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1. Паспорт плана комплексного развития экономики  
Коржовского сельского поселения 

 
Наименование субъекта 
Российской Федерации 

Краснодарский край 

Наименование муници-
пального образования с 
монопрофильной структу-
рой экономики 

Коржовское сельское поселение 
Ленинградского района 

Основные характеристики 
муниципального образова-
ния с монопрофильной 
структурой экономики 

Численность населения (2012 год): 1164 чел. 
Бюджет (2012 год): 
расходы – 7 059,4,0 тыс. руб. 
доходы – 3 561,0 тыс. руб. 

Градообразующее пред-
приятие 

ОАО «Заветы Ильича» 

Основные разработчики 
комплексного инвестици-
онного плана модерниза-
ции экономики 

Администрация Коржовского сельского  
поселения, отдел экономики градообразующего 
предприятия ОАО «Заветы Ильича» 

Проблемы и риски муни-
ципального образования с 
монопрофильной структу-
рой экономики  

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

Цели комплексного инве-
стиционного плана модер-

1.Создание условий для обеспечения экономиче-
ской безопасности и социальной стабильности 
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низации экономики Коржовского сельского поселения на принципах 
устойчивого развития посредством комплексной и 
последовательной трансформации  всех сфер жиз-
недеятельности территории.  
2.Максимально полное, комплексное и сбаланси-
рованное использование имеющихся ресурсов 
территории с целью достижения устойчивых по-
ложительных социально-значимых результатов в 
интересах повышения уровня жизни населения, 
создания более комфортных условий труда, отды-
ха, образования и охраны здоровья 

Задачи и основные меро-
приятия комплексного ин-
вестиционного плана мо-
дернизации 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 обеспечения их занятости   

Срок реализации ком-
плексного инвестиционно-
го плана модернизации 
экономики 

2011-2016 гг. 

Сметная стоимость реали-
зации комплексного инве-
стиционного плана модер-
низации экономики 

126 188 тыс. руб. 

Эффективность реализа-
ции комплексного инве-
стиционного плана модер-
низации экономики 

Повышение благосостояния жителей поселения: 
- гарантированная занятость 90 % экономически 
активного населения в результате создания новых 
производств и увеличения численности занятых в 
сфере малого и среднего бизнеса; 
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- сокращение численности безработных ; 
-  рост среднемесячного дохода на душу населения 

Источники и объемы фи-
нансирования комплексно-
го инвестиционного плана 
модернизации экономики 

Местный бюджет – 3 598,0  тыс. руб. 
Федеральный бюджет –13 242,0 тыс. руб. (на ос-
нове софинансирования  в рамках ФЦП). 
Краевой  бюджет – 539 тыс. руб.  
Градообразующее предприятие – 4028 тыс. руб. 
Инвестиции- 107 000,0 тыс.руб. 
Население – 2 348,0 тыс. руб. 
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2. Введение 
 
Комплексный инвестиционный план модернизации экономики Коржов-

ского сельского поселения на период до 2016 года (далее – План) разработан в 
соответствии со Стратегией социально – экономического развития Коржовско-
го 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 Коржовского сельского поселения, представи-
телями градообразующего предприятия и иных предприятия ОАО «Заветы 
Ильича», организаций и инвесторов.  

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

В основу Плана  положено следующее видение поселения:  
к  2016  году Коржовское сельское поселение должно сформировать ди-

версифицированную экономику, где наряду с традиционными отраслями ак-
тивно развиваются высокотехнологичные и сервисные отрасли, сфера услуг, 
малый и средний бизнес. Коржовское сельское поселение трансформируется в 
территорию с высоким уровнем экологической безопасности, комфортной для 
проживания, с растущей численностью населения, развитым сектором услуг, 
высоким уровнем качества жизни населения.   

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

 
3. Анализ социально-экономического положения  

Коржовского сельского поселения 
 

Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рын-
ке труда и в сфере занятости населения Коржовского сельского поселения 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Население составляет 1164 человек:  - 631 женщин и 533 мужчин.  В тру-
доспособном  возрасте  – 711  человека или 68 % от общей численности населе-
ния. Из них 239 человек (почти  43 %) работают за пределами хутора (г. Крас-
нодар – 98 человек, г. Сочи и т.д.).  

          В связи  с модернизацией в экономике с/х. производства произошло вы-
свобождение рабочей силы. Безработных – 43 человека. Официально зареги-
стрированный уровень безработицы в Коржовском сельском поселении состав-
ляет 0,4 %. 
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           В бюджетной сфере работает 65 человек. В высших учебных заведениях 
обучается 16 студентов, в колледжах – 25, педучилище – 4 человек, учащихся 
116 человек. Полных семей 286.  Не полных –139.  Многодетных – 14.  

     На территории поселения, проживает в основном русскоязычное населе-
ние,  и численность его составляет 1048 человек (украинцев – 54, белорус – 22, 
татар – 1, мари – 22, армян – 15, немец - 1).    

      Среднегодовая численность рабочих занятых  в сельскохозяйственном 
производстве  составила 258 человек  или 36 %  от общей численности населе-
ния в трудоспособном возрасте. В  2012 года численность рабочих уменьши-
лась из-за сокращения подразделения  строительной бригады. Также из состава 
ОАО «Заветы Ильича» вышли рабочие пекарни и магазина «Хуторянка» в ко-
личестве 36 человек, в связи с передачей пекарен в аренду и регистрацией их в 
ст. Ленинградской. Рабочие из службы контроля и сторожа в количестве 30 че-
ловек, ранее работающие в ОАО «Заветы Ильича» перевелись в частное охран-
ное предприятие холдинг «Нева» подразделение «Бастион». 

