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Введение
Необходимость реализации Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003
(ред. от 07.06.2017 г.) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность
местных властей в разработке эффективной стратегии развития не только на
муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений.
Стратегический план развития городского поселения отвечает потребностям
и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на
его территории процессов. Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры Лабинского городского поселения Лабинского района
Краснодарского края (далее – Программа) включает в себя объекты местного
значения поселения, в областях образования, здравоохранения, физической
культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о
стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях
социального развития поселения на среднесрочную перспективу.
Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены
государственными и муниципальными программами, стратегией социальноэкономического развития муниципального образования и планом мероприятий по
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реализации стратегии социально-экономического развития муниципального
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой
комплексного социально-экономического развития поселения, 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. Кроме того, Программа
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содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам
реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей
социального развития городского поселения.
Цели развития поселения и программные мероприятия, а также
необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут
ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся
ситуации, изменения внутренних и внешних условий.
Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью
определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии
устойчивого развития Лабинского городского поселения Лабинского района
Краснодарского края - доступные для потенциала территории, адекватные
географическому, демографическому, экономическому, социокультурному
потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа
устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер,
способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня
занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем,
межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и
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межрегиональной кооперации.
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Общие сведения
Лабинское городское поселение находится в северо-западной части
муниципального образования Лабинский район и имеет общие границы:
- на севере – с Курганинским районом;
- на юге – с Владимирским сельским поселением;
- на западе – с Кошехабльским районом Республики Адыгея;
- на востоке – с Лучевым сельским поселением.
Лабинское городское поселение является муниципальным образованием
Лабинского района, наделенным статусом городского поселения с
установленными границами на основании Закона Краснодарского края «Об
установлении границ муниципального образования Лабинский район, наделении
его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных
образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ»,
принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 14 июля 2004 года.
В состав Лабинского городского поселения входят 3 населенных пункта:
город Лабинск, поселок Прохладный, хутор Заря Мира.
По состоянию на 01.01.2010 года в поселении проживало 63100 человек
постоянного населения.
Центром городского поселения и Лабинского района в целом является город
Лабинск, который расположен на расстоянии 210 км к юго-востоку от краевого
центра города Краснодара.
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Климат
Лабинский район расположен в предгорной зоне северного склона Главного
Кавказского хребта, что обусловило формирование природно-климатических
условий, существенно отличающихся от равнинных районов края.
Город Лабинск находится в климатическом районе III Б.
Климат территории г. Лабинска умеренно-континентальный с
неустойчивым увлажнением.
Зима мягкая с осадками смешанного характера в виде снега и дождя.
Самыми холодными месяцами в году являются январь и февраль. Среднемесячная
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температура воздуха в январе - 0°С, отклонение средней температуры воздуха
наиболее холодных суток от среднемесячной температуры в январе -10°.
Абсолютный минимум температуры воздуха – минус 32° С.
Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см,
продолжительность периода со снежным покровом 52 дня. Максимальная глубина
промерзания почвы – 0,36 м.
В течение зимнего периода значительные понижения температуры
кратковременны, часто наблюдаются продолжительные оттепели. Средняя
температура отопительного периода в среднем составляет плюс 1,4 градуса по
Цельсию, продолжительность отопительного сезона – 153 дня. Средняя
продолжительность безморозного периода равна 199 дням.
Весна прохладная, наступает в третьей декаде февраля.
Лето жаркое, начинается во второй половине мая, абсолютный максимум
температуры воздуха + 41° С, средняя продолжительность летнего периода от 90
до 140 дней. Самым жарким месяцем в году является июль со среднемесячной
температурой + 25° С.
Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки
обычно бывают в конце октября.
Территория города Лабинска относится к зоне достаточного увлажнения.
Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с
изменением температуры воздуха. Относительная влажность в границах
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изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 69-82 %.
Среднегодовая сумма осадков составляет 742 мм. Распределение осадков в
течение года довольно равномерное. Осадки холодного периода (с ноября по
март) составляют 272 мм, осадки теплого периода (с апреля по октябрь) – 470 мм.
Преобладающими ветрами в г. Лабинске как в годовом, так и в теплом
периодах являются ветры юго-восточного направления. Наибольшие скорости
ветра наблюдаются в осеннее зимний период – 2,4-3,4 м/с. Среднее число дней с
сильным ветром (более 15 м/с) –52.
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Геологическое строение
На территории г. Лабинска распространены грунты плейстоценового и
голоценового возраста, которые перекрывают неогеновые породы мэотисаи
сармата.
Сводный разрез выглядит следующим образом:
1. Почва современная, чёрная, серовато-чёрная в пределах первой
надпойменной террасы обычно супесчанистая, второй надпойменной террасы суглинистая. Мощность слоя 0,0 - 1,8 м.
2. Насыпные грунты, обычно галечниковые грунты из местных карьеров в
пойменной части реки, в районах старой застройки мощность достигает 3 м.
3. Галечниковые грунты магматических-70%, метаморфических - 25%,
осадочных - 5% пород, заполнитель песчаный (10-25%), иногда в необводнённых
горизонтах песчано-глинистый. Мощность до 12 м.
4. Глины коричневато-бурые, твердые, непросадочные,
карбонатизированные. Вскрытая мощность 10м.
5. Суглинок коричневато-бурый, твердый, плотный, маловлажный,
непросадочный. Мощность до 5 м
6. Суглинок лессовидный, желтовато-коричневый, макропористый,
маловлажный, просадочный I типа. Мощность до 4м.
7. Песок желтовато-серый мелкий, средний и пылеватый, средней
плотности, вскрываются выше неогеновых отложений, иногда интенсивно
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ожелезнены, возможно погребенная кора выветривания. Мощность до 10 м.
8. Морские мелководные отложения неогенового возраста (мэотис -сармат) твердые, плотные аргиллитоподобные глины, голубовато-серого,
зеленовато-серого цвета, тонкослоистые за счет намывов пылеватого материала и
слюды. По площади могут замещаться суглинками или песками с прослоями глин
и суглинков. Вскрытая мощность до 200 м.
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1. Паспорт программы
Наименование Программы

Основание для разработки
Программы

Заказчик Программы

Разработчик Программы

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Цель и задачи Программы

Изм. Кол.уч Лист

Программа
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры Лабинского городского поселения Лабинского
района Краснодарского края на период
2018-2031 годы (далее – Программа)
-Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года (ред. от
07.06.2017 г.) ;
-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 30.12.2012 №289-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-Постановления Правительства Российской Федерации от
01.10.2015г. №1050 «Об утверждении требований к программам
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений,
городских округов».
-Постановлением Правительства Российской Федерации от
14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселений, городских округов»;
-Генеральный план Лабинского городского поселения
Лабинского района Краснодарского края на период до 2030 года;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Распоряжение Правительства РФ от 03.07.96 N 1063-Р «О
социальных нормах и нормативах».
Администрация
Лабинского
городского
поселения
Лабинского района
352500, Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, ул.
Красная, 48
ООО «Проектная компания»
Юридический адрес: 352540, Лабинский район,
ст. Владимирская, пер. Советский, 16
Директор: Пойда Александр Геннадьевич
Программа обеспечивает:
а) безопасность, качество и эффективность
использования населением объектов социальной
инфраструктуры поселения;
б) доступность объектов социальной
инфраструктуры поселения для населения
поселения в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования
соответственно поселения или городского
округа;
в) сбалансированное, перспективное развитие
социальной инфраструктуры поселения в
соответствии с установленными потребностями в
объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности

№ Подпись Дата
док.
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Целевые показатели
(индикаторы)
обеспеченности населения
объектами социальной
инфраструктуры

населения поселения, городского округа
услугами в областях образования,
здравоохранения, физической культуры и
массового спорта и культуры (далее – социальная
инфраструктура), в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования поселения;
д) эффективность функционирования
действующей социальной инфраструктуры.
В области развития образования
- повышение доступности и качества услуг образования
городского округа за счёт ввод в эксплуатацию новых объектов;
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного
образования;
- обновление материально-технической базы объектов сферы;
образования и обеспечение их современными информационными
ресурсами;
- внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов;
В области развития здравоохранения:
- обеспечение выполнения стандартов качества и доступности
медицинской помощи на основе модернизации системы
здравоохранения;
- совершенствование организационно-экономического
потенциала здравоохранения;
усиление профилактической составляющей в здравоохранении;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В области развития культуры:
- расширение возможностей для культурно-духовного развития
жителей городского округа;
- сохранение и развитие творческого потенциала специалистов
учреждений культуры, сохранение и пополнение материальнотехнической базы;
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых
мероприятий;
- увеличение количества библиотек, оказывающих
информационные услуги и расширение их спектра на 70 %;
-повышение количества библиотек, имеющих доступ во
всемирную компьютерную сеть «Интернет».
В области развития физической культуры и спорта:
- обеспечение доступности и привлекательности занятий
физической культурой и спортом для всех групп населения;
- увеличение числа систематически занимающихся физической
культурой и спортом;
- повышение уровня обеспеченности спортивными объектами и
сооружениями.
Укрупненное описание
запланированных
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

мероприятий
(инвестиционных проектов)
по проектированию,
строительству,
реконструкции объектов
социальной инфраструктуры
Сроки и этапы реализации
Мероприятия Программы охватывают период 2018 - 2031 годы.
Программы
Общий объем финансирования Программы составляет в 2018Объемы и источники
финансирования Программы 2031 годах – 3766800 тыс. рублей за счет бюджетных средств
разных уровней и привлечения внебюджетных источников.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде
2018 - 2031 годов, могут быть уточнены при формировании
проекта местного бюджета.
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при
формировании бюджета на соответствующий год. Все суммы
показаны в ценах соответствующего периода.
Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов
Ожидаемые результаты
социальной и транспортной инфраструктуры Лабинского
реализации Программы
городского поселения.
Повышение уровня жизни и закрепление населения,
обеспечение предприятий квалифицированными трудовыми
ресурсами.
Обеспеченность Лабинского городского поселения детскими
дошкольными учреждениями.
Создание условий для занятия спортом жителям поселения.
Определение затрат на реализацию мероприятий программы,
эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий
программы и источники инвестиций для реализации мероприятий
программы.
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2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
2.1 Описание социально-экономического состояния городского поселения,
сведения о градостроительной деятельности на территории городского
поселения
Население
Лабинское городское поселение относится к группе средних поселений (по
градостроительной категории), с числом жителей 65,56 тыс. человек, из которых:
- 635326 человек – население г.Лабинска,
- 1891 человек – население п.Прохладный,
- 137 человек – население х.Заря Мира.
С момента переписи населения 2002 года

