
 

 

СОВЕТ ГУБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 16.08.2016                                                     № 96 

 

станица Губская 

 

 

Об утверждении Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры Губского сельского поселения Мостовского района на 

2016-2030 годы 
 

 

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», постановления 

администрации Губского сельского поселения Мостовского района от 27 июня 

2016 года № 155 «О разработке программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры и программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры Губского сельского поселения Мостовского 

района», на основании Устава Губского сельского поселения Мостовского 

района Совет Губского сельского поселения Мостовского района р е ш и л: 

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры Губского сельского поселения Мостовского района на 2016 - 

2030 годы согласно приложению. 

 2. Общему отделу администрации Губского сельского поселения 

Мостовского района (Перова): 

 1) опубликовать настоящее решение в районной газете «Предгорье»; 

 2) разместить на официальном сайте Губского сельского поселения в сети 

«Интернет». 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социальным вопросам (здравоохранение, образование, культура, 

социальная защита населения, спорт и молодежная политики, охраны 

общественного порядка, вопросы законодательства) (Рожкову). 



 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета 

Губского сельского поселения 

Мостовского района 

от  16.08.2016 № 96 
 

 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры  
Губского сельского поселения Мостовского района 

на 2016 - 2030 годы 
 

 

Паспорт 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры  

Губского сельского поселения Мостовского района 

на 2016 - 2030 годы 
 

Наименование 

Программы  

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры Губского сельского поселения 

Мостовского района на 2016-2030 годы (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы  

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29 

декабря 2004 года №190-ФЗ; 

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25 октября 

2001 года № 136-ФЗ; 

- Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 131-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 

октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов». 

- Генеральный план Губского сельского поселения 

Мостовского района краснодарского края; 

- Устава Губского сельского поселения Мостовского района. 

- Постановление администрации Губского сельского 

поселения от 27 июня 2016 года № 155 «О разработке 

программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры и программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры Губского сельского поселения 

Мостовского района» 

Заказчик 

программы, его 

Администрация Губского сельского поселения Мостовского 

района, 352552, Краснодарский край, Мостовский район,  



местонахождение ст-ца Губская, ул. Мира, 129 

Основной 

разработчик 

программы, его 

местонахождение 

Администрация Губского сельского поселения Мостовского 

района, 352552, Краснодарский край, Мостовский район,  

ст-ца Губская, ул. Мира, 129 

Цель Программы Создание материальной базы развития социальной 

инфраструктуры для обеспечения решения главной 

стратегической цели - повышение качества жизни населения 

на территории Губского сельского поселения Мостовского 

района. 

Задачи 

Программы 

- развитие системы образования и культуры, за счет 

строительства, реконструкции и ремонта образовательных и 

детских дошкольных учреждений, сельских домов 

культуры; 

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом 

и культивирование здорового образа жизни за счет 

строительства спортивных сооружений; 

- улучшение условий проживания населения за счет 

строительства, реконструкции и ремонта объектов жилого 

фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового 

отдыха и рекреации; 

- развитие социальной инфраструктуры сельского поселения 

путем формирования благоприятного социального климата 

для обеспечения эффективной трудовой деятельности, 

повышения уровня жизни населения, сокращения 

миграционного оттока в Губском сельском поселении. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения 

объектами 

социальной 

инфраструктуры  

-количество вводимых ежегодно мест в образовательных 

учреждениях; 

-количество отремонтированных зданий образовательных 

учреждений; 

-количество объектов, для которых разработана проектная 

документация и получено положительное заключение 

государственной  экспертизы проектной документации; 

-количество отремонтированных объектов здравоохранения; 

-площадь введенных в действие плоскостных сооружений; 

-количество введенных в эксплуатацию спортивных 

объектов; 

-количество отремонтированных зданий культуры 

(библиотека, ДК, школа искусств); 

-количество введенных в действие объектов культуры. 

