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ПАСПОРТ 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры  

Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района  

на 2017 - 2027 годы 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры Усть-Лабинского городского поселения 

Усть-Лабинского района на 2017 - 2027 годы 

Основание для 

разработки 

Программы 

 

 Федеральный закон от 30.12.2012 № 289-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Нормативы градостроительного проектирования 

Краснодарского края, утвержденные Законодательным 

Собранием Краснодарского края от 24.06.2009 №1381-П; 

 Распоряжение Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-

948 «Об утверждении Методических рекомендаций 

субъектам Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2017 № 95-р 

«О внесении изменений в социальные нормативы и нормы, 

одобренные распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 
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№ 1063-р»; 

Генеральный план Усть-Лабинского городского поселения 

Усть-Лабинского района. 

Заказчик 

Программы, его 

местонахождение  

Администрация Усть-Лабинского городского поселения 

Усть-Лабинского района  

Адрес: 352330, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 38. 

Основной 

разработчик 

Программы, его 

местонахождение  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Комэнергоресурс». 

Адрес: 620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Крылова, 27, оф. 209. 

Цель Программы Сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры Усть-Лабинского городского поселения 

городского округа в соответствии с установленными 

потребностями в объектах социальной инфраструктуры. 

Задачи Программы 1. Достижение безопасности, качества и эффективности 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры городского поселения; 

2. Обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры городского поселения для населения в 

соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования; 

3. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

поселения услугами в областях, относящихся вопросам 

местного значения, в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования; 

4. Эффективность функционирования действующей 

социальной инфраструктуры. 
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Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения 

объектами 

социальной 

инфраструктуры 

 Доля детей, в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием; 

 Доля детей охваченных школьным образованием; 

 Доля детей охваченных муниципальными программами 

дополнительного образования, в общей численности граждан 

до 18 лет; 

 Доля населения, обеспеченная объектами 

здравоохранения в соответствии с нормативными 

значениями; 

 Уровень смертности; 

 Количество построенных и реконструированных  

учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию; 

 Доля населения, обеспеченная объектами культуры  в 

соответствии с нормативными значениями; 

 Доля объектов культуры и искусства, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

учреждений культуры и искусства поселения; 

 Увеличение  количества посещений организаций 

культуры;  

 Доля населения, обеспеченная спортивными объектами 

в соответствии с нормативными значениями; 

 Доля населения, систематически занимающегося 

физкультурой и спортом 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

1. Строительство детского сада  в г.Усть-Лабинске; 

2. Строительство «Образовательной организации Усть-

Лабинский Лицей»; 

3. Реконструкция 2-х этажного родильного отделения;  

4. Строительство комплексной спортивной площадки. 
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проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

Срок и этапы 

реализации 

программы  

Срок реализации Программы 2017 – 2027 годы. Мероприятия 

и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные 

программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по 

годам, а на последующий период (до окончания срока 

действия программы) - без разбивки по годам. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Прогнозный общий объем финансирования Программы на 

период 2017 – 2027 годы составляет 2 143 765,00  тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2017 г. – 513 562,80   тыс. рублей;  

2018 г. – 1 010 202,2 тыс. рублей; 

2019 г. – 620 000,00  тыс. рублей. 

Финансирование входящих в Программу мероприятий 

осуществляется за счет средств бюджета Краснодарского 

края, бюджета Усть-Лабинского городского поселения и 

внебюджетных средств. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Повышение уровня жизни населения, а также достижение 

нормативного уровня обеспеченности населения 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта. 
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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

1.1. Описание социально-экономического состояния Усть-

Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района 

Усть-Лабинское городское поселение включает административный 

центр района – город Усть-Лабинск. Город с богатой казачьей историей 

расположен на слиянии двух самых крупных рек Северного Кавказа Кубани 

и Лабы. Усть-Лабинск расположен в 65 км от г. Краснодара и 145 км от г. 

Армавира. Через территорию Усть-Лабинского района проходят 

автомобильные трассы краевого и федерального значения, железнодорожные 

сообщения, междугородный автовокзал.  
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Рисунок 1. Схема расположения Усть-Лабинского городского поселения. 

В городе немало славных памятников и достопримечательностей. И все 

же главное достояние и гордость Усть-Лабинска – это его люди. 

Трудолюбивые, честные, искренние, всей душой болеющие за благополучие 

родной земли!  

Общая площадь Усть-Лабинского городского поселения составляет 

3715 гектаров. Численность Усть-Лабинского городского поселения, 

согласно переписи населения 2016 года составляет 41 729 человек. 

1.1.1. Демография 

Данные с графика показывают небольшое падение численности 

населения с 42500 человек в 2006 году до 41729 человек в 2016 году. В 

городе проживают следующие национальности: русские - 92%, армяне - 

3,2%, украинцы - 1,3%, остальные - 3%. 

На январь 2016 по числу жителей Усть-Лабинск занимал 372 место из 1112 

городов РФ. 
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Динамика численности населения г. Усть-Лабинска
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1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры Усть-Лабинского городского 

поселения Усть-Лабинского района 

Социальная инфраструктура - система необходимых для 

жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, 

учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-

бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность 

которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан 

соответствующих установленным показателям качества жизни. 

