085; 

Устройство 

канализации и 

водопровода – 

0,092; 

Устройство 

туалетов – 0,149; 

Кап.ремонт крыши 

– 0,761 

Замена окон – 0,090; 

Замена входных 

дверей – 0,025; 

Устройство туалета – 

0,214; 

Ремонт системы 

отопления -0,120 

 

Ремонт входного 

крыльца – 0,166; 

Кап.ремонт 

спортзала – 0,557; 

Промывка системы 

отопления – 0,025 

 

Промывка и 

опрессовка системы  

- 0,060; 

Ремонт потолка – 

0,106; 

Замена радиаторов 

и косметический 

ремонт – 0,030 

ИТОГО: 9,317 5,472 4,266 108,117 12,893 
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Таблица 73. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений 

здравоохранения и социального обслуживания, оснащению их материально-технической базы на период 2012 – 2016 годы 
 

№ Название объектов Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в млн.руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Строительство: - - - - - 

2. Реконструкция: - - 2 - - 

3. Модернизация: - 28 21 - - 

4. Капитальный ремонт и ремонт: - - - - - 

4.1 ГБУЗ «ЦРБ МО «Боровский 

район» (г. Боровск,  

ул. 1 Мая,51) 

- - - 1 - 

4.2 Районная поликлиника (г. Боровск, 1 Мая,51 - - - - - 

5. Оснащение материально-технической базы: - - - - - 

5.1 ГБУЗ «ЦРБ МО «Боровский 

район» (г. Боровск,  

ул. 1 Мая,51) 

3 2 6 4 2 

5.2 Районная поликлиника (г. Боровск, 1 Мая,51 - - 2.2 0.6 0.2 

ИТОГО: 3 30 31.2 5.6 2.2 
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Таблица 74. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений физической 

культуры и спорта, оснащению их материально-технической базы на период 2012 – 2016 годы 
 

№ Название объектов Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в млн.руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Строительство: - - - - - 

2. Реконструкция: - - - - - 

3. Модернизация: - - - - - 

4. Капитальный ремонт и ремонт: - - - - - 

4.1 МОУ ДО «Боровская ДЮСШ» (г.Боровск, 

ул.Ленина д.17) 
- - - - - 

5. Оснащение материально-технической базы: - - - - - 

5.1 МОУ ДО «Боровская ДЮСШ» (г.Боровск, 

ул.Ленина д.17) 
- - - - - 

 ИТОГО, млн.руб: 0 0 0 0 0 
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Таблица 75. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений культуры и 

отдыха, оснащению их материально-технической базы на период 2012 – 2016 годы 
 

№ Название объектов Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в млн.руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Строительство: - - - - - 

2. Реконструкция: - - - - - 

3. Модернизация: - - - - - 

4. Капитальный ремонт и ремонт: 2,208 0,092 2,884 6,768 0,53 

4.1 Учреждения культуры и досуга 1,118 - 2,388 6,486 0,343 

4.1.1 МУК «Районный Дом культуры» (г. Боровск, ул. 

Ленина, 17) 
1,118 - 2,388 6,486 0,343 

4.2 Библиотеки 0,493 

 

- - - 0,132 

4.2.1 МУ «Боровская централизованная библиотечная 

система» 

Боровская центральная районная библиотека   

(г. Боровск,  пл. Ленина, д.2) 

0,493 

  

- - - 0,019 

4.2.2 Боровская  районная детская библиотека  

филиал МУ «Боровская централизованная 

библиотечная система»  

 (г. Боровск, ул. Ленина, д. 36) 

- - -  0,113  

4.3 Музеи 0,597  0,092  0,496 0,282  0,055 

4.3.1 Филиал областного музея. Музейный комплекс 

«Стольный город Боровск» (Боровский 

краеведческий музей) (г. Боровск,  

пл. Ленина, д.7) 

- - - - - 

4.3.2 Отдел Государственного  музея истории 

космонавтики им. К.Э.Циалковского. Музей – 

квартира К.Э. Циолковского (г. Боровск,  

ул. Циолковского, д.49) 

- - 0,44 - - 

4.3.3 МУК «МВЦ» 

 
0,597  0,092  0,056 0,282  0,055 
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5. Оснащение материально-технической базы: 1,559 1,258 1,067 0,843 1,264 

5.1 Учреждения культуры и досуга 1,380 0,583 0,400 0,056 1,162 

5.1.1 МУК «Районный Дом культуры» 1,380 0,583 0,400 0,056 1,162 

5.2 Библиотеки 0,02 0,1 0,009 0,12 - 

5.2.1 МУ «Боровская централизованная библиотечная 

система» 