 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

1. Проектирование и строительство помещений для 

культурно - досуговой деятельности; 

2. Проектирование и строительство помещений для 



мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

физкультурных занятий и тренировок; 

3. Реконструкция общеобразовательной школы; 

4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

местного значения; 

5. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения; 

6. Строительство объектов газоснабжения. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

Срок реализации Программы 2016-2030 годы, в 2 этапа 

1 этап – с 2016 по 2020 годы 

2 этап – с 2021 по 2030 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Прогнозный общий объем финансирования 

Программы на период 2016-2030 годов составляет 65 250,0 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год -   100,0 тыс. рублей; 

2017 год -   150,0 тыс. рублей;  

2018 год -   1 800,0 тыс.рублей;  

2019 год -   10 600,0 тыс.рублей; 

2020 год -   30 600,0 тыс.рублей 

2021-2030 год – 22 000,0 тыс.рублей 

Финансирование входящих в Программу мероприятий 

осуществляется за счет средств краевого бюджета, бюджета 

муниципального образования Мостовский район, бюджета  

Губского сельского поселения Мостовского района. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Повышение уровня жизни и развитие социальной 

инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 

физкультуры и массового спорта. 

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной 
инфраструктуры 

1.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения 
о градостроительной деятельности на территории поселения 

Станица Губская основана в 1861 году. Губское сельское поселение входит 

в состав Мостовского района и включает в себя 3 населенных пункта: станицу 

Губскую (административный центр), станицу Баракаевскую, станицу 

Хамкетинскую. 

Численность постоянного населения Губского сельского поселения на 

01.01.2016 года составляет 4567 человек, что составляет 5,7% от общей 

численности населения Мостовского района. Плотность населения составляет 

16,6 чел/км
2
.  

Миграционная активность за последние 5 лет характеризуется 



миграционным приростом населения. Ежегодно в станицу прибывает около 54 

человек, а убывает около 20-30 человек, соответственно коэффициент 

миграционного прироста в период 2011-2015 годы в среднем составлял 3  

человек на 1000 населения. Однако за счет того, что в станице наблюдается 

естественная убыль населения, численность населения станицы находится на 

одном уровне. 

В настоящее время в Губском сельском поселении сложилась следующая 

демографическая ситуация: 

- население моложе трудоспособного возраста – 670 человек; 

- население трудоспособного возраста – 2096 человека, из них 

трудоспособное население – 1819 человек; 

- пенсионного возраста – 1125 человека. 

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую 

перспективу без учета миграционного движения складывается тенденция 

уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — 

нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и 

негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.  

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности 

сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено 

складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и 

продолжительности жизни населения.  

В целом демографическая ситуация в Губском сельском поселении 

повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большинства регионов.  

Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым 

распространением малодетности (1-2 ребенка), в результате чего средний 

коэффициент семейности ниже средне краевого. 

Характер смертности определяется практически необратимым процессом 

старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом 

смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин. 

Общей стратегической целью социально-экономического развития 

поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и 

качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального 

образования, что обеспечит создание современных производств на его 

территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней. 

Природные ресурсы – значимый фактор для привлечения инвесторов в 

пищевую промышленность, сельское хозяйство, добывающие производства. 

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе 

различных комплексных и целевых программ социально-экономического 

развития, а также схем территориального планирования Краснодарского края и 

Мостовского района, с учетом стратегических направлений, инвестиционных 

проектов и предложений Губского сельского поселения. 

Современный уровень развития сферы социально-культурного 

обслуживания в Губском сельском поселении по некоторым показателям и в 

ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного 

удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в 

состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании 

здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового 



обслуживания. 

Правовым актом территориального планирования муниципального 

уровня является генеральный план. Генеральный план Губского сельского 

поселения Мостовского района утвержден решением Совета Губского 

сельского поселения Мостовского района от 22 июля 2011 года № 85, согласно 

которому установлены и утверждены: 

- территориальная организация и планировочная структура территории 

поселения; 

- функциональное зонирование территории поселения; 

- границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства муниципального уровня. 