Среднемесячная заработная плата в Коржовском сельском поселении по 
итогам 2012 года составляет 10,5 тыс. руб. 

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; 

организация и проведение переобучения  безработных граждан по про-
фессиям, пользующимся спросом на рынке труда; 

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 
1.1 

Возраст Численность населения, чел. 
2007 год 2008 год 2009 год 
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От 0 до 10 лет; 115 118 118 
От 11 до 18 лет; 146 149 151 
От 19 до 30 лет; 254 247 248 
… 369 368 367 
От 51 до 55 лет; 69 68 70 
От 56 до 60 лет; 68 68 68 
От 61 и старше 165 168 168 
Средний возраст населения 36 36 36 
 

1.2 

Возраст Численность населения, чел. 
2010 год 2011 год 2012 год 

От 0 до 10 лет; 122 118 120 
От 11 до 18 лет; 149 151 147 
От 19 до 30 лет; 253 251 247 
… 372 370 354 
От 51 до 55 лет; 66 69 71 
От 56 до 60 лет; 62 61 64 
От 61 и старше 177 168 157 
Средний возраст населения 36 36 36 
 

 
           Приведенные данные подтверждают тенденцию сохранения высокого 
удельного веса населения трудоспособного возраста (68%).  

Доля населения пенсионного возраста составляет 20 %.  
Возрастную структуру поселения можно отнести к сильным сторонам с 

точки зрения потенциала развития. Среди постоянного населения мужчины со-
ставляют 45,7% женщины –54,3%. 

Преобладающая доля населения в возрасте 30-50 лет указывает  на 
минимальный риск снижения возможности перепрофилирования экономики 
поселения. 
 
Таблица 2 – Состав населения по месту регистрации и территориальному рас-

положению 
2.1. 

Категория населения 
Численность, чел. 

2007 
год 2008 год 2009 год 

Население, зарегистрированное на территории 
монопоселения 1186 1186 1190 

Население, зарегистрированное и проживаю-
щее на территории монопоселения 1176 1176 1180 

Население, зарегистрированное и не прожива- 9 10 10 
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ющее на территории монопоселения 
Население, временно зарегистрированное на 
территории монопоселения 20 23 15 

 
2.2. 
 

Категория населения 
Численность, чел. 

2010 
год 2011 год 2012 год 

Население, зарегистрированное на территории 
монопоселения 
 

1201 1188 1186 

Население, зарегистрированное и проживаю-
щее на территории монопоселения 
 

1192 1167 1160 

Население, зарегистрированное и не прожива-
ющее на территории монопоселения 
 

24 24 25 

Население, временно зарегистрированное на 
территории монопоселения 
 

15 3 3 

 
           Большая часть населения сельского поселения работает по месту 
регистрации.  
	  
Таблица 3 – Уровень образования населения монопрофильного поселения 
	  

3.1. 

Уровень образования 

Численность населения, 
чел. 

2007 год 2008 
год 

2009 
год 

Неоконченное среднее - - - 
Среднее 
 447 449 447 

Среднее специальное, в том числе: 
по специализации градообразующего предприя-
тия 
 

185 
56 

186 
65 

190 
66 

Высшее, в том числе: 
по специализации градообразующего предприя-
тия 

112 
29 

116 
30 

125 
31 
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3.2. 

 

Уровень образования 

Численность населения, 
чел. 

2010 год 2011 
год 

2012 
год 

Неоконченное среднее - - - 
Среднее 433 437 432 
Среднее специальное, в том числе: 
по специализации градообразующего предприя-
тия 

195 
68 

198 
69 

200 
71 

Высшее, в том числе: 
по специализации градообразующего предприя-
тия 

120 
31 

129 
33 

131 
34 

 
Таблица 4 – Здоровье населения монопрофильного поселения 
	  

4.1. 

Показатель 

Значение показателя, че-
ловек 

2007 
год 2008 год 2009 год 

Смертность населения трудоспособного возраста, 
число умерших на 1 000 человек соответствующе-
го возраста  

- - - 

Смертность населения трудоспособного возраста 
от внешних причин, число умерших на 1 000 чело-
век соответствующего возраста  

- - - 

Смертность населения трудоспособного возраста 
от болезней системы кровообращения, число 
умерших на 1 000  человек соответствующего воз-
раста  

- - - 

Смертность населения трудоспособного возраста 
от новообразований, число умерших на 1 000 че-
ловек соответствующего возраста 

- - - 

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

- - - 

Общая численность лиц, впервые признанных ин-
валидами 1 - 1 

Число лиц трудоспособного возраста, впервые 
признанных инвалидами 1 - 1 
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4.2. 