1.2.1.  Образование. 

Образование является одним из ключевых подразделений социальной 

инфраструктуры любого муниципального образования. Основными её 

составляющими являются детские дошкольные учреждения, 

общеобразовательные школы, система дополнительного образования детей, а 

также система профессионального образования. 

В Усть-Лабинском городском поселении функционирует 12 детских 

садов, предназначенных для осуществления присмотра и ухода за детьми в 

возрасте от 1,5 до 7 лет. Общее количество детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения– 1460 детей.  



Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на 2017 - 2027 годы 

 

11 

 

Таблица 5 

Технико-экономические параметры детских дошкольных учреждений Усть-Лабинского городского поселения Усть-

Лабинского района 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 
Адрес 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Численность 

обучающихся в 

2016-2017 гг.  

Доля учащихся за 

пределами 

радиуса 

обслуживания, % 

Мощность 

объекта, мест 

Площадь 

объекта, кв. м 

Износ 

объекта, 

% 

1. 

МБОУ НОШ «Детство 

без границ», г. Усть-

Лабинск, ул. 

Позиционная, 1 

«Лукоморье»,  г. Усть-

Лабинск, ул. 

Позиционная, 1 

  363         

«Колосок», г. Усть-

Лабинск, ул. 

Краснофорштадская 26  

            

2. 
МАДОУ ЦРР- детский 

сад № 2 

г. Усть-Лабинск, ул. 

Трудовая, 4 
1987 443 - 320 9589 36,5 

3. 
МБДОУ №3 

«Чебурашка» 

 г. Усть-Лабинск, ул. 

Красная, 232 
  130         

4. МБДОУ № 4 
 г. Усть-Лабинск, ул. 

Островского, 13 
1987 105 20 75 563 10 

5. 
МБДОУ ЦРР № 5 

«Сказка» 

г. Усть-Лабинск, ул. 

Куйбышева, 11 
            

6. МБДОУ № 6 
г. Усть-Лабинск, ул. 

Коммунистическая, 63 
  105   105     

7. МБДОУ № 8 
г. Усть-Лабинск, ул. 

Южная, 17 
            

8. МБДОУ № 9 
 г. Усть-Лабинск, ул. 

Краснофорштадская,26 
      100     

9. МБДОУ № 11 
г. Усть-Лабинск, ул. 

Гагарина, 89 
            

10. МБДОУ № 16 
г. Усть-Лабинск, ул. 

Рубина, 30 
            

11. МБДОУ № 24 
г. Усть-Лабинск, ул. 

Мира, 118 
            

12. МБДОУ  № 41 
г. Усть-Лабинск, ул. 

Красная, 313 
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На территории Усть-Лабинского городского поселения функционирует 

9 средних общеобразовательных школ, из них: 

– общеобразовательных школ – 7,  

– коррекционных – 2. 

Общая численность учащихся – 4575 человек. 

Все учреждения общего образования Усть-Лабинского городского поселения 

находится в ведении Управления образованием администрации 

муниципального образования Усть-Лабинский район. 

Перечень общеобразовательных организаций Усть-Лабинского 

городского поселения Усть-Лабинского района представлен в таблице 6.  
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Таблица 6 

Технико-экономические параметры общеобразовательных учреждений Усть-Лабинского городского поселения 

Усть-Лабинского района 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 
Адрес 

Год 

основания 

Количество обучающихся в 2016-2017 гг: Доля учащихся за 

пределами 

радиуса 

обслуживания, % 

Площадь 

объекта, 

кв. м 

Износ, 

состояние 

объекта 
по ступеням  общего 

образования:  

всего 

по 

школе: 

1. 
МБОУ СОШ №1 

имени А. В. 

Суворова 

Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск, ул. 

Школьная, 102 

1900 
начальное образование  – 191, 
 основное образование – 235, 

среднее образование – 10 

436 10 1747 20 

2. МАОУ СОШ № 2 
г. Усть-Лабинск, ул. 

Позиционная, 171 
1962 

начальное образование  – 378, 

 основное образование – 446 , 

среднее образование – 75 

899 50 5155,7 65 

3. МАОУ СОШ№ 3 
 г. УстьЛабинск, ул. 

Воронежская, 2а 
1959 

начальное образование  – , 

 основное образование – , 

среднее образование –  

        

4. МБОУ СОШ № 4 
г. Усть-Лабинск, ул. 

Вокзальная, 37 
  

начальное образование  – 122 , 

 основное образование – 145 , 

среднее образование – 37 

334       

5. МБОУ гимназия № 5 
г. Усть-Лабинск, ул. 

Красная, 309 
1966 

начальное образование  – , 

 основное образование – , 

среднее образование –  

        

6. 
МБОУ СОШ № 6 им. 

И.Т. Сидоренко 

г. Усть-Лабинск, ул. 

Энгельса, 61 
1975 

начальное образование  – 422 , 

 основное образование – 49 , 

среднее образование – 448 

919 20 5643,2 35 

7. 
ГБОУ школа № 29 г. 

Усть-Лабинска 

г. Усть-Лабинск, ул. 