На основании генерального плана Губского сельского поселения 

Мостовского района юридически обоснованно осуществляются последующие 

этапы градостроительной деятельности на территории поселения: 

- постановлением администрации Губского сельского поселения 

Мостовского района от 01 февраля 2012 года № 9 разработан и утвержден план 

реализации генерального плана поселения; 

- решением Совета Губского сельского поселения Мостовского района от 

06 ноября 2013 года № 194 утверждены правила землепользования и застройки 

Губского сельского поселения Мостовского района, в которые решением 

Совета Губского сельского поселения Мостовского района от 03 февраля 2016 

года № 71 внесены изменения. Согласно правил землепользования и застройки 

поселения установлены  градостроительные регламенты; 

- решением Совета Губского сельского поселения Мостовского района от 

27 декабря 2013 года № 209 утверждена программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры Губского сельского поселения 20 лет 

(до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013г. до 

2022г. и на перспективу до 2041 года; 

- постановлением администрации Губского сельского поселения 

Мостовского района от 04 сентября 2013 года №97 утверждены схемы 

теплоснабжения Губского сельского поселения Мостовского района; 

- постановлением администрации Губского сельского поселения 

Мостовского района от 24 сентября 2014 года № 116 утверждены схемы 

водоснабжения Губского сельского поселения Мостовского района 

- муниципальным образованием разрабатывается и утверждается 

градостроительная документация для строительства и реконструкции линейных 

объектов; 

- для осуществления строительства на территории поселения 

муниципальным образованием подготавливаются и утверждаются 

градостроительные планы земельных участков. 

 

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов 
социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень 

обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной 
инфраструктуры  

 
Образование. Сеть образовательных учреждений Губского сельского 



поселения представлена 4-мя образовательными учреждениями: 1 дошкольном 

образовательным учреждением детским садом вместимостью 100 мест (в 

настоящее время воспитывается 130 детей) и общеобразовательными школами 

вместимостью 844 мест (в настоящее время обучается 505 человек). 

Обеспеченность населения образовательными учреждениями соответствует 

минимальным нормативам обеспеченности и достаточна для полноценного 

обеспечения населения образовательными услугами.  

Здравоохранение. На территории Губского сельского поселения 

оказывают медицинскую помощь МБЗУ «Мостовская ЦРБ Губское УБ» на 24 

койко-мест и поликлиника мощностью 27 посещений в смену. Губское УБ 

обслуживает населенные пункты станица Губская, станица Баракаевская, 

станица Хамкетинская. Обеспеченность населения больничными 

учреждениями с учетом обслуживания вышеперечисленных населенных 

пунктов составляет 21,8 чел. на 1000 населения. Мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений составляет 5,9 посещений в смену на 1000 чел. 

населения, что ниже социального норматива (18,15). 

Социальное обслуживание. В настоящее время на территории поселения 

функционирует 2 отделения социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов, которое обслуживает 26 человек. 

Спортивные объекты. Спортивная база поселения представлена 

6 спортивными сооружениями, из них: 

− 1 стадион (на пересечении ул. Мира и Пушкина) площадью 2000 м
2
 и 

4 спортивные площадки при школах; 

− Спортивный зал в общеобразовательной школе. 

Учреждения культуры и искусства. Учреждения культуры территории 

поселения представлены Домом культуры, сельской библиотекой. 

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты 

культурно-бытового обслуживания подразделяются на: 

− объекты повседневного пользования – детские сады, школы, 

магазины повседневного спроса; 

− объекты периодического пользования – культурные центры, 

клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, 

спортивные школы, спортивные залы; 

− объекты эпизодического пользования – административные 

учреждения районного и местного значения. 