число жителей в городском

поселении сохраняется на том же уровне. Это позволяет характеризовать
территорию как демографически устойчивую. При этом движение процесса
народонаселения отражает общерегиональные тенденции естественной убыли
населения, с той разницей, что само поселение отличается несколько большими
интенсивностями числа ежегодных рождений и смертей в пересчете на 1000
населения. Но в целом сальдо между показателями рождаемости и смертности на
рассматриваемых территориях достаточно сопоставимы.
Положительное значение на формирование демографических ресурсов
территории оказывает миграционный процесс. Однако сальдо ежегодного
миграционного потока за последнее десятилетие существенно уменьшилось:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

интенсивность миграционного прироста в расчете на 1000 постоянного населения
за 2000-2007 гг. колеблется в пределах 1-4 промилле, против 15-20 промилле в
первой половине 1990 гг. В результате влияние миграционной составляющей на
современную

динамику

общей

численности

населения

оказывает

лишь

компенсирующее значение.
Как следствие демографических изменений на протяжении последних
десятилетий: сдвигов в характере рождаемости и смертности и их соотношении,
наблюдается трансформация возрастной структуры населения в пользу старших
возрастов. Такого вида соотношение возрастных групп в большей степени
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присуще регрессивным типам возрастных структур населения и характеризует
высокий уровень его демографической старости.
Структура возрастного состава населения
Лабинского городского поселения
Таблица 2.1
№
п/п
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3

Возрастная структура населения
г. Лабинск:
Население моложе трудоспособного возраста, от 0 до 15 лет
Население в трудоспособном возрасте:
-мужчины 16 -59
-женщины 16 - 54 лет
Население старше трудоспособного возраста
пос. Прохладный, х. Заря Мира:
Население моложе трудоспособного возраста, от 0 до 15 лет
Население в трудоспособном возрасте:
-мужчины 16 -59
-женщины 16 - 54 лет
Население старше трудоспособного возраста
Итого Лабинское городское поселение:
Население моложе трудоспособного возраста, от 0 до 15 лет
Население в трудоспособном возрасте:
-мужчины 16 -59
-женщины 16 - 54 лет
Население старше трудоспособного возраста

2016 год
чел.
%
63532
100,0
11441
17,2
36456
59,6
18228
29,8
18228
29,8
15635
23,2
2028
100,0
365
17,8
1155
57,0
596
29,4
559
27,6
508
25,1
65560
100
11806
17,2
37611
59,5
18824
29,8
18787
29,7
16143
23,3

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Жилой фонд
Согласно данным филиала ГУП КК «Краевая техническая инвентаризация»
по городу Лабинску:
- на территории г.Лабинска жилищный фонд составляет 14544 жилых
здания общей площадью 1346,0 тыс. кв. метров. Средняя обеспеченность
жилищным фондом на территории г.Лабинска составляет 22,0 м2 на человека;
- на территории п.Прохладный жилищный фонд составляет 443 жилых
здания общей площадью 32,7 тыс. кв. метров. Средняя обеспеченность
жилищным фондом составляет 18,1 м2 на человека;
- на территории х.Заря Мира жилищный фонд составляет 55 жилых здания
общей площадью 2,5 тыс. кв. метров. Средняя обеспеченность жилищным
фондом составляет 18,1 м2 на человека.
Жилищная обеспеченность в среднем по Лабинскому городскому
поселению составляет 21,9 кв. м общей площади на 1 жителя при среднекраевой
19.0 кв.м. (Краснодар – 20,7).
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Жилищный
фонд
поселения
представлен
домами
1-2-этажной
индивидуальной застройки и 2-5- этажной многоквартирной застройки.
Преобладает 1-этажная индивидуальная застройка усадебного типа.
Ветхий и аварийный жилищный фонд на территории поселения отсутствует.
Баланс территории
Существующий баланс территории Лабинского городского поселения
Таблица 2.2
Площадь земель
Современное
состояние, га
2

Категория земель
1
Общая площадь земель Лабинского
городского поселения в установленных
границах, в т.ч.
1.Земли населенных пунктов всего, в
т.ч.
г.Лабинск
п.Прохладный
х.Заря Мира
2. Земли сельскохозяйственного
назначения, в т.ч.
3. Земли промышленности, транспорта,
энергетики, связи и иного специального
назначения
4. Земли лесного фонда
5. Земли водного фонда

%
3

6369,20

100,00

4850,39

76,15

4746,83
70,86
32,70

74,53
1,11
0,51

610,22

9,58

15,11

0,24

755,23
138,24

11,86
2,17

г. Лабинск
Таблица 2.3

Взам. инв. №

№
п/п
1

1.

Инв. № подл.

Подп. и дата

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

Существующее
состояние

Вид территории

2
Общая площадь земель (населенного пункта в
установленных границах), всего
Жилая зона, в том числе:
Застройка индивидуальными жилыми домами с
приусадебными земельными участками
Малоэтажная секционная застройка
Территория малоэтажной блокированной застройки
Территория садоводческих объединений
предусматриваемая для перевода в состав жилой застройки
Резервные территории жилой застройки
Общественно-деловая зона
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3

%к
итогу
4

4746,83 100,00

м2/чел
5
776,18

1222,54
1163,16
59,38

78,97

25,75

199,91

1,66

12,91
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№
п/п

Вид территории

1
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
10.

Существующее
состояние
Колво, га
3

2
Учреждения и предприятия обслуживания
Образования и здравоохранения
Производственные территории
В том числе
резерв производственной зоны
Зона инженерной и транспортной инфраструктур
Улицы, дороги, проезды, площадки
Коммунальные сооружения
Рекреационная зона
Зона сельскохозяйственного использования
Режимные объекты
Зона специального назначения
Прочие
Водная поверхность
Пустыри, свободные земли
Итого

%к
итогу
4

м2/чел
5

37,27
41,70
452,66
9,54
861,17
851,87 18,14
9,30
0,44
21,10
1633,46 34,41
0,33
15,58
0,36
16,93
444,42
48,77
9,37
395,65
4746,83 100,00

74,02

140,82
3,45
267,10
2,55
2,77
72,67
776,20

п. Прохладный
Таблица 2.4
№
п/п
1

1.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
10.

Вид территории
2
Общая площадь земель (населенного пункта в
установленных границах), всего
Жилая зона, в том числе:
Застройка индивидуальными жилыми домами с
приусадебными земельными участками
Территория многоквартирной жилой застройки
Территория малоэтажной секционной жилой застройки
Общественно-деловая зона
Учреждения и предприятия обслуживания
Образования и здравоохранения
Производственные территории
Зона инженерной и транспортной инфраструктур
Улицы, дороги, проезды, площадки
Коммунальные сооружения
Рекреационная зона
Зона сельскохозяйственного использования
Итого
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Существующее
состояние
Кол%к
м2/чел
во, га итогу
3
4
5
70,86

100,00

392,16

57,12

224,01

6,76

26,52

4,45

17,45

19,43

76,21

1,81
10,42
100,00

7,11
40,86
392,16

40,48
35,18
0,00
5,30
4,79
1,55
3,24
3,15
13,77
13,58
0,19
1,29
7,38
70,86
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х. Заря Мира
Таблица 2.5
№
п/п
1

1.
1.1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
10.

Вид территории
2
Общая площадь земель (населенного пункта в
установленных границах), всего
Жилая зона, в том числе:
Застройка индивидуальными жилыми домами с
приусадебными земельными участками
Общественно-деловая зона
Производственные территории
Зона инженерной и транспортной инфраструктур
Улицы, дороги, проезды, площадки
Коммунальные сооружения
Рекреационная зона
Зона сельскохозяйственного использования
Итого

