
	  

	  

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

 
Таблица 10 – Описание задач комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Коржовского  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 ин-
фраструктурное 
развитие  террито-
рии поселения, 
ориентированное 
на повышение 
устойчивости си-
стем жизнеобеспе-
чения и расшире-
ние их техниче-
ских возможно-
стей. Обеспечение 
инвестиционно-
привлекательных 
территорий инже-
нерной инфра-
структурой (энер-
го-, газо-, водо-
снабжением, до-
рожной и транс-
портной сетью), 
отвечающей тре-
бованиям, связан-

1.1. Энерге-
тический по-
тенциал  
(мощность си-
ловых транс-
форматоров) 
 

Существующие мощности 
по энергоснабжению  -  
 не обеспечивают  в  пол-
ной мере  растущие по-
требности поселения, свя-
занные  с реализацией  
инвестиционных  проек-
тов 

Увеличение энерге-
тического потенци-
ала на основе нара-
щивания  мощности 
силовых трансфор-
маторов в 1,5 раза  
 

2015 г. Строительство ВЛ 0,4-10 КВ. 
ул.Хлеборобов, Победы-2км. 
Строительство ТП 6-10 КВ, ед.3 
шт. по ул.Стоителей, 
ул.Хлеборобов, ул.Победы.  
 

Стратегия  социаль-
но- экономического 
развития Коржов-
ского сельского по-
селения Ленинград-
ского района до 2020 
года 

1.2. Износ си-
стем  водо-
снабжения  

 Степень износа действу-
ющих водопроводных  се-
тей –18 %. 
 

Техническое пере-
вооружение систем  
водоснабжения, со-
кращения уровня 
износа оборудова-
ния с 18 % до 8 %.  
 
 
 
 
 
 

2016 г. Водоснабжение 
2010-2014 г.г. 
Значительное повышение надеж-
ности системы водоснабжения 
населения и производственных 
объектов на основе строительства 
новых сетей, внедрения эффектив-
ного оборудования, материалов и 
технологий, строительства очист-
ных сооружений, обеспечени-
ястандартов предоставляемых жи-
лищно-коммунальных услуг. 
Планируется заменить водопровод 
по ул. Комсомольская,  ул. Моло-
дежная, ул. Ленина 

Стратегия инвести-
ционного развития 
Коржовского сель-
ского поселения Ле-
нинградского района 
до 2020 года 



	  

	  

ным с увеличени-
ем нагрузок  в хо-
де  реализации  
инвестиционных 
проектов 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3. Протяжен-
ность   дорож-
ной сети.  Доля 
протяженности 
муниципаль-
ных дорог, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям, в 
общей протя-
женности му-
ниципальных 
дорог  
 

Существующая  дорожная  
сеть поселения (13,5 км.) 
обеспечивает свободный 
подъезд ко всем хозяй-
ствующим субъектам по-
селения. Растущая в связи 
с реализацией крупных 
инвестиционных проектов 
транспортная нагрузка на 
дороги требует проведе-
ния  ремонтно-
восстановительных работ 
на постоянной основе.  

Подъезд к удален-
ным улицам. 

2013 г. Планируется  ремонт следующих 
объектов: дороги с асфальтовым 
покрытием по ул. Строителей, ул. 
Комсомольская, ул. Степная,  ул. 
Ленина общей протяженность 1 
км. 900 метров,  

Стратегия инвести-
ционного развития 
Коржовского сель-
ского поселения Ле-
нинградского района 
до 2020 года 



	  

	  

2. Обеспечить 
формирование 
эффективной си-
стемы территори-
ального планиро-
вания и простран-
ственного разви-
тия поселения 

2.1.Находится в 
стадии разра-
ботки гене-
ральный план 
Коржовского 
сельского посе-
ления 

Отсутствует утвержден-
ный генеральный план 
Коржовского сельского 
поселения. 

Наличие генераль-
ного плана Коржов-
ского сельского по-
селения. 

2011 г. Организация разработки докумен-
тов территориального планирова-
ния и иной градостроительной до-
кументации.  
Обеспечение нормативно-
правового регулирования градо-
строительной деятельности. 

Постановление ад-
министрации Кор-
жовского сельского 
поселения Ленин-
градского района 
«Об утверждении 
муниципальной це-
левой программы по 
разработке докумен-
тов территориально-
го планирования и 
градостроительного 
зонирования , разра-
ботка правил земле-
пользования и за-
стройки на 2009-
2014 годы» 

      
3. Обеспечить  
развитие социаль-
ной инфраструк-
туры  поселения 
 

3.1.	  Обеспечен-
ность спортив-
ными залами	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

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

Строительство  
новых объектов 
спортивного 
назначения 
 

2014 г. 
 
 
 
 

Строительство спортивных пло-
щадок 

 



	  

	  

4. Обеспечить 
комфортные усло-
вия жизнедеятель-
ности населения 

4.1. Объем 
финансирова-
ния благоуст-
ройства 
территории 
поселения 

 В 2012 году на 
благоустройство 
территории поселения 
(освещение,   мест отдыха, 
озеленение,   содержание  
парков, скверов и т.д.) из 
бюджета поселения 
выделено  
728,2тыс. руб. 

Средства бюджета 
поселения, направ-
ляемые на цели 
благоустройства, 
ежегодно должны 
составлять не менее 
728,2 тыс. руб. 

Ежегод-
но с 

2010 по 
2016 г.г. 

