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

на 2013-2017 годы 
 

Наименование программы Программа социально-экономического развития 
Коржовского  сельского поселения 
Ленинградского района на 2013-2017 годы (далее 
- Программа) 

Основные разработчики 
Программы 

Администрация Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района 

Координатор  
Программы 

Администрация  Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района 

Исполнители мероприятий 
Программы 

структурные (функциональные) органы 
администрации Коржовского сельского 
поселения  

Цели и задачи  
Программы 

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

Сроки реализации 
Программы  
Перечень разделов 
Программы 

2013-2017 годы 
 
1. Социально-экономическое положение и 
основные итоги  развития Коржовского 
сельского поселения Ленинградского  района 
2. Цели, направления и задачи реализации  
Программы 
3. Система программных мероприятий 
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4. Механизм реализации Программы 
5. Ресурсное обеспечение Программы 
6. Оценка эффективности и социально- 
экономических последствий реализации 
Программы 
7.Организация управления Программой и 
контроль за ходом ее реализации 

Источники финансирования 
Программы 

средства местного бюджета, 
планируется привлечение средств краевого 
бюджета и внебюджетных источников 
финансирования 

Основные результаты 
реализации Программы 

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

Контроль за выполнением 
Программы 

контроль за выполнением мероприятий 
Программы осуществляют администрация 
Коржовского сельского поселения и Совет 
Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района  
 

 
1. Социально-экономическое положение и основные итоги развития 

Коржовского сельского поселения Ленинградского района 
 
Программа социально - экономического развития Коржовского сельского 

поселения Ленинградского района (далее - Программа) разработана в соответствии с 
основными положениями Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», от 7 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», от 7 мая 2012 года № 602 «Об 
обеспечении межнационального согласия», от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации» (далее - указы 
Президента Российской Федерации), законов Краснодарского края от 10 июля 2001 
года № 384-КЗ «О прогнозировании, индикативном планировании, стратегии и 
программах социально-экономического развития Краснодарского края» и от 29 апреля 
2008 года № 1465-КЗ «О Стратегии социально-экономического развития 
Краснодарского края до 2020 года».  
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Программа  входит в систему документов стратегического планирования 
социально-экономического развития Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района и направлена на достижение целей Стратегии 
социально-экономического развития Ленинградского района и Коржовского 
сельского поселения до 2020 года в средне- и долгосрочной перспективе, 
повышение вклада Коржовского сельского поселения в реализацию комплекса 
мер по устойчивому развитию Ленинградского района и качественного уровня 
жизни населения Коржовского сельского поселения Ленинградского района. 
           Коржовское сельское поселение расположено в южной зоне 
Ленинградского района, по обе стороны реки Средняя Челбасска. Почвы 
карбонатные, черноземные. 
           Коржовское сельское поселение расположено в 150 км от регионального 
центра соседствующего субъекта Федерации - Ростовской  области – г. Ростова-
на-Дону и в 150 км от краевого центра г. Краснодара.  

В состав Коржовского сельского поселения входят 1  населенный 
пункта х. Коржи.  Численность населения по состоянию на 1 января 2013 года 
составила 1,164 тыс.  
           Площадь Коржовского сельского поселения согласно экспликации 
земель составляет 5233 гектаров. в том числе по категориям: 

 земли с/х назначения  4 554 га.  -  87 % 
 земли населенного пункта  358 га. – 6,8  % 
 земли промышленности, транспорта, энергетики, связи   99 га.  –  2 % 
 земли водного фонда 76 га. – 1,5 % 
 Месторасположение, благоприятные климатические условия и 

природные ресурсы относятся к безусловным  достоинствам  сельского 
поселения.   

Основой экономики Коржовского сельского поселения Ленинградского 
района исторически является аграрный бизнес. От результатов в сельском 
хозяйстве зависит динамичное развитие базовых отраслей и социальной сферы, 
а соответственно и благосостояние нашего населения. Численность 
крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, 
составляет 35 единиц, а численность личных подсобных хозяйств более 368 
человек.  

 Среднемесячная заработная плата по отрасли выросла на 20 % и сейчас 
она составляет более 14,1 тыс. рублей. 

 Растениеводство - доминирующая отрасль, которая обеспечивает 60% 
сельскохозяйственного производства. 