Боровская центральная районная библиотека   

(г. Боровск,  пл. Ленина, д.2) 

- 0,1 0,009 0,12  - 

5.2.2 Боровская  районная детская библиотека  

филиал МУ «Боровская централизованная 

библиотечная система»  

 (г. Боровск, ул. Ленина, д. 36) 

0,02 - - - - 

5.3 Музеи 0,159  0,575  0,577  0,667  0,102  

5.3.1 Филиал областного музея. Музейный комплекс 

«Стольный город Боровск» (Боровский 

краеведческий музей) (г. Боровск,  

пл. Ленина, д.7) 

- - - - - 

5.3.2 Отдел Государственного  музея истории 

космонавтики им. К.Э.Циалковского. Музей – 

квартира К.Э. Циолковского (г. Боровск,  

ул. Циолковского, д.49) 

- - 0,38 0,45 - 

5.3.3 МУК «Музейно-выставочный центр»  

(г.Боровск. ул. Ленина,27) 
0,159  0,575  0,197  0,217  0,102  

ИТОГО, млн.руб: 3,767 1,35 3,951 7,611 1,794 
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V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ, ПОПОЛНЕНИЮ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ИХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ: ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПЕРИОД 2017 – 2027 ГОДЫ 
 

 

 

 Прогноз затрат на поддержку и развитие социальной инфраструктуры 

муниципального образования городское поселение город Боровск на период 2017 – 2027 

годы приведен в таблице 76. 

Таблица 76. 

Прогноз структуры бюджета Поселения,  

выделяемой на поддержку и развитие его социальной инфраструктуры  
 

Статьи бюджета, тыс.руб. Годы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2027 

гг 

Бюджет Поселения, всего     

в том числе:  

Бюджет на проведение мероприятий социальной направленности: 

Всего 250 250 250 2000 

в том числе в области:     

- образования и молодежной политики - - - - 

- здравоохранения - - - - 

- социальной защиты граждан - - - - 

- физической культуры и  спорта 150 150 150 1200 

- культуры и досуга граждан 100 100 100 800 

 

Бюджет на сохранение и развитие материально-технической базы социальной 

инфраструктуры: 

Всего 18114 6235 3400 7550 

в том числе:     

- объектов образования 5155 3300 2300 6750 

- объектов здравоохранения - - - - 

- объектов физической культуры и спорта 100 100 100 800 

 - объектов культуры и досуга  граждан 12859 2835 1000 - 

Размер выделенных  субсидий  Поселению на проведение мероприятий социальной направлен-

ности, тыс.руб. 

всего - - - - 

в том числе в области:     

- образования и молодежной политики - - - - 

- здравоохранения - - - - 

- социальной защиты граждан - - - - 

- физической культуры и  спорта - - - - 

- культуры и досуга граждан - - - - 

Размер выделенных субсидий  Поселению на сохранение и развитие материально-технической 

базы социальной инфраструктуры 
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Статьи бюджета, тыс.руб. Годы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2027 

гг 

всего - - - - 

в том числе:     

- объектов образования - - - - 

- объектов здравоохранения - - - - 

- объектов физической культуры и спорта - - - - 

 - объектов культуры и досуга  граждан - - - - 

 

Перечень  мероприятий по  строительству, реконструкции, модернизации, 

капитальному ремонту и ремонту объектов социальной инфраструктуры на период                

2017 - 2027 годы приведен в таблицах 77 –80. 

 Перечень мероприятий социального характера планируемых на период 2017 – 2027 

годы и объемы их финансирования показан в сводной таблице 81. 
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Таблица 77. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту  

учреждений образования, оснащению их материально-технической базы на период 2017 – 2027 годы  
 

№ 

п/п 

Наименование 

объектов 

Перечень мероприятий 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2027 гг. 