Существующее
состояние
Кол%к
м2/чел
во, га итогу
3
4
5
32,71

100,01 2387,23

17,55
17,55
0,00
0,00
3,69
3,69
0,00
0,00
11,46
32,71

53,67

1281,24

0,00
0,00

0,00
0,00

11,28

269,27

0,00
0,00
35,05 836,72
100,01 2387,23

Учреждения социального и культурно-бытового обслуживания
Важный внутренний аспект устойчивости развития и функционирования
любого поселения – система социального и культурно-бытового обслуживания
населения. Концептуально деятельность объектов сферы обслуживания
направлена на удовлетворение потребностей населения в воспитании,
образовании, потребностей в сфере быта и отдыха.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Город Лабинск является административным центром Лабинского района и
Лабинского городского поселения, что обусловило создание на его территории
развитой сети учреждений обслуживания, в состав которой входят объекты
городского, межселенного и районного значения.
В настоящее время в Лабинском городском поселении функционируют
десять средних общеобразовательных школ общей проектной вместимостью –
7 292 учащихся:
- Средняя общеобразовательная школа №1 на 575 уч;
- Средняя общеобразовательная школа №2 на 729 уч;
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- Средняя общеобразовательная школа №3 на 1150 уч;
- Средняя общеобразовательная школа №4 на 752 уч;
- Средняя общеобразовательная школа №5 на 670 уч;
- Средняя общеобразовательная школа №6 на 464 уч;
- Средняя общеобразовательная школа №7 на 578 уч;
- Средняя общеобразовательная школа №9 на 1324 уч;
- Средняя общеобразовательная школа №10 (пос. Прохладный);
- Средняя общеобразовательная школа№11 на 630 уч.
Кроме того, имеются открытая (сменная) общеобразовательная школа и
специальная коррекционная школа для детей с отклонениями в развитии,
межшкольный учебный комбинат, 4 учреждения дополнительного образования
детей.
Детские дошкольные учреждения насчитывают 1 672 места – 17 детских
садов, один из них с начальной школой:
- Ясли - сад №1 на 95 мест;
- Ясли - сад №3 на 75 мест;
- Детский сад №4 на 50 мест;
- Детский сад №5 на 50 мест;
- Детский сад № 6 на 50 мест;
- Ясли - сад №7 на 100 мест;
- Детский сад № 8 на 58 мест (пос. Прохладный);
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- Ясли - сад №10 на 110 мест;
- Детский сад №11 на 80 мест;
- Детский сад №15 на 125 мест;
- Ясли - сад №17 на 75 мест;
- Детский сад №18 на 110 мест;
- Детский сад №19 на 48 мест;
- Детский сад / начальная школа№20 на 250/250 уч;
- Детский сад №21 на 220 мест;
- Детский сад №22 на 125 мест;
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- Ясли - сад №26 на 51 мест;
На территории города функционируют два учреждения начального
профессионального образования, два – среднеспециального, а также филиал
Армавирского финансово-экономического института.
Сеть учреждений культуры представлена городским Домом культуры,
тремя клубными учреждениями, киновидеоцентром «Восход»; культурнодосуговым центром, музеем истории и краеведения, детской школой искусств,
двумя библиотеками.
Главным звеном в здравоохранении Лабинского городского поселения
является МУЗ «Центральная районная больница» в составе: стационар с
основными специализированными отделениями, поликлиника с
консультативными приемами врачей-специалистов, лечебно-диагностические
отделения, отделение скорой и неотложной медицинской помощи.
Кроме того, в систему здравоохранения города Лабинска входят:
- взрослая поликлиника;
- стоматологическая поликлиника;
- детская поликлиника;
- больница онкологическая;
- кожно-венерологический диспансер;
- протезно-ортопедическое предприятие;
- санитарно эпидемиологическая станция
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- станция скорой помощи;
- Государственное учреждение здравоохранения Краевой медицинский
центр мобилизационных резервов "РЕЗЕРВ" департамента здравоохранения
Краснодарского края;
- противотуберкулезный диспансер;
- психоневрологический диспансер.
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На территории города расположен санаторий «Лаба». Санаторий имеет два
спальных корпуса: один располагается в центре города в пределах парковой зоны
(спальный корпус №2 , ул. Красная, 10), другой на окраине города Лабинска, с не
менее живописным парком и озерами (спальный корпус №1, ул. Водоисточная, 1).
В Лабинском городском поселении более 100 спортивных сооружений: 1
стадион, несколько футбольных полей, спортивные площадки и спортивные залы,
1 плавательный бассейн, сооружения для стрелковых видов спорта. Также
имеется пять спортивных школ, которые посещают более 3 тысяч детей и
подростков.
В потребительской сфере поселения осуществляют свою деятельность 682
предприятия розничной торговли, 79 предприятий общественного питания, 123
предприятия бытового обслуживания населения.
Работают 7 рынков общей емкостью 3255 торговых мест, из них 4
универсальных и 3 специализированных.
В городе имеется 2 отделения почтовой связи, 2 филиала отделения
сбербанка.
На территории п. Прохладный расположен ряд учреждений обслуживания
внутрипоселкового значения (детское дошкольное учреждение, аптека, сельский
Дом культуры, магазины, парикмахерская). На территории х.Заря Мира
учреждений культурно-бытового обслуживания не имеется.
Экономика
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Определяющим фактором эффективного развития территории Лабинского
городского поселения является его экономический потенциал.
Основным преимуществом Лабинского городского поселения по сравнению
с другими муниципальными внутрирайонными образованиями является наличие в
его составе г. Лабинска с хорошо развитой перерабатывающей промышленностью,
которая формирует около 70 % доходной части консолидированного бюджета
района.
Город Лабинск - типичный транспортно-промышленный центр,
расположенный на удобных путях сообщения. Наибольший удельный вес в
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экономике городского поселения составляет промышленное производство.
Важнейшей градообразующей отраслью города является пищевая
промышленность.
На территории городского поселения действуют 44 промышленных
предприятия, 4 сельхозпредприятия, 10 предприятий в сфере строительства,
1026 предприятий розничной и оптовой торговли и общественного питания, 3380
индивидуальных предпринимателей.
В таблице 2.6 представлен перечень ведущих производственных
предприятий, расположенных на территории муниципального образования
Лабинское городское поселение.
Таблица 2.6
Форма
Наименование организации

собстве

Вид деятельности

нности
1
ОАО ППЗ «Лабинский»

2
частная

Филиал «Лабинский МЭЗ»
ООО «МЭЗ Юг Руси»
(ООО «Лабинский

Адрес
местонахождения

3

4

производство продукции

п. Прохладный, ул.

птицеводства

Коммунистическая, 40

производство
частная

растительных и

г. Лабинск, ул.

животных масел и жиров

Красная, 100

переработка сахара-

г. Лабинск, ул.

сырца, сахарной свеклы

Фрунзе, 4

производство молочной

г. Лабинск, Северная

продукции

Промзона

производство

г. Лабинск, ул.

хлебобулочных изделий

Гагарина, 109

маслоэкстракционный завод»)
ОАО «Сахарный завод
«Лабинский»

частная
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Филиал Молочный комбинат
«Лабинский» ОАО Компания
«ЮНИМИЛК»

частная

(ОАО «Сыродел)
ОАО «Лабинский
хлебозавод»
ЗАО «Мясокомбинат
«Бабаевский»
ООО « Комплекс консервного
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переработка мяса

частная

переработка и

г. Лабинск, Северная
Промзона
г. Лабинск,
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Форма
Наименование организации

собстве

Вид деятельности

нности
производства «Лабинский»

консервирование

Адрес
местонахождения
Первомайская, 12

картофеля, фруктов и
овощей
ОАО «Лабинский элеватор»

частная

ЗАО «Химик»

хранение зерновых,

г. Лабинск, ул.

производство муки

Победы, 177

производство
частная

г. Лабинск, ул.

лакокрасочной

Химическая, 64

продукции
ООО «Лабинское
предприятие «Агроком»
(ООО «Лабинское УПП

частная

производство

г. Лабинск, ул.

металлоизделий

Горького, 106

ВОС»)
ЗАО «Логия» (ООО

обработка металлов и

«Ремонтно-механический

нанесение покрытий на

завод»)

металлы, обработка
металлических изделий с
частная

использованием
основных

г. Лабинск, ул.
Бабушкина, 65

технологических
процессов
машиностроения
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ООО «Даурия-Юг»
ООО «Стройщебень»

частная
частная

добыча и переработка

г. Лабинск, п.

ПГС

Сахарного завода

производство

г. Лабинск, п.

строительных изделий

Сахарного завода

Промышленное производство представлено в основном пищевыми
отраслями (сахарной, масложировой, консервной, кондитерской, комбикормовой,
мукомольно-крупяной). Основные виды выпускаемой промышленной продукции:
сахар-песок, масло растительное, молочные продукты, колбасные изделия,
комбикорма.
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Лидерами пищевой отрасли являются ООО «Лабинский
маслоэкстракционный завод» (производство растительного масла); ОАО
«Сахарный завод Лабинский» (производство сахара-песка); ОАО «Сыродел»
(производство молочной продукции); ЗАО «Мясокомбинат Бабаевский»
(заготовка и переработка мяса); ОАО «Лабинский хлебозавод» (производство
хлебобулочных изделий).
ОАО «Сыродел» входит в состав компании «Юнимилк», занимающей одно
из ведущих мест в рейтинге крупных молочных производителей. Мощности
предприятия рассчитаны на производство: сыра швейцарского - 2500 тонн в год;
масла животного -1716 тонн в год, сухих продуктов - 1523 т/год, сухих детских
адаптированных смесей - 2400 тонн/год, жидких детских молочных продуктов 4003 т/год, пастообразных детских продуктов - 720 т/год, сухой
деминерализованной сыворотки - 1200 т/год.
ООО «Лабинский маслоэкстракционный завод» входит в Группу
Компаний «Юг Руси» и специализируется на переработке маслосемян
подсолнечника. Лабинский МЭЗ выпускает нерафинированное подсолнечное
масло, рафинированное дезодорированное подсолнечное масло и рафинированное
дезодорированное кукурузное масло, которые фасуются под торговыми марками
«Злато», «Аведовъ» и др., а также подсолнечный шрот, фосфатиды растительные
пищевые, фосфатидный концентрат.
Завод имеет сертификат Российской Федерации «Лидер Российской
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Экономики» и входит в состав пяти тысяч ведущих предприятий России
ОАО «Лабинский хлебозавод» - одно из старейших городских предприятий,
дата основания – 1922 год.
В состав предприятия входят хлебобулочный, кондитерский и
вспомогательные цеха. Ассортимент выпускаемой продукции: 10 сортов хлеба,
около 30 наименований булок и 70 наименований кондитерских изделий.
Предприятие выпускает более 15-ти тонн изделий около 100 наименований
за сутки.
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ОАО «Сахарный завод Лабинский» - введен в действие в августе 1960 г. с
производительностью 2 500 т. переработки сахарной свеклы в сутки.
В настоящий момент завод представляет собой современное пищевое
производство. Среднесуточная производительность сахарного завода составляет
3360 тонн в сутки по переработке сахарной свеклы и 600-750 тонн в сутки по
переработке импортного тростникового сахара-сырца.
Дополнительная продукция – меласса, известь гашеная строительная, сухой
жом, кислый жом, электроэнергия, тепловая энергия, питьевая вода.
ЗАО «Мясокомбинат Бабаевский» - один из ведущих производителей мяса
и пищевых субпродуктов животноводства на Юге России. Комбинат основан в
1976 году, в 2000 году вошел в состав группы «Черкизово». Мощность
предприятия составляет 60 тонн колбасных и ветчинных изделий в сутки.
Крупнейшим специализированным агропромышленным предприятием
города Лабинска и Лабинского района в сфере послеуборочной обработки,
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции является ОАО
«Лабинский элеватор».
Основные виды деятельности: закупка, приёмка, послеуборочная обработка,
обеспечение сохранности и отпуск зерна, маслосемян, сортовых семян зерновых и
масличных культур, сортовых и гибридных семян кукурузы, рапса.
В дополнение к основной деятельности предприятие осуществляет
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промышленную переработку сельскохозяйственного сырья и реализацию
сельскохозяйственной продукции.
На территории Лабинского городского поселения расположено крупное
сельскохозяйственное предприятие ОАО ППЗ «Лабинский» - головное
предприятие научно-производственной системы «Лабинская», объединяющей 30
племенных и товарных птицеводческих хозяйств различных регионов России.
ОАО ППЗ «Лабинский» ежегодно реализует во все регионы Северного Кавказа и
некоторые области России 5 млн. штук племенных яиц и около 3 млн. суточных
цыплят.
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Отрасль машиностроения и металлообработки на территории Лабинского
городского поселения представлена двумя предприятиями ООО «Ремонтномеханический завод» и ООО «Лабинское УПП ВОС».
ООО «Ремонтно-механический завод» специализируется главным образом
на выпуске штампов всех видов для холодной листовой штамповки, включая
крупногабаритные, штампов для горячей штамповки, пресс-форм для
производства изделий из резины, цветных металлов и пластмасс, а также
специального оборудования для предприятий сельхозмашиностроения и
автомобильной промышленности.
ООО «Лабинское УПП ВОС» специализируется на выпуске запасных
частей к зерноуборочным комбайнам и укупорочных изделий. Предприятие
выпускает запасные части к комбайнам «Дон».
Химическая промышленность представлена предприятием лакокрасочной
промышленности ЗАО «Химик».
ЗАО «Химик» - крупнейшее лакокрасочное предприятие в регионе.
Существующие мощности позволяют выпускать до 20 тыс. тонн в год
высококачественной лакокрасочной продукции: эмали, краски масляные,
грунтовку, сурик, лак, шпатлевку и прочее.
В настоящее время лакокрасочная продукция под торговой маркой
«Кубанские краски» представлена в Южном Федеральном округе, Центральной
части России, на Дальнем Востоке, в Сибири, а также в странах СНГ:
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Узбекистане, Грузии, Казахстане и т.д.
Лабинский район имеет большие запасы нерудного минерального сырья.
На территории Лабинского городского поселения функционирует ООО
«Даурия-Юг» - крупнейшее предприятие добывающей отрасли Лабинского
района, которое занимается разработкой месторождения песчано-валунногравийных отложений.
Отрицательным фактором, мешающим реализации добывающим
предприятием в полной мере имеющегося производственного потенциала,
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является отсутствие крупных домостроительных производств на территории
района, высокий уровень железнодорожных тарифов, ограничивающий
возможности поставки востребованного строительного материала на расстояния
свыше 400 км.
Территория планирования обладает рекреационным потенциалом и
уникальными природными лечебными ресурсами. Основным лечебным
фактором являются природно-столовые гидрокарбонатно-натриевые воды, по
минерализации и солевому составу аналогичные прославленной минеральной
воде Баден-Баден.
В г. Лабинске расположен ОАО «Санаторий «Лаба», на территории которого
функционируют две скважины по добыче минеральной воды.
2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной
инфраструктуры городского поселения, сложившийся уровень
обеспеченности населения городского поселения услугами в областях
образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и
культуры
В Лабинском городском поселении присутствует полный состав
необходимой социальной инфраструктуры – учреждения образования
(дополнительного, начального, начального профессионального, среднего,
среднего профессионального, высшего), учреждения здравоохранения, культуры,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