Благоустройство территории Кор-
жовского сельского поселения 

 

 4.2.Числен-
ность граждан, 
принимающих 
участие в опла-
чиваемых об-
щественных 
работах 

 2009-2016 г. 15 чел.  2010 г. 
   2016 г. 

Организация оплачиваемых обще-
ственных работ 

Муниципальная це-
левая программа 
«Содействие занято-
сти населения на 
2013 год" 
 
 
 

5.Обеспечение 
развитие экономи-
ки, малого бизне-
са, ЛПХ 

5.1.Обеспечен
ие роста объ-
емов произ-
водства про-
дукции: 
-сельского хо-
зяйства 

Объем производства про-
дукции сельского хозяйства 
в 2009 году составил 327 748 
тыс. рублей. 
 
 
 
 

Увеличение объема 
производства про-
дукции сельского хо-
зяйства и переработ-
ки сельхозпродукции 
до 393 297 тыс. руб-
лей  
(на 20 %) 

2016 г 
 
 
 
 
 
 

Модернизация и расширение МТФ -1 
комплекса, реконструкция фермы по 
выращиванию молодняка КРС, мо-
дернизация мельницы, убойного цеха 
 
 
 

Стратегия инвести-
ционного развития  
Коржовского сель-
ского поселения Ле-
нинградского района 
до 2020 года 
 



	  

	  

  
5.2. Переход 
ЛПХ на аль-
тернативные 
виды животно-
водства, ово-
щеводство, рас-
тениеводство, 
строительство 
теплиц. 

 
Поголовье КРС  в 2012 году 
составило 53 голов, коров 
17. Объем производства мя-
са в 2012 году составил 80 
тонн, молока 200 тонн . 
Переход на КРС  3 ЛПХ по-
головье КРС –  голов.  

 
Ожидается увеличе-
ние поголовья КРС 
до  60 голов, коров 
25 голов, птица (ин-
дейки, гуси) до 500 
голов.  

 
2016 г.  

 
Работа с ЛПХ по переходу на альтер-
нативные виды животноводства, кро-
лиководство, пчеловодство, птице-
водство, овощеводство. 

 
Целевая ведом-
ственная программа 
по развитию малых 
форм хозяйствова-
ния в АПК на терри-
тории Краснодар-
ского края на 2013-
2015 годы. 

 
Таблица 11 – График  достижения целей и реализации задач комплексного инвестиционного плана модернизации экономики  

        Коржовского сельского поселения   
 

Цель Задачи Показатель 
Плановое 
значение в 
2010 году 

Плановое 
значение в 
2011 году 

Плановое 
значение в 
2012 году 

Плановое 
значение в 
2013 году 

Плановое 
значение в 
2014 году 

Плановое 
значение в 
2015 году 

Плановое 
значение в 
2016 году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  1.1.Уровень газификации, %: 

жилого сектора  
85,0 

 
85,0 

 
85,2 

 
87,2 90,4 90,4 90,4 

1.2. Износ систем  водоснаб-
жения , % 
 

33,0 28,0 25,0 20,8 20,0 15,0 10,0 

1.3. Протяженность   дорож-
ной сети, км.; 
 

 
13,5 

 

 
13,5 

 
 

 
13,5 

 
 

 
13,5 

 
 

 
13,5 

 
 

 
13,5 

 
 

 
13,5 

 
 



	  

	  

Цель Задачи Показатель 
Плановое 
значение в 
2010 году 

Плановое 
значение в 
2011 году 

Плановое 
значение в 
2012 году 

Плановое 
значение в 
2013 году 

Плановое 
значение в 
2014 году 

Плановое 
значение в 
2015 году 

Плановое 
значение в 
2016 году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Обеспечить 
формирование 
эффективной 
системы 
территориального 
планирования и 
пространственного 
развития поселения 

2.1.Наличие генерального 
плана Коржовского сельского 
поселения 
-утвержденных правил зем-
лепользования и застройки 

отсут-
ствует 

 
 

отсут-
ствует 

имеется 
 
 
 

отсутствуе
т 

имеется 
 
 
 

отсутствуе
т 

имеется 
 
 
 

отсут-
ствует 

имеется 
 
 
 

имеется 
 

имеется 
 
 
 

имеется 
 

имеется 
 
 
 

имеется 
 

3. Обеспечить 
сбалан-сированное 
развитие экономики 
поселения 
посредством реализа-
ции инвестиционных 
проектов, направлен-
ных на создание 
высокотехнологич-
ного агропромышлен-
ного кластера и  раз-
витие отраслей про-
мышленности и 
сельского хозяйства,  
обес-печивающих  
дивер-сификацию 
эконо-мики 
поселения 

3.1.Объем с/х предприятия, 
тыс. руб. 

309,9 323,0 337,1 339,2 340,5 341,4 342,3 

3.2. Обеспеченность жильем. 
Ввод жилья на душу  населе-
ния, кв. м. 

0,55 0,60 0,62 0,65 0,65 0,70 0,80 



	  

	  

Цель Задачи Показатель 
Плановое 
значение в 
2010 году 

Плановое 
значение в 
2011 году 

Плановое 
значение в 
2012 году 

Плановое 
значение в 
2013 году 

Плановое 
значение в 
2014 году 

Плановое 
значение в 
2015 году 

Плановое 
значение в 
2016 году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Обеспечить  
развитие социальной 
инфраструктуры  
поселения 

4.1.	  Обеспеченность 
спортивными залами  
(кв. м. на 1 тыс. населения)	  

0,84 0,84 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 

5. Обеспечить 
комфортные условия 
жизнедеятельности 
населения 

5.1. Объем ежегодного 
финансирования, 
направляемого на 
благоустройства территории 
поселения, млн. руб. 