1. Строительство: 

 МДОУ «Детский сад № 

8 «Карамелька» 

 Теневых навесов и 

уличных 

подсобных 

помещений 0,2 

Частичное 

обустройство 

детской 

площадки 0,1 

   

 МДОУ «Детский сад № 

3 «Рябинка» 

Постройка 

теневого навеса – 

0,1 

Постройка 

теневого навеса – 

0,1; 

Строительство 

туалета для 

сотрудников – 0,2 

   Строительство 

второго этажа над 

подсобными 

помещениями, с 

соединением с 

основным 

здание1,0 

2. Реконструкция: 

 МДОУ «Детский сад № 

8 «Карамелька» 

   Замена батарей 0,3 Частичная замена 

сантехничесского 

оборудования 0,1 

 

3. Модернизация: 

 МДОУ «Детский сад № 

8 «Карамелька» 

Замена старых 

люминесцентных 

ламп на новые, 

светодиодные 0,2 

     

4. Капитальный ремонт и ремонт: 

1. МДОУ «Детский сад № 

19 «Жар-птица» 

     Ремонт по мере 

необходимости 

2. МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 г.Боровска» 

Оборудовать 

места хранения 

материальных 

ценностей 

автономной 

сигнализацией с 

Капитальный 

ремонт 

библиотеки 0,3 

Замена оконных 

блоков в 

помещениях 

школы – 26 шт. 

0,5 

Капитальный 

ремонт классных 

комнат 1,0 

Капитальный 

ремонт фасада 

классных комнат 

0,5 

Частичный 

ремонт фасада 

здания школы 

после протекания 

крыши 0,6 
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№ 

п/п 

Наименование 

объектов 

Перечень мероприятий 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2027 гг. 

выводом на 

концентратор 

малой ёмкости, 

установленный в 

помещении 

вахтера 0,3 

3. Ремонт 

лестничных 

маршей0,4 

 Замена дверных 

блоков – 23 шт. 

0,3 

   

4. МДОУ «Детский сад № 

5 «Яблонька» 

Ремонт пищеблока 

0,15 

Ремонт складских 

помещений, 

замена кровли, 

ремонт 2 туалетов, 

асфальтирование 

дорожек 0,5 

Ремонт детских 

веранд, ремонт 

крыльца0,3 

Ремонт фасада 

здания 0,4 

 Текущий ремонт 

внутренних 

помещений 0,6 

5. МДОУ «Детский сад 

 № 4 «Бригантина» 

Ремонт пищеблока 

0,15 

Ремонт туалетных 

комнат, ремонт 

прачечной 0,5 

    

6. МОУ ДО «Центр 

творческого развития» 

Ремонт фасада 

здания – 0,900; 

Кап.ремонт 

крыши – 0,460; 

Обустройство и 

ремонт забора и 

въездных ворот – 

0,099 

     

7. МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 г.Боровск» 

Текущий ремонт 

кровли – 

935 568,90 руб. 

     

8. МДОУ «Детский сад № 

16 «Тополек» 

Ремонт кровли 0,6 Замена линолеума 

на плитку 0,5 

    

9. МДОУ «Детский сад № 

8 «Карамелька» 

Текущий ремонт 

помещений 0,2 

Текущий ремонт 

помещений 0,2 

Ремонт фасада 

здания 0,2 

Текущий ремонт 

помещений 0,2 

Текущий ремонт 

помещений 0,2 

Текущий ремонт 

помещений 0,2 
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№ 

п/п 

Наименование 

объектов 

Перечень мероприятий 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2027 гг. 

10. МДОУ «Детский сад № 

3 «Рябинка» 

Частичный ремонт 

холла, раздевалки 

старшей группы – 

0,16 

Ремонт групповой 

комнаты младшей 

группы – 0,4 

Ремонт крыши; 

 

Ремонт 

музыкально-

спортивного 

зала 

0,6 

Частичный ремонт 

холла, групповой 

комнаты в 

подготовительной 

группе 0,4 

Ремонт групповой 

комнаты старшей 

группы0, 

1.Ремонт фасада 

здания; 

2.Ремонт холла, 

раздевалки в 

младшей группе; 

3.Ремонт 

кабинета 

бухгалтера; 

4.Ремонт 

холодной 

пристройки; 

5.Ремонт кухни; 

6.Ремонт 

складских 

помещений; 

7.Косметические 

ремонты 

туалетных 

комнат; 

8.Ремонт погреба 

1,6 

11. МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

ноосферная школа» 

Замена пола 2 

этажа, поэтапная 

замена окон 05 

Ремонт крыши, 

танц.класса и 

столовой 0,4 

Косметический 

ремонт 2 этажа 

0,3 

Косметический 

ремонт 1 этажа 0,3 

Ремонт кухонного 

блока и 

обеденного зала 

0,3 

Замена крыши 

здания школы 

0,95 

Итого, млн.руб.: 5,15 3,30 2,30 1,60 1,40 3,75 
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Таблица 78. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту  

учреждений здравоохранения и социального обслуживания, оснащению их материально-технической базы  

на период 2017 – 2027 годы 
 

№ Название объектов Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в млн.руб. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2027 гг. 