Показатель 

Значение показателя, че-
ловек 

2010 
год 2011 год 2012 год 

Смертность населения трудоспособного возраста, 
число умерших на 1 000 человек соответствующе-
го возраста  

- - - 

Смертность населения трудоспособного возраста 
от внешних причин, число умерших на 1 000 чело-
век соответствующего возраста  

- - - 

Смертность населения трудоспособного возраста 
от болезней системы кровообращения, число 
умерших на 1 000  человек соответствующего воз-
раста  

- - - 

Смертность населения трудоспособного возраста 
от новообразований, число умерших на 1 000 че-
ловек соответствующего возраста 

- - - 

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

- - - 

Общая численность лиц, впервые признанных ин-
валидами - - 2 

Число лиц трудоспособного возраста, впервые 
признанных инвалидами - - 1 

	  

В связи с уменьшением смертности за 2007-2009 г., 2010-2012 г. уровень 
здоровья населения возрос, в целом показатели развития социальной инфра-
структуры имеет положительную динамику.  

	  
  

Анализ финансово-экономического положения и технологических связей 
градообразующего предприятия 
 

Градообразующее предприятие – ОАО «Заветы Ильича». 
Юридический адрес: 353765, Российская Федерация, Краснодарский 

край, Ленинградский район, хутор Коржи,  ул. Победы, 1. 
25 ноября 2004 года было создано ОАО «Заветы Ильича» путем реорга-

низации в форме преобразования Колхоза «Заветы Ильича».    
Уставный фонд общества составляет 2170,0 тыс. руб. 
Учредители – физические лица – 9 тыс. руб. или 0,405 %. 
Учредители – юридические лица – 2161 тыс. руб. или  99,595 %. 
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Финансово-хозяйственная деятельность 
Основными видами деятельности предприятия является производство 

зерновых культур, технических культур, молока и мяса. 
ОАО «Заветы Ильича» использует 7856 гектар сельскохозяйственных 

угодий, которая полностью занята пашней. Это 7,3% от общей площади по рай-
ону. Хозяйству, несмотря на ряд жесточайших кризисов, удалось сохранить 
мощный высокопрофессиональный коллектив. Из года в год в хозяйстве повы-
шается уровень производительности труда. 
Таблица 5  – Данные о финансово-хозяйственной деятельности  

Показатель 2007 год 2008 
год 

2009 год 

Численность занятых в экономике, тыс. чел. 0,430 0,385 0,312 
Номинальная начисленная среднемесячная заработ-
ная плата, тыс. руб. 

9,1 9,3 9,5 

Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей 32783 30431 25294 
Убыток предприятий, тыс. руб.    
Прибыль (убыток) – сальдо,  тыс. руб. 32783 30431 25294 
Фонд оплаты труда, тыс. руб. 35406 37285 42915 
Объем продукции сельского хозяйства, тыс. руб. 319848 324836 331832 

Производство основных видов сельскохозяй-
ственной продукции 

   

Зерно (в весе  после доработки), тыс.тонн 25,46 19,7 19,96 
Рис, тыс. тонн    
Кукуруза, тыс. тонн 3,9 2,5 3,3 
Соя, тыс. тонн    
Сахарная свекла, тыс. тонн 22,4 43,05 43,05 
Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн 2,46 1,88 2 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования тыс. руб.. 

60000 84000 53568 

 
 
 

Показатель 2010 год 2011 
год 

2012 
год  

Численность занятых в экономике, тыс. чел. 0,321 0,324 0,28 
Номинальная начисленная среднемесячная заработ-
ная плата, тыс. руб. 

10,1 10,5 16,2 

Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей 36706 23136 19540 
Убыток предприятий, тыс. руб. 0 0 0 
Прибыль (убыток) – сальдо,  тыс. руб. 36706 23136 19540 
Фонд оплаты труда, тыс. руб. 65072 58808 68120 
Объем продукции в сельскохозяйственных организа-
циях 

306977 262789 236510 
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Производство основных видов сельскохозяй-
ственной продукции 

   

Зерно (в весе  после доработки), тыс.тонн 18,3 18,3 11,2 
Рис, тыс. тонн 0 0 0 
Кукуруза, тыс. тонн 2,5 2,5 4,3 
Соя, тыс. тонн 0 0 0 
Сахарная свекла, тыс. тонн 41,9 41,9 24,8 
Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн 1,86 1,86 2,6 
 
Технологические связи предприятия 

Предприятие сотрудничает с такими преприятиями как: 
- Сахаро-сыродельный комбинат Ленинградский; 
- Молзавод Тимашевский; 
- Каневкий мясо-птице комбинат; 
- Руское поле «Албаши»; 
- ООО «Интеркорм»; 
- ООО «Агроплант» 
- ООО Кубаньагроново» и т.д.; 

Местная промышленность и малый бизнес 
Таблица 6 — Сведения о состоянии местной промышленности и малого   
    предпринимательства: 
6.1 

Показатель 
Значение показателя 

2007 год 2008 год 2009 
год 

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

8,4 10,1 13,4 

Число субъектов малого предпринимательства 
монопоселения, ед. 

10 12 16 

Число промышленных субъектов монопоселе-
ния, ед. 

- - - 

Доля населения, работающего в местной про-
мышленности и малом бизнесе монопоселения, 
% 

1,60 1,69 2,1 

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

- - - 

 
6.2 

Показатель Значение показателя 
2010 год 2011 год 2012 год 

Количество малых и средних предприятий в 
расчете  

16 17,4 17 
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Показатель Значение показателя 
2010 год 2011 год 2012 год 

на 1000 человек населения монопоселения, ед. 
Число субъектов малого предприниматель-
ства монопоселения, ед. 

23 31 36 

Число промышленных субъектов монопосе-
ления, ед. 