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

 6.2.Численность граждан, 
принимающих участие в 
оплачиваемых общественных 
работах, человек 

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

 
 

Представление мер комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 
Коржовского сельского поселения 

 
Таблица 12 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Замена водопровода протяженностью 1450 м. по ул. Заречная» 
 
1 Мера Замена водопровода протяженностью 1450 м. по ул. Заречная 
2 Обоснование  Действующие водопроводные и канализационные сети имеют высокую степень износа. 
3 Дата начала выполнения меры 2010 г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2011 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 Коржовского сельского поселения, ОАО «Заветы Ильича» 
9 Стоимость меры 508 тыс. рублей 

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

11 Необходимые нормативные правовые 
документы 

Производственная программа организации коммунального комплекса ОАО «Заветы Ильича « 
на 2010-2012 годы 

 
Таблица 13 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Замена водопровода  протяженностью 1000 м. по ул. Степная» 
  
1 Мера Замена водопровода протяженностью 1000 м. по ул. Степная 

2 Обоснование  Действующие водопроводные и канализационные сети имеют высокую степень износа - 
свыше  

3 Дата начала выполнения меры 2011 г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2011 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 Коржовского сельского поселения, ОАО «Заветы  Ильича» 
9 Стоимость меры 400 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 

Производственная программа организации коммунального комплекса ОАО «Заветы Ильича « 
на 2010-2012 годы 

 
Таблица 14 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Замена водопровода  протяженностью 1000 м. по ул. Строителей 

и ул. Новая» 
  
1 Мера Замена водопровода протяженностью 1000 м. по ул. Строителей, ул. Новая 
2 Обоснование  Действующие водопроводные и канализационные сети имеют высокую степень износа - 



	  

	  

свыше  
3 Дата начала выполнения меры 2012 г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2012 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 Коржовского сельского поселения, ОАО «Заветы  Ильича» 
9 Стоимость меры 220 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 

Производственная программа организации коммунального комплекса ОАО «Заветы Ильича « 
на 2010-2012 годы 

 
Таблица 15 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Замена водопровода  протяженностью  550 м. по ул. Заречная на 

ул. Ленина ч/з р.Средняя Челбасска» 
  

1 Мера Замена водопровода протяженностью 550 м. по ул.Заречная на  ул.Ленина ч/з р.Средняя 
Челбасска  

2 Обоснование  Действующие водопроводные и канализационные сети имеют высокую степень износа - 
свыше  

3 Дата начала выполнения меры 2014 г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2015 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 Коржовского сельского поселения, ОАО «Заветы  Ильича» 
9 Стоимость меры 220 тыс. руб. 
10 Необходимые нефинансовые ресурсы для Разведанные на территории поселения запасы питьевой воды, техника и оборудование, 



	  

	  

выполнения меры трудовые ресурсы 

11 Необходимые нормативные правовые 
документы 

Производственная программа организации коммунального комплекса ОАО «Заветы Ильича « 
на 2010-2015 годы 

 
Таблица 16 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Замена водопровода протяженностью  1000 м. по ул. 

Комсомольская» 
 
1 Мера Замена водопровода протяженностью 1000 м. по ул. Комсомольская 
2 Обоснование  Действующие водопроводные и канализационные сети имеют высокую степень износа. 
3 Дата начала выполнения меры 2013 г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2014 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 Коржовского сельского поселения, ОАО «Заветы Ильича» 
9 Стоимость меры 400 тыс. рублей 

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

11 Необходимые нормативные правовые 
документы 

Производственная программа организации коммунального комплекса ОАО «Заветы Ильича « 
на 2011-2014годы 

 
Таблица 17 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Замена водопровода  протяженностью 1000 м. по ул. 

Молодежная» 
  
1 Мера Замена водопровода протяженностью  1000 м. по ул. Молодежная 

2 Обоснование  Действующие водопроводные и канализационные сети имеют высокую степень износа - 
свыше  

3 Дата начала выполнения меры 2013 г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2013 г. 
5 Меры, которые должны предшествовать Разработка проектно-сметной документации  на проведение строительно-монтажных работ 



	  

	  

данной 

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 Коржовского сельского поселения, ОАО «Заветы  Ильича» 
9 Стоимость меры 400 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 

Производственная программа организации коммунального комплекса ОАО «Заветы Ильича « 
на 2010-2013 годы 

 
 
Таблица 18 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Замена водопровода  протяженностью  500 м. по ул. Ленина» 
  
1 Мера Замена водопровода протяженностью 500 м. по ул.Ленина  

2 Обоснование  Действующие водопроводные и канализационные сети имеют высокую степень износа - 
свыше  

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 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 Коржовского сельского поселения, ОАО «Заветы  Ильича» 
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 

Производственная программа организации коммунального комплекса ОАО «Заветы Ильича « 
на 2010-2014 годы 

 
 



	  

	  

 Таблица 19 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Строительство дороги с гравийным покрытием 
протяженностью 1 км. к кладбищу» 

 

1 Мера Строительство дороги с гравийным покрытием протяженностью 1 км. к кладбищу 

2 Обоснование Возможность свободного подъезда к месту захоронения 
3 Дата начала выполнения меры 2011г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2011 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 Доступный подъезд населения к местам захоронения 