физкультуры и массового спорта.
2.2.1 Образование
Перечень детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, а
также учреждений дополнительного образования Лабинского городского
поселения представлен в таблице 2.7.
На территории города Лабинска также функционируют два учреждения
начального профессионального образования, два – среднеспециального, а также
филиал Армавирского финансово-экономического института.

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.

88-17

Лист

25

Таблица 2.7
№

Наименование

Местоположение

1

2

3

1

МДОБУ д/с № 1

2

МДОБУ д/с № 3

3

МДОБУ д/с № 4

4

МДОБУ д/с № 5

5

МДОБУ д/с № 6

6

МДОБУ д/с № 7

7

МДОБУ д/с № 8
п.Прохладный

8

МДОБУ д/с № 9

п/п

9
10
11
12

МДОБУ д/с №
10
МДОБУ д/с №
11
МДОБУ д/с №
15
МДОБУ д/с №
17

г.Лабинск,
ул.Глущенко, 5
г.Лабинск,
ул.Ленина, 122
г.Лабинск,
ул.К.Маркса, 259
г.Лабинск,
ул.Красная, 131
г.Лабинск,
ул.Победы, 448
г.Лабинск,
ул.Урицкого, 51
п.Прохладный,
ул.Коммунистиче
ская, 39
г.Лабинск,
ул.Ватутина, 11
г.Лабинск,
ул.Мира, 20
г.Лабинск,
ул.Ленина, 92
г.Лабинск,
ул.Центральная,7
г.Лабинск,
ул.Чайковского,14

Нормативное
значение
количества
учащихся на
1000 человек
4

Проектная
вместимость

Фактическая
посещаемост
ь

Колво
педаго
гов

Общая
площадь,
м2

5

6

7

8

0,2

120

194

14

606

0,1

75

137

12

226,5

0,1

50

50

9

447,1

0,1

126

136

13

820

0,1

75

150

12

834,8

0,2

160

200

15

1360,4

0,1

60

86

8

1050

0,2

110

170

13

1159

0,2

110

233

16

945

0,2

80

157

11

432,5

0,3

135

272

26

821,4

0,1

75

145

12

918

Описание
деятельности
9
Дошкольное
образование
Дошкольное
образование
Дошкольное
образование
Дошкольное
образование
Дошкольное
образование
Дошкольное
образование
Дошкольное
образование
Дошкольное
образование
Дошкольное
образование
Дошкольное
образование
Дошкольное
образование
Дошкольное
образование

№
п/п

13
14
15
16
17
18

19

20

21

Наименование

МДОБУ д/с №
18
МДОБУ д/с №
19
МДОБУ д/с №
20
МДОБУ д/с №
21
МДОБУ д/с №
22
МДОБУ д/с №
26
МОБУ СОШ №
1 имени Героя
России Н.В.
Ростовского
города Лабинска
Лабинского
района
МОБУ СОШ №
2 имени
Н.Я.Василенко
города Лабинска
Лабинского
района
МОБУ СОШ №
3 им. Е.В.
Хлудеева г.

Нормативное
значение
количества
учащихся на
1000 человек

Проектная
вместимость

Фактическая
посещаемост
ь

Колво
педаго
гов

Общая
площадь,
м2

Описание
деятельности

0,2

110

157

15

620

Дошкольное
образование

0,1

48

58

12

431,4

0,4

365

355

34

2419,6

0,3

280

268

29

1922,3

0,3

135

287

18

1547

0,1

45

57

14

246

г. Лабинск, ул.
Первомайская, 22

0,44

570

440

24

1090,3
498,5
408,8

Образовательная
деятельность

г. Лабинск, ул.
Делегатская, 9/1

0,637

420

637

35

2357,9

Образовательная
деятельность

г. Лабинск, ул.
Д.Бедного, 67

0,995

800

995

54

2846,0

Образовательная
деятельность

Местоположение

г.Лабинск,
ул.Некрасова,
30/4
г.Лабинск,
ул.К.Маркса, 72
г.Лабинск,
ул.Калинина, 120
г.Лабинск,
ул.Красная, 396
г.Лабинск,
ул.Воровского, 19
г.Лабинск,
ул.Ленина, 83

Дошкольное
образование.
Дошкольное
образование
Дошкольное
образование
Дошкольное
образование
Дошкольное
образование

№
п/п

22

23

24

25

26

27

Наименование

Лабинска
Лабинского
района
МОБУ СОШ №
4 города
Лабинска
Лабинского
района
МОБУ СОШ №
5 города
Лабинска
Лабинского
района
МОБУ СОШ №
6 г. Лабинска
МОАУ СОШ №
7 имени А.А.
Пономарева
города Лабинска
Лабинского
района
МОБУ СОШ №
9 им. И.Ф.
Константинова г.
Лабинска
МОБУ СОШ №
10 посёлка
Прохладного
Лабинского

Местоположение

Нормативное
значение
количества
учащихся на
1000 человек

Проектная
вместимость

Фактическая
посещаемост
ь

Колво
педаго
гов

Общая
площадь,
м2

Описание
деятельности

г. Лабинск, ул.
Мира, 167

0,953

485

953

50

624,9
360,6

Образовательная
деятельность

г. Лабинск,
ул.Центральная, 1

0,25

400

250

32

2467,3

Образовательная
деятельность

г. Лабинск ул.
К.Маркса, 76

0,289

320

289

18

614,0

Образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность

г. Лабинск,
ул.Турчанинова,6
5

0,869

351

869

37

495,2
638,4
249,0
848,9

г. Лабинск, ул.
Красная,27

0,1323

1140

1323

69

5392,0

Образовательная
деятельность

п. Прохладный,
ул. Цветочная, 2

0,275

320

275

18

1863,6

Образовательная
деятельность

№
п/п

28

29

30

31

32

Наименование

района
МОБУ СОШ №
11 города
Лабинска Лабинс
кого района
Центр
творчества г.
Лабинска имени
Д. Шервашидзе
МАОО
«Лабинская
СЮТур»
МБОО ДО ЦВР
«Мир Лабы»
имени Н.И.
Кондратенко г.
Лабинска
МБОО ДО
«Экологобиологический
центр» г.
Лабинска

Местоположение

Нормативное
значение
количества
учащихся на
1000 человек

Проектная
вместимость

Фактическая
посещаемост
ь

Колво
педаго
гов

Общая
площадь,
м2

Описание
деятельности

г. Лабинск, ул.
Коммунаров, 7/1

0,71

860

710

40

3267,4

Образовательная
деятельность
Дополнительное
образование

г. Лабинск, улица
40 лет Октября,
121

1,539

170

1539

33

920,7
199,6
404,2
109,2

г. Лабинск, ул.
Привокзальная,16
6

0,571

360

571

23

189,0

Дополнительное
образование

г. Лабинск, ул.
Красноармейская,
15

1,037

45

1037

14

325,9

Дополнительное
образование

г. Лабинск,
ул.Пионерская, 1

0,756

756

815

13

250,0
180,0

Дополнительное
образование

2.2.2 Здравоохранение
Перечень объектов здравоохранения Лабинского городского поселения
представлен в таблице 2.8.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 2.8
№
п/п

Наименование

Местоположение

Проектная
вместимость

1

2

3

4

Общая
площадь,
м2
5

1

Центральная районная
больница

г. Лабинск, ул.
Пирогова,1

-

-

2

Больница
онкологическая

г. Лабинск, ул.
Турчанинова, 152

-

-

3

Станция скорой
помощи

г. Лабинск, ул.
Пирогова,1

-

-

4

Государственное
учреждение
здравоохранения
Краевой медицинский
центр
мобил6изационных
резервов "РЕЗЕРВ"
департамента
здравоохранения
Краснодарского края

5

Детская поликлиника

6

7

8

9

10

11

-

-

г. Лабинск, ул.
Пушкина, 118

-

-

Взрослая поликлиника

г. Лабинск, ул.
Горького,13

-

-

Стоматологическая
клиника

г. Лабинск, ул.
Пушкина, 73

-

-

г. Лабинск, ул.
Гагарина,166

-

-

г. Лабинск, ул.
Красная, 15/1

-

-

г. Лабинск, ул.
Пирогова,5

-

-

г. Лабинск, ул.
Пушкина, 52

-

-

Кожновенерологический
диспансер
Протезноортопедическое
предприятие
Санитарно
эпидемиологическая
станция
Противотуберкулезный
диспансер

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.