- - - 

Доля населения, работающего в местной про-
мышленности и малом бизнесе монопоселе-
ния, % 

2,1 2,5 2,6 

Объем инвестиций в местную промышлен-
ность и 
 малый бизнес монопоселения, млн. руб. всего 

- - - 

 
Основу экономического потенциала Коржовского сельского поселения 

составляет сельское хозяйство предприятия ОАО «Заветы Ильича». 
ОАО «Заветы Ильича» расположено в Северной зоне Краснодарского 

края, по агроклиматическому районированию входит во вторую зону, характе-
ризующуюся как зона недостаточного увлажнения. Грунтовые воды находятся 
на глубине 3-4 м, поэтому растения используют влагу только выпадающих 
осадков. 

 Предприятие ежегодно производит зерна-25,46 тыс. тонн, кукурузы-3,9 
тыс. тонн, сахарная свекла- 22,4 тыс. тонн, подсолнечник-2,5 тыс. тонн. 

Кроме выращивания сельскохозяйственных культур ОАО «Заветы Иль-
ича» имеет перерабатывающую промышленность: мельницу, линию по перера-
ботке зерна на крупу, масло цех, которые в настоящее время находятся на кон-
сервации.   
Малый бизнес 

Показатели, характеризующие уровень развития малого предпринима-
тельства в Коржовском сельском поселении за предшествующие годы, имеют 
положительную динамику. 

Количество субъектов малого бизнеса поселения составило в 2009 году 
16 ед., или 133,3 % к уровню 2008 года, в 2012 году 17 ед., или 97,7 % к уровню 
2011 года 

Оборот малого бизнеса по итогам 2009 года превышает 3 тыс. руб., что 
составляет 123 % к уровню 2008 года. 
            В  2011 году на территории сельского  поселения был зарегистрирован 
31 субъект малого и среднего бизнеса, или 193,8% к уровню 2010 года, из них 4 
– юридические лица (малые предприятия), 27  - количество ИП., в 2011 году за 
счет зарегистрированных на территории дополнительно ИП. На территории по-
селения в 2011 году увеличилось количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 15 чел. или 193% по сравнению с уровнем 2010 года. 
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           Общая численность занятых в малом и среднем бизнесе в 2011 году со-
ставила 31 человек, или 193% к уровню 2010 года. Увеличение численности за-
нятых ИП связано с недостаточностью рабочих мест в сельском поселении. 

Основная часть работающих в малом бизнесе в 2011 году   была занята 
в сельском хозяйстве – 10 %, торговле – 20 %,, транспорте и связи – 6,6 %., 
строительство – 9%. Таким образом получено 20 дополнительных мест   на тер-
ритории  поселения.  Планируемая численность занятых в малом и среднем 
предпринимательстве в 2013 году составит – 32 чел., или 103,4 % к уровню 
2012 г. Положительная динамика обеспечивается увеличением объемов произ-
водства по отраслям.                         

Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, ма-
териально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохра-
нения, образования, транспорта и других системообразующих отраслях со-
циальной сферы 

Социальная инфраструктура 
Социальная инфраструктура Коржовского сельского поселения пред-

ставлена следующими учреждениями:  
амбулаторией; школой; детским садом; сельским домом культуры; биб-

лиотекой; почтой; филиалом сбербанка; филиалом парикмахерской; кафе «Мо-
лодежное»; 3 магазина.  

Состояние объектов социальной инфраструктуры на сегодняшний день 
оценивается как удовлетворительное. Оборудован тренажерный зал в СОШ № 
17 для проведения спортивных мероприятий и организации досуга населения. 

Для детей младшего возраста установлен детский игровой комплекс. 
На территории поселения имеется 2 парка и стадион. 

Газоснабжение 
На территории сельского поселения доля газификации квартир и жилых 

домов составляет 85 %. Существующая система газоснабжения на территории 
Коржовского сельского поселения в настоящее время полностью обеспечивает 
потребность населения и хозяйствующих субъектов. 
Энергоснабжение 

Электроснабжение поселения осуществляют Ленинградские РРЭС фи-
лиала ОАО «Кубаньэнерго» «Ленинградские электрические сети». На балансе 
предприятия находятся 8 трансформаторных пункта. 
Благоустройство 

Особое внимание в поселении уделяется строительству, благоустрой-
ству  и реконструкции автодорог. Существующая дорожная сеть обеспечивает 
свободный подъезд к хозяйствующему субъекту. 

Планируется строительство следующих объектов: дороги с асфальтовым 
покрытием по ул. Раздольная, ул. Южная общей протяженностью 1 км. 700 
метров. 
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Водоснабжение 
В настоящее время население и хозяйствующие субъекты муниципаль-

ного образования обеспечиваются услугами водоснабжения в полном объеме. 
Имеющиеся запасы водных ресурсов позволяют планировать дальнейшее инве-
стиционное развитие как отраслей экономики, так и жилищного строительства. 
           В Коржовском сельском поселении произведена модернизация 
водоснабжения по ул. Хлеборобов,  Озерная, Степная, Заречная, Строителей, 
Новая, Победы. 
          В поселении 18 % водопроводных сетей требуют замены. 

