
	  

	  

7. Задачи и мероприятия комплексного инвестиционного плана модернизации экономики  
Уманского  сельского поселения Краснодарского края 

 
Таблица 10 – Описание задач комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Уманского сельского поселения 

 

Задачи Показатель Базовое значение  
показателя 

Целевое значение 
показателя 

Срок до-
стижения 
цели 

Мера Документы 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Обеспечить инфра-
структурное развитие  
территории поселе-
ния, ориентированное 
на повышение устой-
чивости систем жиз-
необеспечения и рас-
ширение их техниче-
ских возможностей. 
Обеспечение инве-
стиционной-
привлекательности 
территорий с инже-
нерной инфраструк-
турой (энерго-, газо-, 
водоснабжением, до-
рожной и транспорт-
ной сетью), отвечаю-
щей требованиям, 
связанным с увеличе-
нием нагрузок  в ходе  
реализации  инвести-
ционных проектов 
 
 
 

1.1. Износ систем  
водоснабжения  

Высокая степень износа 
действующих водопро-
водных  сетей –78 %. 
 

Техническое перево-
оружение систем  
водоснабжения, со-
кращения уровня 
износа оборудования  
с 78 % до 45 %.  
 
 

2018 г. Водоснабжение 
Повышение надежности 
системы водоснабжения 
населения и производ-
ственных объектов на осно-
ве внедрения эффективного 
оборудования, замена из-
ношенных водонапорных 
башен. 
Планируется заменить во-
допровод  по улицам  Садо-
вой,  Советов, Северной 

Стратегия инвести-
ционного развития 
Уманского сельско-
го поселения Ле-
нинградского райо-
на до 2020 года 

1.2. Протяженность   
дорожной сети.  
Доля протяженно-
сти муниципальных 
дорог, не отвечаю-
щих нормативным 
требованиям, в об-
щей протяженности 
муниципальных 
дорог  59 % 

Существующая  дорожная  
сеть поселения (14,3 км.) 
обеспечивает свободный 
подъезд ко всем хозяй-
ствующим субъектам посе-
ления. Растущая в связи с 
реализацией крупных ин-
вестиционных проектов 
транспортная нагрузка на 
дороги требует проведения  
ремонтно-
восстановительных работ 
на постоянной  основе 

Ремонт дорог 1,9 км 

Увеличение доли 
дорог соответству-
ющих нормам с  

 с  59 % до    70 % 

2016 г. Дорожная сеть 
Планируется  ремонт  дорог 
по улице 50лет Октября, 
пер. Пионерскому 

Стратегия инвести-
ционного развития 
Уманского сельско-
го поселения Ле-
нинградского райо-
на до 2020 года 



	  

	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1.3.Уровень гази-
фикации террито-
рии поселения  

Существующий уровень 
газификации 32 %. 

Повышение уровня 
газификации  до 90 
%  

2015 г Газификация 
Планируется газифика-
цияобщественных зданий и 
предприятий в т.ч. админи-
страции, школы, детского 
сада, СДК, амбулатории, 
ООО «Умань-хлеб», мага-
зинов  

 Стратегия инве-
стиционного разви-
тия Уманского 
сельского поселе-
ния Ленинградско-
го района до 2020 
года 

2. Обеспечить форми-
рование эффективной 
системы территори-
ального планирования 
и пространственного 
развития поселения 

2.1. Разработка ге-
нерального плана  
Уманского сельско-
го поселения 

Утвержден генеральный 
план Уманского сельского 
поселения . 

Наличие генераль-
ного плана Уманско-
го сельского поселе-
ния . 

2012 г. Организация разработки 
документов территориаль-
ного планирования и иной 
градостроительной доку-
ментации  
Обеспечение нормативно-
правового регулирования 
градостроительной дея-
тельности. 

Постановление ад-
министрации 
Уманского сельско-
го поселения Ле-
нинградского райо-
на «Об утвержде-
нии муниципальной 
целевой программы 
по разработке до-
кументов террито-
риального планиро-
вания и градостро-
ительного зониро-
вания на 2011-
2012годы» 



	  

	  

3. Обеспечить  разви-
тие социальной ин-
фраструктуры  посе-
ления 
 

3.1.	  Обеспеченность  
спортивными  
залами 

Социальная сфера  
сельского поселения  
достаточно развита,  
однако отсутствуют   
современные спортивные  
объекты.  

Строительство  
объектов 
спортивного 
назначения – 
спортивных 
площадок 

2016 г. Строительство спортивной 
площадки 

Стратегия инвести-
ционного развития 
Уманского сельско-
го поселения Ле-
нинградского райо-
на до 2020 года 

	  
3.2. Реконструкция 
парка 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 Необходимость создания 
комфортных условий 
жизни населения 

Благоустройство и 
озеленение террито-
рии 

 
 
 

2016 год 

Благоустраивается  террито-
рии парка, высажены саженцы 
роз, установлена детская пло-
щадка, приобретена детская 
площадка для п. Моторный 

	    	   	   	   	  

4. Обеспечить ком-
фортные условия 
жизнедеятельности 
населения 

4.1.Реконструкция 
наружных сетей 
уличного 
освещения 

 Состояние наружного 
освещения не отвечает 
современным 
требованиям  и не 
удовлетворяет 
потребности населения в 
освещении. 

