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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития 

социальной инфраструктуры Отрадненского 

сельского поселения до 2030 года (далее – 

Программа) 

Основания 

для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-

ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об 

утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов». 

Заказчик 

Программы, его 

местонахожден

ие 

Администрация муниципального 

образования Отрадненского сельского поселения 

352290, Краснодарский край, 

Отрадненский район, станица Отрадная, улица 

Первомайская, 8 

Соразработчики 

Программы 

Саморегулируемая организация «Союз 

Северо-Кавказских предприятий жилищно-

коммунального хозяйства» 

355000, СК, город Ставрополь, улица 50 

лет ВЛКСМ, строение 63 «Б», офисы № 320 

Телефон-факс +7(8652)-330-882 

E-mail: np-gkh@bk.ru 

Цели и задачи 

Программы 

 

Разработка Программы с целью 

установления перечня мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Отрадненского 

сельского поселения, которые предусмотрены 

государственными, федеральными, краевыми и 
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муниципальными программами, стратегией 

социально-экономического развития 

муниципального образования и планом 

мероприятий по реализации стратегии 

социально- экономического развития сельского 

поселения, инвестиционными программами 

субъектов естественных монополий, договорами 

о развитии застроенных территорий, договорами 

о комплексном освоении территорий, иными 

инвестиционными программами и договорами, 

предусматривающими обязательства 

застройщиков по завершению в установленные 

сроки мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры. 

Разработка Программы в целях 

обеспечения: 

а) безопасности, качества и эффективности 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры сельского поселения; 

б) доступности объектов социальной 

инфраструктуры сельского поселения для 

населения в соответствии с местными 

нормативами градостроительного 

проектирования сельского поселения; 

в) сбалансированного, перспективного 

развития социальной инфраструктуры 

Отрадненского сельского поселения в 

соответствии с установленными потребностями 

в объектах социальной инфраструктуры 

сельского поселения; 

г) достижения расчетного уровня 

обеспеченности населения Отрадненского 

сельского поселения услугами в областях 

образования, здравоохранения, физической 

культуры и массового спорта, культуры, в 

соответствии с местными нормативами 

градостроительного проектирования 

Отрадненского сельского поселения 

муниципального образования Отрадненского 

района; 

д) эффективности функционирования 
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действующей социальной инфраструктуры 

Отрадненского сельского поселения. 

 

Разработка документа, устанавливающего 

перечни мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры местного значения 

муниципального образования Отрадненского 

сельского поселения, которые предусмотрены 

также государственными и муниципальными 

программами, стратегией социально- 

экономического развития муниципального 

образования и планом мероприятий по 

реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального 

образования, планом и программой 

комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования. 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования 

Отрадненского сельского поселения должна 

обеспечивать сбалансированное, перспективное 

развитие социальной инфраструктуры 

муниципального образования в соответствии с 

потребностями в строительстве объектов 

социальной инфраструктуры местного значения. 

Целевые 

индикаторы 

обеспеченности 

населения 

объектами 

социальной 

инфраструктуры 

обеспеченность территории МО 

Отрадненского сельского поселения 

документацией по планировке территории; 

обеспечение нормативной потребности в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

обеспечение нормативной потребности в 

общеобразовательных учреждениях; 

обеспечение нормативной потребности в 

организациях дополнительного образования; 

обеспечение нормативной потребности в 

объектах здравоохранения; 

обеспечение нормативной потребности в 

объектах культуры; 

обеспечение нормативной потребности в 

библиотеках; 

обеспечение нормативной потребности в 

плоскостных спортивных сооружениях; 

обеспечение в нормативной потребности в 

спортивных залах; 
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обеспечение нормативной потребности в 

бассейнах крытых и открытых общего 

пользования. 

Укрепленное 

описание 

запланированны

х мероприятий 

(инвестиционны

х проектах) по 

проектировани

ю, 

строительству, 

реконструкции 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

мониторинг обеспеченности объектами 

социальной инфраструктуры и состояния 

объектами социальной инфраструктуры; 

мониторинг потребности в объектах 

социальной инфраструктуры на территории 

Отрадненского сельского поселения; 

подготовка документации по планировке 

территории с включением в нее зон размещения 

объектов социальной инфраструктуры в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

отвод (резервирование) земельных 

участков для размещения объектов социальной 

инфраструктуры; 

проектирование, строительство 

(реконструкция) объектов социальной 

инфраструктуры для обеспечения потребности в 

соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

Срок реализации программы 2017-2030 

годы. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Финансирование программных 

мероприятий не предусмотрены. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

обеспечение устойчивого развития 

территории муниципального образования 

Отрадненского сельского поселения на основе 

документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования; 

доведение фактической обеспеченности 

застроенных территорий сельского поселения 

объектами социальной инфраструктуры до 

уровня, утвержденного нормативами 

градостроительного проектирования; 

сохранения культурно-исторического 

наследия сельского поселения; 

создание благоприятной среды для жизни 

населения Отрадненского сельского поселения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Отрадненского сельского поселения 

разрабатывается на период с 2017 до 2030 года. 

Одной из главных задач Программы является определение оптимального 

перспективного направления развития Отрадненского сельского поселения на 

расчетный срок (до 2030 года). 

Социальная инфраструктура это – совокупность необходимых для 

нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, 

сооружений), различных инженерных сооружений и коммуникаций 

населенных пунктов (территории) муниципального образования, а также 

учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, 

деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 

потребностей граждан соответственно установленным показателям качества 

жизни. 

Социальная инфраструктура охватывает систему образования, 

здравоохранения, культуру, физическую культуру и спорт. Уровень развития 

социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием 

экономики муниципальных образований, на территории которых 

расположены населенные пункты, инвестиционной и социальной политикой 

субъекта, в состав которого включено муниципальное образование и другими 

факторами. Не последнюю роль в этом играет и особенности географического 

положения муниципального образования. 