88-17

Описание
деятельности
6
Оказание
медицинских
услуг
Оказание
медицинских
услуг
Оказание
медицинских
услуг

Оказание
медицинских
услуг

Оказание
медицинских
услуг
Оказание
медицинских
услуг
Оказание
медицинских
услуг
Оказание
медицинских
услуг
Оказание
медицинских
услуг
Оказание
медицинских
услуг
Оказание
медицинских
услуг
Лист

30

№
п/п
1
12

Наименование

Местоположение

Проектная
вместимость

2
Психоневрологический
диспансер

3

4

Общая
площадь,
м2
5

г. Лабинск, ул.
Чайковского, 10

-

-

Описание
деятельности
6
Оказание
медицинских
услуг

2.2.3 Физическая культура и массовый спорт
Перечень объектов физической культуры и спорта Лабинского городского
поселения представлен в таблице 2.9.
Таблица 2.9
№
п/п
1

Местоположение

Фактическая
мощность

2
Муниципальное
бюджетное
учреждение
спортивная школа
"Лидер"
муниципального
образования
Лабинский район
(бассейн)

3

4

Кол-во
занимаю
щихся
5

131460

38752

г.Лабинск,
ул.Лермонтова,
79 с/к "Олимп"

3323,9

1129

3

Муниципальное
бюджетное
учреждение
спортивная школа
единоборств
муниципального
образования
Лабинский район

г.Лабинск,
ул.К.Маркса, 176

515,8

456

4

Муниципальное
бюджетное

г.Лабинск,
ул.Красная, 4/а

215,98

500

Взам. инв. №

2

Муниципальное
бюджетное
учреждение
физической культуры
и спорта спортивная
школа "Олимп"
муниципального
образования
Лабинский район
(с/к "Олимп")

Подп. и дата

г. Лабинск ул.
Мира, 13/1
(бассейн)

Инв. № подл.

1

Наименование

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.

88-17

Описание
деятельности
6

деятельность в
области спорта
прочая

проведение
физкультурноспортивных
мероприятий
(тренировочных
занятий,
соревнований,
спортивномассовых
мероприятий)
проведение
физкультурноспортивных
мероприятий
(тренировочных
занятий,
соревнований,
спортивномассовых
мероприятий)
проведение
физкультурноЛист

31

учреждение
спортивная школа
спортивной борьбы
муниципального
образования
Лабинский район

5

6

7

Муниципальное
бюджетное
учреждение центр
олимпийской
г.Лабинск,
подготовки
ул.Центральная, 6
муниципального
образования
Лабинский район
Муниципальное
бюджетное
учреждение центр
г.Лабинск,
олимпийской
ул.Владимирская,
подготовки
171
муниципального
образования
Лабинский район
муниципальное
бюджетное
учреждение
г.Лабинск,
спортивная школа
ул.Мира, 13,
игровых видов спорта
стадион "Труд"
муниципального
образования
Лабинский район

спортивных
мероприятий
(тренировочных
занятий,
соревнований,
спортивномассовых
мероприятий)

91000

228

деятельность в
области спорта
прочая

218400

166

деятельность в
области спорта
прочая

6770

деятельность в
области спорта
прочая

115500

2.2.4 Культура
Сеть учреждений культуры Лабинского городского поселения представлена

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

городским Домом культуры, тремя клубными учреждениями, киновидеоцентром
«Восход»; культурно-досуговым центром, музеем истории и краеведения, детской
школой искусств, двумя библиотеками.
Перечень объектов культуры Лабинского городского поселения
представлен в таблице 2.10.

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.

88-17

Лист

32

Таблица 2.10
№
п/п
1

1

2

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3

4

5

Наименование

Местоположение

Проектная
вместимость

2
Муниципальное
автономное
учреждение
культуры
Лабинского
городского
поселения
Лабинского района
"Центр досуга и
кино "Восход"
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
Лабинского
городского
поселения
Лабинского района
"Лабинский
культурный центр"
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
Лабинского
городского
поселения
Лабинского района
"Музей истории и
краеведения им.
Ф.И. Моисеенко"
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
Лабинского
городского
поселения
Лабинского района
"Централизованная
библиотечная
система"
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры

3

4

Изм. Кол.уч Лист

Краснодарский край,
Лабинский район, г.
Лабинск, ул. Красная,
д. 1

Краснодарский край,
г. Лабинск ,
ул.К.Маркса, 17

-

-

Общая
площадь,
м2
5

Описание
деятельности
6

1142,8

Проведение
культурнодосуговых
мероприятий

5576,2

Проведение
культурнодосуговых
мероприятий

Краснодарский край,
Лабинский р-н,
г.Лабинск,
ул.Советская, 20

-

411,8

Проведение
культурнодосуговых
мероприятий

Краснодарский край,
Лабинский р-н,
г.Лабинск,
ул.Советская, 18

-

978

Обслуживание
читателей

299

Проведение
культурнодосуговых
мероприятий

Краснодарский край,
Лабинский р-н,
г.Лабинск,
ул.Советская, 21

№ Подпись Дата
док.

-

88-17

Лист

33

№
п/п
1

6

Наименование

Местоположение

Проектная
вместимость

2
Лабинского
городского
поселения
Лабинского района
"Выставочный
зал".

3

4

Дом культуры
п.Прохладный

7

Центр детского
творчества

8

Музыкальная
школа. Детская
школа искусств

9

Клуб ОАО
«Сахарный завод
Лабинский»
Дворец
бракосочетания

11

Детская
библиотека

Краснодарский край,
Лабинский р-н,
г.Лабинск,ул Красная,
4
Краснодарский край,
Лабинский р-н,
г.Лабинск,ул. Ленина,
175

-

932,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Описание
деятельности
6

Проведение
культурнодосуговых
мероприятий
Проведение
культурнодосуговых
мероприятий
Проведение
культурнодосуговых
мероприятий
Проведение
культурнодосуговых
мероприятий
Проведение
культурнодосуговых
мероприятий
Обслуживание
читателей

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

10

Краснодарский край,
Лабинский р-н,
г.Лабинск,
п.Прохладный,
ул.Коммунистическая
45
Краснодарский край,
Лабинский р-н,
г.Лабинск,ул. 40 лет
Октября, 121
Краснодарский край,
Лабинский р-н,
г.Лабинск,ул
Красная,8

Общая
площадь,
м2
5

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.

88-17

Лист

34

Перечень памятников истории и культуры представлен в таблице 2.11.
Таблица 2.11
№
п/п
1
1)

2)

3)
4)

5)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

6)

Наименование

Местоположение

2
Дом жилой купца К.Я. Сушкова. Здесь размещался
волостной комитет РКСМ, 1870-е годы, 1921 - 1922
годы
Здание, в котором размещался штаб 4-й
кавалерийской дивизии 1-й Конной армии, 1922 1923 годы
Здание, где находилась первая Лабинская ячейка
РКП(б) и штаб первого Лабинского революционного
добровольческого полка, 1917 - 1918 годы
Здание, где размещался первый Лабинский ревком,
1917 - 1918 годы
Дом, в котором находилась явочная квартира
Лабинской подпольной комсомольской организации
"Юный мститель", руководителем которой был
Д. Шервашидзе, 1942 г.
Дом, в котором жил один из руководителей восстания
2-го Урупского полка А.С. Курганов, 1929 1942 годы

3

7)

Дом жилой Калаушиных, 1890-е годы

8)

Доходный дом с торговыми и конторскими
помещениями Е.Ф. Титовского, 1914 г.

9)

Дом жилой Топорова, начало XX в.

10)

Дом жилой Шестакова, начало XX в.

11)

Дом жилой офицера, 1900-е годы

12)

Дом жилой содержателя постоялого двора
М.Д. Ядрова, 1911 г.

13)

Дом жилой полковника Лиманского, начало XX в.

14)

Дом И.И. Лапшина, 1891 г.

15)

Дом жилой атамана С.Д. Бобрышева, 1910 г.

16)

Здание казачьей начальной четырехклассной школы,
1913 г.

17)

Здание Лабинской женской гимназии, 1911 г.

18)

Здание войсковой больницы, начало XX в.

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.

г. Лабинск,
ул. Советская, 20, лит. А
г. Лабинск,
ул. Халтурина, 14
г. Лабинск,
ул. Чайковского, 7
г. Лабинск,
ул. Советская, 24
г. Лабинск,
ул. Красная, 39 (часть
здания)
г. Лабинск,
ул. Пушкина, 181
г. Лабинск,
ул. Красная, 6, лит. А
г. Лабинск,
угол ул. Константинова, 4 и
ул. Красная, 23, лит. А, А1
г. Лабинск,
ул. Красная, 29, лит. А
г. Лабинск,
ул. Красная, 31/1, лит. А
г. Лабинск,
ул. Красная, 40, лит. А
г. Лабинск,
ул. Красная, 44, лит. В
г. Лабинск,
ул. Красная, 50, лит. А, А1
г. Лабинск,
ул. Красная, 380, лит. Е
г. Лабинск,
ул. К. Маркса, 72, лит. А
г. Лабинск,
ул. Мира, 167, лит. А
г. Лабинск,
ул. К. Маркса, 178/1, лит. Б
г. Лабинск,
ул. Пирогова, 1, лит. А
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Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

№
п/п

Наименование

19)

Дом жилой А.П. Маркова, конец XIX в.

20)

Здание гостиницы "Альпийская роза", конец XIX в.

21)

Дом доходный купца К.Я. Сушкова, начало XX в.

22)

Здание казачьей школы, 1911 г.

23)

Дом священника, начало XX в.

24)

Лабинское высшее Александровское начальное
училище, 1895 г.

25)

Остатки Махошевской военной крепости,
построенной с участием ссыльных декабристов,
1840 г.