Обеспечение 
надежности работы 
наружного осве-
щения . 
Формирование усло-
вий обеспечиваю-
щих более высокий 
жизненный стан-
дарт.   Замена всех 
фонарей     уличного 
освещения на энер-
госберегающие лам-
пы.  

2013 год Ремонт систем наружного 
освещения  

Стратегия инвести-
ционного развития 
Уманского сельско-
го поселения Ле-
нинградского райо-
на до 2020 года 



	  

	  

 4.2.Численность 
граждан, принима-
ющих участие в 
оплачиваемых об-
щественных рабо-
тах 40 человек  

 Снижение напряженно-
сти  на  рынке труда 

Обеспечение защи-
ты населения от 
безработицы  по-
средством трудо-
устройства на опла-
чиваемые обще-
ственные работы 

2012 г. Организация оплачиваемых 
общественных работ 

Муниципальная це-
левая программа 
«Содействие заня-
тости населения на 
2010 -2012 год" 

5.Обеспечение разви-
тие экономики,малого 
бизнеса 

5.1.Обеспечение 
роста объемов 
производства 
продукции: 
-сельского хозяй-
ства 
  
 

Объем производства про-
дукции сельского хозяйства 
в 2009 году составил 258800 
тыс.рублей 

Увеличение объема 
производства продук-
ции сельского хозяй-
ства и переработки 
сельхозпродукции до 
310560 тыс.рублей ( 
на 20 %) 

2016 г Модернизация  и расширение 
свиноводческого комплекса, 
реконструкция фермы по вы-
ращиванию молодняка КРС, 
модернизация зернохранили-
ща, строительство миниэлева-
тора 

Стратегия инвести-
ционного развития 
Уманского сельско-
го поселения Ле-
нинградского райо-
на до 2020 года 

	  
 
 
 



	  

	  

Представление мер комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 
Уманского  сельского поселения 

 
Таблица 11 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Замена водопровода  по ул. Садовая 1300 м » 
 
1 Мера Замена водопроводных сетей. по ул. Садовой 
2 Обоснование  Действующие водопроводные  сети имеют высокую степень износа. 
3 Дата начала выполнения меры 2013 г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2016 г. 

5 Меры, которые должны предшествовать 
данной Разработка проектно-сметной документации  на проведение строительно-монтажных работ 

6 Меры, которые реализуются после данной 
меры 

Реализация инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, развитие жилищного 
строительства, строительство объектов социальной сферы 

7 Показатели меры и целевые значения Снижение износа систем водоснабжения  до 40  % 
8 Ответственный за выполнение меры Администрация  Уманского  сельского поселения 
9 Стоимость меры 650 тыс. рублей 

10 Необходимые нефинансовые ресурсы для 
выполнения меры Техника, оборудование и трудовые ресурсы 

11 Необходимые нормативные правовые 
документы МЦП  «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов» 

	  
	  
Таблица 12 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Замена водопровода  протяженностью 400 м по ул. Советов» 
 
1 Мера Замена водопровода протяженностью 400 м. по ул. Советов 
2 Обоснование  Действующие водопроводные  сети имеют высокую степень износа   
3 Дата начала выполнения меры 2014 г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2017 г. 

5 Меры, которые должны предшествовать 
данной Разработка проектно-сметной документации  на проведение строительно-монтажных работ 

6 Меры, которые реализуются после данной 
меры 

Реализация инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, развитие жилищного 
строительства, строительство объектов социальной сферы 

7 Показатели меры и целевые значения Снижение износа систем водоснабжения  до 40% 
8 Ответственный за выполнение меры Администрация Уманского сельского поселения 



	  

	  

9 Стоимость меры  200 тыс. руб. 

10 Необходимые нефинансовые ресурсы для 
выполнения меры 

Разведанные на территории поселения запасы питьевой воды, техника и оборудование, 
трудовые ресурсы 

11 Необходимые нормативные правовые 
документы  

	  
Таблица 13 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана « Ремонт  дороги с асфальтовым покрытием  по улице   50 лет 
Октября протяженностью 1500 м» 
 

1 Мера Ремонт  дороги с асфальтовым покрытием протяженностью 1500 м по ул. 50 лет Октября 

2 Обоснование Существующее асфальтовое покрытие не соответствует нормативным требованиям 
3 Дата начала выполнения меры 2013 г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2013 г.  

