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Проект Программы социально-экономического развития 
Уманского сельского поселения Ленинградского района  

на 2014-2017 годы 
 

ПАСПОРТ 
Проекта Программы социально-экономического развития 
Уманского сельского поселения Ленинградского района  

на 2014-2017 годы 
 

Наименование программы Программа социально-экономического развития 
Уманского сельского поселения Ленинградского 
района на 2014-2017 годы (далее - Программа) 

Основные разработчики 
Программы 

администрация Уманского сельского 
поселения Ленинградского района 

Координатор  
Программы 

администрация Уманского сельского 
поселения Ленинградского района 

Исполнители мероприятий 
Программы 

администрация Уманского сельского 
поселения Ленинградского района 

Цели и задачи  
Программы 

целью Программы является повышение уровня 
жизни населения на основе устойчивого 
экономического роста. Для достижения цели 
необходимо решить основные задачи: 
повышение благосостояния и обеспечение 
благоприятных условий жизни населения; 
обеспечение высоких темпов экономического 
роста. 

Сроки реализации 
Программы  
Перечень разделов 
Программы 

2014-2017 годы 
 
1. Социально-экономическое положение и 
основные итоги  развития Уманского сельского 
поселения Ленинградского района 
2. Цели, направления и задачи реализации  
Программы 
3. Система программных мероприятий 
4. Механизм реализации Программы 
5. Ресурсное обеспечение Программы 
6. Оценка эффективности и социально- 
экономических последствий реализации 
Программы 
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7. Организация управления Программой и 
контроль за ходом ее реализации 

Источники финансирования 
Программы 

средства местного бюджета, 
планируется привлечение средств краевого 
бюджета, внебюджетные средства 

Основные результаты 
реализации Программы 

социально-экономическая эффективность 
Программы оценивается по степени 
достижения установленных целевых 
ориентиров 

Контроль за выполнением 
Программы 

контроль за выполнением мероприятий 
Программы осуществляют администрация 
Уманского сельского поселения и Совет 
Уманского сельского поселения 
Ленинградского района 
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Социально-экономическое положение и основные итоги развития 
Уманского сельского поселения Ленинградского района 

 
Программа социально - экономического развития Уманского сельского 

поселения Ленинградского района (далее - Программа) разработана в соответствии с 
основными положениями Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 7 мая 
2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики", от 7 мая 2012 года № 598 "О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения", от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки", от 7 мая 
2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг", от 7 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления", от 7 мая 2012 года № 602 "Об 
обеспечении межнационального согласия", от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации" (далее - указы 
Президента Российской Федерации), законов Краснодарского края от 10 июля 2001 
года № 384-КЗ "О прогнозировании, индикативном планировании, стратегии и 
программах социально-экономического развития Краснодарского края" и от 29 апреля 
2008 года № 1465-КЗ "О Стратегии социально-экономического развития 
Краснодарского края до 2020 года».  

Программа входит в систему документов стратегического планирования 
социально-экономического развития Уманского сельского поселения 
Ленинградского района и направлена на достижение целей Стратегии 
социально-экономического развития Ленинградского района и Уманского 
сельского поселения до 2020 года в средне- и долгосрочной перспективе, 
повышение вклада Уманского сельского поселения в реализацию комплекса мер 
по устойчивому развитию Ленинградского района и качественного уровня 
жизни населения Уманского сельского поселения Ленинградского района. 

Уманское сельское поселение Ленинградского района расположено в 
северной зоне Краснодарского края, территория равниной части. 

Уманское сельское поселение расположено в 120 км от регионального 
центра соседствующего субъекта Федерации - Ростовской  области – г. Ростова-
на-Дону и в 170 км от краевого центра г. Краснодара. Ближайшая 
железнодорожная станция - Уманская Северо-Кавказской железной дороги. 

В состав Уманского сельского поселения входят 3 населенных пункта: 
пос. Уманский, пос. Грачевка, пос. Моторный. Численность населения по 
состоянию на 1 января 2014 года составила 1,4 тыс. человек. 

Общая земельная площадь составляет 5753,39 га, в том числе площадь 
сельхозугодий 5588,73 га. 

Месторасположение, благоприятные климатические условия и 
природные ресурсы относятся к безусловным достоинствам  сельского 
поселения.   

Основу экономического потенциала Уманского сельского поселения 
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составляет сельское хозяйство. В настоящее время производством 
сельскохозяйственной продукции заняты 8 КФХ и индивидуальных 
предпринимателя. Промышленное производство представляет ООО «Умань-
хлеб». Численность личных подсобных хозяйств – 200. 

