
 

 

СОВЕТ ПОЛТАВЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЩЕВСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

29.09.17г.                                                                                                          №118                        

с.Полтавченское 

 

Об утверждении программы комплексного развития систем cоциальной 

инфраструктуры муниципального образования Полтавченское сельское 

поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 

2026г. 

 

       В соответствии с Генеральным планом,  утверждённым решением Совета  

Полтавченского сельского поселения  Кущевского района от 29.03.2012г. № 

104 Совет Полтавченского сельского поселения РЕШИЛ: 

       1.Утвердить программу комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры муниципального образования Полтавченское сельское 

поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 

2026г.(далее – Программа, прилагается). 

       2.Начальнику отдела администрации Полтавченского сельского поселения  

Кущевского района (Ю.О.Ким) обнародовать настоящее решение. 

       3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

       4.Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

И.о.главы Полтавченского сельского 

поселения Кущевского района                                                          Т.М.Гафурова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

Полтавченского сельского 

поселения Кущевского района 

от 29.09.17г. № 118 

 

Программный документ 

     Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры 

Полтавченского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края 

на период 10 лет (до 2026 года) с выделением 1-ой очереди мероприятий – 5 лет 

с 2016 г. до 2021 г.  и на перспективу до 2026 года - разработана в соответствии 

с основными направлениями развития сельского поселения, предусмотренными 

Генеральным планом, утверждённым решением Совета  Полтавченского 

сельского поселения  Кущевского района от 29.03.2012г. № 104 (далее также – 

Генеральный план). 

1. Паспорт программы. 

Наименование 

Программы: 
Программа комплексного развития систем социальной 

инфраструктуры Полтавченского сельского поселения 

Кущевского района Краснодарского края на период 10 

лет (до 2026 года) с выделением 1-ой очереди 

мероприятий – 5 лет с 2016 г. до 2021 г.  и на 

перспективу до 2026 года. 

Исполнители и 

соисполнители 

Программы: 

Администрация Полтавченского сельского поселения 

Кущевского района Краснодарского края,  

Предприятия и учреждения образования, здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта и культуры. 

Цель Программы: Обеспечить на территории Полтавченского сельского 

поселения: 

 безопасность, качество и эффективность 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры  сельского поселения; 

 доступность объектов социальной инфраструктуры  

поселения для населения  сельского поселения в 

соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования соответственно поселений; 

 сбалансированное, перспективное развитие 

социальной инфраструктуры сельского поселения в 

соответствии с установленными потребностями в объектах 

социальной инфраструктуры поселения; 

 достижение расчетного уровня обеспеченности 



 

населения  сельского поселения услугами в областях, в 

соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования соответственно  сельского поселения; 

 эффективность функционирования действующей 

социальной инфраструктуры. 

Задачи 

Программы: 

Основными задачами Программы являются: 

 кардинальное улучшение  качества жизни 

населения Полтавченского сельского поселения; 

 повышение эффективности  работы отрасли 

здравоохранения, образования, физической культуры, 

массового спорта и культуры; 

 создание благоприятного инвестиционного 

климата; 

 использование системы частно - государственного 

партнерства, путем заключения концессионных 

соглашений или софинансирования инвестиционных 

проектов за счет средств бюджетов разных уровней. 

 Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения 

объектами 

социальной 

инфраструктуры 

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

в областях образования, здравоохранения, физической 

культуры, спорта и культуры. 

Срок реализации 

Программы: 

Период 10 лет (до 2026 года): 

1 этап (5 лет) с 2016 г. до 2021 г. 

2 этап  (5 лет) с 2022 до 2026 г. 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

1. Ремонт парковых сооружений и построек с организацией 

детской площадки - 3600,00 тыс.руб.; 

2. Строительство (открытие) магазинов повседневного 

спроса - 5500,00 тыс.руб.; 

3. Поиск кадрового персонала для обслуживания объектов 

физической культуры и спорта (тренер, преподаватель) - 

720,00 тыс.руб. 



 

Объемы и 

источники 

финансирования: 

2016г. - 0,00 тыс.руб., в том числе 

Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; 

Краевой бюджет - 0,00 тыс.руб.; 

Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. 

Местный бюджет - 0,00 тыс.руб.; 

Внебюджетные источники - 0,00 тыс.руб. 

2017г. - 120,00 тыс.руб., в том числе 

Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; 

Краевой бюджет -0,00 тыс.руб.; 

Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. 

Местный бюджет - 120,00 тыс.руб.; 

Внебюджетные источники - 0,00 тыс.руб. 

2018г. - 120,00 тыс.руб., в том числе 

Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; 

Краевой бюджет -0,00 тыс.руб.; 

Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. 

Местный бюджет - 120,00 тыс.руб.; 

Внебюджетные источники - 0,00 тыс.руб. 

2019г. - 3580,00 тыс.руб., в том числе 

Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; 

Краевой бюджет -0,00 тыс.руб.; 

Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. 

Местный бюджет - 80,00 тыс.руб.; 

Внебюджетные источники - 3500,00 тыс.руб. 

2020г. - 3600,00 тыс.руб., в том числе 

Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; 

Краевой бюджет -0,00 тыс.руб.; 

Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. 

Местный бюджет - 1600,00 тыс.руб.; 

Внебюджетные источники - 2000,00 тыс.руб. 