Основные продовольственные культуры - зерно, подсолнечник, сахарная 
свекла, плодовые культуры и овощи. Несмотря на сложные погодные условия 
последних лет, достигнуты определенные положительные результаты. К 
примеру, урожайность таких культур, как озимая пшеница, подсолнечник, 
овощи выше среднекраевой на 10-20%, плодовых культур – выше в 2 раза. 
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Ситуацию в животноводстве на сегодняшний день можно назвать 
критической. Несмотря на достаточные ресурсы кормовой базы, не удается 
преодолеть негативную тенденцию сокращения поголовья в 
сельскохозяйственных предприятиях. Здесь нельзя исключать и такой фактор, 
как карантинные мероприятия по предупреждению вспышек АЧС свиней. В 
2012 году потенциал кубанского свиноводства, в том числе и Коржовского 
сельского поселения Ленинградского района, был серьезно подорван. В течение 
прошлого года, взамен выбывшего свинопоголовья, в поселении  приобретался 
молодняк крупного рогатого скота, птицы, кроликов, индеек.  

Несмотря на имеющиеся в животноводстве в поселении проблемы, 
нельзя не отметить и положительные результаты. В 2012 году реконструкция 
животноводческих корпусов велась в сельскохозяйственном предприятии ОАО 
«Заветы  Ильича». 

За последние годы на основе государственной поддержки динамичное 
развитие получил новый сектор экономики - малые формы хозяйствования в 
АПК. Более 20 % сельскохозяйственной продукции производимой в 
Коржовском  сельском поселении выращивается личными подсобными 
хозяйствами.  
          Сфера малого бизнеса в Коржовском сельском поселении имеет 
многоотраслевую структуру и представлена следующим образом: в 2012 году 
зарегистрировано 34 субъектов малого и среднего бизнеса, или 109,7% к 
уровню 2011 года, из них 5 – юридические лица (малые предприятия), 29 – 
предприниматели без образования юридического лица.  

          В 2013 году прогнозируется увеличение численности  работников в  
малом предпринимательстве до 50 чел.,  что составит 111,1% к уровню 2012 
года. 
           Основная часть работающих в малом бизнесе занята деятельностью 
автомобильного транспорта – 40,7%,  в сельском хозяйстве – 20%, в торговле – 
30 %, в строительстве занято  – 9,3 %.  
           Оборот малых предприятий в действующих ценах без НДС имеет 
положительную динамику, как в базовом году, так и в ожидаемом 
прогнозируемом периоде.  
           Оборот малых предприятий в торговле в 2012 году составил 26 400 тыс. 
рублей в ценах соответствующих лет, или 127,5 % к уровню 2011 года. 
Прогнозируемый рост в 2013 году 106 %  к уровню 2012 года или 28 000 тыс. 
рублей, прогнозируемый рост в 2014 году 103,6 % к уровню 2013 года или 29 
000 тыс. руб. Увеличение оборота торговли обусловлено реализацией в 2012 
году за счет открытия новых магазинов частных предпринимателей, 
расширения имеющихся торговых площадей.  

Оборот общественного питания в 2012 году  оставил 2 120 тыс.руб. 
ожидается 2100 тыс. руб. или 64,5 % к уровню 2011 г., прогнозируемый объем 
на 2013 год – 2 200 тыс. руб., или 103,8 % к уровню 2012 года. 
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Ожидаемый объем платных услуг в 2013году  составит 555 тыс. руб., 
или 100,5 % к уровню 2012 года, прогнозируемый объем на 2014 год – 560 тыс. 
руб., или 100,9 % к уровню 2013 года.   

  Развитие этого сектора обеспечивает не только рост производства, но 
также и создание новых рабочих мест, и рост благосостояния населения. 

 
2. Цели,  направления  и задачи реализации Программы 

 
Основная цель Программы - повышение уровня жизни населения 

Коржовского сельского поселения Ленинградского района на основе 
устойчивого экономического роста. 

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

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

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

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

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

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

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

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

рост производства, повышение конкурентоспособности и 
производительности труда отраслей экономики; 

развитие инфраструктурной обеспеченности; 
развитие малого предпринимательства. 
В рамках третьего стратегического направления – «Экологизация 

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

разработка программ безопасного обращения с отходами 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

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

создание условий по обеспечению доступности жилья всем категориям 
граждан; 

реализация программ субсидирования ипотечного жилищного 
кредитования; 

переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. 
В рамках пятого стратегического направления – «Создание условий для 

организации комфортного семейного отдыха и оздоровления населения путем 
реализации инвестиционных проектов культурно-развлекательной и 
спортивной направленности», мероприятия Программы будут направлены на 
решение следующих задач: 

реализация проектов социальной, культурно-развлекательной и 
спортивной направленности. 

Цель и задачи Программы подчинены долгосрочным стратегическим 
приоритетам и направлены на определение механизмов встраивания стратегических 
проектов и инициатив в систему программных мероприятий. 