Среднемесячная заработная плата по отрасли выросла на 10% и сейчас 
она составляет 12,0 тыс. рублей. 

По данным единого государственного реестра предприятий и 
организаций всех форм собственности, число зарегистрированных на 
территории поселения составило 24 единицы из них государственные 
учреждения 8 единиц, 3 филиала крупных организаций (почта, Сбербанк, 
связь), остальные относятся к малому бизнесу (ИП, КФХ). 

 
2. Цели,  направления  и задачи реализации Программы 

 
Основная цель Программы - повышение уровня жизни населения 

Уманского сельского поселения Ленинградского района на основе устойчивого 
экономического роста. 

Целью социально-экономического развития Уманского сельского 
поселения Ленинградского района на период до 2017 года является реализация 
социально-экономических приоритетов Краснодарского края в Уманском 
сельском поселении на основе создания потенциала опережающего развития. 

В основу стратегии развития положена главная цель – повышение 
качества жизни жителей поселения, являющихся главным богатством и 
источником социальной и деловой активности. 

Цель Программы увязана с главной целью Стратегии социально-
экономического развития Ленинградского района до 2020 года, а также 
стратегии Уманского сельского поселения Ленинградского района на период до 
2020 года и направлена на обеспечение кардинального повышения качества 
жизни населения на основе создания потенциала устойчивого развития. 

Реализация мероприятий Программы является необходимым условием 
достижения стратегической цели за счет модернизации экономики, улучшения 
делового и инвестиционного климата на территории Уманского сельского 
поселения Ленинградского района, институциональных преобразований, 
совершенствования механизмов муниципального управления и повышения качества 
человеческого потенциала. 

Реализация Программы будет осуществляться в рамках стратегических 
направлений и задач, определенных Стратегией в целях решения задач, 
сформулированных с учетом проблем социально-экономического развития 
Уманского сельского поселения Ленинградского района. 

В рамках первого стратегического направления – «Инфраструктурное 
развитие территории, ориентированное на повышение устойчивости систем 
жизнеобеспечения и расширение технических возможностей», мероприятия 
Программы будут направлены на решение следующих задач: 

обеспечение устойчивого функционирования энергосбережения; 
дальнейшая газификация населенных пунктов; 
обеспечение устойчивого водоснабжения; 
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развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. 
В рамках второго стратегического направления - "Развитие Уманского 

сельского поселения как аграрно-промышленного района через реализацию 
инвестиционных проектов, направленных на модернизацию действующих и создание 
новых производств", мероприятия Программы будут направлены на решение 
следующих задач: 

рост производства, повышение конкурентоспособности и 
производительности труда отраслей экономики; 

развитие инфраструктурной обеспеченности; 
развитие малого предпринимательства. 
В рамках третьего стратегического направления - "Экологизация 

производственной деятельности с целью минимизации риска возникновения 
техногенных и экологических катастроф на основе перехода к эколого-
градостроительному планированию и созданию экологически ориентированных 
производств", мероприятия Программы будут направлены на решение следующих 
задач: 

разработка программ безопасного обращения с отходами 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

В рамках четвертого стратегического направления – «Создание условий 
для реализации каждой семье права на благоустроенное жилье за счет развития 
индивидуального жилищного строительства, системы ипотечного 
кредитования, строительства социального жилья», мероприятия Программы 
будут направлены на решение следующих задач: 

создание условий по обеспечению доступности жилья всем категориям 
граждан; 

реализация программ субсидирования ипотечного жилищного 
кредитования; 

переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. 
Цель и задачи Программы подчинены долгосрочным стратегическим 

приоритетам и направлены на определение механизмов встраивания стратегических 
проектов и инициатив в систему программных мероприятий. 

Мероприятия Программы направлены на осуществление конкретных 
действий по решению имеющихся в Уманском сельском поселении 
Ленинградского района проблем и дальнейшее развитие. 
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3. Система программных мероприятий 
3.1. Демографическая политика 

 
В основе многих долгосрочных тенденций, определяющих социально-

экономическое развитие и национальную безопасность страны, лежат 
демографические процессы.  

На конец 2013 года численность постоянного населения Уманского 
сельского поселения составила 1439 человек, из них 69 % трудоспособного 
населения, 27 % детей и 23 % пенсионеров. 
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Рис.1.1. - Динамика численности населения Уманского сельского поселения 
 

Территория Уманского сельского поселения относительно моноэтнична. 
В национальной структуре населения русские составляют 90,7%, украинцы – 
3,7%, белорусы – 1,5%, другие национальности – 4,1%. 

