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1. Паспорт комплексного инвестиционного плана 

модернизации экономики  
Уманского сельского поселения 

 
Наименование субъекта Рос-
сийской Федерации 

Краснодарский край 

Наименование муниципального 
образования с монопрофильной 
структурой экономики 

Уманское сельское поселение 
Ленинградского района 

Основные характеристики му-
ниципального образования с 
монопрофильной структурой 
экономики 

Численность населения (2011 год): 1475 чел. 
Бюджет (2011 год): 
расходы – 6002,9 тыс. руб. 
доходы –   5861,5 тыс. руб. 

Градообразующее предприятие нет 
Основные разработчики ком-
плексного инвестиционного 
плана модернизации экономики 

Администрация Уманского сельского поселения 

Проблемы и риски муници-
пального образования с моно-
профильной структурой эконо-
мики  

Высокая степень износа инженерной инфраструктуры – 
дорожной сети, существующие мощности энергоснабжения  
не соответствуют  потребностям инвестиционного развития.  
Низкая степень диверсификации экономики создает риск  
снижения конкурентоспособности сельского поселения во 
внешней среде и возникновения  социальных проблем – 
оттока квалифицированной рабочей силы, роста 
безработицы. 

Цели комплексного инвестици-
онного плана модернизации 
экономики 

1.Создание условий для обеспечения экономической без-
опасности и социальной стабильности Уманского сельского 
поселения на принципах устойчивого развития посредством 
комплексной и последовательной трансформации  всех 
сфер жизнедеятельности территории.  
2.Максимально полное, комплексное и сбалансированное 
использование имеющихся ресурсов территории с целью 
достижения устойчивых положительных социально-
значимых результатов в интересах повышения уровня жиз-
ни населения, создания более комфортных условий труда, 
отдыха, образования и охраны здоровья 

Задачи и основные мероприя-
тия комплексного инвестици-
онного плана модернизации 
экономики 

1.Инфраструктурное развитие территории поселения, 
ориентированное на повышение устойчивости систем 
жизнеобеспечения и расширение их технических 
возможностей.  
2.Формирование эффективной системы территориального 
планирования и пространственного развития поселения. 
3. Сбалансированное развитие экономики поселения 
посредством реализации инвестиционных проектов, 
направленных на  создание высокотехнологичного 
агропромышленного кластера и  развитие отраслей 
промышленности, обеспечивающих диверсификацию  
экономики поселения. 
4. Развитие социальной инфраструктуры поселения. 
5. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. 
6. Снижение напряженности на рынке труда за счет 
повышения конкурентоспособности безработных граждан и 
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обеспечения их занятости, путем получения     
Срок реализации комплексного 
инвестиционного плана модер-
низации экономики 

 2013-2016 гг. 

Сметная стоимость реализации 
комплексного инвестиционного 
плана модернизации экономики 

8268,0 тыс. руб. 

Эффективность реализации 
комплексного инвестиционного 
плана модернизации экономики 

   1. Повышение благосостояния жителей поселения. 
 2. Увеличение налогооблагаемой базы. 
 3. Сокращение численности безработных. 
 4.Рост среднемесячного дохода на душу населения. 
 5.Повышение инвестиционной  привлекательности терри-
тории. 
 6.Снижение износа социальной и инженерной инфра-
структуры 

	  



4	  

2. Введение 
 
Комплексный инвестиционный план модернизации экономики Уманско-

го сельского поселения на период до 2016 года (далее – План) разработан в со-
ответствии со Стратегией социально – экономического развития Уманского 
сельского поселения Ленинградского района на период до 2020 года. 

При разработке Плана учтены основные положения федеральных, крае-
вых, муниципальных целевых и адресных инвестиционных программ, нацио-
нальных проектов, программ (проектов) технического перевооружения и мо-
дернизации предприятий поселения, инвестиционных проектов, представлен-
ных инициаторами, а также предложения, подготовленные специалистами ор-
ганов  местного самоуправления Уманского сельского поселения, организаций 
и инвесторов.  