Социальные нормативы должны меняться в соответствии с 

возрастанием ресурсов и изменениями структуры и масштабов социальных 

потребностей населения. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования разрабатывается на основании нормативно-

правовых актов: 

- Генерального плана муниципального образования. Утвержденного  
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- Отчет главы муниципального образования Отрадненский район 

А.В. Волннко о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации муниципального образования Отрадненский район за 2016 

год. (Приложение 1 к решению 25-й сессии Совета муниципального 

образования Отрадненский район VI созыва от 16.03.2017 №166) (далее – 

отчет главы МО Отрадненский район); 

- Правила землепользования и застройки территории 

Отрадненского сельского поселения Отрадненского района, утвержденные 

решением совета Отрадненского сельского поселения Отрадненского 

района, тридцать девятая сессия (IIсозыв) от 15 марта 2012 года №216; 

- Справочник стоимостных показателей по отдельным видам 

объектов капитального строительства (объектам – аналогам) на 

территории Российской Федерации; 

- Муниципальная программа  

 - Постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов» от 01 октября 

2015 года №1050 (далее - Документ №4). На основании постановления 

определяется состав и содержание программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов, включающих в 

себя объекты местного значения поселения, городского округа в областях 

образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и 

культуры.  

Устанавливается перечень мероприятий (инвестиционных программ) по 

проектирования, строительству и реконструкции  объектов социальной 

инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены 

государственными и муниципальными программами, стратегией социально-

экономического развития муниципального образования и планом 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования (при наличии данных стратегий и плана), 

планом и программой комплексного социально-экономического развития 
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поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов 

естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, 

договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными 

программами и договорами, предусматривающими обязательства 

застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры. 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 

№190-ФЗ (ред. От 07.03.2017 года) (далее - Документ №5):  

пункт 28 «программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются на основании 

документов устанавливающих перечни мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены 

также государственными и муниципальными программами, стратегией 

социально-экономического развития муниципального образования и планом 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования (при наличии данных стратегий и плана) , 

планом и программой комплексного развития социально-экономического 

развития муниципального образования. Программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и 

утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского 

округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, генеральных планов поселения, городского округа и должны 

обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с 

потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры 

местного значения» (п.28 введен Федеральным законом от 29.12.2014 №456-

ФЗ), 

пункт 5.1 «программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов разрабатываются органами 
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самоуправления поселений, городских округов и подлежат утверждению 

органами местного самоуправления таких поселений, городских округов в 

шестимесячный срок с даты утверждения Генеральных планов 

соответствующих поселений, городских округов (часть 5.1 введена 

Федеральным законом от 30.12.2012 № 289-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

29.12.2014 №456-ФЫЗ), 

пункт 5.2 «программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов содержат графики выполнения 

мероприятий, предусмотренных указанными программами (часть 5.2 введена 

Федеральным законом от 29.12.2014 года №456-ФЗ). 

 

Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры Отрадненского сельского поселения 

 

Территория Отрадненского сельского поселения расположена в северо-

восточной части Отрадненского района Краснодарского края. Площадь 

территории сельского поселения составляет – 22 923,35 га.  

Отрадненское сельское поселение включает в себя 5 (пять) населенных 

пунктов: 

- станица Отрадная – административный центр; 

- хутор Новоурупский; 

- хутор Отрадно-Солдатский; 

- хутор Покровский; 

- хутор Садовый. 

В соответствии с действующим законодательством землями населенных 

пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и 

развития населенных пунктов, границы которых отделяют земли населенных 

пунктов от земель иных категорий.  

В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, 

отнесенные к различным территориальным зонам: 

Жилая зона: 
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Жилая зона станице Отрадной занимает основную часть территории 

населенного пункта и представлена территориями существующей 1-2(х) 

этажной индивидуальной застройки с приусадебными участками, секционной 

и многоквартирной жилой застройкой. Для освоения на расчетный срок (2030 

год) и перспективу Генеральным планом определены территории развития 

жилой зоны, расположенные в северо-западной части станицы в приделах 

существующих границ населенного пункта. 

Площадь территории жилой зоны на расчетный срок Генерального 

плана (2030 год) составит – 1196,81 га. 

Развитие жилой зоны хутора Садовый, хутора Покровский, хутора 

Новоурупский и хутора Отрадно-Солдатский не предусмотрено. 

Площадь территорий жилой зоны на расчетный срок (2030 год) 

населенных пунктов составит: 

- хутор Садовый – 99,11 га; 

- хутор Покровский – 11,62 га; 

- хутор Новоурупский – 50,45 га; 

- хутор Отрадно-солдатский – 83,47 га. 

Общественно-деловая зона: 

Станица Отрадная: Генеральным планом предусматривается 

реконструкция существующих зданий и сооружений и строительством новых 

объектов культурно-бытового обслуживания и на расчетный срок (2030 год) 

площадь территории общественно-деловой зоны составит – 129,00 га. 

Генеральным планом, предусмотрена реконструкция существующего 

общественного центра и его дополнения зданиями обслуживания населения в 

хуторе Садовый и в хуторе Отрадно-Солдатском. 

Так же Генеральным планом предлагается строительство общественного 

центра в хуторе Покровский и хуторе Новоурупский с оптимальным набором 

объектов обслуживания населения. 

Справочно: согласно отчету главы МО Отрадненский район в социальной 

политике Отрадненского района одним из приоритетных направлений работы 
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является отрасль образования. В расходах бюджета она занимает наибольший 

удельный вес.  

Содержание одного школьника в год в сельских школах составило - более 

47 тысяч рублей, в малокомплектных – более 128 тысяч рублей.  

Расходы на содержание одного ребенка в дошкольных учреждениях в год 

составили более 80 тысяч рублей.  

На отрасль образования в 2016 году было направлено более 706 

миллионов рублей. 1412 человек получили краевую доплату, установленную 

губернатором Краснодарского края для стимулирования отдельных категорий 

работников. На эти цели из краевого бюджета было направлено более 59 

миллионов рублей. 

Проводилась работа по улучшению материально-технической базы 

дошкольных учреждений. С целью приведения детских дошкольных 

учреждений в соответствие санитарным правилам и нормам. 

В течение 2016 года продолжалась работа по приобретению 

регулируемых комплектов ученической мебели: произведена замена столов и 

стульев в 17-ти школах района на сумму 1,2 миллиона рублей, выделенных из 

краевого бюджета. 

В целях организации пожарной безопасности образовательных 

учреждений в 2016 году было израсходовано более 4,7 миллионов рублей. В 

настоящее время все образовательные организации оснащены объектовым 

оборудованием для автоматического вывода сигнала с АПС на пульт 

пожарной части. 

В 2016 году выделено 4 миллиона рублей для ввода 36 ставок педагогов 

дополнительного образования – руководителей школьных спортивных клубов. 

В результате организована работа спортивных клубов с 3 тысячами учащихся . 