1. Строительство: н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

2. Реконструкция: н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

3. Модернизация: н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

4. Капитальный ремонт и 

ремонт: 

      

4.1 МУЗ «ЦРБ МО «Боровский 

район»  

(г. Боровск, ул. 1 Мая,51) 

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

4.2 Районная поликлиника  

(г. Боровск, 1 Мая,51) 

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

5. Оснащение материально-

технической базы: 

      

5.1 МУЗ «ЦРБ МО «Боровский 

район»  

(г. Боровск, ул. 1 Мая,51) 

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

5.2 Районная поликлиника  

(г. Боровск, 1 Мая,51) 

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

ИТОГО, млн.руб: н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений 

здравоохранения и социального обслуживания, а также оснащению их материально-технической базы осуществляется из федерального и 

областного бюджетов. 
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Таблица 79. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту  

учреждений физической культуры и спорта, оснащению их материально-технической базы на период 2017 – 2027 годы   
 

№ Название объектов Перечень мероприятий 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2027 гг. 

1. Строительство: - - - - - - 

2. Реконструкция: - - - - - - 

3. Модернизация: - - - - - - 

4. Капитальный ремонт и 

ремонт: 

- - - - - - 

4.1 МОУ ДО «Боровская 

ДЮСШ» (г.Боровск, 

ул.Ленина д.17) 

- - - - - - 

5. Оснащение материально-

технической базы: 

- - - - - - 

5.1 МОУ ДО «Боровская 

ДЮСШ» (г.Боровск, 

ул.Ленина д.17) 

- - - - - - 

ИТОГО, млн.руб: 0 0  0 0 0 0 
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Таблица 80. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений культуры и 

отдыха, оснащению их материально-технической базы на период 2017 – 2027 годы  
 

№ Название объектов Перечень мероприятий 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2027 гг. 

1. Строительство: - - - - - - 

2. Реконструкция:     - - - 

3. Модернизация: - - - - - - 

4. Капитальный ремонт и 

ремонт: 

- - 

 

- 

- 

- - - 

4.1 Учреждения культуры и 

досуга 

- - - - - - 

4.1.1 МУК «Районный Дом 

культуры» (г. Боровск, ул. 

Ленина,17) 

5,706 - - - - - 

4.2 Библиотеки - - - - - - 

4.2.1 Боровская Центральная  

библиотека (г. Боровск,  

пл. Ленина, д.2) 

0,193  0,5  - - - - 

4.2.2 Боровская детская 

библиотека (г. Боровск, ул. 

Ленина, д. 36) 

- - - - - - 

4.3 Музеи       

4.3.1. МУК «МВЦ» 1, 734  2, 3  

 

1, 0  

- 

- - - 

5. Оснащение материально-технической базы: 

5.1 Учреждения культуры и 

досуга 

- - - - - - 

5.1.1 МУК «Районный Дом 

культуры» (г. Боровск, ул. 

Ленина,17) 

5,2  - - - - - 

5.2 Библиотеки - - - - - - 
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№ Название объектов Перечень мероприятий 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2027 гг. 

5.2.1 Боровская Центральная  

библиотека (г. Боровск,  

пл. Ленина, д.2) 

- - - - - - 

5.2.2 Боровская детская 

библиотека (г. Боровск, ул. 

Ленина, д. 36) 

- - - - - - 

5.3. Музеи       

5.3.1 МУК «МВЦ» 0,026  0,035  - - - - 

                           ИТОГО, млн.руб: 12,859 2,835 1,0 - - - 
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Таблица 81. 

Сводные данные по затратам на  строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и ремонт  

объектов социальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение город Боровск, 

 оснащению их материально-технической базы на период 2017 – 2027 годы, тыс.рублей 
 

№ Название объектов Перечень мероприятий 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2027 гг. 