Главной целью Плана является обеспечение устойчивого развития 
Уманского сельского поселения на период до 2016 года и обеспечения реализа-
ции стратегических направлений развития Уманского  сельского поселения на 
период до 2016 года. 

Основной задачей поселения является устойчивое повышение качества 
жизни населения, обеспечиваемое экономическим ростом и развитием соци-
альной сферы. 

 
3. Анализ социально-экономического положения  

Уманского  сельского поселения 
 

Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рын-
ке труда и в сфере занятости населения Уманского  сельского поселения 
 

Численность населения Уманского сельского поселения по состоянию 
на 01 января 2012 года составила 1475 человека. Динамика численности насе-
ления за 2007-2009 годы существенно не изменилась.  

Среднемесячная заработная плата в Уманском сельском поселении по 
итогам 2011 года составляет 10,0 тыс. рублей. 

Внедрение инноваций сопряжено с отсутствием соответствующего кад-
рового потенциала. В поселении дефицит квалифицированных кадров связан с 
проблемой обеспечения жильем и отсутствием действенной системы подготов-
ки кадров конъюнктурных профессий. 

Необходимо приведение системы подготовки кадров в соответствие с 
современным уровнем требований экономики.  

В поселении определены приоритеты в решении проблемы занятости 
трудоспособного населения: 

совершенствование технологии организации работы с незанятым насе-
лением; 

сохранение и создание дополнительных рабочих мест в сфере малого и 
среднего бизнеса поселения; 

организация и проведение переобучения  безработных граждан по про-
фессиям, пользующимся спросом на рынке труда; 
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адресная социальная поддержка особо нуждающимся категориям насе-
ления; 

совершенствование механизма формирования и эффективного исполь-
зования финансовых ресурсов. 

 
Таблица 1 – Возрастной состав населения  монопрофильного поселения и его 

динамика 
Возраст Численность населения, чел. 

2009 год 2010 год 2011 год 
От 0 до 6 лет; 121 132 140 
От 7 до 13 лет; 120 99 122 
От 14 до 16 лет; 55 50 78 
От 17 до 18 лет 46 30 49 
От 19 до 60 лет; 698 886 880 
Старше  60 225 231 206 
	  
Приведенные данные подтверждают тенденцию сохранения высокого 

удельного веса населения трудоспособного возраста (62,2%).  
Доля населения пенсионного возраста составляет 14%  
Возрастную структуру поселения можно отнести к сильным сторонам с 

точки зрения потенциала развития. Среди постоянного населения мужчины со-
ставляют 43,3% женщины –56,7%. 

По состоянию на 30 августа  2012 уровень регистрируемой безработицы 
на территории  Уманского сельского поселения составлял  1,1%  
 
Таблица 2 – Состав населения по месту регистрации и территориальному рас-

положению 
Категория населения Численность, чел. 

2009 год 2010 год 2011 год 
Население, зарегистрированное на территории моно-
поселения 1424 1476 1551 

Население, зарегистрированное и проживающее на 
территории монопоселения 1265 1428 1475 

Население, зарегистрированное и не проживающее на 
территории монопоселения 159 48 76 

Население, временно зарегистрированное на террито-
рии монопоселения 8 6 7 

 
Большая часть населения сельского поселения работает по месту 

регистрации.  
	  
 
 
Таблица 3 – Уровень образования населения монопрофильного поселения 

Уровень образования Численность населения, чел. 
2009 год 2010 год 2011 год 
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Уровень образования Численность населения, чел. 
2009 год 2010 год 2011 год 

Неоконченное среднее - - - 
Среднее 426 412 438 
Среднее специальное 
 

493 
 

491 486 
 

Высшее 
 

108 
 

112 
 

106 
 

	  
В 2011 году в сравнении с 2009 годом  численность населения: 

          со средним образованием - увеличилась на  12 человек (2,8 %); 
со средним  специальным  образованием - уменьшилась на 7  человек (1.2 

%); 
с высшим образованием - уменьшилась на 2 человека (1,7 %). 