Демьяна Бедного, 101 
1980 

начальное образование  – , 

 основное образование – , 
        

8. 
ГБОУ школа № 35 г. 

Усть-Лабинска 

 г. Усть-Лабинск, ул. 

Островского, 89 
  

начальное образование  – , 

 основное образование – , 

среднее образование –  

        

9. МБОУ СОШ № 36 
г. Усть-Лабинск, ул. 

Ободовского, 153а 
1990 

начальное образование  – , 

 основное образование – , 

среднее образование –  

650       
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В системе дополнительного образования на территории Усть-

Лабинского городского поселения работают 3 учреждений..  

В подведомственных Управлению образования функционирует 3 

муниципальных учреждения дополнительного образования. По виду 

организаций можно выделить 1  Центр, 1 станцию, 1 спортивную школу.  

Отделу культуры подведомственны 2 школы дополнительного 

образования – детская музыкальная школа и детская художественная школа.   
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Таблица 7 

Технико-экономические параметры учреждений дополнительного образования Усть-Лабинского городского 

поселения Усть-Лабинского района 

№ п/п 
Наименование 

учреждения 
Адрес 

Год 

основания 

Направления 

обучения/отделения: 

Количество 

обучающихся 

в 2016-2017 гг: 

Мощность 

объекта 

Плошадь 

объекта, 

кв. м 

Износ 

объекта, 

% 

1. 
МБУ ДО Центр детского 

творчества "Созвездие" 

г. Усть-Лабинск, ул. 

Октябрьская, 38 
2008 

Художественное; 

- Техническое; 
-  Физкультурно-

спортивное; 

-  Туристско-

краеведческое; 

-  Социально-

педагогическое. 

1319 730 1526,9 20 

2. 
МБУ ДО ДМШ г. Усть-

Лабинска 

 г. Усть-Лабинск, ул. 

Ленина, 55 
1959 

* Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

прогаммы в области 

музыкального 

искусства: 
- фортепиано;  

- струнные инструменты; 

- духовые и ударные 

инструменты; 

- народные инструменты;  

* Дополнительные 

общеразвивающие 

программы в области  

искусств «Основы 

музыкального 

исполнительства» по 

следующим учебным 

предметам 

исполнительской 

подготовки: 

315 - 918,4* 60 
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- фортепиано;  

- народные инструменты; 

- струнно-смычковые 

инструменты; 

- духовые и ударные 

инструменты; 

- сольное пение. 

3. 
МБОУ ДОД ДХШ г. Усть-

Лабинска 

г. Усть-Лабинск, ул. 

Октябрьская, 38 
2002 

* художественное 

отделение; 

- дополнительная 

общеразвивающая 
общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства 

«Изобразительное 

искусство»; 

- дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа «Живопись». 

105 - 234,6* 0 

4. МБУ СШ  «Кубань»  
г. Усть-Лабинск, ул. 

Пионерская, 260 
2013 

* футбол; 

* волейбол; 

* легкая атлетика;  

* гандбол; 

* киокусинкай; 

*  лёгкая атлетика; 

*рукопашный бой; 

* теннис; 

* настольный теннис; 

* лыжные гонки 

(лыжероллеры); 

* спортивный туризм. 

937 800 3359,6 0 
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5. МБУ СШ «Виктория»  
г. Усть-Лабинск, 

ул.Заполотняная, 15 
1988 

* Бокс; 

* Баскетбол; 

* Греко-римская борьба;  

* Футбол; 

* Дзюдо; 

* Адаптивная физическая 

культура. 

888 н/д 1285,3 28 

6. МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»  
г. Усть – Лабинск ул. 

Октябрьская, 84 
  

* Волейбол; 

* Гандбол; 

* Легкая атлетика; 

* Футбол; 

* Баскетбол; 
* Дзюдо; 

* Самбо; 

* Гиревой спорт; 

* Спортивное 

ориентирование. 

1478 

баскетбол, 

волейбол, 

футбол, гандбол, 

легкая атлетика, 

дзюдо, самбо, 
спортивная 

аэробика, 

спортивное 

ориентирование, 

шахматы 

  

7. 
МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов»  

г. Усть-Лабинск, ул. 

Пролетарская 79 
1997 

* Краевед-эколог; 

*Любители природы; 

* Юный цветовод; 

* Страна мастеров; 

* Юный исследователь; 

* Химия в курсе 

естествознания; 

* Исследователи природы; 
* Основы естественнонауч 

ных исследований; 

* Химия вокруг нас; 

       * Зеленая планета;                           

* Земля – наш дом; 

*Маленький хозяин; 

* Дом, в котором мы 

живем; 

* Азбука природы; 

* Юный эколог. 
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* С 2000 года часть помещений, общей площадью 252,2 кв.м. ( из них 

основная площадь - 204,5 кв.м.) арендует Управление Судебного 

департамента в Краснодарском крае для размещения мировых судей и 

аппаратов судебных участков № 221, 222, 223, 224, 270.  

На территории городского поселения функционирует 2 учреждения 

среднего профессионального образования и 2 учреждения высшего 

профессионального образования. Общее количество студентов в 2016-2017 

учебном году составило 1870 человек. 