Мероприятия Программы направлены на осуществление конкретных 
действий по решению имеющихся в Коржовском сельском поселении 
Ленинградского района проблем и их дальнейшее развитие. 
 

3. Система программных мероприятий 
3.1. Демографическая политика 

 

 В основе многих долгосрочных тенденций, определяющих социально-
экономическое развитие и национальную безопасность страны, лежат 
демографические процессы.  

На конец 2012 года численность постоянного населения Коржовского 
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сельского поселения составила 1186 человек, из них 60 % трудоспособного 
населения, 20 % детей и 19 % пенсионеров. 

 
 

 Динамика численности населения Коржовского сельского поселения 
 

 Территория Коржовского сельского поселения относительно 
моноэтнична. Население составляет 1184 человек:  - 630 женщин и 554 мужчин.  
В трудоспособном  возрасте  – 682  человека или 57,5 % от общей численности 
населения. Из них 239 человек (почти  43 %) работают за пределами хутора (г. 
Краснодар – 98 человек, г. Сочи и т.д.). в свези  с модернизацией в экономике 
с/х. производства произошло высвобождение рабочей силы. Официально 
зарегистрированный уровень безработицы в Коржовском сельском поселении 
составляет 1,5 %. 
           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 – 13.  

     На территории поселения, проживает в основном русскоязычное 
население  и численность его составляет 1071 человек (украинцев – 54, белорус 
– 22, татар – 1, мари – 22, армян – 15, немец - 1).    

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

1) в области профессионального образования: 
а) повышение качества профессионального образования, обеспечение 

гибкости его организации в соответствии с потребностями экономики и 
необходимости перехода на инновационный путь развития, усиление 
взаимодействия на контрактных основах образовательных учреждений с 
предприятиями; 

б) развитие системы непрерывного профессионального образования, 
расширение возможностей для сочетания образования с работой, обеспечение 
доступности профессионального образования в различных формах для 
населения разных возрастов; 

в) профессиональную переподготовку уволенных военнослужащих по 
востребованным на рынке труда направлениям; 

г) разработку и реализацию комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы начального профессионального образования; 

2) в области развития рынка труда: 
а) эффективное использование резервов повышения уровня занятости 

населения (разработка специальных программ содействия занятости и 
использования трудового потенциала пожилых людей, создание условий для 
интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными возможностями и 
инвалидов); 
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3) в области обеспечения защиты населения от безработицы 
(посредством содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям — в подборе необходимых работников): 

а) повышение уровня занятости населения и снижение уровня 
безработицы за счет: 

модернизация экономики сельского поселения и создание новых 
рабочих мест на основе реализации инвестиционных проектов; 

повышение территориальной мобильности рабочей силы; 
ежемесячный мониторинг органами службы занятости состояния рынка 

труда в сельском поселении. 
Реализация мероприятий Программы позволит достичь к 2017 году 

стабилизации численности населения Коржовского сельского поселения и увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни населения до 73 лет. 

В мероприятиях по организации временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы 
при содействии центра занятости трудоустроено 25 человек. 

В рамках краевой целевой программы «Содействие занятости населения 
на 2011-2013 годы», осуществлялась реализация мероприятия по содействию в 
организации трудоустройство несовершеннолетних детей из малообеспеченных 
семей.  

3. 2. Развитие системы здравоохранения 
 

Доступность квалифицированной медицинской помощи - один из 
основных критериев оценки качества жизни населения.  

В настоящее время в здравоохранении поселения занято 7 человек, из 
них врачей - 1 чел., средних медицинских работников - 6 чел.  
            Дневной стационар составляет 0 коек. 

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

 
Демографические показатели 

 
Наименование показателя 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 
Рождаемость (на 1000 населения) 0,015 0,014 0,014 0,011 
Общая смертность (на 1000 
населения) 

0,017 0,014 0,021 0,011 

Смертность в трудоспособном 
возрасте  
(на 1000 населения) 

- - - - 

Младенческая смертность  
(на 1000 родившихся) 

- - - - 

Материнская смертность (число 
случаев) 

- - - - 

Естественная убыль - 0,002 0 - 0,007 0 
  

          Одним из приоритетных направлений деятельности учреждений 
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здравоохранения является организация оказания экстренной медицинской 
помощи его жителям.  

 
3. 3. Развитие системы образования 

 
 На территории Коржовского сельского поселения Ленинградского 
района численность детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2012 
году составила 32 человек. По итогам 2012 года охват детей в возрасте от 1 - 6 
лет посещают  детское дошкольное учреждение 50 % детей. В 2013 году за счет 
ЗСК отремонтирована кровля в МДОУ № 29, так же произведена замена 
оконных блоков на пластиковые.  
 