Резервы улучшения демографической ситуации в поселении, 
заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышения 
уровня рождаемости, сокращения потерь населения в результате 
преждевременной смертности, а также с совершенствованием системы 
здравоохранения и формированием здорового образа жизни населения. 

Возрастную структуру поселения можно отнести к сильным сторонам с 
точки зрения потенциала развития. Среди постоянного населения мужчины 
составляют 42,5 %, женщины -57,5 %. 

Стратегической целью является создание условий для устойчивого 
обеспечения предприятий и организаций Уманского сельского поселения в 
соответствии с их потребностями квалифицированными кадрами, социального 
и профессионального развития персонала предприятий и его эффективного 
использования. 

Повышение конкурентоспособности экономики Уманского сельского 
поселения Ленинградского района напрямую зависит от возможностей 
удовлетворения запросов работодателей к численности и качеству рабочей 
силы. Потребуются меры по повышению конкурентоспособности рабочей силы 
на рынке труда, эффективному трудоустройству молодых специалистов, 
преодолению структурной безработицы. Огромное внимание уделяется 
информационной поддержке безработным гражданам района. Повышению 
эффективности занятости населения, снижению социальной напряженности 
способствуют и другие оказываемые государственные услуги безработным 
гражданам. 



7 
 

В мероприятиях по организации временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы 
при содействии центра занятости трудоустроено 7 человек. 

 
3. 3. Развитие системы здравоохранения 

 
Доступность квалифицированной медицинской помощи - один из 

основных критериев оценки качества жизни населения.  
В амбулатории и профилактории поселка Уманского 9 работников: врач 

общей практики; зубной врач, акушерка, фельдшер, медсестра врача общей 
практики, медсестра профилактория, 2 санитарки, водитель санитарной 
машины. За счет федерального бюджета по программе «Развитие 
здравоохранения в сельской местности» получено оборудование в полном 
объеме и запланировано строительство кабинета врача общей практики. 

Показатели, характеризующие уровень демографического развития 
территории муниципального образования представлены в следующей таблице: 

 
Демографические показатели 

 
Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 
Рождаемость (на 1000 населения) 12,6 9,1 8,3 
Общая смертность (на 1000 населения) 14,7 11,8 11,1 
Смертность в трудоспособном возрасте  
(на 1000 населения) 

5,6 2,8 2,7 

Младенческая смертность  
(на 1000 родившихся) 

0 0 0 

Материнская смертность (число случаев) 0 0 0 
Естественная убыль -2,1 -2,7 -2,8 

 
За анализируемый период на основе совершенствования качества 

медицинского обслуживания обеспечено снижение общей смертности и 
смертности в трудоспособном возрасте, что, в целом положительно повлияло 
на продолжительность жизни населения района.  

 
3.4. Развитие системы образования 

 
 На территории Уманского сельского поселения Ленинградского района 
численность детей в дошкольном образовательном учреждении в 2013 году 
составила 70 человек. По итогам 2012 года охват детей в возрасте от 1 - 6 лет 
всеми формами дошкольного образования составляет 60 %. 

 
3.5. Развитие культуры 

 
Муниципальные учреждения культурно - досугового типа (клубные 

учреждения) играют огромную роль в воспитательной работе с подрастающим 
поколением, выполняют задачи по удовлетворению духовных и творческих 
потребностей жителей Уманского сельского поселения Ленинградского района, 



8 
 
в том числе социально незащищенных слоев населения - ветеранов, 
пенсионеров, людей с ограниченными возможностями. 

Отрасль «Культура» Уманского сельского поселения Ленинградского 
района представлена Муниципальным бюджетным учреждением Сельский дом 
культуры поселка Уманского Уманского сельского поселения Ленинградского 
района. 

В соответствии с Программой, в 2014 - 2017 годов планируется 
реализовать следующие мероприятия, направленные на укрепление 
материально- технической базы учреждений культуры: 

Газификация здания СДК; 
Замена оконных и дверных блоков. 

 
3.6. Развитие физкультуры и спорта 

 
Поддержание оптимальной физической активности в течение всей 

жизни каждого гражданина является существенным фактором, определяющим 
качество здоровья.  

На территории Уманского сельского поселения Ленинградского района 
функционирует 2 плоскостных спортивных сооружений (спортивные 
площадки, футбольные поля); 1 спортивный зал в МБОУ ООШ №14. 

В перспективе планируется строительство многофункциональной 
спортивной площадки.  

Это позволит увеличить удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличить 
обеспеченность населения Уманского сельского поселения спортивными 
сооружениями. 
 