Профессиональные образовательные организации Усть-

Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района: 

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Усть-Лабинский социально-

педагогический колледж»; 

2. Филиал Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» . 

Образовательные организации высшего образования Усть-

Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района: 

1. Филиал Негосударственного частного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Армавирский лингвистический 

социальный институт" в г. Усть-Лабинске; 

2. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Армавирская 

государственная педагогическая академия» в г. Усть-Лабинске. 

1.2.2. Здравоохранение. 

Здравоохранение является одним из важнейших подразделений 

социальной инфраструктуры. На территории Усть-Лабинского городского 

поселения оказание государственных услуг в сфере здравоохранения 

возложено на МБУЗ «Центральная Районная Больница» Усть-Лабинского 
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района. Учреждение здравоохранения находится в ведомственном 

подчинении администрации муниципального образования Усть-Лабинский 

район. 

В структуру МБУЗ «Центральная Районная Больница» входят 

следующие филиалы: 

 Детская поликлиника,  

 Женская консультация; 

 Районная поликлиника. 

Кроме того, на территории функционируют следующее 

специализированное учреждение здравоохранения:  

 ГБУЗ «Дом ребенка специализированный для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы с нарушением психики №3», 

подведомственное министерству здравоохранения Краснодарского края. 

Таблица 8 

Технико-экономические параметры учреждений здравоохранения 

Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 
Адрес 

Год 

ввода в 

эксплуа

-тацию 

Единица 

измерения 

Проектная 

мощность 

объекта 

Загрузка 

объекта, 

% 

Износ

, % 

1. Больничные учреждения 

1.1. 

МБУЗ «Центральная 

Районная Больница» 

Усть-Лабинского 
района 

г. Усть-

Лабинск, ул. 

Пролетарская 
1 

1986 
количество 

коек 
496 87 70 

2. Амбулаторно-поликлинические учреждения 

2.1. 

Детская поликлиника 

МБУЗ «Центральная 

Районная Больница» 

Усть-Лабинского 

района 

г. Усть-

Лабинск, ул. 

Ленина, 66 

1973 

число 
посещений 

в смену 

300 97 100 

2.2. 

Женская 

консультация МБУЗ 

«Центральная 
Районная Больница» 

Усть-Лабинского 

района 

г. Усть-
Лабинск, ул. 

Красная, 295 

1992 120 100 76 

2.3. 

Районная 

поликлиника  МБУЗ 

«Центральная 

Районная Больница» 

Усть-Лабинского 

района 

г. Усть-

Лабинск, ул. 

Пролетарская

, 1 

1984 600 97 70 
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2.4. 

Отделение платных 

услуг МБУЗ 

«Центральная 

Районная Больница» 

Усть-Лабинского 
района 

г. Усть-

Лабинск, ул. 

Пролетарская

, 1 

1925 380 97 100 

2.5. 

МБУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника» 

г. Усть-

Лабинск, ул. 

Агаркова, 75 

1982 300 97 70 

4. Станции скорой медицинской помощи 

4. 
Станция скорой 

медицинской помощи 

г. Усть-

Лабинск, ул. 

Пролетарская 

1 

1984 

количество 

автомобиле

й 

6 100 60 

 

1.2.3. Культура. 

В современном мире культура является важнейшим фактором, 

обеспечивающим духовное развитие населения, а также социальную 

стабильность и развитие гражданского общества.  Культурная среда Усть-

Лабинского городского поселения характеризуется достаточно высоким 

уровнем развития и давними традициями.   

Администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-

Лабинского района подчинены два учреждения культуры. Это 

муниципальное автономное учреждение культуры «Усть-Лабинский 

городской Дом культуры» Усть-Лабинского городского поселения Усть-

Лабинского района и муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная районная библиотека» Усть-Лабинского городского поселения 

Усть-Лабинского района.В городском Доме культуры функционирует 56 

клубных формирований и кружков, которые объединяют 2440 человек. В 

среднем за год проводится более 800 мероприятий, на которых присутствует 

(накопительно) более 190 тысяч человек. Библиотечное обслуживание 

населения осуществляют 3 общедоступные библиотеки:  центральная 

библиотека, центральная детская библиотека, муниципальная городская 

библиотека-филиал. Количество пользователей библиотек 13160 человек или 
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31 процент населения. Документовыдача составляет в среднем 270 тысяч 

экземпляров в год. 

Таблица 9 

Технико-экономические параметры учреждений культуры Усть-Лабинского 

городского поселения Усть-Лабинского района 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 
Адрес 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Единица 

измерения 

Проектная 

мощность 

объекта 

Загрузка 

объекта, 

% 

Износ, 

% 

1. Учреждения культуры клубного типа 

1.1. 

МАУК «Усть-

Лабинский 

городской Дом 

культуры»  

г. Усть-

Лабинск, ул. 

Советкая 56 

1980 

мест 

200 100 50 

1.2. 

РМБУК 

«Районный 

Дворец культуры 

«Кубань» 

 г. Усть-

Лабинск, ул. 

Пролетарская, 

д. 104 

1972 580 100 30 

2. Библиотеки 

2.1. 

МБУК 

«Центральная 

районная 

библиотека» Усть-

Лабинского 

городского 

поселения Усть-

Лабинского 

района 

г. Усть-

Лабинск, ул. 