	  Таблица 7 – Показатели социальной сферы и состояния инфраструктуры   
 поселения	  

7.1 

Показатель 
Значение показателя 

2007 
год 

2008 
год 2009 год 

Численность детей в дошкольных образовательных 
учреждениях, тыс. чел. 0,075 0,075 0,044 

Численность учащихся в учреждениях: 0,143 0,145 0,132 
общеобразовательных, тыс. чел. 0,143 0,145 0,132 
начального профессионального образования, тыс.чел. - - - 
среднего профессионального образования, тыс. чел. - - - 
высшего профессионального образования, тыс. чел. - - - 
Выпуск специалистов учреждениями:    
среднего профессионального образования, тыс. чел. - - - 
высшего профессионального образования, тыс. чел. - - - 
Ввод в эксплуатацию:    
жилых домов предприятиями всех форм собственно-
сти,  
тыс. кв. м общей площади 

0,360 0,480 0,600 

из общего итога - построенные населением за свой 
счет и с помощью кредитов, тыс. кв. м общей пло-
щади 

0,360 0,480 0,600 

в наличии общеобразовательных школ, ученических 
мест 1/250 1/250 1/250 

 в наличии больниц, коек 4 4 4 
в амбулаторно-поликлинических учреждениях, по-
сещений в смену 25 25 24 

Средняя обеспеченность населения площадью жи-
лых квартир (на конец года), кв. м. на чел. 16,4 16,8 17,2 

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

- - - 
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Обеспеченность населения учреждениями социаль-
но-культурной сферы:    

больничными койками, коек на 1 тыс. жителей 3,4 3,4 3,4 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями, по-
сещений в смену на 1 тыс. населения  21 21 20 

врачами, чел. на 1 тыс. населения 1,68 1,68 1,67 
средним медицинским персоналом, чел. на 1 тыс. 
населения 3,37 3,37 3,35 

стационарными учреждениями социального обслу-
живания престарелых и инвалидов, мест на 1 тыс. 
населения 

0 0 0 

дошкольными образовательными учреждениями, 
мест на 1000 детей дошкольного возраста 0,075 0,075 0,075 

Обеспеченность спортивными залами (кВ. м. на 1 
тыс. населения) 

- - - 

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

- - - 

Количество зданий учреждений здравоохранения, 
находящихся в аварийном состоянии или требую-
щих капитального ремонта, ед. 

- - - 

Доля населения, получавшего в течение отчетного 
периода коммунальные ресурсы и услуги ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность, в общей 
численности населения муниципального образова-
ния с монопрофильной структурой экономики, % 

- - - 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %:    
водоснабжение 83 85 62,3 
водоотведение - - - 
Доля убыточных организаций жилищно-
коммунального хозяйства, % - - - 

Доля протяженности региональных дорог, не отве-
чающих нормативным требованиям, в общей протя-
женности региональных дорог, %  

- - - 

Доля протяженности муниципальных дорог, не от-
вечающих нормативным требованиям, в общей про-
тяженности муниципальных дорог, % 

20 20 20 

Уровень собираемости платежей за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услуги, % - - - 

 
7.2 

Показатель Значение показателя 
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2010 
год 

2011 
год 2012 год 

Численность детей в дошкольных образовательных 
учреждениях, тыс. чел. 0,040 0,037 0,037 

Численность учащихся в учреждениях: 0,130 0,134 0,123 
общеобразовательных, тыс. чел. 0,130 0,134 0,123 
начального профессионального образования, тыс.чел. - - - 
среднего профессионального образования, тыс. чел. - - - 
высшего профессионального образования, тыс. чел. - - - 
Выпуск специалистов учреждениями:    
среднего профессионального образования, тыс. чел. - - - 
высшего профессионального образования, тыс. чел. - - - 
Ввод в эксплуатацию:    
жилых домов предприятиями всех форм собственно-
сти,  
тыс. кв. м общей площади 

0,180 0,182 0,200 

из общего итога - построенные населением за свой 
счет и с помощью кредитов, тыс. кв. м общей площа-
ди 

0,180 0,182 0,200 

в наличии общеобразовательных школ, ученических 
мест 1/250 1/250 1/250 

 в наличии больниц, коек 4 4 4 
в амбулаторно-поликлинических учреждениях, посе-
щений в смену 25 25 24 

Средняя обеспеченность населения площадью жилых 
квартир (на конец года), кв. м. на чел. 16,48 16,48 16,65 

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

- - - 

Обеспеченность населения учреждениями социально-
культурной сферы:    

больничными койками, коек на 1 тыс. жителей 0 0 0 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями, по-
сещений в смену на 1 тыс. населения  21 21 20 

врачами, чел. на 1 тыс. населения 1,68 1,68 1,67 
средним медицинским персоналом, чел. на 1 тыс. 
населения 3,37 3,37 3,35 

стационарными учреждениями социального обслужи-
вания престарелых и инвалидов, мест на 1 тыс. насе-
ления 

0 0 0 

дошкольными образовательными учреждениями, мест 
на 1000 детей дошкольного возраста 0,075 0,075 0,075 

Обеспеченность спортивными залами (кВ. м. на 1 тыс. 
населения) 

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

- - - 

Количество зданий учреждений здравоохранения, 
находящихся в аварийном состоянии или требующих 
капитального ремонта, ед. 