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 Коржовского сельского поселения 
9 Стоимость меры 1,350 млн. руб.    (270/1080) 

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 20 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Строительство дороги с асфальтовым покрытием  по переулок 

Победы, Школьный, ул. Ленина » 
 
1 Мера Строительство  дороги с асфальтным  покрытием по пер.Победы, Школьный, ул. Ленина 
2 Обоснование Возможность подъезда к пер.Победы, Школьный, ул. Ленина 
3 Дата начала выполнения меры 2012г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2012 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 Коржовского сельского поселения 
9 Стоимость меры 3,0 млн. рублей (600/2400) 

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 21 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Строительство дороги с гравийным  покрытием по 

ул.Раздольная, ул.Южная » 
 
1 Мера Строительство  дороги с гравийным покрытием по ул. Раздольная, ул.Южная 
2 Обоснование Возможность подъезда к отдаленным улицам ул.Раздольная и ул.Южная 
3 Дата начала выполнения меры 2015г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2016 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 Коржовского сельского поселения 
9 Стоимость меры 5,0 млн. рублей 

10 Необходимые нефинансовые ресурсы для 
выполнения меры Техника, трудовые ресурсы 

11 Необходимые нормативные правовые Решения Совета поселения о финансировании муниципальной целевой программы 



	  

	  

документы «Обеспечение безопасности дорожного движения»  
 
Таблица 22 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Ремонт  дороги с асфальтовым покрытием по ул. Строителей, 

ул. Комсомольская, ул. Ленина » 
 
1 Мера Строительство  дороги с асфальтовым покрытием по ул. Строителей, Комсомольская, Ленина 
2 Обоснование Возможность подъезда к улицам ул. Строителей, Комсомольская, Ленина 
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 Коржовского сельского поселения 
9 Стоимость меры 3,0млн. рублей   (600/2400) 

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 23  – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «По разработке документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования на 2009-2010 годы» 
 
1 Мера Обеспечение нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности 

2 Обоснование Отсутствие утвержденного генерального плана поселения ,  что замедляет процесс 
предоставления земельных участков потенциальным инвесторам 

3 Дата начала выполнения меры 2010 г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2011 г. 



	  

	  

5 Меры, которые должны предшествовать 
данной Определение разработчика генерального плана Коржовского сельского поселения 

6 Меры, которые реализуются после данной 
меры 

Развитие инженерной инфраструктуры, дорожной сети, реализация инвестиционных проектов 
в различных отраслях экономики, жилищное строительство, строительство объектов  
социальной сферы 

7 Показатели меры и целевые значения Наличие генерального плана Коржовского сельского поселения  
8 Ответственный за выполнение меры Администрация Коржовского сельского поселения  
9 Стоимость меры 770 тыс. руб.  (234/536) 

10 Необходимые нефинансовые ресурсы для 
выполнения меры Не требуется 

11 Необходимые нормативные правовые 
документы 

Постановление администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района «Об 
утверждении муниципальной целевой программы по разработке документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования на 2009-2010 годы» 

 
Таблица 24  – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «По разработке документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования, разработка правил землепользования и застройки на 2012-2014 годы» 
 
1 Мера Обеспечение нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности 

2 Обоснование Отсутствие утвержденного генерального плана поселения ,  что замедляет процесс 
предоставления земельных участков потенциальным инвесторам 

3 Дата начала выполнения меры 2013 г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2014 г. 

5 Меры, которые должны предшествовать 
данной Определение разработчика генерального плана Коржовского сельского поселения 

6 Меры, которые реализуются после данной 
меры 

Развитие инженерной инфраструктуры, дорожной сети, реализация инвестиционных проектов 
в различных отраслях экономики, жилищное строительство, строительство объектов  
социальной сферы 

7 Показатели меры и целевые значения Наличие генерального плана Коржовского сельского поселения  
8 Ответственный за выполнение меры Администрация Коржовского сельского поселения  
9 Стоимость меры 220 тыс. руб.  

10 Необходимые нефинансовые ресурсы для 
выполнения меры Не требуется 



	  

	  

11 Необходимые нормативные правовые 
документы 

Постановление администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района «Об 
утверждении муниципальной целевой программы по разработке документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования на 2012-2014годы» 

 
Таблица 25 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Реконструкция парка в Коржовском сельском поселении  Ле-

нинградского района» 
 
1 Мера Реконструкция парка в Коржовском сельском поселении Ленинградского района  

2 Обоснование 

Несмотря  на высокий ресурсно-сырьевой потенциал, аграрный сектор поселения 
характеризуется низким уровнем внедрения инновационных технологий, высокой степенью 
морального и физического износа техники и оборудования сельскохозяйственных предприятий 
и предприятий перерабатывающей промышленности, что сдерживает повышение 
эффективности производства. Необходимо обеспечить развитие поселения как центра аграрно-
промышленного кластера района, в котором основной «точкой роста» станет реализация 
инвестиционных проектов в перерабатывающей и других отраслях 

3 Дата начала выполнения меры 2012 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 поселениии 

7 Показатели меры и целевые значения Озеленение территории поселения 
8 Ответственный за выполнение меры Координацию деятельности осуществляет администрация Коржовского сельского поселения 
9 Стоимость меры 500,0 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 Коржовского сельского поселения»  

 
Таблица 26 – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Строительство спортивной площадки в Коржовском сельском 

поселении» 
 



	  

	  

1 Мера Строительство спортивной площадки в Коржовском сельском поселении 

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

3 Дата начала выполнения меры 2014 г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2015 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 Коржовского сельского поселения 

7 Показатели меры и целевые значения Обеспеченность спортивными площадками (кв. м. на 1тыс. населения) – 0,84 кв. м. 
8 Ответственный за выполнение меры Координацию деятельности осуществляет администрация Коржовского сельского поселения 
9 Стоимость меры 3,0 млн. руб. 