3.4. Развитие культуры 
 

Муниципальные казенное учреждение СДК  х. Коржи - досугового типа  
играет огромную роль в воспитательной работе с подрастающим поколением, 
выполняет задачи по удовлетворению духовных и творческих потребностей 
жителей Коржовского сельского поселения Ленинградского района, в том 
числе социально незащищенных слоев населения - ветеранов, пенсионеров, 
людей с ограниченными возможностями. 

Отрасль «Культура» Коржовского сельского поселения Ленинградского 
района представлена 1 учреждением: филиал МКУК "ЛМБ"  библиотека, 
филиал  ДМШ. 

С передачей финансирования отрасли на поселенческий уровень 
произошли изменения. В Коржовском сельском поселении полностью 
реализуются полномочия в этой сфере, сохранены кадры работников культуры, 
укрепляется материально - техническая база. 

В рамках реализации краевых целевых программ продолжается 
технологическое и техническое оснащение библиотек, продолжается 
комплектование книжных фондов библиотек. 

Обеспечение доступности к культурным ценностям, развитие 
культурного потенциала личности и общества в целом является неотъемлемой частью 
повышения конкурентоспособности Коржовского сельского поселения. 

В соответствии с Программой, в 2013 - 2017 годов планируется 
реализовать следующие мероприятия, направленные на укрепление 
материально- технической базы учреждений культуры: 

ремонт кровли МКУ СДК х. Коржи; 
приобретение осветительного, звукового и технического оборудования, 

сценических костюмов МКУ СДК х. Коржи; 
            ремонт памятника «Воину - освободителю» 

приобретение основных средств оборудования для занятий 
хореографией; 

 Реализация данных мероприятий потребует перехода к качественно новому 
развитию библиотечного, традиционной народной культуры, а также подготовки 
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кадров в сфере культуры и искусства. Широкое внедрение инноваций, новых 
технологических решений позволит повысить степень доступности культурных 
благ, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим 
потребностям личности и общества. 

 
3. 5. Развитие физкультуры и спорта 

 
Поддержание оптимальной физической активности в течение всей 

жизни каждого гражданина является существенным фактором, определяющим 
качество здоровья.  

На территории Коржовского сельского поселения Ленинградского 
района функционирует  1 стадион; 2  плоскостных спортивных сооружений 
(спортивные площадки - волейбольная и баскетбольная); 1 спортивный зал,  
(общая площадь которых составляет 162 кв.м); 1  тренажерный  зал, 2 детских 
игровых комплекса. 

За счет совершенствования организационной структуры и укрепления 
материально - технической базы отрасли обеспечивается рост количества 
проведенных соревнований и числа жителей  поселения, принявших в них 
участие. 
            В рамках Программы за счет средств  муниципального образования 
Ленинградский район в 2013 году произведена реконструкция спортивного зала 
в МБОУ СОШ № 17.  

         Решение поставленных задач позволит к 2017 году увеличить 
удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом до 50 %, а также в 1,5 раза увеличить обеспеченность населения 
Коржовского сельского поселения спортивными сооружениями. 
 

3. 6. Жилищная политика 
 

Процесс формирования рынка доступного и комфортного жилья является 
одним из приоритетных направлений социально-экономического развития 
Коржовского сельского поселения Ленинградского района. Основной задачей 
является повышение доступности жилья для населения путем массового 
строительства жилья эконом-класса, в первую очередь малоэтажного, отвечающего 
требованиям энергоэффективности и экологичности, а также ценовой доступности. 

В период реализации Программы в 2013-2017 годы, в целях повышения 
доступности жилья для населения поселения и обеспеченности граждан 
благоустроенным жильем планируется проведение следующих мероприятий: 

обеспечение условий для развития механизмов, способствующих 
расширению и стимулированию спроса населения на жилье, обеспечению его 
доступности; 

обеспечение земельных участков инженерной и социальной 
инфраструктурой; 

развитие ипотечного жилищного кредитования, других институтов 
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жилищного финансирования и обеспечение условий для развития 
инфраструктуры ипотечного рынка и деятельности всех его участников. 

В Коржовском сельском поселении с 2015 - 2017 года планируется 
строительство  быстровозводимых домов (по ул. Новая, ул. Строителей ). 
 