1. Строительство: 

1.1 Учреждения образования 100 500 100 - - 1000 

1.2 Учреждения здравоохранения и социального 

характера 

- - - - - - 

1.3 Учреждения физической культуры и спорта - - - - - - 

1.4 Учреждения культуры и отдыха - - - - - - 

 ИТОГО: 100 500 100 - - 1000 

2. Реконструкция: 

2.1 Учреждения образования - - - 300 100 - 

2.2 Учреждения здравоохранения и социального 

характера 

- - - - - - 

2.3 Учреждения физической культуры и спорта - - - - - - 

2.4 Учреждения культуры и отдыха - - - - - - 

 ИТОГО: - - - 300 100 - 

3. Модернизация: 

3.1 Учреждения образования 200 - - - - - 

3.2 Учреждения здравоохранения и социального 

характера 

- - - - - - 

3.3 Учреждения физической культуры и спорта - - - - - - 

3.4 Учреждения культуры и отдыха - - - - - - 

 ИТОГО: 200 - - - - - 

4. Капитальный ремонт и ремонт: 

4.1 Учреждения образования 4855 2800 2200 1300 1300 2750 

4.2 Учреждения здравоохранения и социального - - - - - - 
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№ Название объектов Перечень мероприятий 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2027 гг. 

характера 

4.3 Учреждения физической культуры и спорта - - - - - - 

4.4 Учреждения культуры и отдыха 7633 2800 1000 - - - 

 ИТОГО: 12488 5600 3200 1300 1300 2750 

5. Оснащение материально-технической базы: 

5.1 Учреждения образования - - - - - - 

5.2 Учреждения здравоохранения и социального 

характера 

- - - - - - 

5.3 Учреждения физической культуры и спорта 100 100 100 100 100 600 

5.4 Учреждения культуры и отдыха 5226 35 - - - - 

 ИТОГО: 5326 135 100 100 100 600 

 ВСЕГО: 18114 6235 3400 1700 1500 4350 
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VI.  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 

ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОРОВСК 
 

 

 

 Показатели состояния социальной инфраструктуры муниципального образования 

городское поселение город Боровск в динамике за 2012-2016 годы, а также их прогнозные 

значения на 2020, 2025 и 2030 годы показаны в таблице 82. 

Таблица 82. 

Показатели состояния социальной инфраструктуры Поселения 
 

Наименование показателей Факт Прогноз 

2012 2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

Образование 

Количество учреждений 

образования, ед. 

9 9 9 10 10 10 10 10 

Доля детей в возрасте от 2 до 6 лет, 

состоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения (в 

общей численности детей от 1 до 6 

лет), % 

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

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет 

(включительно), обеспеченных 

дошкольными учреждениями, % 

66,6 72 73,4 78,6 78,7 79,0 79,0 79,0 

Доля детей школьного возраста, 

обеспеченных ученическими 

местами в школе в одну смену, % 

н.д. 92,7 88,9 90,2 90,1    

Доля детей, охваченных 

муниципальными программами 

дополнительного образования и 

воспитания (в общей численности 

граждан до 18 лет), % 

74,9 74,8 74,1 72,6 72,7 75,0 75,0 75,0 

Доля выпускников муниципальных 

образовательных учреждений, 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и 

математике (в общей численности 

выпускников муниципальных 

образовательных учреждений, 

сдавших ЕГЭ), % 

    68 

чел. 

31,5% 

   

Здравоохранение 

Количество учреждений 

здравоохранения, ед. 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Коэффициент младенческой 

смертности (число детей, умерших в 

возрасте до 1 года на 1000 

родившихся детей), % 

4,92 17,1 н.д. 17,5 4,6    

Уровень смертности на 1000 чел. 27,47 24,5 н.д. 27,7 28,7    
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Наименование показателей Факт Прогноз 

2012 2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

населения, случаев 

 

Культура 

Количество учреждений культуры 10 10 10 10 10 10 10 10 

Количество объектов памятников 

истории и культуры, ед. 

43 44 44 44 44 48 48 48 

Из них: 37 - здания; 4- памятники известным людям; 3 – памятники ВОВ 

Физическая культура и спорт 

Количество учреждений 

физкультуры и спорта, ед. 

1 1 1 1 1 2 2 2 

 

 Объемы финансирования ремонта, капитального  ремонта, реконструкции, 

строительства, модернизации материально-технической базы объектов социального 

характера городского поселения Боровск в динамике за 2017-2027 годы с разбивкой по 

группам объектов социальной инфраструктуры представлены в таблице 83. 

Таблица 83. 

Объемы финансирования ремонта, капитального  ремонта, реконструкции, 

строительства, модернизации материально-технической базы объектов социального 

характера городского поселения Боровск 
 

Направления финансирования мероприятий по группам 

социальных объектов 

Годы 

2017 2018 2019 2020-2027 

Всего, тыс.руб. 18114 6235 3400 7550 

     в том числе     

Образование 5155 3300 2300 6750 

Здравоохранение - - - - 

Физическая культура и спорт 100 100 100 800 

Культура и досуг 12859 2835 1000 - 

Социальная работа - - - - 

 

Финансирование данного вида работ производится из районного и областного бюджетов. 
 