10 Необходимые нефинансовые ресурсы для 
выполнения меры Инфраструктурный потенциал  поселения позволяет реализовать указанную меру     

11 Необходимые нормативные правовые 
документы 

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

 
Таблица 27  – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Модернизация мельницы» 
 
1 Мера Модернизация мельницы 
2 Обоснование Населению и предприятию  необходима мельница для переработки зерна 
3 Дата начала выполнения меры 2012 г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2016 г. 

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

6 Меры, которые реализуются после данной 
меры Реализация инвестиционных проектов в различных отраслях экономики 

7 Показатели меры и целевые значения Наличие мельницы  

8 Ответственный за выполнение меры Координацию деятельности осуществляет администрация Коржовского сельского поселения и 
ОАО «Заветы Ильича»  

9 Стоимость меры 10 000 тыс. руб. 



	  

	  

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

 
Таблица 28  – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Модернизация убойного цеха» 
 
1 Мера Модернизация убойного цеха 
2 Обоснование Населению и предприятию  необходим убойный цех 
3 Дата начала выполнения меры 2010 г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2016 г. 

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

6 Меры, которые реализуются после данной 
меры Реализация инвестиционных проектов в различных отраслях экономики 

7 Показатели меры и целевые значения Наличие убойного цеха  

8 Ответственный за выполнение меры Координацию деятельности осуществляет администрация Коржовского сельского поселения и 
ОАО «Заветы Ильича»  

9 Стоимость меры 10 000 тыс. руб. 

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

 
 
Таблица 29  – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «ООО   «Вишневый сад» 
 
1 Мера Закладка вишневого сада 

2 Обоснование Предприятию  необходима продукция садоводства для дальнейшего развития инвестиционных 
проектов 

3 Дата начала выполнения меры 2010 г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2016 г. 

5 Меры, которые должны предшествовать 
данной Разработка градостроительной документации 

6 Меры, которые реализуются после данной 
меры Реализация инвестиционных проектов  



	  

	  

7 Показатели меры и целевые значения Наличие вишневого сада  
8 Ответственный за выполнение меры Координацию деятельности осуществляет  ОАО «Заветы Ильича»  
9 Стоимость меры 45 000 тыс. руб. 

10 Необходимые нефинансовые ресурсы для 
выполнения меры  Трудовые ресурсы 

11 Необходимые нормативные правовые 
документы Договор аренды земельного участка, заключенный по результатам торгов 

 
 
Таблица 30  – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «ООО   «Новый сад» 
 
1 Мера Закладка  сада 

2 Обоснование Предприятию  необходима продукция садоводства для дальнейшего развития инвестиционных 
проектов 

3 Дата начала выполнения меры 2012 г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2016 г. 

5 Меры, которые должны предшествовать 
данной Разработка градостроительной документации 

6 Меры, которые реализуются после данной 
меры Реализация инвестиционных проектов  

7 Показатели меры и целевые значения Наличие вишневого сада  
8 Ответственный за выполнение меры Координацию деятельности осуществляет  ООО «Новый сад»  
9 Стоимость меры 45 000 тыс. руб. 

10 Необходимые нефинансовые ресурсы для 
выполнения меры  Трудовые ресурсы 

11 Необходимые нормативные правовые 
документы Договор аренды земельного участка, заключенный по результатам торгов 

 
Таблица 31  – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «ООО   «Коржи» 
 
1 Мера Строительство цеха по производству семечек 
2 Обоснование Социально-экономическое развитие  Коржовского сельского поселения 



	  

	  

3 Дата начала выполнения меры 2010 г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2011 г. 

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

6 Меры, которые реализуются после данной 
меры Рост объемов налоговых поступлений в бюджет поселения  

7 Показатели меры и целевые значения Наличие цеха по производству семечек 
8 Ответственный за выполнение меры Координацию деятельности осуществляет  ОАО «Заветы Ильича»  
9 Стоимость меры 4 000 тыс. руб. 

10 Необходимые нефинансовые ресурсы для 
выполнения меры  Трудовые ресурсы 

 
 
Таблица 32  – Паспорт меры комплексного инвестиционного плана «Модернизация МТФ - 1» 
 
1 Мера Модернизация МТФ - 1 
2 Обоснование Предприятию  необходима модернизация существующей молочно-товарной фермы 
3 Дата начала выполнения меры 2010 г. 
4 Дата окончания выполнения меры 2016 г. 

5 Меры, которые должны предшествовать 
данной Изучение новых технологий в животноводстве  

6 Меры, которые реализуются после данной 
меры Реализация инвестиционных проектов  

7 Показатели меры и целевые значения Наличие модернизированной  молочно-товарной фермы 
8 Ответственный за выполнение меры Координацию деятельности осуществляет  ОАО «Заветы Ильича»  
9 Стоимость меры 30 000 тыс. руб. 