- - - 

Доля населения, получавшего в течение отчетного пе-
риода коммунальные ресурсы и услуги ненадлежаще-
го качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, в общей числен-
ности населения муниципального образования с мо-
нопрофильной структурой экономики, % 

- - - 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %:    
водоснабжение 33 28 25 
водоотведение - - - 
Доля убыточных организаций жилищно-
коммунального хозяйства, % - - - 

Доля протяженности региональных дорог, не отвеча-
ющих нормативным требованиям, в общей протяжен-
ности региональных дорог, %  

- - - 

Доля протяженности муниципальных дорог, не отве-
чающих нормативным требованиям, в общей протя-
женности муниципальных дорог, % 

20 20 20 

Уровень собираемости платежей за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги, % - - - 

 
Анализ состояния бюджетной системы монопоселения, в том числе доход-
ной базы 
 
Таблица 8 – Состояние бюджетной системы монопоселения 
8.1 

Показатель 2007 г., 
тыс. руб. 

2008 г., 
тыс. руб. 

2009 г., 
тыс. руб. 

Общий объем расходов бюджета Коржовского 
сельского поселения – всего, в том числе: 

4851,6 4271,4 4661,0 

на социальную сферу 2967,9 1419,3 942,9 
на промышленную отрасль 0,0 0,0 0,0 
на строительный комплекс 0,0 0,0 0,0 
на транспорт 0,0 0,0 0,0 
на жилищно-коммунальное хозяйство, из них: 250,3 1095,1 1491,0 
расходы на компенсацию разницы между экономи-
чески обоснованными тарифами и тарифами, уста-
новленными для населения 

0,0 0,0  0,0 
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расходы на покрытие убытков, возникших в связи с 
применением регулируемых цен на жилищно-
коммунальные услуги 

0,0 0,0 0,0 

на дорожное хозяйство 0,0 0,0 0,0 
прочие расходы 1633,4 1757,0 2227,1 
Общий объём доходов бюджета Коржовского сель-
ского поселения – всего,  в том числе: 

5368,3 4317,9 4281,6 

Налоговые и не налоговые доходы 2261,8 3083,6 3029,3 
по основным видам налогов:       
Налог на доходы физических лиц 569,5 655,8 694,4 
Единый сельскохозяйственный налог 2,8 340,4 158,8 
Налог на имущество физических лиц 120,2 126,3 195,6 
Транспортный налог 49,8 54,0 167,8 
Земельный налог 1407,7 1814,1 1707,1 

Аренда земли 95,8 85,3 105,3  

Прочие безвозмездные поступления 
   0,3 

Доходы от продажи земельных участков 
 5,2  

 

Прочие неналоговые доходы 
9,0 2,5  

 

Прочие доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства 

7,0  

 

 

Безвозмездные поступления 3 106,5 1 234,3 1 252,3 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
 

428,9 35,9 150,7 

Субвенция на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 
 

30,2  40,3  68,9 

Дотация из КФФПП 
 

 49,3    

Прочие субсидии бюджетам поселений 2  562,1 1127,9 1 029,2 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 
 

3,0 3,2 3,5 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты по-
селений 

33,0 27,0  
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8.2 

Показатель 2010 г., 
тыс. руб. 

2011 г., 
тыс. руб. 

2012 г., 
тыс. руб. 

Общий объем расходов бюджета Коржовского сель-
ского поселения – всего, в том числе: 

4 327,9 4 609,3 7 059,4 

на социальную сферу 747,6 502,4 860,7 
на промышленную отрасль 0,0 0,0 0,0 
на строительный комплекс 0,0 0,0 0,0 
на транспорт 0,0 0,0 0,0 
на жилищно-коммунальное хозяйство, из них: 563,8 1 241,6 728,2 
расходы на компенсацию разницы между экономиче-
ски обоснованными тарифами и тарифами, установ-
ленными для населения 

0,0 0,0  0,0 

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

0,0 0,0 0,0 

на дорожное хозяйство 0,0 0,0 0,0 
прочие расходы 3 016,5 2 865,3 5 470,5 
Общий объём доходов бюджета Коржовского сель-
ского поселения – всего,  в том числе: 

4 243,6 4 420,9 7 073,7 

Налоговые и не налоговые доходы 3 575,9 2 928,9 3 541,0 
по основным видам налогов:       
Налог на доходы физических лиц 865,3 885,9 1 210,8 
Единый сельскохозяйственный налог 89,2 714,9 94,4 
Налог на имущество физических лиц 120,7 2,9 106,9 
Транспортный налог 166,1 200,9 0 

Земельный налог 
1 973,6 788,9 1 738,1 

Земельный налог по обязательствам 
133,9 150,9 147,9 

 

Аренда земли 184,1 183,9 238,4 

Прочие безвозмездные поступления 
    

Доходы от продажи земельных участков 
43,0 0,3 4,7 

 

Безвозмездные поступления 667,6 1 492,6 3 526,7 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

75,4 247,6 892,2 

Субвенция на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

67,1 70,4 73,8 

Прочие субсидии бюджетам поселений     19,5 
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Прочие субсидии бюджетам поселений 521,6 1 171,1 2 517,5 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации 

3,5 3,5 3,7 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты посе-
лений 

  20,0 

 
4. Результат диагностики состояния Коржовского сельского поселения 

 
Риски миграции трудовой силы 

Существует риск миграции трудовой силы,  связанный  с низким 
уровнем и качеством предложений на рынке труда поселения.   