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной 

обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является 

жилье и качественное обеспечение населения коммунальными и социальными 

услугами, однако качество этого обеспечения остается низким, так как часть 

жилого фонда не обеспечена центральным водопроводом и другими формами 

коммунального обслуживания и благоустройства, так же на сегодняшний день 

поселение располагает устаревшей базой для занятий спортом, 

неудовлетворительными социально-экономическими условиями проживания.  

 

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в 
соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного 

состава населения) с учетом объема планируемого жилищного 



строительства в соответствии с выданными разрешениями на 
строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов 

социальной инфраструктуры 
 

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного 

фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и 

промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, 

для устройства путей внутрипоселенческого сообщения и мест общего 

пользования), определяются в соответствии с правилами и нормами 

проектирования, установленными в СНиП 2.07.01-89*. 

Согласно прогнозу демографического развития территории, численность 

населения к основному расчетному сроку достигнет 5300 человек. 

Соответственно, в течение первой очереди и расчетного срока подлежит 

расселению 1215 человека или 405 семьи, при условно принимаемом 

коэффициенте семейности равном 3. 

С учетом освоения территорий под застройку индивидуальными жилыми 

домами с участками при доме от 0,20 до 0,25 га, потребность в селитебной 

территории составит 101,3 га. 

Расчет территории для размещения объектов социального, культурного, 

коммунально-бытового обслуживания произведен исходя из нормы 25% от 

площади жилой территории и составляет 25,3 га.  

Расчет территории, занимаемой улично - дорожной сетью составляет 10-

15% от жилой застройки, это в среднем 15,2 га.  

Расчет ландшафтно-рекреационных территорий производится согласно 

нормам СНиП 2.07.01.-89*. Площадь озелененных территорий для сельских 

поселений рассчитывается, исходя из норматива 12 м
2
/чел. Площадь 

озелененных территорий на расчетный срок составляет 7,8 га. 

Расчет коммунально-складской зоны производится, исходя из норматива 

2,5 м
2
 на одного человека постоянного населения и 6 м

2
 на одного 

отдыхающего (временного населения). Потребность в коммунально-складской 

зоне составит 1,4 га, в том числе: 

-13250 м
2
 для постоянного населения; 

-600 м
2
 для временного населения. 

Также, были учтены приоритетные направления развития населенных пунктов, 

инвестиционные проекты и потребность в территориях для полноценного 

экономического развития.  

 Согласно расчетам, для обеспечения перспективного развития поселения 

на расчетный срок потребуется дополнительно включить в границы населенных 

пунктов 148,5 га, что было сделано при утверждении генерального плана 

поселения, в том числе 44,9 га были включены в целях жилой застройки. 

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и 

разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и 

экономическая доступность. 

Для определения потребности в объектах социального и культурно-

бытового обслуживания населения на основании Нормативов 

градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных 

приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского 



края от 16 апреля 2015 г. № 78, были произведены расчеты показателей на 

расчетный срок. 

 

 

Таблица 1. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания 
населения муниципального образования Губское сельское поселение на 

расчетный срок 
 

№ 

пп 
Наименование 

Единица 

измерения 

Принятые нормативы 

(Нормативы 

градостроительного 

проектирования 

Краснодарского края, 

таб. 4, 

СНиП 2.07.01.89*) 

 Норма-

тивная 

потреб-

ность 

В том числе: 

Сохра-

няемая 

требуется 

запроекти

ровать 

Учреждения образования 

1 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

1 место 

расчет по демографии 

с учетом уровня 

обеспеченности детей 

дошкольными 

учреждениями для 

ориентировочных 

расчетов 77 мест на 1 

тыс.чел. 

328 75 253 

2 
Общеобразовательные 

школы  
1 место 

расчет по демографии 

с учетом уровня 

охвата школьников 

для ориентировочных 

расчетов 101 место на 

1 тыс.чел. 