2021-2026г.г. - 2400,00 тыс.руб., в том числе 

Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; 

Краевой бюджет - 0,00 тыс.руб.; 

Бюджет МО Кущевский район - 0,00 тыс.руб. 

Местный бюджет - 2400,00 тыс.руб.; 

Внебюджетные источники -0,00 тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Повышение качества, комфортности и уровня жизни 

населения Полтавченского сельского поселения: 

 обеспеченность граждан жильём; 

 нормативная доступность и обеспеченность 

объектами социальной инфраструктуры жителей сельского 

поселения. 

 

 



 

2. Термины и определения, используемые в программе. 

1) градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в 

том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 

планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального 

ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации 

зданий, сооружений; 

2) территориальное планирование - планирование развития территорий, в том 

числе для установления функциональных зон, определения планируемого 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения; 

3) устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 

охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 

настоящего и будущего поколений; 

4) зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, 

подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального 

планирования определены границы и функциональное назначение; 

6) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 

строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и 

других подобных построек; 

7) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 

набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 

бульвары); 

8) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 

месте сносимых объектов капитального строительства); 

9) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением 

линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 

числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 

строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных 

конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 

отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные 



 

улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления 

указанных элементов; 

10) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 

правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности органы государственной власти (государственные органы);  

       11) объекты регионального значения - объекты капитального 

строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для 

осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта 

Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) 

субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, 

решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-

экономическое развитие субъекта Российской Федерации;  

12) объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами 

местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в 

пределах переданных государственных полномочий в соответствии с 

федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами 

муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-

экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских 

округов;  

13) технический заказчик - физическое лицо, действующее на 

профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены 

застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении 

инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, 

предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, 

утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые 

для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим 

Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика 

самостоятельно; 

14) нормативы градостроительного проектирования - совокупность 

установленных в целях обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 



 

29.2 Градостроительного Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

15) программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, 

городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые 

предусмотрены также 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 муниципального образования. Программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и 

утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского 

округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, генеральных планов поселения, городского округа и должны 

обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями 

в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения; 

16) сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта 

(далее - сметная стоимость строительства) - сумма денежных средств, 

необходимая для строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 

17) сметные нормы - совокупность количественных показателей материалов, 

изделий, конструкций и оборудования, затрат труда работников в 

строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов (далее - 

строительные ресурсы), установленных на принятую единицу измерения, и 

иных затрат, применяемых при определении сметной стоимости строительства; 

18) сметные цены строительных ресурсов - сводная агрегированная в 

территориальном разрезе документированная информация о стоимости 

строительных ресурсов, установленная расчетным путем на принятую единицу 

измерения и размещаемая в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве; 

19) сметные нормативы - сметные нормы и методики применения сметных 

норм и сметных цен строительных ресурсов, используемые при определении 

сметной стоимости строительства. 

 

3.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

Полтавченского сельского поселения. 

3.1. Анализ социально-экономического состояния поселения, сведения о 

градостроительной деятельности на территории поселения.  



 

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. 

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для 

устойчивого социально-экономического развития Полтавченского сельского 

поселения намечены в перспективных программах различного уровня. 

Учитывая современное социально - экономическое состояние Полтавченского 

сельского поселения, необходимо проанализировать возможности их 

реализации. 

Полтавченское сельское поселение в соответствии с Законом Краснодарского 

края от 23 июля 2004 года «Об установлении границ муниципального 

образования Кущевский район, наделении его статусом муниципального 

района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских 

поселений – и установлении их границ» является муниципальным 

образованием Кущевского района наделенного статусом сельского поселения с 

установленными границами. 

Полтавченское сельское поселение расположено в северо-восточной части 

Кущевского района в 55 км от районного центра станицы Кущевской и в 230 км 

от краевого – города Краснодара. 

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству с 

поселениями Кущевского района: 

- на юге с Глебовским сельским поселением; 

- юго - западе с Ильинским сельским поселением; 

- на западе с Раздольненским сельским поселением. 

С севера на восток границы поселения проходят по смежеству с Кагальницким  

районом Ростовской области.  

В границах муниципального образования Полтавченское сельское поселение 

находится  четыре сельских населенных пункта: 1 село (Полтавченское) и 4 

хутора (Красная Слободка, Крутоярский, Серебрянка).  

По данным администрации муниципального образования численность 

населения сельского поселения по оценке на 01.01.2010 г. составляет 1194 

человека. 

Территория сельского поселения в пределах существующей административной 

границы 129,4 км
2
, что составляет 5,5 % территории Кущевского района. 

Плотность населения – 9 человек на 1 км
2
. 

Административным центром сельского поселения является село Полтавченское 

расположенное в юго-восточной поселения. 

 

3.1.1. Численность и состав населения 

 

По данным администрации муниципального образования Полтавченское 

сельское поселение по состоянию на 01.01.2010 г. численность населения 



 

сельского поселения составляет 1194 человека (Таблица № 1), из них 76,2 % 

проживает в селе Полтавченское. 

 

Таблица № 1 

Наименование 

населенного пункта 

Годы 

Прирост/убыль численности 

населения 

Абсолютный,  

чел. 