10 Необходимые нефинансовые ресурсы для 
выполнения меры  Трудовые ресурсы 

 
Таблица 33 – Паспорт меры «Работа с ЛПХ по переходу на альтернативные виды животноводства, кролиководство, пчеловодство, 
птицеводство, овощеводство »  
 



	  

	  

1 Мера Работа с ЛПХ по переходу на альтернативные виды животноводства, кролиководство, пчеловодство, 
птицеводство, овощеводство. 

2 Обоснование В связи со вспышками АЧС на территории Краснодарского края необходимо обеспечить пе-
реход ЛПХ на альтернативные виды животноводства, кролиководство, птицеводство, овоще-
водство 

3 Дата начала выполнения меры 2013 
4 Дата окончания выполнения меры 2016 
5 Ответственный за выполнение меры Координацию деятельности осуществляет администрация Коржовского сельского поселения 
6 Стоимость меры  
7 Необходимые нефинансовые ресурсы для вы-

полнения меры 
Участие в ведомственной целевой программе. 

 
Таблица 34 – 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 1450м. по 
ул.Заречной 

2.Замена водопровода протяженностью 1000м. по 
ул.Степной 

3. Замена водопровода протяженностью 1000м. по 
ул.Строителей, ул. Новой 

4.Замена водопровода протяженностью 550м. по 
ул.Заречной на ул.Ленина ч/з р.Среднюю Челбасску 

5. Замена водопровода протяженностью 1000м. по 
ул.Комсомольской 

6.Замена водопровода  протяженностью 1000м. по 
ул.Молодежной 

7.Замена водопровода протяженностью 500м. по 
ул.Ленина 

 

 

 

Обеспечить инфраструктур-
ное развитие  территории 
поселения, ориентированное 
на повышение устойчивости 
систем жизнеобеспечения и 
расширение их технических 
возможностей. Обеспечение 
инвестиционно привлека-
тельных террито рий Кор-
жовского сельского поселе-
ния и Ленинградского райо-
на инженерной инфраструк-
турой: энерго-, газо-, водо-
снабжением, 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 и канализацион-
ных сетей (более 80%),  
низкое  качество питье-
вой  воды.  Критический 
уровень загрузки имею-
щихся очистных соору-
жений. Непринятие  мер  
по  модернизации  систем 
водоснабжения  тормозит  
создание  новых произ-
водств ,  жилищное стро-
ительство, создает  риск 
возникновения  экологи-
ческих проблем  и угрозу 
здоровью населения 

Износ систем  
водоснабжения и  
водоотведе-
ния,% 

85,0 40,0 



	  

	  

8. Строительство дороги с гравийным покрытием про-
тяженностью 1 км. к кладбищу 

9. Ремонт дороги с асфальтовым покрытием  по 
переулку  Победы, Школьный, ул. Ленина » 
 
10.Строительство дороги с гравийным покрытием по ул. 
Раздольной и ул. Южной 

11.Ремонт  дорог с асфальтовым покрытием по 
ул.Строителей,  ул. Комсомольская, ул. Ленина 

 

Обеспечить инфраструктур-
ное развитие  территории 
поселения, ориентированное 
на повышение устойчивости 
систем жизнеобеспечения и 
расширение их технических 
возможностей. Обеспечение 
инвестиционно - привлека-
тельных территорий Кор-
жовского сельского поселе-
ния и Ленинградского райо-
на инженерной инфраструк-
турой: энерго-, газо-, водо-
снабжением, дорожной и 
транспортной сетью, отве-
чающим требованиям, свя-
занным с увеличением соот-
ветствующих  нагрузок  в 
ходе  реализации  инвести-
ционных проектов 

Растущие, в связи с реа-
лизацией крупных инве-
стиционных проектов,   
транспортные нагрузки  
на дороги требуют на по-
стоянной основе  прове-
дения  ремонтно-
восстановительных работ.   

Протяженность   
дорожной сети с 
асфальтовым 
покрытием, км  
 

12,5 15,2 



	  

	  

12.По разработке документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования, 

13.По разработке документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования, разработка 
правил землепользования и застройки. 

Обеспечить формирование 
эффективной системы 
пространственного развития 
и территориального 
планирования поселения 

Отсутствует утвержден-
ный генеральный план 
Коржовского сельского 
поселения .  Этим замед-
ляется  процесс предо-
ставления  земельных 
участков потенциальным 
инвесторам  и жилищное 
строительство 

Наличие утвер-
жденного градо-
строительного 
плана, плана за-
стройки и зем-
лепользования 

отсутству-
ет 

имеется 



	  

	  

14.Реконструкция парка в Коржовском сельском поселе-
нии 

Обеспечить  комфортную  
среду  обитания 

Населенные пункты  
сельского поселения  
нуждаются   в  улучше-
нии  благоустройства 
озеленение парков. Без 
реализации данной  меры   
не возможно  создание  
комфортной  среды оби-
тания.. 

Финансирование  
благоустройства 
населенных 
пунктов, тыс. 
руб. 

400,0 500,0 

15.Строительство спортивной площадки в Коржовском 
сельском поселении 
 
 
 
 

Обеспечить  развитие соци-
альной инфраструктуры    
населенных пунктов сель-
ского поселения 
 
 

 Без реализации данной  
меры   не возможно  со-
здание  условий для здо-
рового образа жизни 
населения. 
 

Обеспеченность 
спортивными 
площадками (кв. 
м. на 1тыс. насе-
ления).	  
 