5 Меры, которые должны предшествовать 
данной 

Разработка и утверждение градостроительной документации, проведение проектно-
изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации на осуществление 
строительно-монтажных работ 

6 Меры, которые реализуются после данной 
меры 

Реализация инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, развитие жилищного 
строительства, строительство объектов социальной сферы 

7 Показатели меры и целевые значения Сокращение доли протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требо-
ваниям 

8 Ответственный за выполнение меры Координацию деятельности осуществляет администрация Уманского сельского поселения 
9 Стоимость меры 845,0  тыс. руб. 

10 Необходимые нефинансовые  ресурсы для 
выполнения меры Техника, трудовые ресурсы 

11 Необходимые нормативные правовые 
документы 

Решения Совета поселения о финансировании муниципальной целевой программы 
«Обеспечение  безопасности  дорожного  движения» 

	  
Таблица 14 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Ремонт дороги с асфальтовым покрытием по ул. пер. 

Пионерскому  протяженностью 400 м  » 
 
1 Мера Ремонт дороги  с асфальтовым покрытием по пер. Пионерскому 
2 Обоснование Существующее асфальтовое покрытие не соответствует нормативным требованиям 
3 Дата начала выполнения меры 2013г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2013 г.  



	  

	  

5 Меры, которые должны предшествовать 
данной 

Разработка и утверждение градостроительной документации, проведение проектно-
изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации на осуществление 
строительно-монтажных работ 

6 Меры, которые реализуются после данной 
меры 

Реализация инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, развитие жилищного 
строительства, строительство объектов социальной сферы 

7 Показатели меры и целевые значения Сокращение доли протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требо-
ваниям 

8 Ответственный за выполнение меры Координацию деятельности осуществляет администрация Уманского сельского поселения 
9 Стоимость меры 225 тыс. рублей 

10 Необходимые нефинансовые ресурсы для 
выполнения меры Техника, трудовые ресурсы 

11 Необходимые нормативные правовые 
документы 

Решения Совета поселения о финансировании муниципальной целевой программы 
«Обеспечение безопасности дорожного движения»  

	  
 
 

Таблица 15 – Паспорт меры «Развитие сети газоснабжения» 
 

1 Мера Развитие сети газоснабжения 
2 Обоснование -удовлетворение потребностей населения в природном газе; 

-повышение эффективности и надежности работы систем газоснабжения; 
-обеспечения безопасности и здоровья человека; 
-защита окружающей среды; 
-сочетание интересов поставщиков и потребителей природного газа; 
-улучшение социально-экономических условий труда и быта населения; 
-внедрение экономичных и ресурсосберегающих технологий и оборудования для стро-
ительства и эксплуатации систем газоснабжения; 
-внедрение энергосберегающих технологий и оборудования; 
-наращивание темпов газификации, максимальная загрузка газопроводов-отводов, 
расширение газовых сетей и систем газоснабжения. 

3 Дата начала выполнения меры 2013 год 
4 Дата окончания выполнения меры 2016 год 
5 Меры, которые должны предшествовать данной  Мониторинг состояния сетей газоснабжения 
6 Меры, которые реализуются после данной меры Реализация инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, связанных с 

потреблением газа как энергетического ресурса, развитие жилищного строительства 



	  

	  

7 Показатели меры и целевые значения - увеличение протяженности газовых сетей на 0,8 км; 
- увеличение числа газифицированных объектов на 11 ед.; 

8 Ответственный за выполнение меры Администрация Уманского сельского поселения 
9 Стоимость меры 1,0 млн.руб. 
10 Необходимые нефинансовые ресурсы для вы-

полнения меры 
Техника и оборудование, трудовые ресурсы 

11 Необходимые нормативные правовые докумен-
ты 

Муниципальная  целевая программа «Развитие сети газоснабжения на территории 
Уманского сельского поселения Ленинградского  района» на 2013-2020 годы  

	  
 
	  

Таблица 16 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Строительство спортивной площадки в Уманском сельском 
поселении» 

 
1 Мера Строительство спортивной площадки в Уманском сельском поселении 

2 Обоснование 
 С целью повышения комфортности проживания, популяризации и создания условий для 
здорового образа жизни населения в Уманском сельском поселении запланировано 
строительство  спортивной площадки 

3 Дата начала выполнения меры 2016 г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2016 г.  

5 Меры, которые должны предшествовать 
данной 

Разработка проектно-сметной документации на осуществление  строительно-монтажных работ; 
проведение экспертизы проектно-сметной документации 

6 Меры, которые реализуются после данной 
меры Улучшение физической подготовки населения Уманского сельского поселения 

7 Показатели меры и целевые значения Обеспеченность спортивными площадками (кв. м. на 1тыс. Населения) – 1,6 кв. м. 
8 Ответственный за выполнение меры Координацию деятельности осуществляет администрация Уманского сельского поселения 
9 Стоимость меры 3,5 млн. руб. 