26)

Памятный знак в честь 50-летия комсомола, 1968 г.

27)

Могила полковника И.Н. Велисевича (1883 - 1948),
комдива 14-й дивизией 1-й Конной армии

28)

Танк ИС, установленный в честь лабинцев, внесших
вклад в строительство танковой колонны "Лабинский
колхозник", 1985 г.

29)

Бюст В.И. Ленина

30)

Памятник В.И. Ленину

31)

Памятник В.И. Ленину, 1930 г., 1973 г.

32)

Памятник В.И. Ленину

33)

Памятник В.И. Ленину

34)

35)

36)

Местоположение

Усадьба городская Рассветаевых, начало XX в.:
дом жилой;
дом жилой
Усадьба городская братьев Захаровых, начало XX в.:
дом жилой;
дом жилой
Мемориал на месте, где председатель ВЦИК
М.И. Калинин вручал за ратные подвиги Красное
знамя ВЦИК бойцам 1-й Конной армии, 1922 г.,
1972 г.

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.

г. Лабинск,
ул. Пушкина, 52, лит. А
г. Лабинск,
ул. Пушкина, 73, лит. А
г. Лабинск,
ул. Советская, 18, лит. А,
А1
г. Лабинск,
ул. Турчанинова, 65, лит. А
г. Лабинск,
ул. Чайковского, 3, лит. А
г. Лабинск,
ул. 40 лет Октября, 121,
лит. А
г. Лабинск,
ул. Гагарина (бывшая
ул. Крепостная), у реки
г. Лабинск,
угол ул. Красной и
ул. Константинова, у входа
в сквер
г. Лабинск,
ул. Лермонтова,
ул. Железнодорожная, 41/1
г. Лабинск,
ул. Победы, 141/1
г. Лабинск,
ул. Константинова, 78,
средняя школа N 8
г. Лабинск,
ул. Халтурина, 20
г. Лабинск,
угол ул. Красной и
ул. Константинова
г. Лабинск,
ул. Селиверстова, 26
г. Лабинск,
ул. Фрунзе
г. Лабинск,
ул. Советская, 17, лит. А;
ул. К. Маркса, 158, лит. А
г. Лабинск,
ул. Красная, 100, на
территории маслозавода
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№
п/п
37)

38)

Наименование

Местоположение

Мемориальный комплекс, 1965 г.:
вечный огонь;
парк;
памятный знак
Братское кладбище 1316 мирных жителей и советских
воинов, погибших в боях с фашистскими
захватчиками (9 могил), 1942 - 1943 годы

г. Лабинск,
площадь у
железнодорожного вокзала,
ул. Победы, 141/1

39)

Памятное место, где в 1906 г. проходила
демонстрация революционно настроенных жителей
станицы

40)

Курган

41)

Курган

42)

Курган

43)

Курганная группа "Лабинская" (5 насыпей)

44)

Курганная группа (4 насыпи)

г. Лабинск,
ул. Железнодорожная, 41/1
г. Лабинск,
площадь на пересечении
ул. Красной и
ул. Международной
г. Лабинск,
1,7 км к востоку-северовостоку от города
г. Лабинск,
4,5 км к северо-востоку от
города, справа от
автодороги
г. Лабинск,
6 км к северо-востоку от
города, справа от
автодороги
г. Лабинск,
1,5 км к югу от города
г. Лабинск,
0,9 км к востоку от города

Современная обеспеченность Лабинского городского поселения основными
учреждениями социальной инфраструктуры, а также потребность в таких учреждениях с
учетом динамики роста численности населения и количества жилья приведена в таблице

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.12.

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.
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Таблица 2.12
№
п/п
1
2.1.

2.1.1

Наименование
2
Объекты учебнообразовательного
назначения:
Детские дошкольные
учреждения

Единиц
а
измерен
ия
3

место

2.1.2

Общеобразовательные
учреждения

Подп. и дата

2.1.3

2.1.4

Инв. № подл.

Взам. инв. №

место

2.2.

2.1.3
2.1.4

Межшкольный
учебнопроизводственный
комбинат

место

Внешкольные
учреждения

место

Средние специальные
учебные заведения
Высшие учебные
заведения
Объекты

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.

место
место

Норматив
СП
42.13330.2012
4

В зависимости
от демографич
еской
структуры
поселения,
принимая
расчетный
уровень
обеспеченност
и детей
дошкольными
учреждениями
в пределах 85
%
Следует
принимать
с учетом
100%-ного
охвата детей
неполным
средним
образованием
(I-IX классы)
и до 75 %
детей –
средним
образованием
(X-XI классы)
при обучении
в одну смену.
8 % общего
числа
школьников
10 % общего
числа
школьников
40 на 1
тыс.чел
10 на 1
тыс.чел

Совреме
нное
состояни
е
5

Потребно
сть

Обеспечен
ность, %

6

7

1672

3590

46,6

7292

8858

82,3

500

709

70,5

1502

885

169,7

1633

2524

64,7

451

631

71,5
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№
п/п
1

Наименование
2
здравоохранения:

2.2.1

Больницы

2.2.2

Поликлиники

2.2.3

Аптеки

2.2.4

Станции СМП

2.3.

Объекты культурнодосугового
назначения:
Учреждения клубного
типа

2.3.1
2.3.2

Кинотеатры

2.3.3. Танцевальные залы
2.3.4

Библиотеки

2.3.5

Музеи

2.3.6

Театры и концертные
залы

2.3.7. Выставочные залы

койка
посещен
ие в
смену
учрежде
ние
автомоб
иль

Норматив
СП
42.13330.2012
4

Потребно
сть

Обеспечен
ность, %

6

7

13,47 на 1
тыс.чел.

606

850

71,3

18,15 на 1
тыс.чел

1220

1145

106,6

12

6

200

10

7

142,9

2400

1893

126,8

700

757

92,5

-

379

-

120

252

47,6

1

3

33,3

-

252

-

-

1

-

1 на 12
тыс.чел.
0,1 на 1 тыс.
жителей

зрительск
ое место

30 на 1
тыс.чел.
12 на 1
место
тыс.чел.
место 6 на 1 тыс.чел.
тыс.ед.хр 4 на 1 тыс.чел.
анения
учрежден
0,4 на 10
ие
тыс.чел.
4 на 1 тыс.чел.
место
учрежден
ие

Совреме
нное
состояни
е
5

1 на город

Спортивные и
физкультурнооздоровительные
объекты

2.4.1. Спортивные залы

м2 зала

70 на 1
тыс.чел.

5856

4417

132,6

2.4.2. Плавательные
бассейны крытые и
открытые
2.4.3 Плоскостные
спортивные
сооружения

м2
зеркала
воды

20 на 1
тыс.чел.

510

1262

40,4

м2

1949,4 на 1
тыс.чел.

36252

123007

29,5

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.4.

Единиц
а
измерен
ия
3

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.
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2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в
соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава
населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры
и массового спорта и культуры с учетом объема планируемого жилищного
строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство
и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной
инфраструктуры
Перспектива развития территории Лабинского городского поселения
рассматривается до 2031 года.
Документами территориального планирования Лабинского городского
поселения являются генеральный план Лабинского городского поселения –
документ территориального планирования, который, исходя из совокупности
социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно
решает задачи обеспечения устойчивого развития городского поселения,
развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,
обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской
Федерации, Краснодарского края и муниципального образования Лабинский
район.
Территориальное планирование направлено на определение
функционального назначения территории муниципального образования исходя
из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

в целях:
– обеспечения устойчивого развития городского поселения;
– формирования благоприятной среды жизнедеятельности;
– сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных
природных объектов для настоящего и будущего поколений;
– развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур;
– оптимизация использования земельных ресурсов территории поселения.
Прогноз изменения численности населения

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.
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Проектная численность постоянного населения территории планирования
определена по методу «передвижек возрастов». В процессе расчета
существующее население проектируемой территории распределяется на
пятилетние возрастные группы, которые последовательно передвигаются через
каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом
заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и
интенсивности миграции. Преимущества метода заключаются в его
комплексности: он позволяет одновременно определить численность и
структурный состав населения.
Применительно к будущей демографической динамике применялись
сценарии, основанные на тенденциях постепенного увеличения повозрастных
коэффициентов рождаемости и вероятностей дожития (особенно в группах
трудоспособного возраста). Одновременно предполагался рост показателя
миграционного прироста.
Тенденции, закладываемые в демографический прогноз, предполагают:
• увеличение числа деторождений в среднем на 1 женщину репродуктивного
возраста до 2 человек;
• увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения до 72
лет;
• среднегодовое значения показателя миграционного на уровне 7,5 промилле
(530-550 человек в год).
поселения. Рост численности населения планируется на территории г. Лабинска,
п. Прохладного. Для х. Заря Мира перспективная оценка принимается на уровне
существующей численности населения (по данным статистического учета на 1
января 2011 года).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Прогноз выполняется отдельно по каждому населенному пункту в составе

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.
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Прогнозная оценка численности населения Лабинского
городского поселения в разрезе населенных пунктов
Таблица 2.13
Наименование
населенного
пункта

г. Лабинск

п.Прохладный

Базовый
период
(2016-2017
годы)

Первая
очередь
(2021 год)

Расчетный
срок
(2031 год)

11441

11931

15187

36456

37545

38220

15635

16024

18093

Итого по возрастным
группам

63532

65500

71500

Моложе трудоспособного
(0 - 15 лет)

340

381

453

1078

1114

1266

473

468

444

1891

1963

2163

25

30

31

77

74

76

35

33

30

137

137

137

Возрастные категории
населения
Моложе трудоспособного
(0 - 15 лет)
Трудоспособное
(16-54 жен; 16 - 59 муж.)
Старше трудоспособного
(жен. с 55 лет; муж. с 60
лет)

Трудоспособное
(16-54 жен; 16 - 59 муж.)
Старше трудоспособного
(жен. с 55 лет; муж. с 60
лет)
Итого по возрастным
группам

х. Заря Мира

Моложе трудоспособного
(0 - 15 лет)
Трудоспособное
(16-54 жен; 16 - 59 муж.)
Старше трудоспособного
(жен. с 55 лет; муж. с 60
лет)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Итого по возрастным
группам

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.
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Прогнозная оценка численности населения
Лабинского городского поселения
Таблица 2.14
Наименование
населенного
пункта

Лабинское
городское
поселение

Возрастные категории
населения
Моложе трудоспособного
(0 - 15 лет)
Трудоспособное
(16-54 жен; 16 - 59 муж.)
Старше трудоспособного
(жен. с 55 лет; муж. с 60
лет)
Итого численность
населения

Базовый
период
(2016-2017
годы)

Первая
очередь
(2021 год)

Расчетный
срок
(2031 год)

11799

12342

15671

37863

38733

39562

15898

16525

18567

65560

67600

73800

Прогнозы развития жилой зоны
Город Лабинск
Жилая зона занимает основную часть территории города и представлена в
основном территориями существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной
застройки, а также секционными жилыми домами до 5 этажей.
Для освоения на расчетный срок (до 2031г.) и перспективу проектом
определены территории развития жилой зоны, расположенные в восточной части
города Лабинска. Проектом за расчетным сроком предложена интенсивная

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

реконструкция жилой застройки в центральной части города.
Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной
среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным,
бытовым и другим потребностям.
В жилой зоне размещаются: отдельно стоящие, встроенные и пристроенные
объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые
здания, автостоянки, гаражи индивидуальных машин, станции технического
обслуживания, автозаправочные станции, производственные, коммунальноскладские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.
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зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую
среду.
Проектом

не

лимитируется

жесткое

зонирование

по

этажности.