0,0 
 

 

 

0,84 
 
 
 
 
 

16. Модернизация мельницы 
 
 
 

Обеспечение инвестиционно 
- привлекательных террито-
рий Коржовского сельского 
поселения 

Население и предприятие 
нуждается в производстве 
по переработке зерна 

 Наличие модер-
низированной 
мельницы	  

отсутству-
ет 

имеется 

 
17.Модернизация убойного цеха 
 
 

Обеспечение инвестиционно 
- привлекательных террито-
рий Коржовского сельского 
поселения 

Население и предприятие 
нуждается в модернизи-
рованном убойном цехе 

Наличие модер-
низированного 
убойного цеха 

отсутству-
ет 

имеется 

18. Закладка вишневого сада ООО «Вишневый сад» 

19.Закладка  сада ООО «Новый сад» 

Обеспечение инвестиционно 
- привлекательных террито-
рий Коржовского сельского 
поселения 

Предприятию необходи-
ма продукция садовод-
ства для дальнейшего 
развития инвестиционных 
проектов 

Наличие  сада отсутству-
ет 

Имеется 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
20.Строительство производства по жарке семечек  
ООО «Коржи» 
 

Обеспечение инвестиционно 
- привлекательных террито-
рий Коржовского сельского 
поселения 

Высокая зависимость от 
цен на энергоносители 

Наличие произ-
водства по жарке 
семечек 

отсутству-
ет 

 
 
 

 
21.Модернизация МТФ -1 
 

Обеспечение инвестиционно 
- привлекательных террито-
рий Коржовского сельского 
поселения 

Предприятию необходи-
ма модернизация суще-
ствующей молочно-
товарной фермы 

Наличие модер-
низированной 
молочно-
товарной фермы 

Отсут-
ствует 

Имеется 
 
 
 
 
 

22. Работа с ЛПХ по переходу на альтернативные виды жи-
вотноводства, кролиководство, пчеловодство, птицеводства, 
овощеводство. 

Развитие ЛПХ с целью 
дальнейшего их перехода 
в МФХ, ИП, что повлечет 
увеличение процента за-
нятости населения, увели-
чение налогооблагаемой 
базы. 

Снижение цен на про-
дукцию, производимую 
в ЛПХ. 

   
 
 
 
 

 
 
 
Таблица 35 – 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 1450м. по ул.Заречной 

 
2010 г. 2011 г. 

2 Замена водопровода протяженностью 1000м. по ул.Степной 2011 г. 2011 г. 

3 Замена водопровода протяженностью 1000м. по ул.Строителей, ул.Новая 2012 г. 2012 г. 



	  

	  

4 Замена водопровода протяженностью 550м. по ул.Заречная на ул.Ленина ч/з р.Средняя Челбасска 2010 г. 2011 г. 

5 Замена водопровода протяженностью 550м. по ул.Комсомольская 2013 г. 2014 г. 

6 Замена водопровода протяженностью 1000м. по ул.Молодежной 2013 г. 2013 г. 

7 
 

Замена водопровода протяженностью 500м. по ул.Ленина 2015 г. 2016 г. 

8 
 

Строительство дороги с гравийным покрытием протяженностью 1 км. к кладбищу 2011 г. 2011 г. 

9 Ремонт  дорог с асфальтовым покрытием по пер. Победы , Школьному, ул. Ленина 2012 г. 2012 г. 

10 Строительство дороги с гравийным покрытием по ул. Раздольной и ул. Южной 2015 г. 2016 г. 

11 Ремонт  дорог с асфальтовым покрытием по ул. Строителей,  ул. Комсомольская, ул. Ленина 2013 г. 2013 г. 

12 По разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 2010 г. 2011 г 

13 По разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования, 
правил землепользования и застройки. 

2013 г.  2014 г. 

14 Реконструкция парка в Коржовском сельском поселении 2012 г.  2016 г. 

15 Строительство спортивной площадки в Коржовском сельском поселении 2014 г. 2015 г. 

16 Модернизация мельницы 2012 г. 2016 г. 

17 Модернизация убойного цеха 2010 г. 2016 г. 

18 Закладка вишневого сада ООО «Вишневый сад» 2010 г. 2016 г. 



	  

	  

19 Закладка  сада ООО «Новый сад» 2012 г. 2016 г. 

20 Строительство производства по жарке семечек ООО «Коржи» 2010 г.  2011 г. 

21 Модернизация МТФ 1 2010 г. 2016 г. 

22 Работа с ЛПХ по переходу на альтернативные виды животноводства, кролиководство, пчеловодство, пти-
цеводства, овощеводство. 

2013 г. 2016 г. 

 
 
 

Таблица 36 – График поступления средств на выполнение комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 
Коржовского сельского поселения, тыс. руб.  

 

Источник финансирования Суммарный 
объем 

Средства в 
1 год 

выполнения 
плана 
2010 г. 

Средства в 
2 год 

выполнения 
плана 
2011г. 

Средства в 3 
год 

выполнения 
плана 
2012г. 

Средства в 4 
год 

выполнения 
плана 
2013г. 

Средства в 5 
год 

выполнения 
плана 
2014г. 

Средства в 5 
год 

выполнения 
плана 
2015г. 

Средства в 5 
год 

выполнения 
плана 
2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 8  
Федеральный бюджет  13 242,0 0 1 616,0 2 400,0 2 400,0 176,0 2 400,0 4 250,0 
Региональный бюджет         
Местный бюджет         
- бюджет муниципального 
района 

        

- бюджета поселения         
Градообразующее 
предприятие 

4028 200 
 

748 1580 1000 1000   

Коржовское сельское 
поселение 

3 598,0 0 504,0 600,0 600,0 44,0 600,0 1 250,0 



	  

	  

Источник финансирования Суммарный 
объем 

Средства в 
1 год 

выполнения 
плана 
2010 г. 