Во всех образовательных учреждениях разработан план совместной 

деятельности с Советом ветеранов Великой Отечественной войны, труда по 

патриотическому воспитанию молодежи. За каждым ветераном района 

закреплены отряды милосердия.  
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Также в 2016 году из краевого бюджета для организации льготного 

питания детям из многодетных семей было выделено более 1 миллиона 

рублей.  В школах района действует программа «Школьное молоко» в 2016 

году более 6 тысяч учащихся 2 раза в неделю получали дополнительно к 

горячему питанию молоко. 

Структура здравоохранения района. 

С целью улучшения доступности медицинской помощи жителям 

Отрадненского района в 2016 году были организованны выезды врачебной 

бригады. Всего за прошедший год осуществлено 127 выездов в участковые 

больницы, осмотрено 5100 человек. 

В 2016 году были выделены средства на развитие сети фельдшерско-

акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в размере 8,5 

миллионов рублей. 

В 2016 году безвозмездно от министерства здравоохранения 

Краснодарского края переданы три автомобиля, из них два автомобиля скорой 

медицинской помощи, один санитарный автомобиль, приобретенные в рамках 

мероприятий целевой программы «Развитие здравоохранения». 

За счет средств от предпринимательской деятельности медицинского 

учреждения в 2016 году приобретен передвижной рентгеновский аппарат на 

сумму 0,5 миллиона рублей. 

Структура физической культуры и спорта. 

Численность населения систематически занимающегося спортом, в 2016 

году – более 27 тысяч человек (что составляет 46,5 % от общей численности 

населения в возрасте от 3 до 79 лет). 

Структура культуры. 

Прошедший год охарактеризовался целым рядом позитивных изменений 

в отрасли культуры Отрадненского района. Возросло количество культурно-

досуговых формирований. Введены доплаты работникам культуры со стороны 

краевых властей. 

В целом по отчету главы МО Отрадненский район можно сделать вывод, 

что социальная инфраструктура района развивается положительно. Настоящая 
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Программа позволит выявить недочеты в отраслях социальной 

инфраструктуры сельских поселений района и предложит мероприятия к их 

устранению. 

 

Образование 

 

Система образования Отрадненского сельского поселения представлена 16 

(шестнадцатью) бюджетными учреждениями, такими как: 

- 9 (девятью) дошкольными бюджетными учреждениями; 

- 4 (четырьмя) бюджетными общеобразовательными учреждениями; 

- 1 (одной) бюджетной вечерней школой; 

- 2 (двумя) бюджетными учреждениями дополнительного образования. 

Ниже представлена информация в разрезе каждого учреждения системы 

образования: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №5, зарегистрированный и 

расположенный по адресу: 352290, Краснодарский край, Отрадненский 

район, станица Отрадная, улица Красная, 102: 

Учреждение действует на основании - лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от 26 сентября 2011 года №02846. Лицензия 

предоставлена в бессрочное пользование (Серия РО №026039). Приложение 

№1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Учредителем ДОУ является муниципальное образование Отрадненский 

район. Функции учредителя осуществляет администрация муниципального 

образования Отрадненский район. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет управление образования администрации муниципального 

образования Отрадненский район. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №7, зарегистрированного и 

расположенного по адресу: 352290, Краснодарский край, Отрадненский 

район, станица Отрадная, улица Юбилейная, 13: 
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Учреждение действует на основании - лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от 26 сентября 2011 года №02847. Лицензия 

предоставлена в бессрочное пользование (Серия РО №03071).  

Учредителем ДОУ является муниципальное образование Отрадненский 

район. Функции учредителя осуществляет администрация муниципального 

образования Отрадненский район. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет управление образования администрации муниципального 

образования Отрадненский район. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №3, зарегистрированного и 

расположенного по адресу: 352292, Краснодарский край, Отрадненский 

район, станица Отрадная, улица Красная, 181: 

Учреждение действует на основании - лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от 20 октября 2011 года №02956. Лицензия 

предоставлена в бессрочное пользование (Серия РО №030481). Приложение 

№1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Учредителем ДОУ является муниципальное образование Отрадненский 

район. Функции учредителя осуществляет администрация муниципального 

образования Отрадненский район. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет управление образования администрации муниципального 

образования Отрадненский район. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №2, зарегистрированного и 

расположенного по адресу: 352290, Краснодарский край, Отрадненский 

район, станица Отрадная, улица Красная, 70: 

Учреждение действует на основании - лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от 11 марта 2012 года №03504. Лицензия 

предоставлена в бессрочное пользование (Серия 23ЛО1 №0000356). 

Приложение №1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Учредителем ДОУ является муниципальное образование Отрадненский 

район. Функции учредителя осуществляет администрация муниципального 
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образования Отрадненский район. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет управление образования администрации муниципального 

образования Отрадненский район. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №1, зарегистрированного и 

расположенного по адресу: 352290, Краснодарский край, Отрадненский 

район, станица Отрадная, улица Фрунзе, 59: 

Учредителем ДОУ является муниципальное образование Отрадненский 

район. Функции учредителя осуществляет администрация муниципального 

образования Отрадненский район. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет управление образования администрации муниципального 

образования Отрадненский район. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №4, зарегистрированного и 

расположенного по адресу: 352290, Краснодарский край, Отрадненский 

район, станица Отрадная, улица Восточная, 31: 

Учреждение действует на основании - лицензии на осуществление  

образовательной деятельности от 11 марта 2012 года №03505. Лицензия 

предоставлена в бессрочное пользование (Серия 23ЛО1 №0000355). 

Приложение №1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Учредителем ДОУ является муниципальное образование Отрадненский 

район. Функции учредителя осуществляет администрация муниципального 

образования Отрадненский район. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет управление образования администрации муниципального 

образования Отрадненский район. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №17, зарегистрированный и расположенный по адресу: 

352290, Краснодарский край, Отрадненский район, станица Отрадная, 

улица Красная, 243а: 
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Учреждение действует на основании - лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от 17 октября 2011 года №02942. Лицензия 

предоставлена в бессрочное пользование (Серия РО №030466). 

Учредителем ДОУ является муниципальное образование Отрадненский 

район. Функции учредителя осуществляет администрация муниципального 

образования Отрадненский район. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет управление образования администрации муниципального 

образования Отрадненский район. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №8, зарегистрированного и 

расположенного по адресу: 352290, Краснодарский край, Отрадненский 

район, станица Отрадная, улица Красная, 48: 

Учреждение действует на основании - лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от 26 сентября 2011 года №02848. Лицензия 

предоставлена в бессрочное пользование (Серия РО №030372). 