Мезанизмами минимизации риска являются: предоставление 
ведомственного жилья специалистам, стабилизация работы градообразующего 
предприятия, заключение договоров со студентами учебных заведений, 
развитие службы занятости, развитие малого бизнеса и предпринимательства. 
Риски платежеспособности населения, снижения качества жизни, снижения 
человеческого капитала 

Градообразующее  предприятие работает стабильно. В основном риски 
связаны с влиянием макро-среды (уровень инфляции), вызывающим спад 
платежеспособности и снижение качества жизни населения.   
Риски градообразующего предприятия 

ОАО «Заветы Ильича»  является   динамично развивающимся  
финансово-устойчивым предприятием, 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  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  сетей;   
высокая степень износа действующей автодорожной сети, связанный с 

растущей нагрузкой на  дорожное полотно;  
ограничения, создаваемые энергоснабжающими организациями, зани-

мающими монопольное положение на рынке; 
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высокая стоимость проведения работ по изготовлению расчетов образо-
вания и размещения отходов; 

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 Коржовсктого сельского поселения, является инфраструктурный риск, 
связанный 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. 

Социальный риск является существенным, так как в случае нестабиль-
ной работой либо остановки градообразующего предприятия высвобождается 
большое количество рабочей силы, что влечет за собой рост социальной 
напряженности. 
Риски инфраструктуры, связанные:  

1. Со степенью амортизации / износа элементов инфраструктуры: 
из объектов инфраструктуры Коржовского сельского поселения наибо-

лее подвержены риску: 
-системы водоснабжения, износ которых составляет 18 %;  
-износ действующей автодорожной сети –30 %; 
-существующие мощности по энергоснабжению не могут в полной мере 

удовлетворить растущие потребности, связанные с реализацией инвестицион-
ных проектов на территории хутора Коржи.  

2. С недостатками мощности / доступности инфраструктуры: 
система энергоснабжения в Коржовском сельском поселении имеет 

сверхнормативную загрузку, резерв мощности отсутствует. Это вызывает про-
блемы при размещении инвестиционных проектов в хуторе Коржи.  

 
5. Анализ конкурентных возможностей Коржовского сельского поселения 

 
Таблица 9 – Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития 
Коржовского сельского поселения 
 

Факторы Оцениваемые 
индикаторы 

Преимущества, 
благоприятные 
возможности 

1 .Экономико- 
географическое 
положение 

 географическое поло-
жение; 
 
- близость к продоволь-
ственным 
- близость к сырьевым 
и 
энергетическим ресур-

-выгодное географическое 
положение  поселения с точки 
зрения с точки зрения близо-
сти федеральных дорог 
г.Ростов-на-Дону и Красно-
дар; 
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сам; 
- наличие и значимость 
транспортного сообще-
ния 

- плодородные почвы и бла-
гоприятные климатические 
условия; 
- наличие месторождений 
глины, питьевой воды, боль-
шая зеркальная гладь есте-
ственных водоемов; имеется 
транспортное сообщение  с 
районным центром -30 км. 
 

2. Население - структура населе-
ния по 
возрасту; 
- безработица, ее струк-
тура; 
- трудовой потен-
циал: 
распределение насе-
ления по 
уровню образования 

- дети до 18 лет- 267 чел., 
- трудоспособный возврат – 
711 чел,  
- пенсионеры- 221 чел, 
- уровень безработицы в по-
селении 0,4 %, 
- структура безработицы: 
- культура -1 чел., торговля, 
общественное питание- 1 
чел.;  
- трудовой потенциал: 730 
чел., из них 
высшее  образование-  109 
чел., 
среднее специальное образо-
вание –  200 чел., 
общее  среднее – 497 чел.. 

3. Экономика 
3.1. 
Производство 

- промышленный по-
тенциал: 
промышленное произ-
водство, 
строительная инду-
стрия, 
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции; 
- сельскохозяйствен-
ный 
потенциал: обеспечен-
ность 
природными ресурсами, 
финансовое положение 
и 
материальная база 
сельскохозяйственных 
предприятий; 

- наличие на территории по-
селения научно-опытного 
предприятия - агрохимиче-
ской лаборатории для иссле-
дования почвы, зерна; 
- введены в эксплуатацию два 
корпуса (коровника) 160, 256 
мест. 
- системное привлечение ин-
вестиций в экономику посе-
ления на основе повышения 
инвестиционной привлека-
тельности; 
- повышение конкурентоспо-
собности  продукции, товаров 
и услуг поселенческого това-
ропроизводителя на основе 
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- научный и образова-
тельный 
потенциал: наличие 
научных и 
образовательных учре-
ждений, 
развитие инновацион-
ной 
деятельности; 
- строительство: 
сельскохозяйственное, 
жилищное, дорожное, 
промышленное строи-
тельство; 
возможность размеще-
ния новых 
объектов жилья и про-
изводства; 
- потенциал развития 
потребительской сферы; 
- перспективы развития 
санаторно-курортного и 
туристского комплекса: 
наличие 
рекреационных ресур-
сов, 
туристических маршру-
тов, мест отдыха 