 
Таблица 4 – Занятость населения Уманского  сельского поселения 
 

Показатель 
Значение показателя 

2009 год 2010 год 2011 год 
Численность населения, занятого в экономике - всего, чело-
век 

421 419 415 

из них по видам экономической деятельности:    
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 141 137 134 
Обслуживающее производство 18 18 15 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 5 6 6 
Оптовая и розничная торговля 23 24 25 
Вспомогательное  производство 15 16 16 

Транспорт и связь 25 22 21 
Государственное управление и обеспечение государствен-
ной безопасности 

11 11 11 

Образование 68 69 69 

Здравоохранение и предоставление прочих социальных и 
персональных услуг 

39 39 40 

Прочие 76 77 78 
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Таблица 5 – Здоровье населения монопрофильного поселения 
 

Показатель Значение показателя, человек 
2009 год 2010 год 2011 год 

Смертность населения трудоспособного возраста, число 
умерших на 1 000 человек соответствующего возраста  2 1 1 

Смертность населения трудоспособного возраста от внеш-
них причин, число умерших на 1 000 человек соответству-
ющего возраста  

- - - 

Смертность населения трудоспособного возраста от болез-
ней системы кровообращения, число умерших на 1 000  
человек соответствующего возраста  

1 1 - 

Смертность населения трудоспособного возраста от ново-
образований, число умерших на 1 000 человек соответ-
ствующего возраста 

1 - 1 

Смертность населения в результате дорожно-транспортных 
происшествий, число умерших на  
1 000 человек  

- - 1 

Общая численность лиц, впервые признанных инвалидами 1 2 1 
Число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных 
инвалидами - 1 1 

	  
	  
 Анализ финансово-экономического положения Уманского  

сельского поселения 
 

Уманское сельское поселение Ленинградского района расположено в се-
верной зоне Краснодарского края. Это зона с континентальными климатиче-
скими  условиями: восточные ветра уменьшают влагу зимой, а летом приносят 
засуху. По количеству выпавших осадков в год территория поселения относит-
ся к району недостаточного увлажнения. Рельеф местности - плоская равнина. 
Преобладающие почвы - карбонатные черноземные, содержание гумуса от 
4,2% до 5,2 %. Местоположение поселения, благоприятные климатические 
условия и природные ресурсы относятся к безусловным достоинствам Уман-
ского сельского поселения. Географическое и транспортное положение (бли-
зость федеральных дорог и регионального центра г. Краснодара) Уманского 
сельского поселения, природные условия и ресурсы- все это благоприятные ис-
ходные условия	  развития поселения. 

Общая земельная площадь составляет 5753,39 га, в том числе площадь 
сельхозугодий 5588,73 га. Основу экономического потенциала Уманского сель-
ского поселения составляет сельское хозяйство. В настоящее время производ-
ством сельскохозяйственной продукции заняты  8 КФХ и индивидуальных 
предпринимателя. Промышленное производство представляет ООО «Умань-
хлеб». Объем продукции сельского хозяйства всех товаропроизводителей на 
территории Уманского сельского поселения в 2010 году составил 190 200 
тыс.руб., в 2011 году составил 212 100 тыс. руб., планируемый в 2012 году 212 
600 тыс.руб. В структуре производства преобладает выращивание зерновых, 
подсолнечника, сахарной свеклы, овощей.  Животноводческую базу представ-
ляет ООО «АГРОИНВЕСТ».  
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Малый бизнес 

По данным единого государственного реестра предприятий и организа-
ций всех форм собственности, число зарегистрированных на территории посе-
ления составило 24 единицы из них государственные учреждения 8 единиц, 3 
филиала крупных организаций (почта, Сбербанк, связь), остальные относятся к 
малому бизнесу (ИП,КФХ). 
 
Таблица 6 — Сведения о состоянии местной промышленности и малого  

   предпринимательства 
 

Показатель Значение показателя 
2009 год 2010 год 2011 год 

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

 17,14 16,42 

Число субъектов малого предпринимательства моно-
поселения, ед. 