695 844 0 

3 Внешкольные учреждения 1 место 
10% от общего числа 

школьников 
72  0 72 

Учреждения здравоохранения 

4 
Стационарные больницы 

для взрослых, 
1 койка 

по заданию на 

проектирование, с 

учетом системы 

расселения возможна 

сельская участковая 

больница, 

расположенная в 

сельском поселении, 

обслуживает 

комплекс сельских 

поселений 

54 25 29 

5 

Амбулаторно-

поликлиническая сеть без 

стационаров, для 

постоянного населения 

1посещен

ие в смену 

с учетом системы 

расселения возможна 

сельская амбулатория 

20% общего 

норматива 

96 27 69 

6 Аптеки 1 объект 
По заданию на 

проектирование 
3 0 3 

7 
Станции скорой 

медицинской помощи,  

1 

автомобил

ь 

0,2 на 1 тыс. 

населения 
1 0 1 

Учреждения социального обслуживания населения 

8 

Центр социального 

обслуживания пожилых 

граждан и инвалидов 

1 центр 
По заданию на 

проектирование 
1 0 1 

9 
Центр социальной помощи 

семье и детям 
1 центр 

По заданию на 

проектирование 
1 0 1 



№ 

пп 
Наименование 

Единица 

измерения 

Принятые нормативы 

(Нормативы 

градостроительного 

проектирования 

Краснодарского края, 

таб. 4, 

СНиП 2.07.01.89*) 

 Норма-

тивная 

потреб-

ность 

В том числе: 

Сохра-

няемая 

требуется 

запроекти

ровать 

10 

Специализированные дома-

интернаты для взрослых (с 

18 лет), 

психоневрологические 

1 место 3 на 1 тыс. населения  31 0 31 

11 

Специальные жилые дома и 

группы квартир для 

ветеранов войны и одиноких 

престарелых (с 60 лет) 

чел 
60 на 1тыс. населения 

после 60 лет 
66 0 66 

12 

Специальные жилые дома и 

группы квартир для 

инвалидов на креслах 

колясках и их семей 

чел 
0,5 на 1тыс. чел всего 

населения 
3 0 3 

Учреждения культуры 

13 

Помещения для культурно-

массовой, воспитательной 

работы, досуга и 

любительской деятельности 

кв.м 

общей 

площади 

50 на 1 тыс. населения 256 0 256 

14 Сельские библиотеки 

тыс. ед. 

хранения 

4,5 на 1 тыс. 

населения 
23,9 29,7 0 

мест 3 на 1 тыс. населения 16 16 0 

15 Клубы сельских поселений 1 место 80 на 1 тыс. жителей 424 356 68 

Спортивные сооружения 

16 
Территории плоскостных 

спортивных сооружений 
1 объект 0,9 га на 1 объект 10332 0 10332 

17 

Помещения для 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

м
2
 общей 

площади 
80 на 1 тыс. чел. 424 0 424 

18 
Спортивные залы общего 

пользования  

м
2
 общей 

площади 
80 на 1 тыс. чел. 424 0 424 

19 
Спортивно-тренажерный зал 

повседневного обслуживания 
м2 общей 

площади  
80 на 1 тыс. чел. 424 0 424 

20 

Бассейны (крытые и 

открытые общего 

пользования) 