Относитель

ный, % 2002 2009 

с. Полтавченское 889 910 21 102,3 

х. Красная Слободка 139 115 -24 82,7 

х. Крутоярский 85 59 -26 69,4 

х. Серебрянка 142 110 -32 77,5 

Итого 1255 1194 -61 95,1 

За рассматриваемый межпереписной период численность населения поселения 

в целом снизилась на 4,9 % или 110 человек. Наиболее интенсивная убыль в 

относительном выражении была характерна для хутора Крутоярского – 30,6 %.  

Абсолютное и относительное снижение численности населения обусловлено, 

прежде всего, естественной убылью населения в сочетании с миграционным 

оттоком. 

В 2009 году коэффициент смертности превысил коэффициент рождаемости в 

1,8 раза, и естественная убыль населения составила 9,2 промилле. Однако, 

несмотря на столь высокую убыль населения за счет естественного 

воспроизводства в последние годы наметилась положительная тенденция: рост 

рождаемости и снижение уровня смертности. В дополнении к этому на 

территории вновь образовалось положительное миграционное сальдо, 

коэффициент которого в 2009 году составило 1,7 промилле.  

Еще одним показателем демографической ситуации является возрастная 

структура населения сельского поселения. Для Полтавченского сельского 

поселения, как и для других территорий характерна регрессивная возрастная 

структура состава населения.  

В структуре численности населения 15,4 % составляют дети, 57,9 % лица 

трудоспособного возраста, 26,7 % лица пенсионного возраста. 

3.1.2. Структура обслуживания  

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся 

главной целью развития любой территории, в значительной степени 

определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в 

себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, 

торговли и др. 

Практически 99 % учреждений и предприятий обслуживания Полтавченского 

сельского поселения расположены в центре поселения в селе Полтавченском. 

Из учреждений образования на территории села расположены: 



 

- 1 общеобразовательная школа проектной вместимостью 230 мест; 

- 1 детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 40 мест. 

Существующая загруженность в общеобразовательной школе достаточно 

низкая – 47,8 %, в дошкольном учреждении 100 %.  

Из учреждений культуры и искусства в селе функционирует МУК «КДЦ 

Полтавченского сельского поселения» со зрительным залом на 500 мест и Клуб  

хутора Серебрянка со зрительным залом на 120 мест. В зданиях домов 

культуры функционируют сельские библиотеки. 

Из объектов здравоохранения в селе размещена Полтавченская амбулатория на 

20 посещений в смену.  

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, 

состоящую из сооружений общеобразовательных учреждений и объектов сети 

общего пользования: 

- футбольное поле и 4 спортивные площадки МОУ СОШ № 14 (6,5 тыс. м
2 

 и 

2,1 тыс. м
2
 соответственно); 

- спортивный зал МОУ СОШ № 9 (126 м
2
). 

Сфера розничных торговых предприятий представлена на потребительском 

рынке в основном стационарными магазинами общей торговой площадью 236,4 

м
2
. Население обеспечено торговыми площадями в объеме 198 м

2
 на 1000 

жителей, что ниже нормативной обеспеченности в 1,5 раза.  

Из предприятий общественного питания имеются одна столовая ООО «Россия» 

на 50 посадочных мест и закусочная ООО «Сокол» на 16 посадочных мест. 

Население обеспечено посадочными местами в общедоступной сети 

общественного питания в объеме 55 посадочных мест на 1000 человек, что 

превышает нормативную обеспеченность (40 пос. мест на 1 тыс. чел.). 

Предприятия общественного питания и бытового обслуживания на территории 

поселения представлены только парикмахерской.  

Из административно-деловых и хозяйственных учреждений в поселении 

размещены такие учреждения как почтовое отделение и отделение 

Сберегательного банка. 

3.1.3. Современная планировочная организация территории 

Полтавченского сельского поселения. 

Полтавченское сельское поселение расположено в северо-восточной части 

Кущёвского района, имеет общие границы с тремя сельскими поселениями 

района: Раздольнским, Ильинским, Глебовским и Ростовской областью.  

Полтавченское сельское поселение находится в 55 км от районного центра 

станицы Кущевской и в 230 км от краевого – города Краснодара. 

В состав сельского поселения входят четыре населенных пункта - село 

Полтавченское – административный центр, хутора Красная Слободка, 

Крутоярский, Серебрянка. Общая численность населения Полтавченское 

сельское поселение на 01.01.2010 г. составляла 1194 человека.  

Через территорию поселения в направлении запад-восток проходит участок 

межмуниципальной автодороги с. Алексеевское - с. Полтавченское, в 



 

направлении север-юг - участок межмуниципальной автодороги с. Ильинское – 

с. Полтавченское.  

В поселении можно выделить две основные планировочные зоны: 

сельскохозяйственного назначения, интенсивного градостроительного освоения 

(в первую очередь территории в границах населенных пунктов). 

Три населенных пункта поселения: хутор Красная Слободка, село 

Полтавченское, хутор Серебрянка расположены вдоль общей автодороги и 

образуют ось поселения в направлении запад-восток. Развитие населенных 

пунктов исторически происходило вдоль реки Россошь и впадающих в нее 

водотоков балок Крутой Яр и Цун-Цун. Четвертый населенный пункт 

расположен на северной окраине поселения. Населенные пункты практически 

равноудалены друг от друга. Межмуниципальная автодорога с. Алексеевское - 

с. Полтавченское и подъезд х. Крутоярский выполнены в щебеночном 

исполнении, межмуниципальная автодорога с. Ильинское – с. Полтавченское  - 

в асфальтовом, связь с хутором Серебрянка также осуществляется по дороге с 

асфальтовым покрытием.  