 24 23 

Число промышленных субъектов монопоселения, ед. - - - 
Доля населения, работающего в местной промышлен-
ности и малом бизнесе монопоселения, % 

1,6 1,74 1,94 

Объем инвестиций в местную промышленность и 
 малый бизнес монопоселения, 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 

  
Показатели, характеризующие уровень развития малого предпринима-

тельства в Уманском сельском поселении за предшествующие годы, имеют по-
ложительную динамику. 
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Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, ма-
териально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохра-
нения, образования, транспорта и других системообразующих отраслях  

социальной сферы 
 

Социальная инфраструктура 
Социальная инфраструктура Уманского сельского поселения представ-

лена следующими учреждениями:  
амбулаторией; школой; детским садом; сельским домом культуры; поч-

той;  офисом сбербанка. Потребительская сфера представлена 1 точкой обще-
ственного питания- бар «Альфа»; 4 торговых точки.  

Состояние объектов социальной инфраструктуры на сегодняшний день 
оценивается как удовлетворительное.  

Для детей младшего возраста установлен детский игровой комплекс. 
На территории поселения имеется парк  и стадион. 

Газоснабжение 
На территории сельского поселения доля газифицированных квартир и 

жилых домов составляет 32 %. Существующая система газоснабжения на тер-
ритории Уманского сельского поселения в настоящее время полностью обеспе-
чивает потребность населения и хозяйствующих субъектов. 
Энергоснабжение 

Электроснабжение поселения осуществляют Ленинградские РРЭС фи-
лиала ОАО «Кубаньэнерго», «Ленинградские электрические сети».  
Благоустройство 

Протяженность улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием 
составляет 14,3 км. Существующая дорожная сеть обеспечивает свободный 
подъезд к хозяйствующим  субъектам. 

Планируется ремонт дорожного покрытия улиц 50 лет Октября, пер. 
Пионерского - общей протяженность 2,5 км. 
Водоснабжение 

В настоящее время население и хозяйствующие субъекты муниципаль-
ного образования обеспечиваются услугами водоснабжения в полном объеме. 
На территории поселения действуют две артезианские скважины. Имеющиеся 
запасы водных ресурсов позволяют планировать дальнейшее инвестиционное 
развитие как отраслей экономики, так и жилищного строительства. 
	  
Таблица 7 – Показатели социальной сферы и состояния инфраструктуры   
 поселения 

Показатель Значение показателя 
2010 год 2011 год 2012 год 

Численность детей в дошкольных образовательных учрежде-
ниях, тыс. чел. 0,07 0,07 0,09 

Численность учащихся в учреждениях: 0,09 0,09 0,11 
общеобразовательных, тыс. чел. 0,09 0,09 0,11 
начального профессионального образования, тыс.чел. - - - 
среднего профессионального образования, тыс. чел. - - - 
высшего профессионального образования, тыс. чел. - - - 
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Выпуск специалистов учреждениями:    
среднего профессионального образования, тыс. чел. - - - 
высшего профессионального образования, тыс. чел. - - - 
Ввод в эксплуатацию: 0,9 0,9 1,1 
жилых домов предприятиями всех форм собственности,  
тыс. кв. м общей площади    

из общего итога - построенные населением за свой счет и с по-
мощью кредитов, тыс. кв. м общей площади 0,9 0,9 1,1 

общеобразовательных школ, ученических мест - - - 
больниц, коек - - - 
амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в сме-
ну - - - 

Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир 
(на конец года), кв. м. на чел. 8,0 8,0 8,3 

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, 
признанных в установленном порядке аварийными, % - - - 

Обеспеченность населения учреждениями социально-
культурной сферы:    

больничными койками, коек на 1 тыс. жителей - - - 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в 
смену на 1 тыс. населения  46 46 46 

врачами, чел. на 1 тыс. населения 1,0 1,0 1,0 
средним медицинским персоналом, чел. на 1 тыс. населения 4,0 4,0 4,0 
стационарными учреждениями социального обслуживания 
престарелых и инвалидов, мест на 1 тыс. населения 0 0 0 

дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 
детей дошкольного возраста 5 5 5 

Обеспеченность спортивными залами (кВ. м. на 1 тыс. населе-
ния) 

- - - 

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениям  
(кв. м. на 1 тыс. населения) - - - 

Количество зданий учреждений здравоохранения, находящих-
ся в аварийном состоянии или требующих капитального ре-
монта, ед. 