10 Необходимые нефинансовые ресурсы для 
выполнения меры Участие в КЦП на основе софинансирования     

11 Необходимые нормативные правовые 
документы 

Решение Совета сельского поселения о финансировании муниципальной целевой программы 
«Социальное развитие Уманского сельского поселения»  

 
 
 
 



	  

	  

Таблица 17 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Реконструкция парка в Уманском сельском поселении  Ленин-
градского района» 

 
1 Мера Реконструкция парка в Уманском сельском поселении Ленинградского района  

2 Обоснование  С целью повышения комфортности проживания, популяризации и создания условий для 
здорового образа жизни населения в Уманском сельском поселении  

3 Дата начала выполнения меры 2015 г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2016 г.  

5 Меры, которые должны предшествовать 
данной Разработка проектно-сметной документации на осуществление озеленения территории 

6 Меры, которые реализуются после данной 
меры Улучшение экологической обстановки в поселении, благоустройство мест отдыха 

7 Показатели меры и целевые значения Озеленение  и благоустройство территории поселения 
8 Ответственный за выполнение меры Координацию деятельности осуществляет администрация Уманского сельского поселения 
9 Стоимость меры 1300,0 тыс. руб. 

10 Необходимые нефинансовые ресурсы для 
выполнения меры Техника, оборудование, трудовые ресурсы 

11 Необходимые нормативные правовые 
документы 

Решение Совета сельского поселения о финансировании муниципальной целевой программы 
«Социальное развитие Уманского сельского поселения»  

 
 
Таблица 18 – Паспорт меры «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения» 

 
1 Мера Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения 
2 Обоснование Состояние наружного освещения не отвечает современным требованиям  и не удовле-

творяет потребности населения в освещении. 
Снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотех-
нического оборудования (включая источники света) на новое, энергоэкономичное, 
установку современных систем автоматики и многотарифных приборов учета электри-
ческой энергии. 
Улучшение экологической ситуации обстановки путем полной замены используемых 
ртутносодержащих ламп в наружном освещении.  

3 Дата начала выполнения меры 2013 год 
4 Дата окончания выполнения меры 2014 год 
5 Меры, которые должны предшествовать данной Оценка состояния сетей наружного освещения, изготовление проектно-сметной доку-



	  

	  

ментации 
6 Меры, которые реализуются после данной меры Реализация инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, развитие жи-

лищного строительства. 
7 Показатели меры и целевые значения Обеспечение надежности работы наружного освещения . 

Формирование условий обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, созда-
ние предпосылок устойчивого развития сельского поселения. 
Поэтапная замена физически и морально устаревшего оборудования. 

8 Ответственный за выполнение меры Администрация Уманского сельского поселения  
9 Стоимость меры 500,0тыс.руб. 
10 Необходимые нефинансовые ресурсы для вы-

полнения меры 
Техника и оборудование, трудовые ресурсы 
 

11 Необходимые нормативные правовые докумен-
ты 

Целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения 
населенных пунктов Уманского  сельского поселения» 

	  
Таблица 19 – Паспорт меры «Организация оплачиваемых общественных работ»  
 
1 Мера Организация оплачиваемых общественных работ 
2 Обоснование Снижение напряженности  на  рынке труда Уманского сельского поселения, обеспе-

чение защиты населения от безработицы  посредством трудоустройства на оплачива-
емые общественные работы 

3 Дата начала выполнения меры 2012 
4 Дата окончания выполнения меры 2013 
5 Показатели меры и целевые значения Численность граждан, принимающих участие в оплачиваемых общественных рабо-

тах: 
2012г-20человека; 
2013г- 40 человека; 
 

6 Ответственный за выполнение меры ГУ КК «Центр занятости населения Ленинградского района»,администрация Уман-
ского сельского поселения 

7 Стоимость меры Сумма средств, необходимых на реализацию мероприятия, в 2011-2013 годах – 48,0 
тыс. рублей 

8 Необходимые нефинансовые ресурсы для вы-
полнения меры 

1. Информирование населения о предоставлении государственной услуги по органи-
зации проведения оплачиваемых общественных работ. 
2.Заключение договоров  о совместной  деятельности по организации и проведению 
оплачиваемых общественных работ с организациями, находящимися на территории 



	  

	  

сельского поселения.  
3.Формирование и расширение банка вакансий временных  работ со статусом «обще-
ственных». 
4..Проведение мониторинга выполнения мероприятий по организации и проведению 
общественных работ в сельском поселении 

9 Необходимые нормативные правовые доку-
менты 

Программа «Содействие занятости населения Уманского сельского поселения Ле-
нинградского района» на 2012-2013 годы.  