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения 

расположены животноводческие предприятия (все - не действующие), гаражи 

сельскохозяйственной техники, зернотоки и зерносклады, полевые станы 

(бригады), крестьянско-фермерские хозяйства. В основном они примыкают к 

границам села Полтавченское. 

Территория Полтавченского сельского поселения Кущевского района 

составляет 12940 га, большая часть из которых – это земли 

сельскохозяйственного назначения, ценные черноземы – 11767 га. Поселение 

расположено в степной зоне. Рельеф поселения – пологоволнистый, со слабым 

уклоном на запад и юго-запад. Эрозионная опасность почв – незначительная.  

Полтавченское сельское поселение по своей структуре является 

агропромышленным. Основные направления  производственной деятельности 

сельхозпредприятий: производство зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, 

кормовых, овощных, в том числе картофеля, молока, мяса, яиц, торговля. 

Сельскохозяйственный сектор экономики сельского поселения представлен 

одним бюджетообразующим сельскохозяйственным предприятием (ООО 

«Агро-Полтавченское») и малыми товарными формами (крестьянско-

фермерскими и личными подсобными хозяйствами). 

Растительным покровом в естественном его состоянии покрыты 

незначительные площади, используемые как пастбищные угодья частного 

поголовья. 

Село Полтавченское расположено восточнее центральной части поселения. 

Населенный пункт занимает левый берег реки Россошь, застройки сформирована 

достаточно компактно. Традиционно для Кубани жилые дома расположены 

вдоль улиц и обращены огородами к реке. 

Плотность застройки в центральной части населенного пункта высокая средняя, 

на окраинах – низкая. 



 

Застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом, 

частично расположенным в многоквартирных домах. 

Общественный центр села Полтавченское сложился в геометрическом центре 

населенного пункта на пересечении улицы Трудовой и пер. Почтовый. Он 

многофункционален и хорошо развит, но недостаточно благоустроен. Сфера 

обслуживания населенного пункта представлена административным зданием 

Полтавченского сельского поселения, правление ООО «Агро-Полтавченское», 

культурно - досуговым центром с библиотекой, кружковыми помещениями, 

отделением почтовой связи с АТС, отделением Сбербанка, амбулаторией, 

плоскостными спортивными сооружениями, магазинами. В центре села имеется 

небольшой сквер, два объекта – памятник землякам, погибшим в годы ВОВ, и 

братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками, являются памятниками истории.  

В населенном пункте функционируют детский сад №23 и общеобразовательная 

школа №14. 

Закрытое кладбище расположено в центре южной части села по ул. Российской 

без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны до детского сада, жилой 

застройки и футбольного поля. Действующее кладбище – в северо-западной 

части населенного пункта на правом берегу р. Россошь. 

Основные производственные объекты расположены в юго-восточной части села 

(это зерноток, бригада №2, МТФ не действующая) и в его юго-западной части 

при въезде в село, где находятся автогараж колхоза, мехмастерская, склады. 

Площадь села Полтавченское  в границах населенного пункта составляет 310,37 

га., численность проживающих в хуторе на 01.01.2010 г. составляла 910 чел. 

Асфальтовое покрытие в селе имеют межмуниципальная подъездная дорога, 

улицы Трудовая, Октябрьская, пер. Почтовый, частично – Советская. 

Хутор Красная Слободка расположен в 5 км. от в западу от центра поселения 

вдоль межмуниципальной дороги с. Алексеевское- с. Полтавченское. является 

продолжением хутора Полтавченское в северо-западном направлении. 

Его планировочная организация представляет собой одну жилую улицу. Хутор 

характеризуется средней и низкой плотностью застройки, которая представлена 

только индивидуальными жилыми домами усадебного типа, и отсутствием 

объектов обслуживания населения. Имеется действующее кладбище, 

производственная территория бригады №3.  

Очень низкий уровень благоустройства, покрытие дороги - щебеночное. 

Численность проживающих в хуторе на 01.01.2010 г. составляла 115 чел, 

площадь населенного пункта – 96,36 га.  

Хутор Серебрянка расположен в восточной части поселения и также находится 

на продолжении дороги, идущей из центра поселения. Структура идентична 

хутору Красная Слободка. 

Плотность населения еще ниже, полное отсутствие объектов обслуживания 

населения и благоустройства. В центре поселения имеется живописная аллея из 

крупных лиственных деревьев, здесь же расположены Дом культуры, памятник 

землякам, погибшим в годы ВОВ, и футбольное поле.  



 

Из производственных территорий имеются бригада №1 и СТФ, обе не 

действующие. В восточной части хутора – действующее кладбище, на западной 

окраине – не действующее. Часть территории в границах населенного пункта – 

пустующие земли (сельскохозяйственного использования). Численность 

проживающих в хуторе на 01.01.2010г. составляла 110 чел., площадь 

населенного пункта составляет 137,72 га. 