- - - 

Доля населения, получавшего в течение отчетного периода 
коммунальные ресурсы и услуги ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность, в общей численности населения муниципального 
образования с монопрофильной структурой экономики, % 

- - - 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %:    
водоснабжение 83 85 85 
водоотведение - - - 
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяй-
ства, % 100 100 100 

Доля протяженности региональных дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности регио-
нальных дорог, %  

- - - 

Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности муници-
пальных дорог, % 

55 55 55 

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищ-
но-коммунальные услуги, % 86 89 91 
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Анализ состояния бюджетной системы монопоселения, в том числе  
доходной базы 
 
Таблица 8 – Состояние бюджетной системы  монопоселения 
 

Показатель 2010 г., 
тыс. руб. 

2011 г., 
тыс. руб. 

2012 г., 
тыс. руб. 

Общий объем расходов бюджета Уманского сельского по-
селения – всего, в том числе: 

7,368,6 6002,9 3245,5 

на социальную сферу 3936,3 2793,7 763,7 
на промышленную отрасль - - - 
на строительный комплекс - - - 
на транспорт - - - 
на жилищно-коммунальное хозяйство, из них: 228,4 1263,2 228,4 
расходы на компенсацию разницы между экономически обос-
нованными тарифами и тарифами, установленными для насе-
ления 

- - -‐	  

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с примене-
нием регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги 

- - - 

на дорожное хозяйство - 63,4 306,4 
прочие расходы 361,2 1452,1 43,2 
Общий объём доходов бюджета Уманского сельского посе-
ления – всего,  в том числе: 

7565,6 5861,3 7514,9 

Налоговые и не налоговые доходы 1796,1 1348,3 2209,1 
по основным видам налогов:    
Налог на доходы физических лиц 250,4 254,7 356,0 
Единый сельскохозяйственный налог 24,4 52,5 65,0 
Налог на имущество физических лиц 68,4 63,6 118,8 
Транспортный налог 91,1 122,2 - 
Земельный налог 1242,0 665,0 1571,7 

Аренда земли 
119,5 190,1 65,2 

Прочие безвозмездные поступления 
-  - 

Доходы от продажи земельных участков 0,3 0,2 32,4 

Безвозмездные поступления 5769,5 4513,0 5305,8 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

1057,9 1953,7 2260,8 

Субвенция на осуществление полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

67 70,4 73,8 

Прочие субсидии бюджетам поселений 2071,4 2414,6 2948,1 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

3,5 3,5 3,7 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 2569,7 70,8 19,4 
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4. Результат диагностики состояния Уманского   сельского поселения 
 

Риски миграции трудовой силы 
Существует риск миграции трудовой силы, связанный с низким уровнем 

и качеством предложений на рынке труда поселения. 
Механизмами минимизации риска являются: предоставление 

ведомственного жилья специалистам, стабилизация работы хозяйствующих 
субъектов, заключение договоров со студентами учебных заведений, развитие 
службы занятости, развитие малого бизнеса и предпринимательства. 
Риски платежеспособности населения, снижения качества жизни, снижения 
человеческого капитала 

Большинство хозяйствующих субъектов на территории Уманского 
сельского поселения работают стабильно. В основном риски связаны с 
влиянием макро-среды (уровень инфляции), вызывающим спад 
платежеспособности и снижение качества жизни населения.   
Риски хозяйствующих субъектов 

Большинство хозяйствующих субъектов на территории Уманского 
сельского поселения являются динамично развивающимся финансово-
устойчивым предприятиями, однако, на основе проведенного анализа 
производственно–финансовой деятельности, к числу возможных рисков можно 
отнести следующие: 

инфраструктурные, связанные с волатильностью цен на энергоносители; 
технологические – в связи с ужесточением технических требований к  