3.7. Развитие промышленности, сельского хозяйства, малого бизнеса 
 

На территории поселения ведет деятельность предприятие пищевой 
промышленности ООО «Умань-хлеб». Предприятие устойчиво, проводит 
эффективную производственно-финансовую деятельность в долгосрочной 
перспективе. Основными видами деятельности предприятия является 
производство хлеба и хлебобулочных изделий. Годовой объем производства 
продукции 1,6 тыс.тонн. Численность работающих составляет 70 человек. 
Среднемесячная заработная плата  одного работника за 2013 год составляет 
9200 рублей в месяц. 

Немаловажна экономическая и социальная роль малого бизнеса. 
Стимулирование развития малого бизнеса, реализация мероприятий 
муниципальной целевой программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства, а также обеспечение участия в краевой целевой 
программе поддержки малого и среднего предпринимательства, позволяют 
решать проблемы самозанятости населения, снижению уровня бедности, 
развитию сферы услуг. 
 
Сведения о состоянии местной промышленности и малого 
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предпринимательства 

Показатель Значение показателя 
2009 год 2010 год 2011 год 

Количество малых и средних предприятий в расчете  
на 1000 человек населения, ед. 

 17,14 16,42 

Число субъектов малого предпринимательства, ед.  24 23 
Число промышленных субъектов, ед. - - 1 
Доля населения, работающего в местной 
промышленности и малом бизнесе, % 

1,6 1,74 1,94 

Объем инвестиций в местную промышленность и 
 малый бизнес, млн. руб. всего 

1210,0 1870,0 980,0 

в. т.ч.:   местная промышленность, тыс. руб. - - - 
малый бизнес,  тыс. руб.  1210,0 1870,0 980,0 

 
На территории поселения ведут деятельность 3 крупных, 4 мелких КФХ и 

200 ЛПХ. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства во всех 
категориях за 2012 год составил 185,5 млн.руб. Выплата налогов в бюджет 
Уманского сельского поселения осуществляется хозяйствами в установленные 
законом сроки.  

В последнее 3 года развитие сельскохозяйственного производства имеет 
положительную динамику. К уровню 2010 года производство кукурузы  
увеличилось на 14%; подсолнечника 13%, сахарной свеклы - 11% 

В сельскохозяйственной отрасли лидирующую позицию среди малых 
форм сельскохозяйственных производителей занимает КФХ «Тихое». 

Потребительский рынок в Уманском сельском поселении представлен 
объектами торговли: магазин «Юнкер», магазин «Альфа», магазин «Дубрава 
№33, магазин «Милана», объектом общественного питания: бар «Альфа». 

Оборот розничной торговли составил в 2012 году 17,5 тыс. руб.  или  
110,0%  к  уровню 2011 года. 

 
Проблемы развития субъектов малого и среднего  

предпринимательства. 
 

Несмотря на предпринимаемые меры по поддержке развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства имеет место тенденция снижения 
количества зарегистрированных субъектов малого предпринимательства, в 
частности, индивидуальных предпринимателей.  

Снижение количества индивидуальных предпринимателей вызвано 
следующими причинами: 

1) Снятие с налогового учета предпринимателей, длительное время не 
осуществлявших хозяйственную деятельность; 

2) Увеличение тарифов страховых взносов на фонд оплаты труда в 2011 
и с году с 14 до 34%; 

3) Повышение тарифов на энергоресурсы (свет, газ, ГСМ).  
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3.8. Создание условий для обеспечения населения услугами связи 
 

Основным предприятием, обеспечивающим абонентов района всеми 
видами телекоммуникационных услуг является Ленинградский линейно-
технический цех № 6 Краснодарский филиал ОАО «Ростелеком» - динамично 
развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, 
предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей 
территории страны 

На территории Уманского сельского поселения почтовую связь 
обеспечивает ОПС Уманский Каневской почтамт ФГУП «Почта России». 

 
3.9. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

 
Система наружного освещения 

 
В настоящее время фактическое состояние систем наружного освещения 

улиц и мест массового пребывания населения на территории Уманского 
сельского поселения приводится в соответствие современным требованиям.  

Учитывая, что функционирование наружного освещения имеет важное 
социальное значение, в рамках целевых программ проводятся мероприятия по 
модернизации и реконструкции систем наружного освещения для повышения 
уровня комфортного проживания населения и создания более безопасных 
условий дорожного движения. 
 