развития технологий и внед-
рения инноваций; 
- увеличение объемов произ-
водства сельскохозяйствен-
ной продукции: зерна и зер-
нобобовых – до 24,3      тыс. 
тонн; сахарной свеклы – до 30  
тыс.тонн; подсолнечника – до  
2 тыс.тонн; мяса в живом весе 
– до  0,62 тыс. тонн; молока – 
до   5,59 тыс. тонн 
- проведение  технологиче-
ского перевооружения агро-
промышленного комплекса на 
основе привлечения кредит-
ных ресурсов, средств инве-
сторов  и финансового лизин-
га; 
- повышение эффективности 
развития сельского хозяйства; 
- привлечение инвестиций в 
жилищное строительство для 
удовлетворения спроса со 
стороны жителей района, а 
также спроса жителей других 
регионов на второе жилье; 
- развитие жилищно-
коммунальной инфраструкту-
ры; 
- возможность создания на 
территории поселения ино-
странных и современных 
предприятий. 
- открытие двух торговых то-
чек (смешенные товары); 

3.2.Инвестиции - наличие и 
направленность 
инвестиционных 
проектов; 
- финансовое обес-
печение 
инвестиций 

- бюджетообразующее  пред-
приятие ОАО «Заветы Ильи-
ча» обеспечивает системное 
привлечение инвестиций в 
производство, создавая  базу 
для  
повышение конкурентоспо-
собности выпускаемой про-
дукции;  
- техническое перевооруже-
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ние (приобретение сельскохо-
зяйственной техники,  
- закупка нетелей,  
- реконструкция и строитель-
ство новых ферм; (на сумму 
24,3 мил. руб.) 
- реконструкция и строитель-
ство новых ферм, сельскохо-
зяйственных предприятия 
ОАО «Заветы Ильича» (на 
сумму 20,0 мил. руб.) 
- реконструкция и техниче-
ское перевооружение произ-
водства маслацеха ОАО «За-
веты Ильича» на  консервный 
мини завод( стоимость  на 
сумму 30,0 мил.руб.) 

3.3. Состояние 
инфраструктуры 

- транспортная инфра-
структура; 
- инженерная инфра-
структура; 
- связь и телекоммуни-
кации; 
- финансовая инфра-
структура 

- на территории поселения 
имеется необходимая  сеть  
инженерной  инфраструктур: 
дороги с твердым покрытием 
12, 5 км., протяженность во-
допроводных сетей 15, 4 км.   
общая протяженность газо-
провода 25 км., газификация 
населения – 87 %;  - установка 
вышки МТС  
-идет реконструкция водо-
провода по ул. Молодежной  

	  

4.Социальная сфера 
4.1 .Здравоохранение - обеспеченность ме-

дицинским 
персоналом, медицин-
скими 
учреждениями, сана-
торно- 
курортными учрежде-
ниями и 
спортивно-
оздоровительными 
сооружениями 

- врачебная амбулатория ху-
тора Коржи обеспечена меди-
цинским персоналом  в коли-
честве 6 человек; 

	  

4.2.Воспитание, 
образование 

- наличие учреждений 
дошкольного, началь-
ного и 
общего образования; 
- наличие учреждений 
начального, среднего, 

- ДОУ № 29 (на 75 мест); 
- наличие  СОШ № 17 (на 250 
мест); 
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высшего 
профессионального 
образования; 
- наличие учреждений 
дополнительного об-
разования 
(секции, кружки) 
 

4.3.Социальная 
поддержка 
населения 

- обеспеченность 
населения 
стационарными учре-
ждениями 
социального обслужи-
вания 
престарелых и инва-
лидов; 
- наличие учреждений 
для 
безнадзорных детей 
 

- обслуживание престарелых  
и инвалидов работниками со-
циальной защиты населения; 

	  

5. Исторический и 
природный 
потенциал 

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

- наличие курганов,  
-плодородные карбонатные 
черноземные почвы, 
- земли лесного фонда 276 га, 
- наличие месторождений 
глины, большая зеркальная 
гладь естественных водоемов 
– 2 га,  
 

	  

6. Обустройство 
территории 

- озелененность терри-
тории; 
- сбор, вывоз, пере-
работка 
твердых бытовых 
отходов; 
- экологическая обста-
новка; 
- освещение 

- приобретены и высажены  
ели (50 штук); 
- заключен договор с органи-
зацией «Чистая станица» на 
вывоз твердых бытовых отхо-
дов с территории поселения; 
- ремонт дорог  в 
2011,2012,2013  года  
( по целевой краевой  про-
грамме). 
   

	  

7. Информационное 
пространство 

- наличие местных 
СМИ; 
- обеспеченность до-
ступом к 
глобальной сети Интер-
нет 
 

-  имеются местные СМИ ( га-
зета. телевидение)   
- обеспеченность доступом к 
глобальной сети Интернет со-
ставляет  31%   
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8. Бюджетный 
потенциал 

- уровень бюджетной 
обеспеченности (на еди-
ницу 
расчета); 
- сбалансированность 
бюджета 
(дефицит, профицит); 
- эффективность ис-
пользования 
бюджетных средств 

- 9,0 тыс. руб. на душу насе-
ления;  
- обеспечивается  сбалансиро-
ванность бюджета;  
 -  Средства бюджета поселе-
ния  направляются  на разви-
тие социальной сферы: 
-на финансирование культуры 
– 11,2 % 
-на благоустройство-52,8% 
-на молодежную политику - 
0,71% 
 
 
 

	  

 



6. Цели и основные направления реализации комплексного  
инвестиционного плана модернизации экономики  

Коржовского 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 Коржовского сельского поселения на принципах 
устойчивого развития посредством комплексной и последовательной транс-
формации  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;  
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. 

 