Советская, 56 

1949 

томов 

84011 150 46 

2.2. 

Центральная 

районная детская 
библиотека-

филиал 

г. Усть-

Лабинск, ул. 
Октябрьская, 

38  

2008 33415 200 20 

2.3. 

Муниципальная 

городская 

библиотека-

филиал 

 г. Усть-

Лабинск, ул. 

Пролетарская, 

104  

1972 22139 100 30 

3. Музеи 

3.1. 

МБУК 

«Муниципальный 
историко-

краеведческий 

музей Усть-

Лабинского 

района» 

г. Усть-

Лабинск, ул. 

Ленина, 31 

1900 

 м² общей 

площади 

341 100 52 

3.2. 

Отдел 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Дончаково» 

г. Усть-

Лабинск, ул. 

Заводская, 105  

1952 33,5 100 60 

3.3. 

Исторический 

комплекс  «Усть-

Лабинская 

(Александровская) 
крепость» 

г. Усть-

Лабинск, ул. 

Лермонтова, 
1А 

2006 14269 100 10 

4. Прочие объекты  
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4.1. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «Центр 

кино и досуга 
«Знамя»  

г. Усть-

Лабинск, ул. 

Ленина, 62 

1962 мест 256 100 40 

4.2. 

МКУК «Районный 

организационно-

методический 

центр культуры» 

г. Усть-

Лабинск, ул. 

Пролетарская, 

104 

1972 объект 1 100 30 

 

1.2.4. Физическая культура и спорт. 

В Усть-Лабинском городском поселении создана развитая система 

физической культуры и спорта, которая обеспечивает условия для активного 

отдыха и занятий физической культурой и спортом, формирования 

потребности в здоровом образе жизни, воспитании здорового, сильного 

человека, увеличение числа жителей, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом.  

Администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-

Лабинского района подчиненоодно учреждениеспорта – муниципальное 

бюджетное учреждение спорта «Усть-Лабинский спортивный центр 

«Кубань».В его структуру входят два стадиона – «Кубань» и «Юность», пять 

комплексных многофункциональных спортивных площадок, шесть площадок 

для занятий воркаутом, спортивный центр «Олимп». Кроме этого в городе 

работают три спортивные школы «Олимп», «Виктория», «Кубань», 

функционируют многофункциональный спортивный комплекс «Старт», 

манеж академии футбольного клуба «Краснодар», картодором.  В семи 

общеобразовательных школах города и соцпедколледже работают 

спортивные залы, в трёх школах расположены комплексные 

многофункциональные спортивные площадки, во всех – открытые 

плоскостные сооружения. 
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Таблица 10 

Технико-экономические параметры учреждений физической культуры и 

спорта городского поселения Усть-Лабинского района 

№ 

п/п 

Наименован

ие объекта  
Адрес 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

Единица 

измерения 

Проектная 

мощность 

объекта 

Загрузка 

объекта, 

% 

Износ 

объект

а, % 

1. Стадионы 

1.1. 

Центральный 

стадион 

«КУБАНЬ» 

г. Усть-Лабинск, 

ул.Элеваторная, 

31 

2012  м2 общей 

площади/ 

зрительских 

мест 

 29050 / 

1500 
100   30 

1.2. 
Стадион 

«Юность» 

г. Усть-Лабинск, 

ул.Спортивная, 

6-А 

 2002 10471 / 300  100  30  

2. Физкультурно-спортивные комплексы/спортивные залы 

2.1. 
МБУ «СШ 

«Кубань» 

г. Усть-Лабинск, 

ул.Пионерская, 

260 

2013 

м2 площади 

пола 

3359,6 87,5 0 

2.2. 

Спортивный 

центр 

«Олимп» 

 г. Усть-Лабинск, 

ул.Позиционная, 

1 

2006   4531  100 25 

3. Плоскостные спортивные сооружения 

3.1. 
пл. 

Сооружение 
ул.Школьная  81 2007 

м2 

1000  100 40 

3.2 
пл. 

Сооружение 
ул.Центральная 2013 1000  100 50 

3.3 
пл. 

Сооружение 
ул.Пушкина 71 2008 1250  100 40 

3.4 
пл. 

Сооружение 

ул.Спортивная 6-

А 
2006 1000  100 30 

3.5 
пл. 

Сооружение 

ул.Позиционная 

1 
2004 1250  100 30 

 

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной 

инфраструктуры 

Потребность в учреждениях социально-бытового обслуживания 

населения определена исходя из прогнозируемой численности населения 

Усть-Лабинского городского поселения по состоянию на 2027 год.  При 

расчете прогнозируемого спроса на объекты социальной инфраструктуры 

использовались  следующие нормативно-правовые акты:  

 Нормативы градостроительного проектирования Усть-

Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского 

края; 
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 Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского 

края, утвержденные Законодательным Собранием Краснодарского края от 24 

июня 2009 г. № 1381-П; 

 Распоряжение Минкультуры России от 27 июля 2016 г.  № Р-948 

«О методических рекомендациях субъектам РФ и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры». 