 
 
 
Таблица 20– Оценка необходимости и критичности предлагаемых мер 
 

Мера Задача Риск/ проблема 
Результат 

Показатель Базовое 
значение 

Целевое 
значение 

1 2 3 4 5 6 
1 Замена водопровода протяженностью 1300м. 
по ул. Садовая 

2.Замена водопровода протяженностью 400м. по 
ул. Советов 

 

 

Обеспечить инфраструктур-
ное развитие  территории 
поселения, ориентированное 
на повышение устойчивости 
систем жизнеобеспечения и 
расширение их технических 
возможностей. Обеспечение 
инвестиционной привлека-
тельности  территории 
Уманского сельского посе-
ления, инженерной инфра-
структурой: энерго-, газо-, 
водоснабжением, дорожной 
и транспортной сетью, отве-
чающим требованиям, свя-
занным с увеличением соот-
ветствующих  нагрузок  в 
ходе  реализации  инвести-
ционных проектов 

Высокая степень износа 
действующих водопро-
водных  сетей (более 
78%),  низкое  качество 
питьевой  воды.   Боль-
шая изношенность се-
тей и отсутствие доста-
точных финансовых 
средств на их восста-
новление, а также но-
вое строительство. 

Износ систем  
водоснабжения и  
водоотведения, 
78 % 

78,0 45,0 



	  

	  

3.Ремонт асфальтового покрытия дроги по пе-
реулку Пионерскому 400 м 

4.Ремонт асфальтового покрытия дороги по 
улице 50 лет Октября 1500 м 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить инфраструктур-
ное развитие  территории 
поселения, ориентированное 
на повышение устойчивости 
систем жизнеобеспечения и 
расширение их технических 
возможностей. Обеспечение 
инвестиционной  привлека-
тельности  территории 
Уманского сельского посе-
ления , инженерной инфра-
структурой: энерго-, газо-, 
водоснабжением, дорожной 
и транспортной сетью, отве-
чающим требованиям, свя-
занным с увеличением соот-
ветствующих  нагрузок  в 
ходе  реализации  инвести-
ционных проектов 

Большая изношенность 
сетей и отсутствие до-
статочных финансовых 
средств на их восста-
новление, а также но-
вое строительство. 

Соответствие 
дорожного по-
крытия норма-
тивным требова-
ниям. % 

59 % 70 % 



	  

	  

5. Развитие сети газоснабжения 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
6.Строительство спортивной площадки в Уман-
ском сельском поселении	  

Развитие коммуникаций 
инженерной инфраструк-
туры инженерных сетей и 
улучшение их состояния  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обеспечить  развитие соци-
альной инфраструктуры    
населенных пунктов сель-
ского поселения 
 

Недостаток денежных 
средств в местном 
бюджете 
 
 
 
 
 
 
Недостаток денежных 
средств в местном 
бюджете 

Протяженность 
газопровода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обеспеченность 
спортивными 
площадками (кв. 
м. на 1 жителя 
поселения). 

0,8 км 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,8 



	  

	  

7.Реконструкция парка в Уманском сельском 
поселении 

Обеспечить  комфортную  
среду  проживания населе-
ния 

Недостаток денежных 
средств в местном 
бюджете 

Высадка новых 
аллей деревьев 
лиственных и 
хвойных пород, 
замена тротуар-
ной плитки на 
территории пар-
ка. Населенные 
пункты  сельско-
го поселения  
нуждаются   в  
улучшении  бла-
гоустройства 
озеленение пар-
ков. Без реали-
зации данной  
меры   невоз-
можно  создание  
комфортной  
среды обитания.. 

Требует 
рекон-
струкции 
 

Ремонт 
памятника 
землякам 
погибшим 
в годы 
ВОВ  

Озелене-
ние и бла-
гоустрой-
ство  

8. Развитие и реконструкция (ремонт) систем 
наружного освещения 
 

Развитие коммуникаций 
инженерной инфраструк-
туры инженерных сетей и 
улучшение их состояния  

Недостаток денежных 
средств в местном 
бюджете 

Состояние 
наружного 
освещения 
должно соот-
ветствовать со-
временным 
требованиям  и  
удовлетворять 
потребности 
населения в 
освещении. 

- Установка 
современ-
ных энер-
госберега-
ющих 
ламп, зе-
мана щи-
тов учета 
электро-
энергии 



	  

	  

9. Организация оплачиваемых общественных 
работ 

Снижение напряженности 
на рынке труда 

Ухудшение социально-
экономического поло-
жения Уманского сель-
ского поселения. Не 
соответствие спроса и 
предложения на рынке 
труда. 
Отсутствие вакансий 
общественных работ. 
Сокращение создания 
рабочих мест в рамках 
общественных работ 

Численность 
граждан, при-
нимающих 
участие в опла-
чиваемых об-
щественных 
работах, чело-
век 

20 человек 
в 2012 го-

ду 

40 человек 
в 2013 
году 

	  
 
 
Таблица 21 – Календарный план реализации мер комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ленинградского 

сельского поселения 
 

№ п/п Мера Дата нача-
ла 

Дата окон-
чания 

1 2 3 4 
1 Замена водопровода протяженностью 1300 м по ул. Садовой 2013 год 2016 год 

2 Замена водопровода протяженностью 400 м. по ул. Советов 2014 год 2016 год 

3 Ремонт  дороги с асфальтовым покрытием протяженностью 1,5  км по ул. 50 лет Октября 2013 год 2013 год 