Хутор Крутоярский получил свое название от одноименной балки Крутой Яр, 

на берегах которой сформировалась его застройка вдоль улиц Северная и 

Южная. Он расположен к северу от центра поселения на расстоянии 5 км. 

Жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым 

фондом, плотность застройки низкая, много заброшенных строений и 

пустующих земель в границах населенного пункта. Застройка общественного и 

производственного назначения отсутствует. 

Численность проживающих в хуторе на 01.01.2010 г. составляла 59 чел, 

площадь населенного пункта – 94,90 га.  

3.1.4. Промышленность и сельское хозяйство.  

Ключевым фактором, определяющим социально-экономическое развитие 

сельского поселения, является сложившаяся на протяжении многих лет 

традиционная сельскохозяйственная специализация  с преобладанием 

продукции растениеводства. 

Площадь сельского поселения составляет 12,94 тыс. га, из них 90,9 % занимают 

земли сельскохозяйственного назначения.  

Сельскохозяйственный сектор экономики сельского поселения представлен 

одним бюджетообразующим сельскохозяйственным предприятием (ООО 

«Агро-Полтавченское») и малыми товарными формами (крестьянско-

фермерскими и личными подсобными хозяйствами). 

В 2008 году объем  продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств 

составил 281,2 млн. рублей, в т.ч. 30,65 % от общего объема получено за счет 

личных подсобных хозяйств.  

Основной специализацией сельскохозяйственной отрасли является 

растениеводство, где преобладает зерновое направление.  

В таблице № 2 представлены объемы производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции. 

Таблица № 2 

Наименование вида сельскохозяйственной продукции 2008 г. 

Зерно (в весе  после доработки), тыс.тонн 20,5 

Рис, тыс. тонн - 

Соя, тыс. тонн   

Сахарная свекла, тыс. тонн 2,5 

Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн 4,6 

Картофель - всего, тыс. тонн 0,4 



 

Наименование вида сельскохозяйственной продукции 2008 г. 

   в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн 0,4 

Овощи - всего, тыс. тонн 0,5 

   в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн 0,5 

Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн  0,02 

   в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн 0,02 

Молоко- всего, тыс. тонн 0,5 

   в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн 0,4 

Яйца- всего, млн. штук 0,43 

   в том числе в личных подсобных хозяйствах, млн. тонн 0,43 

 

На сегодняшний день  за счет малых форм хозяйствования перспективно 

развивается животноводство.  

Всего в хозяйствах населения содержится: 154 головы КРС, 614 голов свиней, 

117 голов овец, 90 голов коз и свыше 8,9 тыс. голов птицы. В 2009 году 

личными подсобными хозяйствами реализовано 242 тонны мяса и 479 тонн 

молока. 

С каждым годом большой вклад в экономику вносят представители малого и 

среднего бизнеса. Всего на территории поселения зарегистрировано 85 

организаций частной формы собственности. Основными сферами деятельности 

предприятий малого  бизнеса является торговля. 

3.2. Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень 

обеспеченности населения  сельского поселения услугами в областях, 

образования, здравоохранения, физической культуры, массового спорта и 

культуры. 

3.2.1. Культура. 

Из учреждений культуры и искусства в селе функционирует МУК «КДЦ 

Полтавченского сельского поселения» со зрительным залом на 500 мест и Клуб  

хутора Серебрянка со зрительным залом на 120 мест. В зданиях домов 

культуры функционируют сельские библиотеки. 

3.2.2. Физическая культура и массовый спорт. 

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, 

состоящую из сооружений общеобразовательных учреждений и объектов сети 

общего пользования: 

- футбольное поле и 4 спортивные площадки МОУ СОШ № 14 (6,5 тыс. м
2 

 и 

2,1 тыс. м
2
 соответственно); 

- спортивный зал МОУ СОШ № 9 (126 м
2
). 



 

3.2.3. Образование 

Из учреждений образования на территории села расположены: 

- 1 общеобразовательная школа проектной вместимостью 230 мест; 

- 1 детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 40 мест. 

Существующая загруженность в общеобразовательной школе достаточно 

низкая – 47,8 %, в дошкольном учреждении 100 %.  

3.2.4.Здравоохранение 

Из объектов здравоохранения в селе размещена Полтавченская амбулатория на 

20 посещений в смену.  

3.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в 

соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного 

состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической 

культуры, массового спорта и культуры. 

Прогнозом на 2016 год и на период до 2026 года, в соответствии с прогнозом 

изменения численности и половозрастного состава населения, определены 

следующие приоритеты социальной инфраструктуры Полтавченского 

сельского поселения Кущевского района Краснодарского края:  

 повышение уровня жизни населения сельского поселения, в том числе 

на основе развития социальной инфраструктуры;  

 улучшение состояния здоровья населения на основе доступной 

широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества 

медицинских услуг;  

 развитие жилищной сферы в сельском поселении;  

 создание условий для гармоничного развития подрастающего 

поколения в сельском поселении;  

 сохранение культурного наследия на территории сельского поселения. 

Следует обратить внимание, что при решении проблем совершенствования 

культурно – бытового обслуживания населения в условиях современного 

развития необходимо выделять так называемые социально – нормируемые 

отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и 

высокой степенью социальной ответственности перед обществом.  