технологических процессам и готовой сельскохозяйственной продукции 
продукции; 

кадровые – качество и квалификация менеджмента; 
потребительские – в связи с изменением состава и финансового 

состояния  поставщиков  ресурсов; 
продуктовые – обусловленные изменением потребительского спроса; 
риски собственников – в связи с возможной сменой собственников, 

отсутствие заинтересованности собственников в решении проблем и развитии 
предприятия; 

риск увеличения налоговой нагрузки. 
Риски местной промышленности и малого бизнеса 

Основными проблемами развития существующих и создания новых 
предприятий малого и среднего бизнеса поселения являются: 

высокая степень износа действующих водопроводных и канализацион-
ных сетей; 

высокая степень износа действующей автодорожной сети, связанный с 
растущей нагрузкой на дорожное полотно;  

ограничения, создаваемые энергоснабжающими организациями, зани-
мающими монопольное положение на рынке; 

высокая стоимость проведения работ по изготовлению расчетов образо-
вания и размещения отходов; 
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недоступность кредитных ресурсов для малого бизнеса в связи с отсут-
ствием достаточной залоговой базы, а также высокий уровень процентов по 
кредитам. 

Малый бизнес поселения в большей степени ориентирован на удовле-
творение потребительского спроса населения. 

Основным риском, влияющим на развитие промышленности и малого 
бизнеса Уманского сельского поселения, является инфраструктурный риск, свя-
занный с ростом тарифов и налогов (транспорт, коммунальные платежи и т.п.), 
ограничениями мощности инфраструктуры, снижением рентабельности вплоть 
до убыточности в связи с повышением себестоимости товаров и услуг. 
Риски инфраструктуры, связанные:  

1. Со степенью амортизации/износа элементов инфраструктуры: 
из объектов инфраструктуры Уманского сельского поселения наиболее 

подвержены риску: 
-системы водоснабжения, износ которых составляет 78 %;  
-износ действующей автодорожной сети –59%; 
 

5. Анализ конкурентных возможностей Уманского сельского поселения 
 

Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития Уманского 
сельского поселения отражен в таблице. 
 
Таблица 9- Анализ конкурентных возможностей Уманского сельского 
поселения 

Факторы Оцениваемые 
индикаторы 

Преимущества, 
благоприятные 
возможности 

Недостатки, 
неблагоприят-
ные 
тенденции 
(угрозы) 

1Экономико-
географиче-
ское поло-
жение 

-географическое положение; 
-близость к продовольственным 
источникам снабжения; 

-Выгодное  географиче-
ское положение  с точки 
зрения близости феде-
ральных дорог и регио-
нальных центров- 
г.Краснодар, г.Ростов-на-
Дону. 
 -Благоприятные клима-
тические условия, плодо-
родные почвы. 
-развитая торговая сеть 

-отсутствие пред-
приятий   перера-
батывающей 
промышленно-
сти, 
строительства 
-несоответствие 
темпов развития 
дорожно-
транспортной се-
ти и роста грузо-
вых и пассажир-
ских перевозок. 

 -близость к сырьевым и 
энергетическим ресурсам; 
-наличие и значимость 

-наличие питьевой воды 
-транспортное сообще-
ние с районным центром 

Отсутствие стан-
ций по очистке 
питьевой воды, 
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транспортного сообщения ст. Ленинградской  - 16 
км 

зашлакованность 
труб водопровод-
ной системы 

2. Население -структура населения по 
возрасту; 
-безработица, ее структура; 
-трудовой потенциал: 
распределение населения по 
уровню образования 

-дети до 18 лет  -389 чел., 
трудоспособный возраст- 
1030 чел. 
-безработные 176 чел 
-трудовой потенциал 
1086 чел, из них с выс-
шим образованием 106 
чел,с средним специаль-
ным 486  чел,с общим 
средним образованием 
438 чел. 
 