3. 7. Развитие промышленности 
 
В отрасли осуществляют деятельность 3  средних предприятия, 2 

объекта (мельница и маслоцех) находятся  на консервации. В 2013 году 
произведена реконструкция колбасного цеха с установкой линии по 
консервированию овощей и фруктов (планируется введение  дополнительных 
25 рабочих мест) с среднемесячной заработной платой 18,1 тыс. рублей. 
                                       

Пищевая промышленность 
   В сфере пищевой промышленности в Коржовском сельском поселении 
действуют  предприятие пекарни ОАО «Заветы Ильича». В 2012 году 
произведено  расширение площадей отрасли хлебопечения с установкой 
современного оборудования. В результате данного проекта сельское поселение 
получило производство экологически чистой продукции (хлеб). 
   

Проблемы отрасли 
 
Общей проблемой развития промышленного комплекса поселения 

остается дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей. 
Фактором, сдерживающим инвестиционное развитие Коржовского 

сельского поселения вследствие невозможности реализации новых 
инвестиционных проектов и дальнейшего расширения существующих 
производств, является дефицит энергоресурсов. 

Решение указанной проблемы заключается в реализации мероприятий 
инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» по реконструкции 
действующих и строительству новых подстанций в х. Коржи.  

Перспективы развития отрасли 
 
Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики 

поселения потребует усиления мер поддержки отдельно взятых отраслей 
экономики, формирования высокоэффективной инфраструктуры, 
последовательной модернизации хозяйственного комплекса и усиления 
инвестиционной активности. 

В целях обеспечения высоких темпов роста промышленного 
производства планируется проведение мероприятий, направленных на 
сохранение и развитие технического потенциала, поддержку местных 
товаропроизводителей в соответствии с законодательством, стимулирование 
создания новых производств и модернизации действующих, осуществляющих 
разработку и внедрение наукоемких и ресурсосберегающих технологий. 
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Основные направления развития промышленности Коржовского 
сельского поселения связаны с развитием производства на действующих 
предприятиях: 
            - увеличение производства хлеба и хлебобулочных изделий малыми 
предприятиями ООО «Заветы Ильича; 

- строительство завода по консервированию овощей в х. Коржи 
(инвестор – ООО «Ароматы лета»); 
 

        Основные направления развития сельского хозяйства  
в Коржовском сельском поселении на 2013-2017 годы 

 
Коржовское сельское поселение относится к территории с 

агропромышленной специализацией, от уровня и динамики развития 
агропромышленного комплекса зависит экономика поселения. 

Развитие сельского хозяйства на территории Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района имеет положительную динамику. Важными 
условиями обеспечения стабильного развития АПК поселения является 
сохранение, воспроизводство и рациональное использование плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения, интенсивное развитие 
животноводства и растениеводства. 

Дальнейшее развитие растениеводства основано на увеличении объемов 
производства продукции, количества и качества используемых земель. В 
период 2013-2017 годов планируется проведение мероприятий, направленных 
на дальнейшее укрепление материально-технической базы 
сельскохозяйственного производства, техническое перевооружение и 
поддержание готовности имеющегося парка машин. Увеличению объемов 
производства продукции растениеводства будет способствовать реализация 
мероприятий по внедрению капельного орошения в садоводстве, овощеводстве. 

Основная стратегическая культура в поселении – зерно - обеспечивает 
почти 68 % выручки от реализации продукции растениеводства и является 
одним из наиболее рентабельных видов деятельности.  

По сравнению с 2012 годом производство овощей к 2017 году 
планируется увеличить в 1,2 раза за счет развития производства овощной 
продукции в малых формах хозяйствования. Проведение мероприятий по 
развитию овощеводства на территории поселения включает меры 
государственной поддержки по возмещению части затрат на строительство 
теплиц для выращивания овощей защищенного грунта, на приобретение систем 
капельного орошения для ведения овощеводства, что позволит увеличить 
урожайность овощей на 10%. 

Проведение мероприятий по ликвидации вспышек и недопущению 
распространения заболеваемости свинопоголовья вирусом африканской чумы 
свиней направлено на ограничение разведения свиней в товарных хозяйствах с 
низким уровнем биологической защиты, изменение специализации малых 
свиноводческих хозяйств на разведение альтернативных видов животных - 
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крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, птица, кролики. Запланировано 
возмещение части затрат на приобретение племенных и товарных 
сельскохозяйственных животных, молодняка кроликов, гусей и индеек 
личными подсобными хозяйствами. 
 В результате реализации всего комплекса мер, направленных на 
развитие АПК в Коржовском  сельском поселении Ленинградского района, к 
2017 году объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 
всех категорий увеличится в 1,2 раза. 
 