К социально – нормируемым отраслям следует отнести следующие: детские 

дошкольные и школьные учреждения, здравоохранение, учреждения культуры 

и искусства, частично спорта. 

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и 

совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов 

и перспективного развития населенных пунктов. 

Основными принципами в оптимизации системы обслуживания населенных 

пунктов поселения, подборе и определении мощности предприятий являются: 



 

– повышение уровня и качества обслуживания при одновременном 

сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых 

целях; 

– возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг 

периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок; 

– максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в 

жилой застройке обслуживающих центров периодического и массового спроса 

для удовлетворения потребностей населения. 

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и 

существующие учреждения обслуживания делятся на категории: 

–  учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для 

постоянного населения: детские дошкольные учреждения, начальные 

общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных 

товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, приемные пункты 

КБО, бани, кафе и т.д. Учреждения повседневного спроса находятся в 

пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом микрорайоне или 

жилой группе хуторов и села; 

– учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) –  

вторая ступень обслуживания – размещаются в центрах сельских поселений; 

для постоянного населения:  средние школы, поликлиники, амбулатории, 

кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, 

магазины – обслуживают население в пределах 30 минутной транспортной 

доступности;  

– учреждения  эпизодического  пользования:  административно - 

хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, музеи, 

библиотеки, учреждения стационарного медицинского обслуживания, 

соцобеспечения, крупные спортивные комплексы районного значения, 

высшие учебные заведения, гостиницы, крупные торговые центры. 

В связи с дальнейшим развитием населенных пунктов поселения генеральным 

планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с 

сохранением и реконструкцией существующих. 

Расчет потребности в основных учреждениях обслуживания произведен в 

соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений». 

Размещение учреждений обслуживания периодического и эпизодического 

пользования принято на перспективу в соответствии с планировочной 

структурой как новых, так и реконструируемых районов. В их составе 

спортивный комплекс с плавательным бассейном, торговый и общественные 

центры, рынок, автопавильон, автостоянки, спортивные площадки, парк, 

скверы и бульвары. 

 

3.4.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения. 



 

Основными результатами реализации бюджетной политики в период до 2015 

года стали обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Российской Федерации, оптимизация расходов 

федерального бюджета, формирование федерального бюджета на основе 

государственных программ, переход к формированию государственных 

заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг физическим и 

юридическим лицам, совершенствование налоговой системы, межбюджетных 

отношений, управления государственными активами и обязательствами, 

формирование "Бюджета для граждан". 

В целях решения задачи законодательного регулирования вопросов 

долгосрочного бюджетного планирования в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Государственная 

Дума) внесен проект федерального закона "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (в части долгосрочного бюджетного 

планирования) и признании утратившими силу отдельных положений 

Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в 

соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации 

отдельных законодательных актов Российской Федерации", одобренный в 

первом чтении в январе 2014 года. 

В результате внесения изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

(далее - Бюджетный кодекс) Федеральным законом от 7 мая 2013 г. N 104-ФЗ 

были созданы условия для учета в бюджетном процессе государственных 

(муниципальных) программ, являющихся инструментом повышения 

эффективности бюджетных расходов и создающих условия для повышения 

качества государственного управления, бюджетного планирования, 

эффективности и результативности использования бюджетных средств. 

Условия реализации программного бюджета и новые формы финансового 

обеспечения государственных и муниципальных услуг потребовали 

комплексных изменений в организацию системы государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

 Принятый 5 апреля 2013 года Федеральный закон N 41-ФЗ "О Счетной палате 

Российской Федерации" стал заключительным этапом создания системы 

правового регулирования внешнего государственного финансового контроля, 

ориентированного, в первую очередь на обеспечение эффективности 

использования бюджетных средств. 

Реализованы меры, направленные на обеспечение сбалансированности 

пенсионной системы. Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон N 400-ФЗ) утверждена новая 

пенсионная формула, устанавливающая новый порядок учета пенсионных прав 

с 1 января 2015 года. 

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 252-ФЗ "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" введена норма о базовых (отраслевых) перечнях 



 

государственных и муниципальных услуг и работ, которые должны 

утверждаться федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, 

и содержать исчерпывающий перечень услуг и работ, оказываемых или 

выполняемых государственными и муниципальными учреждениями с учетом 

установленного объема полномочий соответствующего публично-правового 

образования в конкретных сферах деятельности. 

Таким образом, создана правовая основа для внедрения единой 

методологической основы финансового обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг на основании единого перечня государственных 

(муниципальных) услуг и общего порядка определения нормативных затрат по 

сферам деятельности. 

Значительный объем передаваемых на региональный уровень расходных 

обязательств местных бюджетов потребовал принятия на федеральном уровне 

мер, позволяющих обеспечить сбалансированность консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

С 1 января 2014 года в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с муниципального 

на региональный уровень власти переданы полномочия по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях посредством предоставления 

субвенций местным бюджетам в целях финансового обеспечения 

образовательного процесса, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

В связи со значительным объемом передаваемых расходных обязательств 

урегулирование изменения разграничения полномочий только с применением 

механизма межбюджетного регулирования являлось недостаточным, что в свою 

очередь обусловило принятие на федеральном уровне мер, позволяющих 

обеспечить сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации 

путем перераспределения доходных источников между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами. 