-В структуре 
населения люди  
пенсионного воз-
раста  206 чел. 
(14%.)Естественн
ая убыль населе-
ния не превышает 
рождаемость. 
-Высокая скрыт-
ная безработица 
среди трудоспо-
собного населе-
ния 
-отток рабочей 
силы в город 
-дефицит квали-
фицированных 
кадров 

3. Экономика 

3.1 .Производ-
ство 

-промышленный потенциал: 
промышленное производ-
ство, 
строительная индустрия, 
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции; 
-сельскохозяйственный 
потенциал: обеспеченность 
природными ресурсами, 
финансовое положение и 
материальная база 
сельскохозяйственных 
предприятий; 
-научный и образовательный 
потенциал: наличие научных 
и 
образовательных учрежде-
ний, 
развитие инновационной 
деятельности; 
-строительство: 
сельскохозяйственное, 
жилищное, дорожное, 

 
-Наличие пахотных пло-
дородных земель. 
 
-Наличие территорий 
трех бывших ферм с кор-
пусами для развития жи-
вотноводства. 
 
 
 
-Имеется возможность 
размещения новых объ-
ектов жилья и производ-
ства. 
Есть необходимость в 
открытии предприятия 
по оказанию услуг па-
рикмахерской. 

-Отсутствует  сы-
рьевая база для 
промышленного 
производства и 
строительной ин-
дустрии. 
 Отсутствует тех-
ническая база для 
развития перера-
ботки  сельхоз. 
продукции. 
Угроза роста тех-
нического и тех-
нологического 
отставания про-
изводства; 
Нестабильность 
цен на сель-
хозпродукцию; 
монополизм пе-
реработчиков 
сельхозпродук-
ции; 
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промышленное строитель-
ство; 
возможность размещения но-
вых 
объектов жилья и производ-
ства; 
-потенциал развития 
потребительской сферы; 
 

- Слабая  матери-
ально-
техническая база 
предприятий 
сельхозпроизвод-
ства. Недостаточ-
ный уровень ис-
пользования  со-
временной орга-
низации труда. 
Отсутствует зало-
говая база у пред-
приятий АПК 
(КФХ, ЛПХ) для 
получения креди-
тов. 
  
-Отсутствуют  
перспективы раз-
вития 
санаторно-
курортного и 
туристского ком-
плекса 

3.2.Инвести-
ции 

-наличие и направленность 
инвестиционных проектов; 
-финансовое обеспечение 
инвестиций 

Инвестиционные пло-
щадки- 
-реконструкция СТФ  

Отсутствие по-
тенциальных ин-
весторов 

3.3. Состояние  
инфраструкту-
ры 

-транспортная инфраструк-
тура; 
-инженерная инфраструкту-
ра; 
-связь и телекоммуникации; 
-финансовая инфраструктура 

Развита  инженерная, 
транспортная инфра-
структура, связь и теле-
коммуникации. 
Протяженность дорог  с 
твердым покрытием-14,3 
км 
протяженность водопро-
вода 17,7 км 
газификация-32 % 

Высокий износ 
водопроводной 
сети. 
 Дорожное по-
крытие требует 
ремонта. 

4. Социальная сфера 

4.1.Здравоохране
ние 

- обеспеченность медицин-
ским персоналом, медицин-
скими учреждениями, сана-
торно-курортными учре-
ждениями и спортивно-
оздоровительными 

Полная обеспеченность 
амбулатории  медицин-
ским персоналом в коли-
честве  6 человек. 

Отсутствуют 
спортивно-
оздоровительные 
сооружения. 
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сооружениями 

4.2.Воспитание, 
образование 

-наличие учреждений 
дошкольного, начального и 
общего образования; 
-наличие учреждений 
начального, среднего, выс-
шего профессионального 
образования; 
-наличие учреждений 
дополнительного образова-
ния 
(секции, кружки) 

-Имеются учреждения 
дошкольного, начального 
и общего образования. 
 