Средства в 
2 год 

выполнения 
плана 
2011г. 

Средства в 3 
год 

выполнения 
плана 
2012г. 

Средства в 4 
год 

выполнения 
плана 
2013г. 

Средства в 5 
год 

выполнения 
плана 
2014г. 

Средства в 5 
год 

выполнения 
плана 
2015г. 

Средства в 5 
год 

выполнения 
плана 
2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 8  
Краевой бюджет         

Инвестиции 107 000,0 0 4 000,0 0 0 0 0 103 000,0 

Население 2 348,0 0 1 128,0 220,0 0 800,0 0 200,0 

ИТОГО 126 188,0 0 7 248,0 3 220,0 3 000,0 1 020,0 3 000,0 108 700,0 
 

Таблица 37 – График расходования средств на выполнение комплексного инновационного плана модернизации экономики 
Коржовского сельского поселения   

 

Мера 

Срок 

Стоимость 

Средства  
в 1 год 

выполнени
я плана, 
тыс. руб. 
2010 г. 

Средства  
во 2 год 

выполнения 
плана, 
тыс. руб. 
2011 г. 

Средства  
в 3 год 

выполнения 
плана, 
тыс. руб. 
2012 г. 

Средства  
в 4 год 

выполнения 
плана, 
тыс. руб. 
2013 г. 

Средства в 5 
год 

выполнения 
плана, 
тыс. руб. 
2014 г. 

Средства 
в 6 год 

выполнения 
плана, 
тыс. руб. 

2015г. 

Средства 
в 7  год 

выполнения 
плана, 
тыс. руб. 
2016 г. 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Замена водопровода по 
ул.Комсомольская 
протяженностью 1000м.  

2011г. 2012г. 400 0 240 160 0 0 0 0 

2. Замена водопровода по 
ул.Молодежной протяжен-
ностью 1000м. 

2012г. 2012г. 400 0 0 400 0 0 0 0 

3. Замена водопровода по 
ул.Ленина протяженностью 
500м. 

2011г. 2011г. 200 0 200 0 0 0 0 0 



	  

	  

4.Замена водопровода по ул. 
Заречная на ул.Ленина ч/з 
р.Средняя Челбаска 

2012 2012г. 220 0 0 220 0 0 0 0 

5.Разработка документов 
территориального планиро-
вания и градостроительного 
зонирования, разработка 
правил землепользования и 
застройки 

2015г. 2016г. 5000 0 0 0 0 0 2500 2500 

6. Реконструкция парка в 
Коржовском сельском посе-
лении 

2012г. 2016г. 500 0 0 100 100 100 100 100 

7.Строительство спортивной 
площадки в Коржовском 
сельском поселении 

2011г. 
 
 

2013г. 
 
 

3000 0 0 1000 1000 1000 0 0 

8.Модернизация мельницы 
 

2010г. 
 

2016г. 10 000 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

9.Модернизация убойного 
цеха 

2010г 2016г. 10 000 2 000 2  000 2 000 1 000 1 000 1 000 1  000 

10.Закладка  сада 2010г. 2010г. 45 000 39 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1000 1 000 

 
11.Модернизация МТФ 1 
 

2010г. 2016г. 30 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 3 000 2 000 

 

12. Работа с ЛПХ по переходу 
на альтернативные виды жи-
вотноводства, кролиководство, 

2013 г. 2016 г.         



	  

	  

пчеловодство, птицеводства, 
овощеводство. 

И т о г о    113 798 50 970 12 748 15 680 9 100 9100 8 600 7 600 
 

 
                

     
10.  Система управления реализацией комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Коржов-

ского поселения 
Общее управление реализацией плана возлагается на администрацию муниципального образования Ленинград-

ский район. 
Оперативное управление реализацией плана осуществляется главой администрации Коржовского сельского по-

селения. Организационное сопровождение конкретных инвестиционных проектов осуществляется проектными группа-
ми, в состав которых будут входить представители инвесторов, администрации Ленинградского района и Коржовского 
сельского поселения, других участников и заинтересованных сторон.  

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

 
Таблица 38 – Перечень ответственных за выполнение мероприятий, определенных в комплексном инвестиционном плане 

модернизации экономики Коржовского сельского поселения (СМОТРИТЕ ПАСПОРТА МЕР) 
 
ФИО Организация Должность Контактные 

данные 
Бугаева Надежда Викторовна Администрация Коржовского сельского 

поселения 
Глава администрации Ленинградского 
сельского поселения 

(86145) 
4-92-16 

Смирнова Оксана Сергеевна Администрация Коржовского сельского 
поселения 

Специалист 1 категории администрации 
Коржовского сельского поселения 

(86145) 
4-92-37 

Фирсова Светлана Васильевна Администрация Коржовского сельского 
поселения 

Специалист 1 категории администрации 
Коржовского сельского поселения 

(86145) 
4-92-37 



	  

	  

Крайнюк Татьяна Васильевна Администрация Коржовского сельского 
поселения 

Специалист 1 категории администрации 
Коржовского сельского поселения 

(86145) 
4-92-16 

Гукалов Виктор Владимирович ОАО «Заветы Ильича» Исполнительный директор ОАО «Заветы 
Ильича» 

(86145) 
4-92-10 