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и
типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки в
соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений», приложение 5.
В

связи

с

преимущественно

тем,

что

размещение

на

землях

новой

застройки

сельскохозяйственного

планируется

использования,

предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном
законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными
генеральным планом.
Планировочная структура города определена существующей ситуацией,
наличием

реки

Лаба,

конфигурацией

существующих

категорированных

автомобильных дорог, наличием свободных земель пригодных для застройки в
восточной части городского поселения.
С учетом вышеперечисленных факторов территория города делится на два
жилых района: центральный – формируется на базе существующей плотно
застроенной территории города, и восточный микрорайон, который предлагается
интенсивно развивать. Учитывая, что в восточной части города размещаются
Лабинские месторождения минеральной воды, жилую застройку в зоне этого

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

месторождения следует выполнять в соответствии с требованиями «Положения о
курортах».
Территория города условно делится на два планировочных района. Каждый
район имеет свои специфические особенности, которые учтены в целом
архитектурно-планировочной композицией генерального плана города.
Центральный район города характерен смешанной застройкой: усадебной
одноэтажной и секционной до 5 этажей.
Одним из резервов для размещения жилищного строительства в пределах
центрального района могут быть территории размещения ветхого жилого фонда,
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которые можно рассматривать как значительный резерв жилой территории при
условии увеличения темпов сноса ветхой застройки и существенном развитии
строительной индустрии. Но, учитывая реальные возможности строительства на
реконструируемых территориях, такой путь все же имеет весьма ограниченные
перспективы. Территориальным резервом для размещения жилищного фонда
являются площадки в не завершенных строительством микрорайонах и кварталах.
Новый восточный жилой район имеет смешанную застройку. Основная
часть территории застраивается усадебной индивидуальной, и меньшая часть –
малоэтажной секционной застройкой. Размещение жилой застройки учитывает
природные

факторы,

наличие

санитарно-защитных

зон,

планировочных

ограничений.
Проектом решаются вопросы поэтапности освоения территории. В связи с
тем, что существующая территория города практически полностью застроена,
новое

жилищное

строительство

предусматривается

на

землях

сельскохозяйственного использования восточной части города. В первую очередь
осваиваются земли, расположенные в районе ул. Виноградной, а также в районе
ул. Вознесенской. Также предусматривается первоочередная реконструкция
жилых кварталов в центральной части города.
Проектом определяется направление возможного развития населенного
пункта за расчетным сроком (резервные территории под застройку) в северном
направлении от города на землях расположенных за федеральной автомобильной

Инв. № подл.

Подп. и дата
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дорогой до п. Прохладный.
п. Прохладный
Жилая

зона

представлена

территориями

существующей

застройки

усадебного типа, а также новыми территориями, предназначенными для
размещения проектируемого жилищного фонда.
Основную часть территории поселка составляет жилая застройка. Она
представляет собой жилые кварталы правильной и неправильной формы.
Существующая
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прямоугольной сеткой улиц почти правильной прямоугольной формы. Улицы
вытянуты, в основном, с севера на юг.
Жилые

кварталы

застроены

одноэтажной

усадебной

застройкой

с

приусадебными участками. При въезде в населенный пункт по расположены
малоэтажные секционные жилые дома.
Для освоения на первую очередь строительства (до 2021г.), расчетный срок
(до 2031г.) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны,
расположенные в южной части поселка в виде кварталов индивидуальной жилой
застройки и малоэтажной секционной жилой застройки.
Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной
среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным,
бытовым и другим потребностям.
В

связи

с

преимущественно

тем,

что

размещение

на

землях

новой

застройки

сельскохозяйственного

планируется

использования,

предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном
законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными
генеральным планом.
Жилая зона х. Заря Мира представлена кварталами индивидуальной жилой
застройки. Развитие жилой зоны проектом не предусматривается.
Предполагается, что развитие жилой застройки будет происходить за счет её
уплотнения.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Объемы планируемого жилищного строительства
Оценка масштабов перспективного жилищного строительства
ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из
необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома
или квартиры.
г. Лабинск
Размещение нового жилищного строительства предусматривается как на
свободных от застройки территориях, так и в сложившейся селитебной части
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города за счет проведения комплексной реконструкции жилых территорий, а
также трансформации территорий садоводств в жилые образования.
При определении объёмов жилищного строительства на расчётный срок,
генеральным планом учтена потребность в новом жилищном фонде для
населения, проживающего в зонах особого санитарно-гигиенического режима, а
также на территориях реконструкции. По проекту к 2031 г. замене подлежит
существующий жилищный фонд общей площадью 92,0 тыс. м2.
С учетом сложившейся структуры строительства на территории города и
тенденций ее изменения, в новом строительстве предлагается применять
застройку:
- усадебного типа, средняя жилищная обеспеченность – 30 м2/чел.,
- блокированного типа, средняя жилищная обеспеченность 28 м2/чел.,
- секционного типа при средней обеспеченности населения общей
площадью жилищного фонда 25 м2/чел.
Также предполагается доведение средней жилищной обеспеченности
населения в сохраняемой застройке – до 24,0 м2/чел.
С целью повышения жилищной обеспеченности существующего населения
проектом рекомендуются уплотнение, модернизация, обновление в пределах
имеющихся участков жилищного фонда, находящегося в удовлетворительном
состоянии.
Новым жилищным фондом, согласно проведённым расчётам, необходимо

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

обеспечить:
- на 1 очередь строительства к 2021 г. – 4344 чел.,
- на расчётный срок к 2031 г. – 14871 чел.
На период 2011 – 2021 гг. (1 очередь строительства) объем нового
жилищного строительства ориентировочно определен в размере 222,0 тыс. кв.м
общей площади или в среднем за год – около 22,2 тыс. кв. м. Общий объем
жилищного фонда г. Лабинска к 2021 г. может увеличиться до 1568,0 тыс. кв. м.
При этом средняя жилищная обеспеченность может составить – 23,9 кв. м/чел.
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В последующий период 2021 – 2031 гг. (до расчетного срока) новое
жилищное строительство ориентировочно определено в объеме порядка 332,3
тыс. кв. м общей площади или в среднем за год –33,2 тыс. кв. м. Общий объем
жилищного фонда г.Лабинска к 2031 г. может увеличиться до 1808,3 тыс. кв. м.
При этом средняя жилищная обеспеченность достигнет – 25,3 кв. м/чел.
В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда
города к 2031 г. может увеличиться в 1,3 раза. Объем нового жилищного
строительства за весь прогнозный период 2011 – 2031 гг. может составить
порядка 554,3 тыс. кв. м.
Из общего объема нового строительства 10% придется на секционную 2-5этажную жилую застройку, 90% - на индивидуальную усадебную и
блокированную жилую застройку.
В сложившейся городской застройке обеспеченность жильем будет ниже,
чем в зонах нового строительства, так как структура существующих квартир
имеет ограниченные возможности ее повышения.
п. Прохладный
Новое жилищное строительство на территории п.Прохладный предлагается
осуществлять малоэтажными индивидуальными домами усадебного типа; средняя
жилая обеспеченность принята в размере 30 м2/чел.
Замены существующего жилищного фонда не предусмотрено, однако в
связи с низкой жилой обеспеченностью (18,1 кв. м общей жилой площади на

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

человека) рекомендуется его уплотнение, модернизация, обновление в пределах
имеющихся участков.
Новым жилищным фондом, согласно проведённым расчётам, необходимо
обеспечить:
- на 1 очередь строительства к 2021 г. – 156 чел.,
- на расчётный срок к 2031 г. – 356 чел.
Кроме того, проектом предлагается доведение средней жилищной
обеспеченности населения в сохраняемой застройке – до 24,0 м2/чел.
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На период 2011 – 2021 гг. (1 очередь строительства) объем нового
жилищного строительства ориентировочно определен в размере 11,7 тыс. кв.м
общей площади или в среднем за год – около 1,2 тыс. кв. м. Общий объем
жилищного фонда п.Прохладный к 2021 г. может увеличиться до 44,4 тыс. кв. м.
При этом средняя жилищная обеспеченность может составить – 22,6 кв. м/чел.
В последующий период 2021 – 2031 гг. (до расчетного срока) новое
жилищное строительство ориентировочно определено в объеме порядка 9,6 тыс.
кв. м общей площади или в среднем за год –1,0 тыс. кв. м. Общий объем
жилищного фонда п.Прохладный к 2031 г. может увеличиться до 54,0 тыс. кв. м.
При этом средняя жилищная обеспеченность достигнет – 25,0 кв. м/чел.
х. Заря Мира
На территории х. Заря Мира новое жилищное строительство не
предусмотрено, однако в связи с низкой жилищной обеспеченностью (18,1 кв. м
общей жилой площади на человека), а также в целях повышения комфортности
жизненной среды генеральным планом предлагается осуществить
реконструктивные мероприятия в отношении существующей жилой застройки.
Площадь жилого фонда может быть увеличена за счет строительства
(пристройки, надстройки и др.) дополнительных жилых помещений в пределах
имеющихся участков.
Общая площадь жилищного фонда населения хутора может составить:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- на 1 очередь строительства 3,0 тыс.кв.м (при условии увеличения средней
жилищной обеспеченности населения до 22 кв.м/чел.)
- на расчётный срок 3,3 тыс.кв.м (при увеличении средней жилищной
обеспеченности населения до 24 кв.м/чел.).
Объём нового жилищного строительства составит, ориентировочно:
- на 1 очередь строительства – 0,5 тыс.кв.м,
- на расчётный срок – 0,8 тыс.кв.м.
Прогноз движения жилищного фонда на территории Лабинского городского
поселения приводится в таблицах 2.15 и 2.16.
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г. Лабинск
пос. Прохладный
х.Заря Мира
Итого:

63532
1891
137
65560

г. Лабинск
пос. Прохладный
х.Заря Мира
Итого:

65500
1963
137
67600

г. Лабинск
пос. Прохладный
х.Заря Мира
Итого:

71500
2163
137
73800

Жилищный
фонд, всего
тыс. кв. м

Новое строительство,
тыс. кв. м

Сохраняемый
фонд, тыс. кв.м

Убывающий
фонд, тыс.кв.м.