Таблица 11 

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры Усть-

Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерени

я 

Норматив  

Норматив

ная 

потребнос

ть на 2016 

год  

Фактическ

ая 

обеспеченн

ость на 

2016 год       

Норматив

ная 

потребнос

ть на 2027 

год  

Перспекти

вная 

обеспечен-

ность, % 

Объекты образования 

1. 

Дошкольные 

образовательны

е учреждения 

мест на 

1000 

жителей 

39 1627 1460 1805 81 

2. 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

мест на 

1000 

жителей 

102 4256 4575 4722 97 

3. 

Внешкольные 

учреждения. в 

том числе по 

видам зданий: 

% от 

общего 

числа 

школьни

ков  

10 458 3700 508 более 100 

3.1

. 

дворец 

творчества  
3,3 151 0 167 0 

3.2

. 

станция юных 

техников 
0,9 41 0 46 0 

3.3

. 

станция юных 

натуралистов 
0,4 18 100 20 более 100 

3.4

. 

детско-

юношеская 

спортивная 

школа 

2,3 105 3200 117 более 100 

3.5

. 

детская школа 

искусств или 

музыкальная, 

художественная, 

хореографическ

ая школа  

2,7 124 400 137 более 100 
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Объекты здравоохранения 

1. Стационары 

коек на 

1000 

жителей 

9,5 396 496 440 более 100 

2. 

Амбулаторно-

поликлиническа

я сеть 

посещен

ий в 

смену 

17,6 734 600 815 74 

3. 

Детские дома-

интернаты (от 4 

до 14 лет) 

коек на 

1000 

жителей 

3 125 40 139 29 

4. 

Психоневрологи

ческие и 

наркологически

е интернаты (с 

18 лет) 

коек на 

1000 

жителей 

3 125 0 139 0 

5. 

Станции 

(подстанции) 

скорой 

медицинской 

помощи 

автомоб

иль на 

1000 

жителей 

0,1 4 6 5 более 100 

Объекты культуры 

1. Клубы 

мест на 

1000 

жителей 

80 3338 780 3703 21 

2. Кинотеатры 

мест на 

1000 

жителей 

30 1252 256 1389 18 

3. 

Городские 

массовые 

библиотеки  

тыс. 

единиц 

хранения 

4,5 5   208 0 

4. Музеи  

Объект* 

(независ

имо от 

кол-ва 

жителей) 

1 - 

краеведчес

кий  

1 1 1 100 

Объекты физической культуры и спорта 

1. 

Помещения для 

физкультурно-

оздоровительны

х занятий в 

микрорайоне 

кв. м 

общей 

площади 

80 3338   3703 0 

2. 

Спортивный зал 

общего 

пользования 

кв. м 

общей 

площади 

80 3338   3703 0 

3. 

Спортивно-

тренажерный 

зал 

повседневного 

обслуживания 

кв. м 

общей 

площади 

80 3338   3703 0 
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4. 

Бассейн 

(открытый и 

закрытый 

общего 

пользования) 

кв. м 

зеркала 

воды  

25 1043 0 1157 0 

5. 

Детско-

юношеская 

спортивная 

школа 

кв. м 

общей 

площади 

10 417 3200 463 691 

6. 

Спортивно-

досуговый 

центр на 

территориях 

малоэтажной 

застройки в 

городе  

кв. м 

общей 

площади 

300 12519   13887 0 

 

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры 

Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского 

района 

 Градостроительный кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»;  

 Генеральный план Усть-Лабинского городского поселения Усть-

Лабинского района; 

 Государственная программа Краснодарского края «Развитие 

здравоохранения, утвержденная постановление Главы администрации 

(Губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 г. № 1172;  

 Муниципальная программы «Развитие образования в Усть-

Лабинском районе на 2017 - 2019 годы», утвержденная постановлением 

администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 27 

октября 2016 г. № 1140; 
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 Муниципальная программа «Развитие культуры»,  утвержденная 

постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения 

Усть-Лабинского района от 25 декабря 2015 г. № 907; 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

массового спорта», утвержденная постановлением администрации Усть-

Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 25 декабря 

2015 г. № 909. 

Таким образом, имеющаяся и действующая в настоящее время 

нормативно- правовая база, как на федеральном, так и на муниципальном 

уровне позволяет обеспечить полноценное развитие инфраструктуры 

физической культуры и спорта на территории Усть-Лабинского городского 

поселения, а также способствует комплексному решению вопросов, 

связанных с распространением стандартов здорового образа жизни. На 

уровне городского поселения предлагается разработка документов 

стратегического планирования:  

1) стратегия (прогноз) социально-экономического Усть-Лабинского 

городского поселения на долгосрочный период; 

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития. 
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РАЗДЕЛ 2.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО 

РАЙОНА 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Усть-Лабинского городского поселения учитывает 

планируемые мероприятия по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального 

значения, регионального значения, местного значения, а также мероприятий, 

реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет 

внебюджетных источников. Цель мероприятий по развитию в рамках 

настоящего приоритетного направления: обеспечение широкого доступа всех 

социальных слоев населения к услугам объектов социальной сферы.  