С целью повышения эффективности использования бюджетных средств и 

ликвидности счетов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов с января 2014 года Федеральным казначейством осуществлен запуск 

механизма предоставления бюджетных кредитов бюджетам субъектов 

Российской Федерации. 

По мимо вышеуказанных законодательных инициатив и решений были внесены 

изменения в нижеследующие документы: 

 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



 

 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997г. - № 2 ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации»; 

 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

 Указ президента РФ от 31.12.2015г. № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 01.07.2014г. № 483 «Об изменении и признании 

утратившими силу, некоторых активов Президента Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008г. № 1662-р «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года; 

 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Утв. 

ВС РФ 09.10.1992г. № 3612-1; 

 Указ Президента РФ 28.07.2012г. № 1058 «О Совете при Президенте 

Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта»; 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014г. № 317 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009г. № 1101-р «Об 

утверждении стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014г. № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020г.; 

 Приказ Минкультуры России от 27.03.2013г. № 285 «Об утверждении 

методических указаний по реализации мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-

2020г.; 

 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 № 645 "Об утверждении 

перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, на 2016/17 учебный год" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.06.2016 № 42582); 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»; 



 

 Закон Краснодарского края от 08.05.2015 N 3171-КЗ, "О внесении 

изменений в Закон Краснодарского края "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 

государственными полномочиями в области образования"; 

 Закон Краснодарского края от 08.05.2015 N 3172-КЗ, "О внесении 

изменений в Закон Краснодарского края "Об охране здоровья населения 

Краснодарского края"; 

 Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 21.04.2015 N 341, "О внесении изменений в приложение N 1 к 

Постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 

марта 2011 года N 284 "Об утверждении региональной программы 

модернизации здравоохранения Краснодарского края на 2011 - 2016 годы". 

4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

поселения. 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения приведен 

ниже в таблице № 4.  

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения. 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры поселения, представлена в таблице № 3 ниже. 

Таблица № 3  

Наименова

ние 
Уровень бюджета 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

2021-

2026г.г. 

Культура 

Краевой бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 50,00 50,00 0,00 1500,00 2000,00 

Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 3500,00 2000,00 0,00 

Физичес-

кая 

культура и 

спорт 

Краевой бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 70,00 70,00 80,00 100,00 400 

Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Образова-

ние 

Краевой бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Здраво-

охранение 

Краевой бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 

Краевой бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 120,00 120,00 80,00 1600,00 2400,00 

Внебюджетные 

источники  
0,00 0,00 0,00 3500,00 2000,00 0,00 



 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры поселения. 

Таблица № 4 

№ 

п\п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Описание 

места 

расположения 

объекта 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2026 

1.  
Программа инвестиционных проектов в сфере 

культуры 

тыс.

руб  

Полтавченское

сельское 

поселение  
 0,00 50,00   50,00  3500,00 3500,00  2000,00 

1.1. 
Мероприятия по ремонту (реставрации), 

строительству объектов культуры  

тыс.

руб  

Полтавченское

сельское 

поселение  

 0,00 50,00  50,00   0,00 3500,00 2000,00 

1.1.1. 
Ремонт парковых сооружений и построек с 

организацией детской площадки 

тыс.

руб 

Полтавченское

сельское 

поселение  

0,00 50,00 50,00 0,00 1500,00 2000,00 

1.1.2. 
Строительство (открытие) магазинов товаров 

повседневного спроса 

тыс.

руб 

Полтавченское

сельское 

поселение  

0,00 0,00 0,00 3500,00 2000,00 0,00 

2. 
Программа инвестиционных проектов в сфере 

физической культуры и спорта 

 тыс.

руб 

Полтавченское

сельское 

поселение  
0,00 70,00 70,00 80,00 100 400 

2.1. 

Мероприятия по ремонту (реставрации), 

строительству объектов в сфере физической 

культуры и спорта  

тыс.

руб  

Полтавченское

сельское 

поселение  

0,00 70,00 70,00 80,00 100 400 



 

2.2.1. 

Поиск кадрового персонала для обслуживания 

объектов физической культуры и спорта (тренер, 

преподаватель) 

тыс.

руб 

Полтавченское

сельское 

поселение  

0,00 70,00 70,00 80,00 100 400 

3. 
Программа инвестиционных проектов в сфере 

образования 

 тыс.

руб 

Полтавченское

сельское 

поселение  
мероприятия не планируются в связи с передачей 

полномочий в муниципальный район 

3.1. 
Мероприятия по ремонту (реставрации), 

строительству объектов в сфере образования  

тыс.

руб  

Полтавченское

сельское 

поселение  

4. 
Программа инвестиционных проектов в сфере 

здравоохранения 

тыс.

руб 

Полтавченское

сельское 

поселение  мероприятия не планируются в связи с передачей 

полномочий в муниципальный район  

4.1. 

Мероприятия по ремонту (реставрации), 

строительству объектов в сфере 

здравоохранения  

тыс.

руб 

Полтавченское

сельское 

поселение  

ОБЩАЯ СУММА 0,00 120 120 3580 3600 2400 

 

 

 

 



 

6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения. 

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время 

слабо задействован, особенно в части, развития предпринимательства, 

переработки сельхоз продукции, развития услуг населению, развития личных 

подсобных хозяйств. Базовый ресурсный потенциал территории (природно-

ресурсный, экономико - географический, демографический) не получает 

должного развития.  