4 
 
 
 

Ремонт  дороги с асфальтовым покрытием протяженностью 0,4  км по переулку Пионерскому 2013 год 2013 год 

5 Реконструкция парка в Уманском сельском поселении 2015 год 2016 год 

6 Строительство спортивной площадки в Уманском сельском поселении 2016 год 2016 год 

7 Развитие и реконструкция(ремонт) систем наружного освещения 2013 год 2016 год 



	  

	  

8 Развитие сети газоснабжения 2013 год 2016год 

9 Организация оплачиваемых общественных работ 2012 год 2013 год 

	  
 
Таблица 22 – График поступления средств на выполнение комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 
Уманского   сельского поселения, тыс. руб.  

 

Источник 
финансирования 

Суммарны
й объем 

Средства в 
1 год 

выполнени
я плана 
2013 г. 

Средства в 2 
год 

выполнения 
плана 
2014 г. 

Средства в 
3 год 

выполнения 
плана 
2015 г. 

Средства в 4 
год 

выполнения 
плана 
2016 г. 

1 2 3 4 5 6 
Краевой бюджет, в 
том числе на  

9650,0 850,0 2650,0 1950,0 4200,0 

-наружное освещение 500,0 200,0 150,0 150,  
-водоснабжение 2050,0 200,0 650,0 1200,0 - 
-ремонт дорог местного 
значения  
 
строительство 
спортивной площадки 

2300,0 
 
 

3500,0 

450,0 1850,0   

Реконструкция 
парковой зоны 

1300,0   600,0 700,0 

Местный бюджет      
- бюджет 
муниципального 
поселения, в том числе 
на  

4348 446 562 790 450 

-организацию 
общественных 
оплачиваемых работ 

48 16 32   

-газификацию 1000,0 300,0 300,0 400,0  



	  

	  

Источник 
финансирования 

Суммарны
й объем 

Средства в 
1 год 

выполнени
я плана 
2013 г. 

Средства в 2 
год 

выполнения 
плана 
2014 г. 

Средства в 
3 год 

выполнения 
плана 
2015 г. 

Средства в 4 
год 

выполнения 
плана 
2016 г. 

1 2 3 4 5 6 
-наружное освещение 250,0 80,0 80,0 90,0  
-водоснабжение 500,0 50,0 150,0 300,0  
-ремонт дорог с 
твердым покрытием 

1750,0    450,0 

-реконструкция парка 300,0     
-строительство 
спортивной площадки 

500,0     

Организации, 
предприятия 
Уманского сельского 
поселения, инвесторы, 
в том числе на 

350 50 50   

-строительство  
спортивной площадки 

200,0 
 

    

Население Уманского 
сельского поселения 

     

-водоснабжение 200,0   50,0 50,0 
-газификация 400 50 50 50 50 

	  



	  

	  

 
Таблица 23 – График расходования средств на выполнение комплексного инновационного плана  
модернизации экономики Уманского сельского поселения   

 
 

Мера 

Срок 

Стоимость 

Средства  
в 1 год 

выполнения 
плана, 
тыс. руб. 
2012 г. 

Средства  
в 2 год 

выполнения 
плана, 
тыс. руб. 
2013 г. 

Средства в 3 
год 

выполнения 
плана, 
тыс. руб. 
2014 г. 

Средства 
в 4 год 

выполнения 
плана, 
тыс. руб. 

2015г. 

Средства 
в 5  год 

выполнения 
плана, 
тыс. руб. 
2016 г. 

Начало Окончание 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 
1. Замена водопровода про-
тяженностью 1300 м по ул. 
Садовая 

2013 2016 650,0  650,0    

1.Замена водопровода про-
тяженностью 400 м по ул. 
Советов 

2014 год 2016 год 200,0   100,0 50,0 50,0 

2.Ремонт  дороги с асфальто-
вым покрытием протяженно-
стью 1,5 км. по ул. 50 лет 
Октября 

2013 год 2013 год 845,0  845,0    

3.Ремонт  дороги с асфальто-
вым покрытием протяженно-
стью 0,4 км о пер. Пионер-
скому 

2013 год 2013 год 225,0  225,0    

4.Реконструкция парка в 
Уманском сельском поселе-
нии 

2015 год 2016 год 1300,0    650,0 650,0 

5.Строительство спортивной 
площадки в Уманском сель-
ском поселении 

2016 год 2016 год 3500,0     3500,0 

6.Развитие и реконструк-
ция(ремонт) систем наруж-
ного освещения 

2012 год 2013 год 500,0 320,0 100,0 80,0   



	  

	  

7.Газификация объектов на 
территории Уманского сель-
ского поселения 

2013 год 2016 год 1000,0   500,0 300,0 200,0 

8.Организация оплачивае-
мых общественных работ 

2012 год 2013 год 48,0 18,0 30,0    

И т о г о  2012 2016 8268,0 338,0 1850,0 680,0 1000,0 4400,0 
 
 
 

8.Система управления реализацией комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 
Уманского  сельского  поселения 

Общее управление реализацией плана возлагается на администрацию Уманского сельского поселения Ленин-
градского района. 