В сфере образования Усть-Лабинского городского поселения Усть-

Лабинского района с целью обеспечения населения нормативными 

показателями обеспеченности объектами дошкольного образования 

предусмотрено строительство детского сада и строительство лицея. 

Таблица 12 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры  

Усть-Лабинского городского поселения в сфере образования 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Местоположение 

Технико- 

экономические 

параметры 

(мощность, 

площадь); 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Строительство 

детского сада  в 

г.Усть-Лабинске 

ул. Майская  

(301-й квартал) 
250 мест 2017 

Управление 

экономики 

АМО Усть-

Лабинский 

район 
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2. 

Строительство 

«Образовательной 

организации 

Усть-Лабинский 

Лицей» 

г.Усть-Лабинск, 

ул. Коминтерна, 

109 

560 мест 2017 - 2019  

Управление 

экономики 

АМО Усть-

Лабинский 

район 

 

Таблица 13 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры  

Усть-Лабинского городского поселения в сфере здравоохранения 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Местоположение 

Технико- 

экономические 

параметры  

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Реконструкция 

2-х этажного 

родильного 

отделения 

г. Усть-Лабинск, 

ул. Пролетарская 

1 

40 коек 2017 

Управление 

экономики 

АМО Усть-

Лабинский 

район 

 

В отрасли культуры Усть-Лабинского городского поселения Усть-

Лабинского района на расчетный срок Программы не предусмотрены 

мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции каких – 

либо объектов.  

Однако, с целью поддержания функционирования МБУ ДО Детской 

музыкальной школы города Усть-Лабинска, и с целью повышения 

эстетического воспитания подрастающего поколения и развития 

музыкальной культуры населения рекомендуется проведение следующего 

мероприятия согласно разработанной проектно-сметной документации:  

Таблица 14 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры  

Усть-Лабинского городского поселения в сфере культуры 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Местоположение 

Технико- 

экономические 

параметры  

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 
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1. 

Реконструкция 

МБУ ДО ДМШ 

г. Усть-Лабинск 

 г. Усть-

Лабинск, ул. 

Ленина, 55 

918 м2 2024 

Администрация 

Усть-

Лабинского 

городского 

поселения 

 

В сфере физической культуры и спорта Усть-Лабинского городского 

поселения Усть-Лабинского района на расчетный срок Программы 

запланировано строительство комплексной спортивной площадки. 

Кроме того, для соответствия нормативным показателям 

обеспеченности объектами физической культуры и спорта на территории 

Усть-Лабинского городского поселения предлагается строительство 

плавательного бассейна:  

Таблица 15 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры  

Усть-Лабинского городского поселения в сфере физической культуры и 

спорта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Местоположение 

Технико- 

экономические 

параметры  

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Строительство 

комплексной 

спортивной 

площадки 

 г. Усть-

Лабинск, 

ул.Чкалова  

1000 м2  2018 

Администрация 

Усть-

Лабинского 

городского 

поселения 

2. 

Строительство 

плавательного 

бассейна 

 г. Усть-Лабинск  
1000 м2 

зеркала воды 
2027 

Администрация 

Усть-

Лабинского 

городского 

поселения 
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА  

В качестве источников финансирования в целях реализации 

Программы могут применяться следующие источники финансирования: 

бюджетные и внебюджетные средства. 

Бюджетные средства включают следующие уровни бюджетов:  

 Федеральный бюджет; 

 Областной бюджет; 

 Местный бюджет. 

Объем капитальных вложений, требуемый для развития социальной 

инфраструктуры Усть-Лабинского городского поселения, распределенный 

по источникам финансирования, представлен в таблице 16.  
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Таблица 16 

Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры Усть-Лабинского городского поселения 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Всего 

капитальных 

вложений 

Объемы капитальных вложений по годам, тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

Всего 2 143 765,00 513 562,80 1 010 202,20 620 000,00 - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Краевой бюджет 133 238,80 128 137,70 5 101,10 - - - - 

Муниципальный  бюджет 77 766,20 72 665,10 5 101,10 - - - - 

Внебюджетные средства 1 932 760,00 312 760,00 1 000 000,00 620 000,00 - - - 

Образование 

1 

Строительство детского сада  

в г.Усть-Лабинске 

2017 

181 662,8 181 662,8 - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Краевой бюджет 108 997,7 108 997,7 - - - - - 

Муниципальный бюджет 72 665,1 72 665,1 - - - - - 

Внебюджетные средства - - - - - - - 

2 

Реконструкция МБУ ДО 

ДМШ г. Усть-Лабинск 

2017-2019 

1 920 000,0 300 000,0 1 000 000,0 620 000,0 - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Краевой бюджет - - - - - - - 

Муниципальный бюджет - - - - - - - 

Внебюджетные средства 1 920 000,0 300 000,0 1 000 000,0 620 000,0 - - - 

Здравоохранение 

3 
Реконструкция 2-х этажного 

родильного отделения 
2017 31 900,0 31 900,0 - - - - - 
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Федеральный бюджет - - - - - - - 

Краевой бюджет 19 140,0 19 140,0 - - - - - 

Муниципальный бюджет - - - - - - - 

Внебюджетные средства 12 760,0 12 760,0 - - - - - 

Физическая культура и спорт 

4 

Строительство комплексной 

спортивной площадки 

2018 

10 202,2 - 10 202,2 - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Краевой бюджет 5 101,1 - 5 101,1 - - - - 

Муниципальный бюджет 5 101,1 - 5 101,1 - - - - 

Внебюджетные средства - - - - - - - 
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РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Основными факторами, определяющими направления разработки 

Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры 

Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на 2017 - 

2027 годы, являются тенденции социально-экономического развития 

поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, 

развитием рынка жилья, сфер обслуживания. 