Показатель 2010 
год 

2011 год 2012 
год  

2013 
год 

2014 
год 

Численность занятых в экономике, тыс. чел. 0,321 0,324 0,28 0,191 0,195 
Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата, тыс. руб. 

10,1 10,5 16,2 20,4 21,5 

Прибыль прибыльных предприятий, тыс. 
рублей 

36706 23136 19540 33335 35001 

Убыток предприятий, тыс. руб. 0 0 0 0 0 
Прибыль (убыток) – сальдо,  тыс. руб. 36706 23136 19540 33335 35001 
Фонд оплаты труда, тыс. руб. 65072 58808 68120 58000 77771 
Объем продукции в сельскохозяйственных 
организациях 

306977 262789 403342 423087 44354
9 

Производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции 

     

Зерно (в весе  после доработки), тыс.тонн 18,3 18,3 11,2 15,3 15,4 
Рис, тыс. тонн 0 0 0 0 0 
Кукуруза, тыс. тонн 2,5 2,5 4,3 3,1 3,3 
Сахарная свекла, тыс. тонн 41,9 41,9 24,8 31 31,5 
Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. 
тонн 

1,86 1,86 2,6 2,9 3 

Реализация основных целей в области растениеводства позволит 
удовлетворить потребности населения в продуктах питания, внутренние 
потребности поселения в кормах для животноводства и обеспечить вывоз 
сельскохозяйственной продукции за пределы поселения. 

В молочном скотоводстве основным направлением будет использование 
передовых технологий в животноводстве, дальнейшая модернизация молочной 
фермы МТФ № 1, замена низкопродуктивного дойного стада, проведение 
работы по улучшению воспроизводства стада, улучшение племенной работы с 
целью повышения потенциала сельскохозяйственных животных. Планируются 
участие в мероприятиях по предоставлению субсидий на возмещение части 
затрат по развитию молочного скотоводства, содержанию племенного 
поголовья коров, откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород.  

Реализация названных мероприятий позволит к 2017 году увеличить 
валовое производство молока на 10 % .  

Дальнейшее развитие отрасли животноводства приведет к росту 
потребности в кормах обеспечивать которое планируется за счет увеличения 
посевных площадей многолетних трав, кукурузы на силос и зеленый корм, 
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внедрения комплекса машин, обеспечивающих совершенствование технологии 
заготовки кормов. 

Основные показатели развития животноводства  
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 Индекс производства 
продукции животноводства в 
хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах), % к 
предыдущему году 

83,5 102,3 103,5 103,5 103,6 

2 Численность КРС молочного 
направления, голов 

983 987 990 1000 1050 

3 Численность птицы, тыс. 
голов 

5,689 5,900 5,930 5,980 6,0 

4 Поголовье 
специализированного мясного 
скота, голов 

350 355 360 370 380 

5 Численность поголовья овец 
и коз, голов 

25 27 30 35 37 

8 Производство молока, тыс. 
тонн 

6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 

9 Удой на 1 фуражную корову в 
год сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, за 
исключением ЛПХ, кг 

6300 6350 6380 6390 6450 

10 Производство яиц,  шт. 480 520 530 535 540 
11 Производство скота и птицы 

на убой (в живом весе), тыс. 
тонн 

0,59 0,602 0,620 0,630 0,635 

 
С целью повышения экономической эффективности отрасли сельского 

хозяйства планируется участие в 2013-2017 годах 
сельхозтоваропроизводителей в мероприятии по государственной поддержке 
кредитования подотраслей растениеводства и животноводства, в рамках 
которого предусматривается обеспечение доступа 
сельхозтоваропроизводителей к кредитным ресурсам с субсидированием части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях. 

 
3.8. Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

 
Развитие транспортной инфраструктуры является условием устойчивого 

развития экономики, способствующим росту товарооборота, объемов передачи 
информации, производственных мощностей, изменению структуры экономики, 
устранению ограничений инфраструктурного и технологического характера. От 
уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития автомобильных 
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дорог общего пользования местного значения в значительной степени зависит 
развитие экономики, повышение качества жизни населения. 

 
  Перспективы развития транспортного обслуживания 

и дорожного хозяйства 
 

В период 2013 - 2017 годов продолжится реализация мероприятий, 
направленных на строительство, капитальный ремонт и ремонт сети 
автомобильных дорог местного значения. 

В целях поддержки развития транспортной отрасли, администрацией 
Коржовского сельского поселения планируется дальнейшая поддержка 
перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на социально-
значимых маршрутах, путем предоставления субсидий на компенсацию 
убытков, не покрываемых тарифом на оказание услуг.  
 