Оперативное управление реализацией плана осуществляется главой администрации Уманского сельского поселе-
ния. Организационное сопровождение конкретных инвестиционных проектов осуществляется проектными группами, в 
состав которых будут входить представители инвесторов, администрации Ленинградского района и Уманского сельско-
го поселения, других участников и заинтересованных сторон.  

План предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на 
принципах государственно – частного и социального партнерства. 

 
 
 
 
Таблица 24 – Перечень ответственных за выполнение мероприятий, определенных в комплексном инвестиционном плане 

модернизации экономики Уманского  сельского поселения  
ФИО Организация Должность Контактные 

данные 
Пруцкова Людмила 
Вячеславовна 

Администрация Уманского сельского поселения Глава администрации Уманского 
сельского поселения 

(86145) 
59-2-81 

Бурко Галина Ивановна Администрация Уманского сельского поселения Ведущий специалист администрации 
Уманского сельского поселения  

(86145) 
59-4-45 



	  

	  

Слесарчук Ирина Васильевна Администрация Уманского сельского поселения Специалист 1 категории администрации 
Уманского сельского поселения 

(86145) 
59-4-45 

Соломатина Ольга 
Александровна 

Администрация Уманского сельского поселения Специалист 1 категории администрации 
Уманского сельского поселения 

(86145) 
59-4-45 

Андрасян Ольга 
Александровна 

Администрация Уманского сельского поселения Специалист администрации Уманского 
сельского поселения 

(86145) 
59-2-81 

Ивчик Анна Васильевна Администрация Уманского сельского поселения Землеустроитель администрации 
Уманского сельского поселения 

(86145) 
59-2-81 

9. Мониторинг реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Уманского сельского 
поселения 

 
В целях осуществления непосредственного управления реализацией комплексного инвестиционного плана мо-

дернизации экономики Уманского сельского поселения предусматривается создание контрольного органа – Совета. 
Совет является постоянно действующим коллегиальным органом и осуществляет следующие функции: 
−  рассмотрение и утверждение комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Уманского 
сельского поселения; 

− отбор первоочередных мероприятий по реализации комплексного инвестиционного плана модернизации эко-
номики Уманского сельского поселения; 

− ежеквартальный контроль за ходом реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономи-
ки Уманского сельского поселения; 

−  проведение ежегодной муниципальной конференции с отчетом о ходе реализации комплексного инвестици-
онного плана модернизации экономики Уманского сельского поселения. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, дата и повестка заседа-
ния определяется председателем Совета. Заседание Совета считается правомочными, если на нем присутствует более 
половины входящих в его состав членов. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на за-
седании. При равенстве голосов голос председателя Совета имеет решающее значение. Заседания Совета оформляются 
протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании и секретарем Совета.  

Для исполнения принятых на Совете решений создается рабочая группа по реализации комплексного инвестици-
онного плана модернизации экономики Уманского  сельского поселения (далее – рабочая группа), в состав которой вхо-
дят представители различных отраслевых органов администрации муниципального образования Ленинградский район и 



	  

	  

администрации Уманского сельского поселения. 
Рабочая группа формируется из 5-7 человек. 
Основные функции рабочей группы: 
а) подготовка и рассмотрение на Совете: 
− ежеквартальных и итоговых (годовых) отчетов о ходе реализации комплексного инвестиционного плана мо-
дернизации экономики Уманского  сельского поселения; 

−  обоснований о необходимости внести изменения в комплексный инвестиционный план модернизации эконо-
мики Уманского  сельского поселения; 

г) разработка проектов нормативных правовых актов по обеспечению реализации комплексного инвестиционного 
плана модернизации экономики Уманского  сельского поселения. 

 
 

10.Организационная схема реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 
Уманского  сельского поселения 

 
Определение Советом первоочередных мероприятий, направленных на реализацию задач, 

назначение сроков их выполнения 
↓ 

Составление рабочей группой Совета согласованных планов действий по реализации меропри-
ятий комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Уманского сельского 
поселения на краткосрочный период, определение необходимых затрат и возможных источни-

ков финансирования мероприятий 
↓ 

Определение и утверждение в соответствие с бюджетным законодательством порядка финан-
сирования мероприятий по реализации комплексного инвестиционного плана модернизации 

экономики Уманского сельского поселения 
↓ 



	  

	  

В рамках процедуры мониторинга представление рабочей группой информации в Совет о ходе 
и результатах реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 

Уманского сельского поселения 

 
Мониторинг реализации Плана осуществляется с целью обеспечения реализации и поддержания постоянной ак-