-Имеются учреждения 
дополнительного образо-
вания: музыкальная шко-
ла, спортивные секции 

 

4.3.Социальная 
поддержка насе-
ления 

-обеспеченность населения 
стационарными учреждени-
ями 
социального обслуживания 
престарелых и инвалидов; 
-наличие учреждений для 
безнадзорных детей 

-обслуживание престаре-
лых и инвалидов работ-
никами соцзащиты на 
дому 

Отсутствуют ста-
ционарные учре-
ждения 
социального об-
служивания 
престарелых и 
инвалидов и  
 учреждения  для 
безнадзорных де-
тей 

5. Исторический 
и  
природный 
потенциал 

-историко-культурные 
достопримечательности; 
-природные ресурсы; 
-народные промыслы 

Благоприятные климати-
ческие условия для сель-
хозпроизводства, 
плодородные почвы, 
естественные водоемы 

Отсутствуют  ис-
торически сло-
жившиеся народ-
ные промыслы. 

6. Обустройство 
территории 

-озелененность территории; 
-сбор, вывоз, переработка 
твердых бытовых отходов; 
-экологическая обстановка; 
-освещение 

Территория поселения 
озеленена, имеется парк с 
детской площадкой. Ор-
ганизован сбор и вывоз 
бытовых отходов. Все 
улицы поселения  осве-
щены. Благоприятная 
экологическая обстанов-
ка. 

Нет официально 
оформленной 
свалки 

7. Информаци-
онное 
пространство 

-наличие местных СМИ; 
-обеспеченность доступом к 
глобальной сети Интернет 

Обеспеченность досту-
пом к сети Интернет. 
Имеется районная газета 

Низкая скорость 
интернета 
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8. Бюджетный 
потенциал 

-уровень бюджетной 
обеспеченности (на единицу 
расчета); 
-сбалансированность бюд-
жета (дефицит, профицит); 
-эффективность использо-
вания бюджетных средств 

Бюджет поселения сба-
лансирован 
Есть потенциал для уве-
личения налогооблагае-
мой базы. 

Низкий уровень 
бюджетной обес-
печенности. 

	  
6. Цели и основные направления реализации комплексного  

инвестиционного плана модернизации экономики  
Уманского сельского поселения 

 
Формирование цели, основных направлений и мероприятий Плана 

осуществлялось исходя из сценария устойчивого инвестиционного развития, 
являющегося наиболее приемлемым и оптимальным. 

Данный сценарий базируется на убеждении, подтвержденном 
передовым мировым опытом, что устойчивое территориальное развитие может 
быть обеспечено в случае инициирования не внешними факторами, а самим 
местным сообществом на основе совместного участия органов власти, 
предпринимателей и населения. Это способствует мобилизации внутренних и 
внешних ресурсов с целью минимизации отрицательного воздействия внешней 
среды на местную экономику и наиболее эффективного использования 
открывающихся возможностей опережающего развития. 

Предполагается реализация комплексного подхода к решению 
экономических, социальных и управленческих задач на основе понимания их 
взаимосвязи и определения приоритетов на каждом этапе движения к 
намеченной цели. Создание и развитие экономической базы местного 
сообщества, устойчивой по отношению к возможным внешним и внутренним 
вызовам, рассматривается не как самоцель, а как средство изменения к 
лучшему жизни местного населения. 

 
Целями Плана являются: 
1. Создание условий для обеспечения экономической безопасности и 

социальной стабильности Уманского сельского поселения на принципах устой-
чивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации  
всех сфер жизнедеятельности территории. 

2. Максимально полное, комплексное и сбалансированное использо-
вание имеющихся ресурсов поселения с целью достижения устойчивых поло-
жительных социально-значимых результатов в интересах повышения уровня 
жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образо-
вания и охраны здоровья. 

Основными направлениями реализации Плана признаются: 
1) формирование эффективной системы пространственного развития и 

территориального планирования поселения; 
2) диверсификация традиционных отраслей экономики;  
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3) развитие инженерной инфраструктуры поселения, ориентированное 
на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их техни-
ческих возможностей; 

4) развитие социальной инфраструктуры поселения и снижение 
напряженности на рынке труда. 

Основным инструментом реализации основных направлений  настояще-
го Плана выступает комплекс мероприятий Плана, реализуемый, в том числе, за 
счет инвестиционных проектов. 

 