3.10. Благоустройство территории 
 

Для создания комфортных условий проживания населения Программой 
предусмотрено дальнейшее повышение качества благоустройства территорий 
населенных пунктов Ленинградского района: строительство детских игровых 
площадок, реконструкция и строительство тротуаров. Для этого в 2014 - 2017 
годах запланированы следующие мероприятия: 

Строительство детской игровой площадки в поселке Моторном. 
Благоустройство детской игровой площадки в сквере пос. Уманского. 
Строительство многофункциональной спортивной площадки. 

 
4. Механизм реализации Программы 

 
Программа разработана на период до 2017 года и реализуется в один этап. 
Механизм реализации Программы призван обеспечить выполнение всех 

запланированных мероприятий социально-экономического развития Уманского 
сельского Ленинградского района на период 2014 - 2017 годов и основывается 
на принципах согласования интересов всех участников экономического 
процесса: органов исполнительной власти Краснодарского края, органов 
местного самоуправления Уманского сельского поселения Ленинградского 
района, хозяйствующих субъектов. 

Реализация Программы предусматривает использование всех имеющихся 
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инструментов осуществления государственной политики на уровне сельского 
поселения: 

нормативно-правовое регулирование; 
разработка и реализация муниципальных  программ; 
стимулирование инвестиционной деятельности; 
взаимодействие с федеральными органами государственной власти. 
Механизм реализации Программы представляет собой совокупность 

определенных механизмов. С помощью правовых механизмов достигается 
совершенствование нормативного правового регулирования вопросов, 
направленных на создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в Уманское сельское поселение, развитие конкуренции, повышение 
эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, формирование эффективной социальной политики, разработка и 
принятие нормативных правовых актов, необходимых для реализации 
Программы. 

Используя экономические механизмы, органы местного самоуправления  
Уманского сельского поселения обеспечивают интересы населения и 
одновременно создают условия для эффективного осуществления деятельности 
хозяйствующих субъектов, улучшения инвестиционного климата в районе, 
повышения предпринимательской активности, в том числе обеспечения 
самозанятости населения. 

Деятельность органов местного самоуправления  заключается в создании 
благоприятных условий для хозяйствующих субъектов: 

свобода и доступность экономической инициативы; 
создание условий для развития добросовестной конкуренции; 
снижение административных барьеров. 
Реализация Программы осуществляется через систему программных 

мероприятий разрабатываемых органами  местного самоуправления, а также с 
учетом федеральных проектов и программ, реализуемых на территории 
Краснодарского края. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Источником финансирования мероприятий Программы, направленных на 

социальное развитие Уманского сельского поселения  Ленинградского района, 
являются бюджетные средства. Также запланировано привлечение в 
установленном порядке внебюджетных источников и средств, прогнозируемых 
в рамках реализации наиболее значимых инвестиционных проектов. В качестве 
внебюджетных источников планируется привлечение собственных средств 
организаций. 

 
6. Оценка эффективности и социально-экономических 

последствий реализации Программы 
 

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченной целью 
позволит увеличить к концу 2017 года реальные располагаемые доходы 
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населения почти в 1,2 раза. Численность населения с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума снизится и составит 14,6 процента, произойдет 
увеличение в 1,5 раза размера реальной заработной платы. Успешная 
реализации демографической политики на территории края будет 
способствовать росту продолжительности жизни населения при рождении до 
74,6 года, снижению уровня смертности населения (без показателей смертности 
от внешних причин). 

 
7. Организация управления Программой и контроль 

за ходом ее реализации 
 

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе 
взаимодействия Уманского сельского поселения Ленинградского района, 
хозяйствующих субъектов, а также населения сельского поселения. 

Организация управления Программой представляет собой комплекс решений 
отраслевого, стратегического, оперативного и территориального характера. 

Схема управления Программой выглядит следующим образом: 
управление реализацией Программы, общее руководство и контроль за ходом 

реализации Программы осуществляет глава Уманского  сельского поселения; 
оперативное управление, ежегодный мониторинг исполнения Программы, 

подготовку отчетов о ходе реализации Программы и предложений при 
необходимости по ее корректировке производит управление экономического 
развития и информационных технологий администрации муниципального 
образования; 

текущий финансовый контроль использования средств бюджета  
осуществляется в соответствии с установленными полномочиями органов 
местного самоуправления. 

Ежегодно администрация Уманского сельского поселения 
Ленинградского района разрабатывает план действий, подлежащий 
исполнению в текущем году. 

Ежегодно глава Уманского сельского поселения Ленинградского района  
направляет в Совет муниципального образования Ленинградский район  отчет о ходе 
реализации Программы. 

Ежегодно координатор Программы представляет в администрацию 
муниципального образования Ленинградский район отчет о ходе выполнения 
Программы, а также предложения по корректировке плана действий. 
 
 
 
 