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, 

социально-инфраструктурный, бюджетный, инвестиционный) имеет 

тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи 

повышения качества и уровня жизни поселения. Практически отсутствует 

доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей. В 

поселении присутствует тенденция старения и выбывания 

квалифицированных кадров, имеющие место быть ранее демографические 

проблемы, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное 

население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат 

молодежи после обучения в вузах. Старение объектов образования, 

культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за 

отсутствия финансирования.  

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо 

сделать вывод: В обобщенном виде главной целью Программы комплексного 

развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования 

Полтавченское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края 

на период с 2016г. по 2026г.» является устойчивое повышение качества 

жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития 

Полтавченского сельского поселения через устойчивое развитие территории 

в социальной и экономической сфере. Для достижения поставленных целей в 

среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:  

1. создать правовые, организационные, институциональные и экономические 

условия для перехода к устойчивому социально - экономическому развитию 

поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 

самоуправления;  

2. развить и расширить сферу информационно-консультационного и 

правового обслуживания населения;  

3. улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и 

качества занятиями физической культурой и спортом;  

4.  повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния 

здоровья населения и профилактик и правонарушений, преодоления 

распространения наркомании и алкоголизма;  

5. построить объекты культуры и активизировать культурную деятельность. 

 Уровень и качество жизни населения должны рассматриваются как степень 

удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, 



 

достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и 

возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и 

стоимости жизни. За период осуществления Программы будет создана база 

для реализации стратегических направлений развития сельского поселения, 

что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь 

улучшения культурно - досуговой деятельности, что будет способствовать 

формированию здорового образа жизни среди населения, позволит 

приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;  

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 

культуры, физкультуры и массового спорта:  

 участие в отраслевых районных, областных и федеральных 

программах, по развитию и укреплению данных отраслей;  

 содействие предпринимательской инициативы по развитию данных 

направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов 

платных услуг предоставляемых учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).  

2. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, 

учителей, работников культуры, муниципальных служащих);  

 помощь членам их семей в устройстве на работу;  

 помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами 

жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные 

на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том 

числе ипотечных на жильё.  

 Все объекты социальной инфраструктуры расположенные на 

территории Полтавченского сельского поселения находятся в пешеходно - 

транспортной шаговой доступности в соответствии с нормами 

градостроительного проектирования поселения.  

Таблица № 5 

№ 

п/п 

Мероприятия по проектированию, 

строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры 

Оценка эффективности мероприятий по 

проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной 

сферы 

Сфера образования 

1. 

Мероприятия не планируются 

(полномочия переданы в 

муниципальный район) 

позволит обеспечить 100% населения 

потребностями в дошкольных 

учреждениях. Создаст условия для 

развития дополнительного образования и 

досуга для детей и родителей, обновит 

материально-техническую базу школ. 

Сфера здравоохранения 

2. 
Мероприятия не планируются 

(полномочия переданы в 

муниципальный район) 

Повысит качество и количество 

предоставляемых медицинских услуг, 

повышение технической оснащенности в 

объемах, соответствующих действующим 

нормативам. 

Сфера физической культуры и спорта 



 

3. 

Поиск кадрового персонала для 

обслуживания объектов физической 

культуры и спорта (тренер, 

преподаватель) 

Появятся возможность для занятий 

физической культурой, это позволит 

привлечь к занятиям большее количество 

человек. 

 

Сфера культуры 

4. Ремонт парковых сооружений и 

построек с организацией детской 

площадки 

Будет способствовать социальной 

поддержке социально незащищенных 

категорий населения (ветераны, дети, 

малообеспеченные семьи, многодетные и 

приемные семьи и пр.), снизить 

социальную напряженность в обществе и 

повысить уровень и качество жизни 

сельских жителей, проживающих на 

территории сельского поселения, создаст 

возможность для проведения 

мероприятий под открытым небом (в 

части ремонта парковых сооружений). 

5. 

Строительство (открытие) магазинов 

товаров повседневного спроса 

7. 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 Полтавченского сельского поселения 

предусматривает следующие мероприятия:  

 внесение изменений в Генеральный план сельского 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 необходимо 

размещение информации на сайте Полтавченского сельского поселения 

Программа обеспечивает:  

 безопасность, качество и эффективность использования населением 

объектов социальной инфраструктуры поселения;  

 доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для 

населения поселения, в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования поселения;  



 

 сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры поселения, в соответствии с установленными 

потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения; 

 достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения 

услугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования соответственно поселения или 

городского округа;  

 эффективность функционирования действующей социальной 

инфраструктуры.  

Главным условием реализации программы является привлечение в 

экономику и социальную сферу сельского поселения достаточного объема 

финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование 

мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе. 

Одновременно с этим для финансирования коммерческой части программы 

предполагается  осуществлять из внебюджетных источников. 

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального 

образования будет осуществляться исходя из реальных возможностей 

бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.  

В соответствии с требованиями действующего законодательства 

предусматривается ежегодная корректировка мероприятий программы. 

 

 

 

И.о.главы Полтавченского сельского 

поселения Кущевского района                                                          Т.М.Гафурова  

 