3.9. Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса 
 

Эта отрасль представлена  в Коржовском сельском поселении 
Ленинградского района - рыболовецкие базы. В период 2010 - 2012 годов в 
поселении осуществляли  деятельность 2 рыболовецкие базы, коллективных 
средства размещения, способных единовременно принять около 30 человек. 

Особой популярностью среди населения поселения пользуются 
активные виды отдыха, открываются новые объекты: рыболовецкие базы.  
               

3.10. Создание условий для обеспечения населения услугами связи 
 

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

На территории Коржовского сельского поселения почтовую связь 
обеспечивает Ленинградский почтамт ФГУП «Почта России». 

 
3.11. Инвестиционная политика  

 
Наиболее актуальными сферами для внешних инвестиций выступает 

агропромышленный комплекс и розничная торговля. На приток инвестиций в 
поселении оказывают влияние внешние источники. В настоящее время имеется 
интерес инвесторов к реализации инвестиционных проектов в сфере 
переработки сельскохозяйственной продукции, оптовой и розничной торговле. 

В 2011 году осуществлялась реализация следующих инвестиционных 
проектов: 
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- с/х предприятие ОАО «Заветы Ильича» заложен сад на площади 70 га., 
инвестиции хозяйства в закупку сада составили 14,4 тыс. руб., в том числе на 
посадочный материал 9,1 тыс. руб. 

В 2012 году осуществлялась реализация следующих инвестиционных 
проектов: 

- Строительство завода ООО «Вишневый сад» по производству 
плодовых вин и закладка вишневого сада, стоимость проекта 57 млн. руб., 
создано 25 рабочих мест; 
            - техническое перевооружение (приобретение сельскохозяйственной 
техники, нетелей, реконструкция и строительство новых ферм) 
сельскохозяйственного предприятия ОАО «Заветы Ильича», на сумму более 60  
млн. рублей. 

В 2013 году осуществлялась реализация следующих инвестиционных 
проектов: 

введен в действие Свято-Ильинский Храм в х. Коржи, инвестиции 
составили 10 мил.. руб. 

Цель инвестиционного развития Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района – обеспечение ежегодного прироста объема инвестиций 
в основной капитал, создания новых рабочих мест, увеличения налоговых 
платежей в бюджеты всех уровней. 

В период до 2017 года планируется реализация следующих 
инвестиционных и инфраструктурных проектов: 
           строительство завода по консервированию овощей в х. Коржи, (инвестор 
– ЗАО «Ароматы лета», срок завершения реализации – 2014 год, объем 
инвестиций – 50,0 млн. руб.); 

- строительство 4 игровых и 1 спортивной площадки (срок реализации – 
2014-2017 годы, объем инвестиций – 1  млн. руб.). 
 

 
3.12. Развитие малого и среднего предпринимательства 

 
          На территории поселения   зарегистрировано 34 субъектов малого и 
среднего бизнеса, из них 3 - юридические лица (малые предприятия) и 31 
предприниматель  без образования юридического лица (ИП).  
          Малое предпринимательство администрация поселения  поддерживает.  
Разработана и принята программа   «Поддержка развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Коржовском сельском поселении 
Ленинградского района на  2014 год».  При обращении граждан выдаем 
рекомендации на получение кредита.  
      Завершено строительство нового предприятия ООО «Вишневый сад»- цех 
по производству  фруктовых вин. Общая стоимость инвестиционного проекта – 
50 млн. руб., проектная мощность  составляет  35 тыс. декалитров  в год (500 
тыс. тонн в год). Годовой  объем отгрузки  продукции  составит 60,0 млн. руб. 
Предполагаемая численность рабочих мест до 25 человек, в настоящее время 



17 
 
работает 23 человека. Налог на доходы физ. лиц в бюджет поселения от 
данного предприятия поступает в срок. 

 
Проблемы развития субъектов малого и среднего  

предпринимательства. 
 

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

Снижение количества индивидуальных предпринимателей вызвано 
следующими причинами: 

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

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

3) Повышение тарифов на энергоресурсы (свет, газ, ГСМ).  
 
Перспективы развития малого и среднего предпринимательства 

Общественное питание 

На сегодняшний день сфера общественного питания представлена 1 
предпринимателем  кафе «Молодежное» 50 посадочных мест.  

Оборот общественного питания в 2012 году составил 1 млн. руб. или 104 
% в сопоставимых ценах к уровню 2011 года. 

 
В общественном питании 

       
      улучшение эстетического оформления мест общественного питания; 

             создание условий для расширения ассортимента реализуемой 
продукции; 
             приведение предприятий общественного питания в соответствие 
требованиям краевого стандарта; 
            улучшение качества оказываемых услуг; 
            повышение квалификации работников отрасли. 
 