м
2
 зеркала 

воды 
25 м

2
 на 1 тыс. чел. 133 0 133 

21 
Детско-юношеская 

спортивная школа 
м2 общей 

площади  
10 на 1 тыс. чел. 53 0 53 

22 
Спортивно-досуговые 

центры 
м2 общей 

площади  
300 на 1 тыс. чел. 1590 0 1590 

Учреждения торговли и общественного питания 

23 
Магазины 

продовольственных товаров 
м2 торговой 

площади 
100 на 1 тыс. чел. 1590 870,3 720 

24 

Магазины 

непродовольственных 

товаров 

м2 торговой 

площади 
200 на 1 тыс. чел. 212 0 212 

25 Магазины кулинарии 
м2 торговой 

площади 
6 на 1 тыс. чел. 31,8 0 32 

26 
Предприятия общественного 

питания 

1 

посадочно

е место 

40 на 1 тыс. чел. 212 30 182 

 Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

27 

Предприятия бытового 

обслуживания, в том числе 

непосредственного 

обслуживания населения 

1 рабочее 

место 
4на 1 тыс. чел. 37 2 35 

28 

Прачечные, в том числе 

прачечные 

самообслуживания, мини-

кг белья в 

смену 
20 на 1 тыс. чел. 318 0 318 



№ 

пп 
Наименование 

Единица 

измерения 

Принятые нормативы 

(Нормативы 

градостроительного 

проектирования 

Краснодарского края, 

таб. 4, 

СНиП 2.07.01.89*) 

 Норма-

тивная 

потреб-

ность 

В том числе: 

Сохра-

няемая 

требуется 

запроекти

ровать 

прачечные 

29 

Химчистки, в том числе  

химчистки 

самообслуживания, мини-

химчистки 

кг вещей в 

смену 
1,2 на 1 тыс. чел. 19 0 19 

30 
Банно-оздоровительный 

комплекс 
1 место 7 на 1 тыс. чел. 37 0 37 

31 Пожарные депо 

1 

пожарный 

автомобил

ь 

0,2 на 1 тыс. чел. 1 0 2 

32 Общественный туалет 

1 прибор 3 (2 - для женщин и 1 

для мужчин) на 

1тыс.чел. 

20 8 12 

33 
Кладбище традиционного 

захоронения 
га 0,24 на 1 тыс. чел. 1,2720 4 0 

34 
Бюро похоронного 

обслуживания 
1 объект 1 объект на поселение 1 0 1 

35 Дом траурных обрядов 1 объект  1 объект на поселение 1 0 1 

36 

Пункт приема вторичного 

сырья 

1 объект 1 объект на 

микрорайон с 

населением до 20 тыс. 

чел. 

1 0 1 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

37 

Отделения, филиалы банка 

(операционное место 

обслуживания вкладчиков) 

1 

операцион

ное место 

0,5 на 1 тыс. чел. 2 2 0 

38 Отделение связи 1 объект 1 на 9 тыс. жителей 2 2 0 

 

 

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 
функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения 

 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Губского 

сельского поселения Мостовского района разработана на основании и с учётом 

следующих правовых актов: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года №190-ФЗ. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 

года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

3. Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 № 1540-КЗ 

«Градостроительный кодекс Краснодарского края». 

4. Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 

2020 года, утвержденная законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 года 

№ 1465-КЗ. 

5. Программа социально-экономического развития Краснодарского края до 

2017 года, утвержденная законом Краснодарского края от 9 июля 2013 года № 

2767-КЗ. 



6. Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Мостовского района до 2017 года, утвержденная решением Совета 

муниципального образования Мостовский район от 19 ноября 2013 года № 287. 

7. Программа социально-экономического развития Губского сельского 

поселения Мостовского района до 2020 года, утвержденная решением Совета 

Губского сельского поселения Мостовского района от 18 июня 2008 года № 140 

9. Генеральный план Губского сельского поселения Мостовского района 

утвержденный решением Совета решением Совета Губского сельского 

поселения от 22 июля 2011 года № 85 

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить 

развитие социальной инфраструктуры Губского сельского поселения, повысить 

уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных 

трудовых ресурсах. 

Программный метод, а именно разработка программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры Губского сельского поселения 

Мостовского района на 2016-2030 годы, требуется для утверждения перечня 

планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте 

социальных объектов, расположенных на территории сельского поселения, а 

также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет 

дополнительных поступлений. 

Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры федерального значения, регионального значения, 
местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, 

реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет 
внебюджетных источников 

Цель Программы: 

- обеспечение развития социальной инфраструктуры Губского сельского 

поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни. 