Учредителем ДОУ является муниципальное образование Отрадненский 

район. Функции учредителя осуществляет администрация муниципального 

образования Отрадненский район. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет управление образования администрации муниципального 

образования Отрадненский район. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №9, зарегистрированного и 

расположенного по адресу: 352290, Краснодарский край, Отрадненский 

район, станица Отрадная, улица Овражная, 121: 

Учреждение действует на основании - лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 08 апреля 2014 года №06159. Лицензия 

предоставлена в бессрочное пользование (Серия 23ЛО1 №0003021). 

Учредителем ДОУ является муниципальное образование Отрадненский 

район. Функции учредителя осуществляет администрация муниципального 

образования Отрадненский район. Функции и полномочия учредителя 
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осуществляет управление образования администрации муниципального 

образования Отрадненский район. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Колесника А.С., 

зарегистрированное и расположенное по адресу: 352290, Краснодарский 

край, Отрадненский район, станица Отрадная, улица Красная, 53: 

Учреждение действует на основании - лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 11 декабря 2012 года №05090. Лицензия 

предоставлена в бессрочное пользование (Серия 23ЛО1 №0001891). 

Учредителем СОШ является муниципальное образование Отрадненский 

район. Функции учредителя осуществляет администрация муниципального 

образования Отрадненский район. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет управление образования администрации муниципального 

образования Отрадненский район. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №9, зарегистрированная и расположенное по 

адресу: 352290,Краснодасркий край, Отрадненский район, станица 

Отрадная, улица мира, 9: 

Информация по учреждению отсутствует. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №16, зарегистрированная и расположенная 

по адресу: 352291, Краснодарский край, Отрадненский район, станица 

Отрадная, улица Кизилова, 137: 

Информация по учреждению отсутствует. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №17, зарегистрированная и расположенная 

по адресу: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, станица 

Отрадная, улица Урупская, 68: 

Информация по учреждению отсутствует. 

Так же на территории Отрадненского сельского поселения располагается и 

функционирует: 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Отрадненская (сменная) средняя общеобразовательная школа, 

зарегистрированная и расположенная по адресу: 352390, Краснодарский 

край, Отрадненский район, станица Отрадная, улица Красная, 58: 

Информация по учреждению отсутствует. 

Учреждений дополнительного образования на территории Отрадненского 

сельского поселения представлены: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждения 

дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная 

школа «Олимпия», зарегистрированная и расположенная по адресу: 

352390, Краснодарский край, Отрадненский район, станица Отрадная, 

улица Комарова, 56: 

Информация по учреждению отсутствует. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей центр детского творчества станицы 

Отрадной, зарегистрированное и расположенное по адресу: 352390, 

Краснодарский край, Отрадненский район, станица Отрадная, улица 

Первомайская, 20: 

Информация по учреждению отсутствует. 

Полная информация в разрезе каждого учреждения, представлена в 

таблице 1. 

Нормативная потребность в объектах образования и потребность в 

объектах образования на расчетный срок (2030 год), приведена в таблице 2. 
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Таблица 1 
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Примечание 

Дошкольные учреждения 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №5 

     
Очная форма обучения в 1 

смену 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №7 

     
Очная форма обучения в 1 

смену 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №3 

     
Очная форма обучения в 1 

смену 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №2 

     
Очная форма обучения в 1 

смену 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

     
Очная форма обучения в 1 

смену 
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учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №1 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №4 

     
Очная форма обучения в 1 

смену 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№17 

     
Очная форма обучения в 1 

смену 

Муниципальное автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №8 

     
Очная форма обучения в 1 

смену 

Муниципальное автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №9 

     
Очная форма обучения в 1 

смену 

ВСЕГО по учреждениям:       

Общеобразовательные учреждения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Колесника А.С. 

     н/д 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№9 

     н/д 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
     н/д 
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учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№16 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№17 

     н/д 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Отрадненская 

(сменная) средняя 

общеобразовательная школа 

     н/д 

ВСЕГО по учреждениям       

Учреждения дополнительного образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждения 

дополнительного 

образования детей детско-

юношеская спортивная 

школа «Олимпия» 

     Очная форма обучения  

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей центр 

детского творчества 

станицы Отрадной 

     Очная форма обучения 

ВСЕГО по учреждениям       
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Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Нормативная потребность Сохраняется в 

существующих 

учреждениях 

сельского 

поселения на 

2017 год 

Требуется 

запроектировать 

по сельскому 

поселению на 

расчетный срок  

2030 год 

примечание 
Население на 

расчетный 

срок, (тыс. 

человек) 

мест/учащихся 

станица Отрадная 

1 
Детские дошкольные 

учреждения 
место 

22,975 

1295   
учреждения для 

населения 

Отрадненского 

сельского 

поселения 
2 

Общеобразовательные 

школы 
учащихся 3381   

хутор Отрадно-Солдатский 

1 
Детские дошкольные 

учреждения 
место - 10   

детский сад 

планируется на 

территории 

хутора Отрадно-

Солдатский 

2 
Общеобразовательные 

школы 
учащихся - 30   

школа 

планируется в 

станице 

Отрадная, для 

обучения детей  

хутора Отрадно-

Солдатский 

хутор Новоурупский 

1 
Детские дошкольные 

учреждения 
место - 9   

учреждения 

планируются на 

территории 

станице 

Отрадная, для 

обучения детей 

хутора 

2 
Общеобразовательные 

школы 
учащихся - 22   
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Новоурупский 

хутор Покровский 

1 
Детские дошкольные 

учреждения 
место - 3   

учреждения 

планируются на 

территории 

станице 

Отрадная, для 

обучения детей 

хутора 

Покровский 

2 
Общеобразовательные 

школы 
учащихся - 5   

хутор Садовый 

1 
Детские дошкольные 

учреждения 
место - 83   

на расчетный 

срок (2030 год) 

мощности 

учреждений 

достаточно  
2 

Общеобразовательные 

школы 
учащихся - 215   
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Здравоохранение 

 

На территории Отрадненского сельского поселения располагается МБУЗ 

«Отрадненская ЦРБ» зарегистрированная и расположенная по адресу: 352290, 

Краснодарский край, Отрадненский район, станица Отрадная, улица 

Пионерская, дом 61, структурные подразделения находящиеся на территории 

Отрадненского сельского поселения:  

- районная поликлиника, расположенная по адресу: 352251, Краснодарский 

край, Отрадненский район, станица Отрадная, улица Ленина, дом 11; 

 - фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: 352254, 

Краснодарский край, Отрадненский район, поселок Садовый, улица Школьная, 

дом 26; 

- фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: 352285, 

Краснодарский край, Отрадненский район, хутор Отрадно-Солдатский, улица 

Первомайская, 126а; 

- районная поликлиника, расположенная по адресу: 352290, Краснодарский 

край, Отрадненский район, станица Отрадная, улица Пионерская, 61. 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Отрадненская 

центральная районная больница» действует на основание – Лицензии на 

осуществление медицинской деятельности от 23 декабря 2014 года №ЛО-23-01-

008088 (Серия ЛО 23-01 №007881) и приложений к ней: 

- приложение 1 (стр.1) (Серия ЛО23-П-01 №032951); 

- приложение 1 (стр.2) (Серия ЛО23-П-01 №032952); 

- приложение 2 (стр.1) (Серия ЛО23-П-01 №032953); 

- приложение 2 (стр.2) (Серия ЛО23-П-01 №032954); 

- приложение 2 (стр.3) (Серия ЛО23-П-01 №032955); 

- приложение 2 (стр.4) (Серия ЛО23-П-01 №032956); 

- приложение №26 (Серия ЛО23-П-01 №032982); 

- приложение 30 (Серия ЛО23-П-01 №032986); 

- приложение 38 (Серия ЛО23-П-01 №032994); 

- приложение 39 (Серия ЛО23-П-01 №032995); 
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- приложение 40 (Серия ЛО23-П-01 №032996); 

- приложение 41 (Серия ЛО23-П-01 №032997). 

В центральной районной больнице можно получить консультацию врачей 

различного профиля, получить профессиональное обслуживание на высоком 

уровне. 

Структурой Отрадненской районной больницы является: 

Неврологическое отделение 
Клинико-диагностическая 

лаборатория 

Гинекологическое отделение  Педиатрическое отделение 

Родильное отделение  Детское поликлиническое отделение 

Терапевтическое отделение Инфекционное отделение 

Хирургическое отделение №1 Стоматологическое отделение 

Хирургическое отделение №2 
Анестезиолого- реанимационное 

отделение 

Женская консультация 
Отделение скорой медицинской 

помощи 

Отделение переливания крови 
Патологоанатомическое отделение 

(морг) 

Приемное отделение СПИД Лаборатория 

 

В районной поликлинике станице Отрадной функционирует: 

- взрослая районная поликлиника; 

- детское поликлиническое отделение. 

В центральную районную больницу поступают звонки со всего 

Отрадненского района на пульт станции скорой медицинской помощи (ССМП), 

так как на территории сельских поселений Отрадненского района отсутствуют 

ССМП.  

В учреждениях соблюдаются гигиенические требования СанПиН 2.1.3.2630-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». 

Нормативная потребность в объектах здравоохранения и потребность в 

объектах здравоохранения на расчетный срок (2030 год), приведена в таблице 

3. 
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Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Нормативная потребность Сохраняется в 

существующих 

учреждениях 

сельского 

поселения на 

2017 год 

Требуется 

запроектировать 

по сельскому 

поселению на 

расчетный срок  

2030 год 

Население на 

расчетный срок 

всего по сельскому 

поселению, (тыс. 

человек) 

койка/посещений 

в смену 

станица Отрадная 

1 стационарные больницы койка 

22,975 

309 357 0 

2 
поликлиники, амбулатории, 

диспансеры без стационара 

посещений в 

смену 
417 675 0 

3 аптеки учреждений 5 5 0 

4 
станции скорой 

медицинской помощи 
автомобиль 2 3 1 

хутор Отрадно-Солдатский 

1 
поликлиники, амбулатории, 

диспансеры без стационара 

посещений в 

смену 

22,975 

4 15 0 

2 аптеки учреждений 0 0 0 

3 
станции скорой 

медицинской помощи 
автомобиль 0 0 0 

хутор Новоурупский 

1 
поликлиники, амбулатории, 

диспансеры без стационара 

посещений в 

смену 

22,975 

3 0 3 

2 аптеки учреждений 0 0 0 

3 
станции скорой 

медицинской помощи 
автомобиль 0 0 0 

хутор Покровский 

1 
поликлиники, амбулатории, 

диспансеры без стационара 

посещений в 

смену 22,975 
1 0 1 

2 аптеки учреждений 0 0 0 
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3 
станции скорой 

медицинской помощи 
автомобиль 0 0 0 

хутор Садовый 

1 
поликлиники, амбулатории, 

диспансеры без стационара 

посещений в 

смену 

22,975 

25 15 10 

2 аптеки учреждений 1 0 1 

3 
станции скорой 

медицинской помощи 
автомобиль 0 0 0 
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Культура 

 

Система культуры на территории Отрадненского сельского поселения 

представлена 1 (одним) бюджетным учреждением:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же на территории станицы Отрадной располагается и функционирует: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Отрадненский 

историко-археологический музей», зарегистрированный и расположенный 

по адресу: 352250, Краснодарский край, Отрадненский район, станица 

Отрадная, улица Первомайская, 22. 

В таблице 4 представлена информация о МБУК «Отрадненский историко-

археологический музей». 

Учредителем и собственником МБУК «Отрадненский историко-

археологический музей» находящейся на территории станице Отрадной 

является администрация муниципального образования Отрадненского 

сельского поселения Отрадненского района и соответственно все затраты на 

финансирование и содержание, несет администрация муниципального 

образования Отрадненского сельского поселения Отрадненского района. 
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Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждение 
Площадь/м

2
 

Единица 

хранения 

Количество 

посетителей/год 

1 

МБУК «Отрадненский 

историко-археологический 

музей» 

 2 000 11 000 

1.1 
экспозиционно-

выставочная  
789м

2
    

1.2 временных выставок  140м
2
   

1.3 фондохранилищ  58м
2
   

 

Нормативная потребность в объектах культуры и потребность в объектах 

культуры на расчетный срок (2030 год), приведена в таблице 5. 

Объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране, 

приведены в таблице 6. 
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Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Нормативная потребность 
Сохраняется в 

существующих 

учреждениях 

сельского 

поселения на 

2017 год 

Требуется 

запроектировать 

по сельскому 

поселению на 

расчетный срок  

2030 год 

Население на 

расчетный срок 

всего по 

сельскому 

поселению, (тыс. 