В розничной торговле 
 

Оборот малых предприятий в торговле в 2012 году составил 26,4 милн. 
рублей в ценах соответствующих лет, или 127,5 % к уровню 2011 года.  Рост в 
2013 году 106 %  к уровню 2012 года или 28,0 милн. рублей, прогнозируемый 
рост в 2014 году 103,6 % к уровню 2013 года или 29,0 милн. руб. Увеличение 
оборота торговли обусловлено реализацией в 2012 году за счет открытия новых 
магазинов частных предпринимателей, расширения имеющихся торговых 
площадей (Мизер).  
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3.13. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Водопроводно-канализационное хозяйство 
 

Услуги водоснабжения на территории Коржовского сельского поселения 
предоставляет ОАО «Заветы Ильича». 

Проводимые ежегодные мероприятия, улучшили ситуацию отрасли 
водоснабжения. С 2010-2013 год за счет средств населения произведена замена 
водопроводных линий из 15,4 км заменено 14 км.  

2013 год: 
Произведен ремонт водопроводных сетей по ул. Комсомольская, ул. 

Молодежная, протяженностью 2 км. 
 

Система наружного освещения 
 

В настоящее время фактическое состояние систем наружного освещения 
улиц, зон отдыха, проезжей части дорог, тротуаров и других мест массового 
пребывания населения на территории Коржовского сельского поселения 
находится в удовлетворительном состоянии. Физическое и моральное старение 
установленного оборудования значительно опережает темпы его 
реконструкции и модернизации. 

Учитывая, что функционирование наружного освещения имеет важное 
социальное значение, необходимы проведения мероприятий, обеспечивающих 
надлежащий уровень надежности и энергоэффективности: 

- ремонт систем наружного освещения по ул. Степной, ул. Ленина, ул. 
Раздольная, ул. Новая, парковая зона в х. Коржи (реализация проекта 2014-2017 
года); 

- установка трансформаторной подстанции по ул. Строителей. 
 

3.14. Благоустройство территории 
 

Для создания комфортных условий проживания населения хутора 
Коржи Программой предусмотрено дальнейшее повышение качества 
благоустройства территорий населенного пункта: строительство детских 
игровых площадок, реконструкция и строительство тротуаров. Для этого в 2013 
- 2017 годах запланированы следующие мероприятия: 

- капитальный ремонт тротуаров в х. Коржи, протяженностью 5,0 км.; 
- обустройство центрального парка х. Коржи, с установкой лавочек для 

отдыха и урн. 
 

4. Механизм реализации Программы 
 

Программа разработана на период до 2017 года и реализуется в один этап. 
Механизм реализации Программы призван обеспечить выполнение всех 
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запланированных мероприятий социально-экономического развития 
Коржовского сельского поселения Ленинградского района на период 2013 - 
2017 годов и основывается на принципах согласования интересов всех 
участников экономического процесса: органов исполнительной власти 
Краснодарского края, органов местного самоуправления Коржовского 
сельского поселения Ленинградского района, хозяйствующих субъектов, а 
также населения хутора. 

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

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

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

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

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

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

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

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
    Источником финансирования мероприятий Программы, направленных 

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

 
6. Оценка эффективности и социально-экономических 

последствий реализации Программы 
 

     Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченной 
целью позволит увеличить к концу 2017 года реальные располагаемые доходы 
населения почти в 1,5 раза. Численность населения с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума снизится и составит 12,6 процента, произойдет 
увеличение в 1,5 раза размера реальной заработной платы. Успешная 
реализации демографической политики на территории края будет 
способствовать росту продолжительности жизни населения при рождении до 73 
года, снижению уровня смертности населения (без показателей смертности от 
внешних причин) на 13 процентов. 

 
1. Организация управления Программой и контроль 

                                             за ходом ее реализации 
Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе 

взаимодействия Коржовского сельского поселения Ленинградского района, 
хозяйствующих субъектов, а также населения сельского поселения. 

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

Схема управления Программой выглядит следующим образом: 
управление реализацией Программы осуществляет глава администрации 

Коржовского сельского поселения; 
Оперативное управление, ежегодный мониторинг исполнения Программы, 

подготовку отчетов о ходе реализации Программы и предложений при 
необходимости по ее корректировке  производят специалисты администрации 
поселения. Текущий финансовый контроль использования средств бюджета  
осуществляется в соответствии с установленными полномочиями органов 
местного самоуправления. 

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

Ежегодно глава администрации  Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района  направляет в Совет Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района  отчет о ходе реализации Программы. 

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