Задачи Программы: 

- развитие системы образования и культуры за счет строительства, 

реконструкции и ремонта данных учреждений; 

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и 

культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции 

и ремонта спортивных сооружений; 

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, 

реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого 

фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и 

рекреации; 

- развитие социальной инфраструктуры Губского сельского поселения 

путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения 

эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, 

сокращения миграционного оттока населения. 

Программа реализуется в период 2016-2030 годы в 2 этапа. 



Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач 

запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Губского сельского поселения Мостовского района: 

1) Проектирование и строительство помещений для культурно-досуговой 

деятельности; 

2) Проектирование и строительство помещений для физкультурных 

занятий и тренировок; 

3) Реконструкция общеобразовательной школы; 

4) Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 

значения; 

5) Строительство и реконструкция объектов водоснабжения; 

6) Строительство объектов газоснабжения. 

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, 

станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен 

программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного 

оттока населения. 

 

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 

включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по 
видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и 

задачами программы, источниками финансирования, включая средства 
бюджетов всех уровней и внебюджетных средств 

 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств краевого бюджета, бюджета муниципального образования Мостовский 

район,  бюджета Губского сельского поселения Мостовского района. 

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2016-

2030 годов составляет 65 250,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год -   100,0 тыс. рублей; 

2017 год -   150,0 тыс. рублей;  

2018 год -   1 800,0 тыс.рублей;  

2019 год -   10 600,0 тыс.рублей; 

2020 год -   30 600,0 тыс.рублей 

2021-2030 год – 22 000,0 тыс.рублей 

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники. 

Мероприятия программы реализуются на основе государственных 

контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом 

"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд. 
 



 

Таблица 2. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы 

№ п/п Наименование мероприятия 
Стату

с 

Годы 

реализаци

и 

 

Объем финансирования, тыс.рублей 

Непосредственн

ый результат 

реализации 

мероприятия 
Заказчик 

программы Всего 

 

в разрезе источников финансирования 

краевой 

бюджет 

районны

й 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджет

ные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Губского сельского поселения Мостовского района на 2016-2030 годы 

1.1 
Цель:  Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни 

населения на территории Губского сельского поселения Мостовского района. 

1.1.1 
Задача:  развитие системы образования и культуры, за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений, сельских 

домов культуры 

1.1.1.1 
Проектирование и строительство 

помещений детского сада  

2016 
 

     

Муниципальное 

образование 

Мостовский 

район 

2017 
 

     

2018 500,0  
 

500,0  

Подготовка 

проектной 

документации 

2019 200,0  
 

200,0  

Подготовка 

проектной 

документации 

2020 30000,0 27000,0  3000,0  
Строительство 

объекта 

2021-2030       

Всего 30700,0 27000,0 
 

3700,0 
 

 

1.1.1.2 
Реконструкция 

общеобразовательных школ 
 

2016       

Муниципальное 

образование 

Мостовский 

район 

2017       

2018 1000,0  1000,0   

Подготовка 

проектной 

документации 
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Годы 
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ные 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2019 10000,0  10000,0   

Реконструкция 

ООШ № 25, 

ООШ №24 

2020       

   

2021-2030       

 

Всего 11000,0  11000,0    

1.1.2 
Задача: привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта 

спортивных сооружений 

1.1.2.1 

Проектирование и строительство 

помещений для физкультурных 

занятий и тренировок 
 

2016 
 

 
 

  

Строительство 

универсальной 

спортивной 

площадки 

Администрация 

Губского 

сельского 

поселения 

Мостовского 

района 

2017 
 

 
 

  

2018 
 

 
 

  

2019 
 

    