человек) 

места 

станица Отрадная 

1 
клубы или учреждения 

клубного типа 

зрительские 

места 

22,975 

1149   

2 кинотеатры 
зрительские 

места 
574   

3 
Танцевальные залы и 

площадки 
места 138   

4 библиотеки 
учреждения 

культуры 
5   

хутор Отрадно-Солдатский 

1 
клубы или учреждения 

клубного типа 

зрительские 

места 
22,975 

36   

2 библиотеки 
учреждения 

культуры 
1   

хутор Новоурупский 

1 
клубы или учреждения 

клубного типа 

зрительские 

22,975 
25   

2 библиотеки места 0   

хутор Покровский 

1 
клубы или учреждения 

клубного типа 

зрительские 

22,975 
6   

2 библиотеки места 0   

хутор Садовый 
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1 
клубы или учреждения 

клубного типа 

зрительские 

22,975 
203   

2 библиотеки места 1   
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Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование объекта Местонахождение объекта 

Вид 

памятника 
станица Отрадная 

1 

Дом, в котором жил организатор ревкома и военно-революционного 

отряда в станице Попутной, депутат Верховного Совета РСФСР двух 

созывов Н.Т. Шпилько 

станица Отрадная, 

улица Братская, 44 

Памятник 

истории 

2 
Мельница, где работал механиком член партии с 1906 г., организатор 

большевистского районного парткома И.П. Пузырев, 1915-1917 гг. 

станица Отрадная, 

улица Братская, 66 

Памятник 

истории 

3 
Здание, где проходило первое организационное собрание 

комсомольской ячейки,  1920 г. 

станица Отрадная, 

улица Красная, 63 

Памятник 

истории 

4 Здание, где размещался районный комитет ВКП (б), 1924 г. 
станица Отрадная, 

улица Красная, 82 

Памятник 

истории 

5 

Здание, где проходил I съезд Советов Баталпашинского отдела 

Кубанской области.  1918 г. Здесь в школе учился Герой Советского 

Союза С.И. Сулин, 1930-1939 г. 

станица Отрадная, 

улица Пионерская, 57 

Памятник 

истории 

6 
Памятник основателям станицы Отрадной, установленный в честь 

100-летия, 1957 г. 

станица Отрадная, 

парк, угол улицы Первомайской и 

улицы Красной 

Памятник 

истории 

7 
Братская могила мирных жителей, расстрелянных фашистскими 

оккупантами, 1942 г. 

станица Отрадная, 

в районе бывшей ГЭС 

Памятник 

истории 

8 

Могила Н.Т. Шпилько (1890-1967), организатора ревкома и военно-

революционного отряда в станице Попутной, депутата Верховного 

Совета РСФСР 

станица Отрадная, 

кладбище 

Памятник 

истории 

9 

Братская могила более 70 козьминских партизан, погибших при 

подавлении контрреволюционного восстания белогвардейцев, 5 

сентября 1918 г. 

станица Отрадная, 

улица Курганная, 62 

Памятник 

истории 

10 Памятник В.И. Ленину 
станица Отрадная,  у здания правления 

колхоза "Путь Ильича" 
МИ 

11 Памятник В.И. Ленину,1948 г. 
станица Отрадная,  в парке перед 

кинотеатром "Заря" 
МИ 

12 Памятник В.И. Ленину,1957 г. 

станица Отрадная, 

окраина станицы, поселок бывшей 

Отрадненской ГЭС 

МИ 
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Физическая культура и массовый спорт 

 

Спортивная база Отрадненского сельского поселения нуждается в 

модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, ее количественный 

состав не в состоянии обеспечить потребность населения муниципального 

образования и представлена: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативная потребность в объектах физической культуры и спорта и 

потребность в объектах физической культуры и спорта на расчетный срок 

(2030 год), приведена в таблице 7. 
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Таблица 7 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Нормативная потребность 
Сохраняется в 

существующих 

учреждениях 

сельского 

поселения на 

2017 год 

Требуется 

запроектировать 

по сельскому 

поселению на 

расчетный срок  

2030 год 

Население на 

расчетный срок 

всего по 

сельскому 

поселению, (тыс. 

человек) 

м
2
 

станица Отрадная 

1 
Помещения для физкультурно-

оздоровительных занятий 
м

2
 пола 

22,975 

1608,25  1608 

2 
Спортивные залы общего 

пользования 
м

2
 пола 1608,25  960 

3 
Плоскостные спортивные 

сооружения 
м

2
 44787  41157 

4 
Бассейны крытые и открытые 

общего пользования 

м
2 

 зеркала воды 
460  460 

хутор Отрадно-Солдатский 

1 
Спортивные залы общего 

пользования 
м

2
пола 

22,975 

84  84 

2 
Плоскостные спортивные 

сооружения 
м

2
 468  468 

хутор Новоурупский 

1 
Спортивные залы общего 

пользования 
м

2
 пола 

22,975 

59,15  59 

2 
Плоскостные спортивные 

сооружения 
м

2 329  329 

хутор Покровский 

1 
Спортивные залы общего 

пользования 
м

2
 пола 

22,975 
13,3  13 

2 Плоскостные спортивные м
2 74  74 
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сооружения 

хутор Садовый 

1 
Спортивные залы общего 

пользования 
м

2
 пола 

22,975 

474,6  475 

2 
Плоскостные спортивные 

сооружения 
м

2 2643  2643 
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Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения (сгруппированные по видам объектов 

социальной инфраструктуры) с указанием наименования, 

местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, 

мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков 

реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных 

исполнителей 

 

Достижение целей и решение задач «Программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры Отрадненского сельского поселения 

Отрадненского района Краснодарского края на период с 2017-2030 годы» 

обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются 

исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные 

наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы 

социальной инфраструктуры сельского поселения. 

Перечень мероприятий, составлен на основе Генерального плана 

сельского поселения. Данный правовой акт определяет основные 

направления социально-экономического развития Отрадненского сельского 

поселения на период с 2017 по 2030 годы: 

- повышение эффективности социальной политики; 

- решение вопросов инвестирования в создание социальной 

инфраструктуры сельского поселения, строительство школ и детских садов; 

- укрепление материально-технической базы учреждений, повышения 

квалификации педагогов; 

- привлечение жителей сельского поселения к занятиям физкультурой и 

спортом и приобщение к здоровому образу жизни; 

- улучшение материально-технической базы организаций культуры и 

искусства, в первую очередь, особо ценных объектов культурного наследия и 

их более эффективное использование; 
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- концентрацию бюджетных средств на приоритетные направления 

развития культуры и искусства; 

- создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства 

дополнительных ресурсов из негосударственного сектора, а также развитие 

спонсорства. 