туальности.  
Мониторинг стратегического плана осуществляется рабочей группой Совета не реже одного раза в квартал. 
В ходе мониторинга Плана рабочей группой решаются следующие задачи: 
- стимулировать реализацию плана в целом и отдельных мер; 
- оценить степень достижения главной цели и плана, дать информацию для принятия решений о распределении 

ресурсов на достижение целей; 
- оценить степень реализации мер, дать информацию для уточнения и корректировки мер; 
С учетом результатов мониторинга Советом принимаются решения о распределении ресурсов и корректировке 

целей и мер комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Уманского сельского поселения 
Мониторинг реализации Плана включает в себя три составные части: 
1. Мониторинг внешней среды развития территории. 
Базируется на исследовательской работе по изучению ситуации в отраслях, имеющих стратегическое значение 

для Уманского сельского  поселения. 
2. Мониторинг результатов реализации Плана. 
3. Мониторинг степени продвижения по выбранным направлениям к главной цели. 
Базируется на анализе статистики и оценке уровня отобранных целевых индикаторов. 
Итоги мониторинга подводятся ежеквартально в виде аналитических отчетов с выводами о степени достижения 

целей, оценки актуальности мер, оценки потребности в бюджетном финансировании, предложений по корректировке 
плана и административных документов, связанных с его реализацией. 

 
 

11. Ожидаемые результаты реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики  
Уманского  сельского  поселения 



	  

	  

 
Таблица 25 – Эффективность комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Уманского сельского поселения   
 
Этапы и мероприятия 
реализации комплексного 
инновационного плана 
модернизации экономики 

Ожидаемые результаты этапа реализации 
комплексного инновационного плана модернизации 
экономики Примечания 

2012-2013 годы 
    -ремонт сетей 
водоснабжения, 
-ремонт сетей наружного 
освещения 
 
      
 
 
 
 
 
  -организация 
общественных 
оплачиваемых работ; 

 
− ремонт  дорог  с 
твердым покрытием 

 
 

Снижение износа существующих инженерных сетей: 
− водопроводных с 78 % до 45%. 
− Снижение уровня потерь в водопроводных сетях с 

30%  до 25%. 
    -сокращение расходов  бюджетных средств на опла-
ту электрической энергии используемой на наружное 
освещение; 
    -сокращение расходов  на утилизацию ртутных 
ламп, что позволит помимо экологического эффекта 
получить и экологический эффект; 

- сокращение эксплуатационных расходов  на 
обслуживание систем освещения; 

-снижение напряженности на рынке труда, 
обеспечение  трудоустройства на оплачиваемые 
общественные работы 40 чел 
 
-расширение сети и улучшение состояния 
автомобильных дорог с твердым покрытием. 
-повышение уровня безопасности дорожного 
движения; 

 



	  

	  

2014-2015 годы 
 
-ремонт сетей 
водоснабжения, 
 
 

 
− ремонт  дорог  с 
твердым покрытием, 

 
 
 
 
 
-реконструкция парка; 
 
 
-расширение и 
модернизация  
свиноводческого 
комплекса; 
 
 
-модернизация 
зернохранилища; 
 
-модернизация 
маслоцеха; 
 
 
 
 

Снижение износа существующих инженерных сетей: 
− водопроводных с 65 % до 55%. 
− Снижение уровня потерь в водопроводных сетях с 

25%  до 20%. 
-Создание комфортных условий для проживания насе-
ления; 
-повышение надежности работы сетей, 
-Создание необходимой улично-дорожной 
инфраструктуры обеспечит благоприятные условия 
для привлечения инвестиций и станет основой для 
дальнейшего развития экономики, увеличения доходов 
местного бюджета и получения средств для решения 
социальных проблем. 
 
-улучшение благоустройство территории; 
-озеленение; 
-благоустройство места отдыха жителей 
-модернизация материально-технической базы 
-увеличение рабочих мест; 
-увеличение налогооблагаемой базы 
-улучшение содержания поголовья, 
-увеличение объемов производства. 
 
-увеличение рабочих мест; 
-увеличение налогооблагаемой базы 
-модернизация материально-технической базы 
 
-Увеличение объемов производства подсолнечного 
масла ; 
-увеличение рабочих мест; 
-увеличение налогооблагаемой базы 

 

2016 год Снижение износа существующих инженерных сетей:  



	  

	  

 -ремонт сетей 
водоснабжения, 
 
 
-строительство 
спортивной площадки 
 
-реконструкция 
животноводческой 
фермы по выращиванию 
молодняка 
 

− водопроводных с 55 % до 50%. 
− Снижение уровня потерь в водопроводных сетях с 

25%  до 18%. 
-развитие социальной инфраструктуры поселения; 
-привлечение населения к здоровому образу жизни; 
-развитие физкультуры и спорта. 
 
-модернизация материально-технической базы, 
увеличение среднесуточного привеса 
-увеличение налогооблагаемой базы 
-улучшение содержания поголовья, 
-увеличение объемов производства. 

	  