2020      

2021-2030 6000,0 3000,0  3000,0  

Всего 6000,0 3000,0  3000,0   

1.1.3 
Задача: улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, 

мест массового отдыха и рекреации 

1.1.3.2 
Строительство и реконструкция 

объектов водоснабжения  

2016 100,0   100,0  Обеспечение 

надежности 

систем 

водоснабжения и 

бесперебойной 

подачи воды 

Администрация 

Губского 

сельского 

поселения 

Мостовского 

района 

2017 150,0   150,0  

2018 200,0   200,0  
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ные 
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2019 300,0   300,0  
потребителям 

2020 500,0   500,0  

2021-2030 3000,0   3000,0  

Всего 4250,0   4250,0   

1.1.3.3 
Строительство  и реконструкция 

объектов газоснабжения  

2016 
 

 
  

 

 
 

Расширение 

протяженности 

газовых сетей и 

увеличение 

количества 

потребителей 

Администрация 

Губского 

сельского 

поселения 

Мостовского 

района 

2017 
 

 

 

 
 

 

 
 

2018 100,0   100,0  

2019 100,0   100,0  

2020 100,0   100,0  

2021-2030 13000,0 10000,0  3000,0  

Всего 13300,0 10000,0  3300,0   

 
Итого по основным 

мероприятиям 
 

2016 100,0   100,0  

  

2017 150,0   150,0  

2018 1800,0  1000,0 800,0  

2019 10600,0  10000,0 600,0  

2020 30600,0 27000,0  3600,0  
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№ п/п Наименование мероприятия 
Стату

с 

Годы 

реализаци

и 

 

Объем финансирования, тыс.рублей 

Непосредственн

ый результат 

реализации 

мероприятия 
Заказчик 

программы Всего 

 

в разрезе источников финансирования 

краевой 

бюджет 

районны

й 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджет

ные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2021-2030 22000,0 13000,0  9000,0  

Всего 65250,0 40000 11000,0 14250,0  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) 
по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры поселения включает оценку социально-экономической 

эффективности и соответствия нормативам градостроительного 
проектирования поселения, в том числе с разбивкой по видам объектов 
социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы 

 

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными 

целями и задачами обеспечит достижение численности населения Губского 

сельского поселения Мостовского района к 2030 году - 5300 человек, что на 16 

% выше от прежней численности населения. Успешная реализации 

демографической политики на территории поселения будет способствовать 

росту продолжительности жизни населения и  снижению уровня смертности 

населения.  

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих 

уровней обеспеченности объектами местного значения населения Губского 

сельского поселения Мостовского района, согласно местных нормативов 

градостроительного проектирования Губского сельского поселения, 

утвержденных решением Совета Губского сельского поселения Мостовского 

района от 10 марта 2016 года № 79: 

- учреждения культуры клубного типа при расчетном показателе 80 мест на 

1 тыс. человек, составит 415 кв.м, что будет соответствовать минимально 

допустимому уровню обеспеченности населения данными объектами. 

- помещения для физкультурных занятий и тренировок, при расчетном 

показателе 80 кв.м общей площади на 1 тыс.человек составит 300 кв.м, что 

составит 100 % от минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

данными объектами. 

- к 2030 году уровень обеспеченности населения централизованным 

водоснабжением и газоснабжением составит 100%, так как в настоящее время 

водоснабжение составляет 0,5%, а газоснабжение 70% от общей численности 

населения.  

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня 

жизни населения поселения, повышение уровня благоустройства территорий, 

создания комфортных и безопасных условий проживания, развития 

коммунальной и общественной инфраструктуры. 

Раздел 5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

поселения разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации 
предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных 

проектов) 

Реализация Программы осуществляется через систему программных 

мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Губского сельского 



поселения Мостовского района, а также с учетом федеральных проектов и 

программ, государственных программ Краснодарского края и муниципальных 

программ муниципального образования Мостовский район, реализуемых на 

территории поселения. 

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация 

Губского сельского поселения Мостовского района должна разрабатывать 

муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие 

достижению стратегических целей и решению поставленных Программой 

задач. 

 

 

 

 