 Объемы финансирования мероприятий социального характера, проводимых в 

городском поселении Боровск в динамике за 2017 -2027 годы с разбивкой по группам 

объектов социальной инфраструктуры представлены в таблице 84. 

Таблица 84. 

Объемы финансирования городского поселения Боровск 
 

Направления финансирования мероприятий по группам 

социальных объектов 

Годы 

2017 2018 2019 2020-2027 

Всего, тыс.руб. 250 250 250 2000 

     в том числе     

Образование - - - - 

Здравоохранение - - - - 

Физическая культура и спорт 150 150 150 1200 

Культура и досуг 100 100 100 800 

Социальная работа - - - - 

 

Финансирование данного вида  работ производится из средств местного бюджета без 

софинансирования средств из районного и областного бюджета. 
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VII.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ И 

СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 

ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПОСЕЛЕНИЯ, ЦЕЛЯМ  И ЗАДАЧАМ ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

 

 Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по 

следующим направлениям: 

 - оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных 

целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого 

фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми 

значениями); 

 - оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные 

сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) 

проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий с запланированными, 

а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми); 

 - оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по 

каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом 

фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени 

достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 

реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми 

значениями); 

 - оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной 

поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения 

поставленных целей (осуществляется Министерством образования и науки Российской 

Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими 

органами управления Калужской области в установленном порядке, а также органами 

местного самоуправления муниципального образования городское поселение город 

Боровск). 

 При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, 

обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается 

взаимосвязь  поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, 

количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению 

социально-экономического развития. 

 В качестве основных индикаторов измерения социально-экономического 

положения муниципального образования в результате реализации программных 

мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по каждому 

приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: Указом 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. 

№1213-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития 

социальной инфраструктуры. 
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VIII.   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

 

 Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры муниципального образования  городское поселение город 

Боровск  предусматривает внесение изменений в Генеральный план городского 

поселения: 

 - при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы; 

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

 - при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии Поселения, 

а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 

 Для информационного обеспечения реализации Программы целесообразно на сайте 

муниципального образования создания раздела, посвященного социальным аспектам 

муниципального образования городское поселение город Боровск. 

 Также следует: 

 - создавать правовые, организационные, институциональные и экономические 

условия для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию Поселения 

через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности  и 

безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме 

программных мероприятий, эффективной реализации полномочий органов местного 

самоуправления; 

 - развивать и расширять сферу информационно-консультационного и правового 

обслуживания населения. 

   

  
 

 

IX.  УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ  
 

 
 

9.1. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

 

 Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в 

соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством. 

 Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения 

полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. 

 Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация 

муниципального образования городское поселение город Боровск. 

 Координатором реализации Программы является Администрация муниципального 

образования городское поселение город Боровск, которая осуществляет текущее 

управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении 

Программы. 
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 Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы. 

 

 
 

 

9.2  ПЛАН-ГРАФИК ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 

 Сроки реализации инвестиционных проектов, заключенных в Программу, должны 

соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. 

 Реализация программы осуществляется в два этапа: 

 1 этап – 2017-2021 гг.; 

 2 этап – 2022 – 2027 гг. 

 

 
 

 

9.3  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ 
 

 

 Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы 

осуществляется в рамках мониторинга. 

 Целью мониторинга Программы муниципального образования городское поселение 

город Боровск является регулярный контроль ситуации в сфере социальной 

инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию 

объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных Программой. 

 Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

включает следующие этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий 

Программы, а также информация о состоянии и развитии социальной инфраструктуры 

поселения. 

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых 

преобразований в сфере социальной инфраструктуры. 

 Мониторинг Программы муниципального образования  городское поселение город 

Боровск  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном 

аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с 

аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

 

 
 

 

9.4   ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ 
 

 

 По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 

корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается 

Администрацией муниципального образования городское поселение город Боровск по 

итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по 

представлению Главы муниципального образования  городское поселение город Боровск. 

 Обновление Программы производится: 

 -    при выполнении новых, необходимых к реализации мероприятий, 
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 - при выполнении новых инвестиционных проектов, особо значимых для 

территории; 

 -   при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии Поселения, 

а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 

 Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от 

изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. 

 По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми 

мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования. 

 

_________________________ 

 

 
 