Программные мероприятия систематизированы по сферам социальной 

инфраструктуры (образованию, здравоохранению, культуре, физической 

культуры и спорту). 

Список мероприятий детализируется после разработки проектно-

сметной документации. 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по развитию 

социальной инфраструктуры, реализуемых на территории Отрадненского 

сельского поселения, приведен в таблице 8. 
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Таблица  8 

№ 

п/п 

Назначения и наименование 

объекта 
Месторасположения Мероприятие Срок реализации 

Ориентировочная 

стоимость, тыс. 

рублей 

Планируемые объекты в области образования, в том числе: 2017-2030 годы  

Проектирование 2017-2030 годы  

Мероприятия не предусмотрены   

Реконструкция 2017-2030 годы  

Мероприятия не предусмотрены   

Объекты дошкольного учреждения  (**Таблица 13) 

Школы: 

Стоимость на 1 место 

(тыс. рублей с учетом 

НДС) – до 200 

учащихся – 730; 

Школы для начальных 

классов: 

Стоимость на 1 место 

(тыс. рублей с учетом 

НДС) – до 200 

учащихся -860; 

Детские сады: 

Стоимость на 1 место 

(тыс. рублей с учетом 

НДС) – до 200 мест – 

760. 

Строительство 2017-2030 годы 

Мероприятия не предусмотрены  

Объекты начального и среднего образования, в том числе: 2017-2030 годы 

Строительство 2017-2030 годы 

Мероприятия не предусмотрены  

Проектирование 2017-2030 годы 

Мероприятия не предусмотрены  

Реконструкция 2017-2030 годы 

Мероприятия не предусмотрены  

Объекты дополнительного образования, в том числе: 2017-2030 годы  

Строительство 2017-2030 годы  

Мероприятия не предусмотрены   
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Проектирование 2017-2030 годы  

Мероприятия не предусмотрены   

Реконструкция 2017-2030 годы  

Мероприятия не предусмотрены   

Объекты в области культуры, в том числе: 2017-2030 годы (**таблица 16) 

Стоимость 1 м
2
 общей 

площади (рублей с 

учетом НДС). 

Концертные и 

выставочные залы – 

53 500; 

Дома культуры – 

44 800; 

Библиотеки – 36 000. 

Строительство 2017-2030 годы 

Мероприятия не предусмотрены  

Проектирование 2017-2030 годы 

Мероприятия не предусмотрены  

Реконструкция 2017-2030 годы 

Мероприятия не предусмотрены  

Объекты в области физической культуры и спорта, в том числе: 2017-2030 годы 
(**таблица №7) 

Стоимость на 1 место 

(тыс. рублей с учетом 

НДС) – 960; 

(**таблица №8) 

Стоимость 1 

посещения в сутки 

(тыс. рублей с учетом 

НДС) – 2 370 

Строительство 2017-2030 годы 

Мероприятия не предусмотрены  

Реконструкция 2017-2030 годы 

Мероприятия не предусмотрены  

Проектирование 2017-2030 годы 

Мероприятия не предусмотрены  

Объекты в области здравоохранения, в том числе: 2017-2030 годы (**таблица 1) 

Стоимость на 1 койко-

место (тыс. рублей с 

учетом НДС): 

Больницы: 

До 100 койко-место – 

5 980; 

Строительство 2017-2030 годы 

Мероприятия не предусмотрены  

Проектирование 2017-2030 годы 

Мероприятия не предусмотрены  
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Реконструкция 2017-2030 годы От 100 до 200 койко-

место – 4 390; 

Поликлиники: 

До 100 посещений в 

смену – 1 770; 

От 100 до 200 

посещений в смену – 

1 170. 

Мероприятия не предусмотрены  

 

Примечание: 
*Цены определены по стоимости строительства аналогичных объектов выставленных на тендеры и 

госзакупки по Южному Федеральному округу. 

**При отсутствии информации по строительству аналогичных объектов выставленных на тендеры и 

госзакупки по Южному Федеральному округу в отсутствии иных показателей технических характеристик из 

Справочника стоимости показателей по отдельным видам объектов капитального строительства (объектам-

аналогам) на территории Российской Федерации и за рубежом приведены цены на единицу показателя указанного 

по соответствующей строке. 
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Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству 

и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

поселения, городского округа  

 

С 2015 года по настоящее время (2017 год) не было заложено 

финансирование федерального, краевого и местного бюджета на 

проектирование, строительство, реконструкцию объектов и учреждений 

социальной инфраструктуры сельского поселения.  

При включении Отрадненского сельского поселения в иные целевые – 

инвестиционные Программы, представляется возможным предусмотреть 

краевые денежные средства, при условии поступления краевых субсидий. 
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Целевые индикаторы программы, включающие технико - экономическое, финансовые и 

социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры (устанавливаются по 

каждому мероприятию и по каждому виду объектов социальной инфраструктуры) 

 

Таблица 9 

№ 

Мероприятия по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры 

Достижение расчетного 

уровня обеспеченности 

населения Курганинского 

городского поселения 

Мероприятия по 

территориальному 

планированию 

Целевые 

индикаторы 

Объекты в области образования 

1 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция 

дошкольных учреждений 

Повышение доступности и 

качества услуг образования 

сельского поселения за счет 

ввода в эксплуатацию новых 

объектов;  

Удовлетворение потребности 

населения в услугах 

дошкольного образования; 

Удовлетворение потребности 

населения в 

общеобразовательных услугах; 

Обновление материально-

технической базы объектов 

сферы образования и 

обеспечение их современными 

информационными ресурсами; 

Внедрение федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

Проектирование и 

реконструкция объектов 

образования. Строительство 

новых детских садов согласно 

отводам земель, сделанным в 

соответствии с утвержденными 

проектами планировки до 

первой очереди (2020 год) и на 

расчетный срок (2030 год). 

Строительство прочих 

детских общеобразовательных 

учреждений согласно 

материалам по обоснованию 

Генерального плана и 

материалам Генерального плана 

в графической форме – на 

первую очередь и расчетный 

срок  

*На расчетный срок: 

Нет данных. 

Справочно: 

Целевые - 

инвестиционные 

Программы по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции не 

предусмотрены 

2 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция 

общеобразовательных 

Проектирование и 

реконструкция объектов 

образования. Строительство 

иных школ согласно отводам 

*На расчетный срок: 

Нет данных. 