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого 

развития Усть-Лабинского городского поселения. Реализации 

инвестиционных проектов заложат основы социальных условий  для 

развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет 

повышения качества и доступности социальных услуг, а именно образования, 

здравоохранения, культуры и социального обеспечения для всех категорий 

жителей.  

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий 

и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных 

механизмов их реализации, позволит достичь целевых показателей 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры на 

расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации 

программы комплексного развития характеризует будущую модель 

социальной инфраструктуры поселения. 

Целевые индикаторы и показатели программы  представлены в таблице 17.
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Таблица 17 

Целевые индикаторы программы развития социальной инфраструктуры Усть-Лабинского городского поселения 

№ п/п Наименование индикатора 
Единица 

измерения 

Показатели по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2027 

Образование 

1 

Доля детей, в возрасте от 3 до 7 

лет, охваченных дошкольным 

образованием 

% 81 84 88 91 95 99 100 

2 
Доля детей охваченных 

школьным образованием 
% 97 99 100 100 100 100 100 

3 

Доля детей охваченных 

муниципальными программами 

дополнительного образования, в 

общей численности граждан до 18 

лет 

% 75 76 77 77 78 79 80 

Здравоохранение 

1 

Доля населения, обеспеченная 

объектами здравоохранения в 

соответствии с нормативными 

значениями 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2 Уровень смертности 
случаев на 1000 

чел 
19,3 17,0 15,0 13,2 12,1 12,0 12,0 
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3 

Количество построенных и 

реконструированных  учреждений 

здравоохранения, введенных в 

эксплуатацию 

объект 0 0 0 1 0 0 0 

Культура 

1 

Доля населения, обеспеченная 

объектами культуры  в 

соответствии с нормативными 

значениями 

% 60 63 66 69 73 77 80 

2 

Доля объектов культуры и 

искусства, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве учреждений 

культуры и искусства поселения 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 

Увеличение  количества 

посещений организаций 

культуры   

%, к 

предыдущему 

году 

20 22 24 26 28 30 32 

Физическая культура и спорт 

1 

Доля населения, обеспеченная 

спортивными объектами в 

соответствии с нормативными 

значениями 

% 55 57 59 62 64 67 70 

2 

Доля населения, систематически 

занимающегося физкультурой и 

спортом 

% 43,1 43,2 43,3 43,4 43,5 43,6 44,0 



Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

 Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на 2017 - 2027 годы 

37 

 

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ,  

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ 

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку 

социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия 

нормативам градостроительного проектирования, установленным местным 

нормативам градостроительного проектирования Усть-Лабинского 

городского поселения Усть-Лабинского района. 

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий 

выражается: 

— в улучшении условий качества жизни населения Усть-Лабинского 

городского поселения; 

— в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан 

услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и 

спорта в необходимом объеме; 

— в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для 

населения Усть-Лабинского городского поселения. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 

итогам ежегодного выполнения Программы ответственными исполнителями. 

Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы являются 

выявление соответствия выполнения программных мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры установленным в 

Программе параметрам и нормативам градостроительного проектирования, 

своевременное выявление и корректировка отклонений от утвержденных 

целей и задач Программы. Оценка эффективности реализации Программы 

проводится на основе анализа выполнения программных мероприятий и 

достижения значений целевых индикаторов Программы и определяется при 

достижении целевых индикаторов. 

 



Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

 Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на 2017 - 2027 годы 

38 

 

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Своевременное внесение изменений в нормативы градостроительного 

проектирования на основании постоянного мониторинга изменений 

регионального и федерального законодательства. 

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной 

инфраструктуры на уровне городского поселения целесообразно принятие 

муниципальных программ, устанавливающие перечни мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры местного значения Усть-Лабинского городского поселения. 

Данные программы позволят обеспечить сбалансированное 

перспективное развитие социальной инфраструктуры городского поселения в 

соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной 

инфраструктуры местного значения, установленными программой 

комплексного развития социальной инфраструктуры Усть-Лабинского 

городского поселения Усть-Лабинского района. 

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере 

проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного 

обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически 

значимой информацией о современном и планируемом состоянии 

территории Усть-Лабинского городского поселения в электронном виде, 

реализацией возможности получить в электронном виде ключевые 

документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности 

по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной 

документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в 

эксплуатацию. 
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 Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию 

информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

рекомендуется: 

1) проведение целевого блока мероприятий в средствах массовой 

информации, включающих организацию пресс-конференций, в том числе 

выездных на место строительства (реконструкции), рассказывающих о ходе 

реализации программы; подготовка постоянных публикаций в прессе, серии 

репортажей о проведении отдельных мероприятий Программы. 
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