Справочно: 

Целевые - 
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учреждений земель, сделанным в 

соответствии с утвержденными 

проектами планировки – на 

первую очередь и расчетный 

срок  

инвестиционные 

Программы по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции не 

предусмотрены 

3 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Проектирование и 

реконструкция объектов 

дополнительного образования. 

Строительство новых  

учреждений дополнительного 

образования, путем отвода 

земель, сделанным в 

соответствии с утвержденными 

проектами планировки до 

первой очереди (2020 год) и на 

расчетный срок (2030 год) 

*На расчетный срок: 

Нет данных. 

Справочно: 

Целевые - 

инвестиционные 

Программы по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции не 

предусмотрены 

=

4 

Проектирование, 

строительство, 

реконструкция 

учреждений высшего 

образования 

Проектирование и 

строительство новых объектов 

учреждений высшего 

образования путем отвода 

земель, сделанным в 

соответствии с утвержденными 

проектами планировки до 

первой очереди (2020 год) и на 

расчетный срок (2030 год)  

*На расчетный срок: 

Нет данных. 

Справочно: 

Целевые - 

инвестиционные 

Программы по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции не 

предусмотрены 

Объекты в области развития здравоохранения 

1 

Проектирование, 

строительство и 

реконструкция объектов 

здравоохранения 

Обеспечение выполнения 

стандартов качества и 

доступности медицинской 

помощи на основе 

модернизации системы 

здравоохранения; 

Проектирование и 

реконструкция объектов 

учреждений здравоохранения. 

Строительство новых объектов 

учреждений здравоохранения 

путем отвода земель, сделанным 

*На расчетный срок: 

Нет данных. 

Справочно: 

Целевые - 

инвестиционные 

Программы по 
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Совершенствование 

организационно – 

экономического потенциала 

здравоохранения; 

Усиление профилактической 

составляющей в 

здравоохранении. 

в соответствии с 

утвержденными проектами 

планировки до первой очереди 

(2020 год) и на расчетный срок 

(2030 год) 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции не 

предусмотрены 

Объекты в области культуры 

1 

Проектирование, 

строительство и 

реконструкция объектов 

культуры 

Повышение качества и 

доступности муниципальных 

услуг сферы культуры 

поселения для всех категорий 

потребителей; 

Создание условий для 

свободного и оперативного 

доступа к информационным 

ресурсам и знаниям 

муниципальных учреждений 

культуры сельского поселения; 

Сохранение и предотвращение 

утраты культурного наследия 

Кубани; 

Сохранение и развитие 

художественно-эстетического 

образования и кадрового 

потенциала; 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

культуры и искусства сельского 

поселения. 

Проектирование и 

реконструкция объектов 

учреждений культуры. 

Строительство новых 

объектов учреждений 

культуры путем отвода 

земель, сделанным в 

соответствии с 

утвержденными 

проектами планировки 

до первой очереди (2020 

год) и на расчетный 

срок (2030 год)  

*На расчетный срок: 

Нет данных. 

Справочно: 

Целевые - 

инвестиционные 

Программы по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции не 

предусмотрены 

Объекты в области физической культуры и массового спорта 

1 
Проектирование, 

строительство и 

Пропаганда физической 

культуры, спорта и здорового 

Проектирование и 

реконструкция объектов 
*На расчетный срок: 

Нет данных. 
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реконструкция объектов и 

учреждений физической 

культуры и массового 

спорта 

образа жизни; 

Создание условий для 

организации досуга молодежи 

сельского поселения, 

формирования у нее 

позитивного отношения к 

здоровому образу жизни; 

Участие команды поселения в 

городских, районных, краевых и 

российских спортивных 

соревнованиях 

физической культуры 

Строительство новых 

объектов, учреждений 

физической культуры 

путем отвода земель, 

сделанным в 

соответствии с 

утвержденными 

проектами планировки 

до первой очереди (2020 

год) и на расчетный 

срок (2030 год) 

Справочно: 

Целевые - 

инвестиционные 

Программы по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции не 

предусмотрены 

 



47 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Отрадненского сельского поселения     Страница 47 
 

Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в 

том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности 

населения поселения, городского округа услугами в областях, указанных 

в пункте 1 настоящих требований, в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования соответственно поселения или 

городского округа 

 

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными 

целями и задачами обеспечит увеличение численности населения сельского 

поселения. Успешная реализация демографической политики на территории 

сельского поселения будет способствовать росту продолжительности жизни 

населения и снижению уровня смертности населения. 

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих 

уровней обеспеченности объектами местного значения населения 

Отрадненского сельского поселения: 

- проектируемая жилая застройка будет обеспечена учреждениями 

общего и дошкольного образования в нормативном радиусе доступности 

таких учреждений и нормативным количеством мест; 

- увеличение числа населения занимающихся спортом, путем 

увеличения видов спорта, располагаемых на специализированных объектах; 

- расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей 

сельского поселения; 

- совершенствование организационно-экономического потенциала 

здравоохранения, усиление профилактической составляющей в 

здравоохранении. 

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня 

жизни населения Отрадненского сельского поселения, повышение уровня 

благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий 

проживания, развития социальной инфраструктуры сельского поселения. 
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Предложения по совершенствованию нормативно-правового 

и информационного обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, направленные на достижение целевых 

показателей программы 

 

Реализация программы осуществляется через систему программных 

мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Отрадненского 

сельского поселения, а также с учетом федеральных проектов и программ, 

региональных программ Краснодарского края и муниципальных районных 

программ, реализуемых на территории Отрадненского сельского поселения. 

В целях разработки мероприятий, а также для последующей подачи 

заявок на финансирование (со финансирование) данных мероприятий из 

разных уровней бюджета, или внебюджетных средств необходимо: 

проведения мониторинга обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры и состояния объектами социальной инфраструктуры; 

проведение мониторинга потребности в объектах социальной 

инфраструктуры на территории Отрадненского сельского поселения; 

подготовка документации по планировке территории с включением в 

нее зон размещения объектов социальной инфраструктуры в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

отвод (резервирование) земельных участков для размещения объектов 

социальной инфраструктуры; 

проектирование, строительство (реконструкция) объектов социальной 

инфраструктуры для обеспечения потребности в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 

В соответствии с изложенной в программе политикой администрация 

Отрадненского сельского поселения должна разрабатывать муниципальные 

программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению 

стратегических целей и решению поставленных программой задач. 