Обеспеченность,
кв.м/чел.

Наименование поселения

Население,
чел.

Таблица 2.15

По состоянию на 2016 г.
22,0
1346,0
1346,0
18,1
32,7
32,7
18,1
2,5
2,5
1381,2
1381,2
Первая очередь строительства (до 2021 года).
23,9
1346,0
222,0
1568,0
22,6
32,7
11,7
44,4
22,0
2,5
0,5
3,0
1381,2
234,2
1615,4
Расчетный срок (до 2031 года)
25,3
92,0
1254,0
554,3
1808,3
25,0
32,7
21,3
54,0
24,0
2,5
0,8
3,3
92,0
1289,2
576,4
1865,6

Таблица 2.16
№ п/п

Наименование показателя

1
1.1

2
Общая площадь жилищного фонда

1.2

Убыль жилищного фонда

1.3

Существующий сохраняемый
жилищный фонд
Новое жилищное строительство всего,
в т.ч.
индивидуальные жилые дома с
приусадебными земельными
участками

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.4
1.4.1

1.4.2

блокированные жилые дома

1.4.3

секционные жилые дома

1.5

Средняя обеспеченность населения
общей площадью квартир
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Единица
измерения
3
тыс. м2 общей
площади
тыс. м2 общей
площади
тыс. м2 общей
площади
тыс. м2 общей
площади

Современное
состояние
4

Расчетный
срок
5

1381,2

1865,6

тыс. м2 общей
площади
тыс. м2 общей
площади
тыс. м2 общей
площади
м2/чел.
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54,4
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Прогнозируемый спрос в области образования
г. Лабинск
Таблица 2.17

№
п/п

Наименование

Единица
измерения

1

2

3

1

Детские
дошкольные
учреждения

место

2

Общеобразоват
ельные школы

учащиеся

Норматив
СП
42.13330.2012

4
В зависимости
от демографич
еской
структуры
поселения,
принимая
расчетный
уровень
обеспеченност
и детей
дошкольными
учреждениями
в пределах 85
%
Следует
принимать
с учетом 100%ного охвата
детей

Нормативная
потребность
Требуется
На
городского
Итого
Существующие Требуется запроектиров
сопряженное
населения на
нормативная
учреждения
запроекти ать с учетом
население на
расчетный
потребность
города
ровать
сопряженного
8,6 тыс.чел
срок, на 71,5
населения
тыс.чел
5
6
7
8
9
10

4079

-

4079

1614

2465

2465

10360

-

10360

7292

3068

3378

№
п/п

Наименование

Единица
измерения

1

2

3

3

Межшкольный
учебнопроизводствен
ный комбинат

4

Внешкольные
учреждения

5

6

Средние
специальные
профессиональ
ные заведения
Высшие
учебные
заведения

Норматив
СП
42.13330.2012

4
неполным
средним
образованием
(I-IX классы)
и до 75 %
детей –
средним
образованием
(X-XI классы)
при обучении
в одну смену.

Нормативная
потребность
Требуется
На
городского
Итого
Существующие Требуется запроектиров
сопряженное
населения на
нормативная
учреждения
запроекти ать с учетом
население на
расчетный
потребность
города
ровать
сопряженного
8,6 тыс.чел
срок, на 71,5
населения
тыс.чел
5
6
7
8
9
10

место

8 % общего
числа
школьников

829

-

829

500

329

329

место

10 % общего
числа
школьников

1036

-

1036

1502

0

0

место

40 на 1 тыс.чел

2860

344

3204

1650

1210

1554

место

10 на 1 тыс.чел

715

60

775

700

15

75

п. Прохладный
Таблица 2.18
№
п/п

Наименование

Единица
измерения

1

2

3

1

Детские
дошкольные
учреждения

место

2

Общеобразоват
ельные школы

учащиеся

Норматив
СП
42.13330.2012
4
В зависимости
от демографич
еской
структуры
поселения,
принимая
расчетный
уровень
обеспеченност
и детей
дошкольными
учреждениями
в пределах 85
%
Следует
принимать
с учетом 100%ного охвата
детей
неполным
средним
образованием
(I-IX классы)

Нормативная
потребность
населения на
расчетный
срок, на 2,16
тыс.чел
5

Существующие
учреждения города

Требуется
запроектировать

Примечание

6

7

8

120

58

62

310

0

310

г. Лабинск

№
п/п

Наименование

Единица
измерения

1

2

3

3

Внешкольные
учреждения

место

Норматив
СП
42.13330.2012
4
и до 75 %
детей –
средним
образованием
(X-XI классы)
при обучении
в одну смену.
10 % общего
числа
школьников

Нормативная
потребность
населения на
расчетный
срок, на 2,16
тыс.чел
5

31

Существующие
учреждения города

Требуется
запроектировать

Примечание

6

7

8

0

31

г. Лабинск

Прогнозируемый спрос в области здравоохранения
г. Лабинск
Таблица 2.19

№
п/п

1
1

2

Наименование

2
Стационарные
больницы
Поликлиники
амбулатории
диспансеры без
стационара

Единица
измерения

3

Норматив
СП
42.13330.2012

койка

4
13,47 на 1
тыс.чел.

посещение
в смену

Нормативная
потребность
На
городского
Итого
Существующие Требуется
сопряженное
населения на
нормативная
учреждения
запроекти
население на
расчетный
потребность
города
ровать
8,6 тыс.чел
срок, на 71,5
тыс.чел
5
6
7
8
9

Требуется
запроектиров
ать с учетом
сопряженного
населения
10

963

116

1079

606

357

473

18,15 на 1
тыс.чел

1298

156

1454

1300

0

154

3

Аптеки

учрежден.

1 на 12
тыс.чел.

6

-

6

11

0

0

4

Станции
скорой
медицинской
помощи

автомобиль

0,1 на 1 тыс.
жителей

7

1

8

10

0

0

п. Прохладный
Таблица 2.20

№
п/п

1
1

2

Наименование

2
Стационарные
больницы
Поликлиники
амбулатории
диспансеры без
стационара

Единица
измерения

3

Норматив
СП
42.13330.2012

Нормативная
потребность
населения на
расчетный
срок, на 2,16
тыс.чел
5

Существующие
учреждения города

Требуется
запроектировать

Примечание

6

7

8

29

0

29

г. Лабинск
г. Лабинск

койка

4
13,47 на 1
тыс.чел.

посещени
е в смену

18,15 на 1
тыс.чел

39

0

39

3

Аптеки

учрежден.

1 на 6,2
тыс.чел.

1

1

0

4

Станции
скорой
медицинской
помощи

автомобил
ь

1 на
учреждение

1

0

1

г. Лабинск

Прогнозируемый спрос на объекты физической культуры и массового спорта
г. Лабинск
Таблица 2.21

№
п/п

1
1

2

3

Наименование

2
Спортивные
залы общего
пользования
Бассейны
крытые и
открытые
общего
пользования
Плоскостные
спортивные
сооружения

Нормативная
потребность
На
городского
Итого
Существующие Требуется
сопряженное
населения на
нормативная
учреждения
запроекти
население на
расчетный
потребность
города
ровать
8,6 тыс.чел
срок, на 71,5
тыс.чел
5
6
7
8
9

Требуется
запроектиров
ать с учетом
сопряженного
населения

Единица
измерения

Норматив
СП
42.13330.2012

3

4

кв.м пола

70 на 1
тыс.чел.

5005

602

5607

3000

2005

2607

кв.м
зеркала
воды

20 на 1
тыс.чел.

1430

172

1602

510

920

1092

кв.м.

1949,4 на 1
тыс.чел.

139382

16765

156147

20500

118882

135647

10

п. Прохладный
Таблица 2.22

№
п/п

1
1

2

Наименование

2
Спортивные
залы общего
пользования
Плоскостные
спортивные
сооружения

Единица
измерения

Норматив
СП
42.13330.2012

3

4

кв.м пола

60 на 1
тыс.чел.

кв.м.

1949,4 на 1
тыс.чел.

Нормативная
потребность
населения на
расчетный
срок, на 2,16
тыс.чел
5

Существующие
учреждения города

Требуется
запроектировать

Примечание

6

7

8

130

0

130

г. Лабинск

4211

0

4211

г. Лабинск

Прогнозируемый спрос на объекты культуры
г. Лабинск
Таблица 2.23
№
п/
п
1
1

2
3
4
5
6

7

8
9

Наименование

2
Клубы или
учреждения
клубного типа
Танцевальные
залы и
площадки
Кинотеатры

Нормативная
потребность
На
городского
Итого
Существующие Требуется
сопряженное
населения на
нормативная
учреждения
запроекти
население на
расчетный
потребность
города
ровать
8,6 тыс.чел
срок, на 71,5
тыс.чел
5
6
7
8
9

Требуется
запроектиров
ать с учетом
сопряженного
населения

Единица
измерения

Норматив
СП
42.13330.2012

3

4

зрительски
е места

30 на 1
тыс.чел.

2145

258

2403

2100

45

303

место

6 на 1 тыс.чел.

429

52

481

200

229

281

12 на 1
тыс.чел.
4 на 1 тыс.чел.

858

103

961

700

158

261

286

34

320

0

286

320

4 на 1 тыс.чел.

286

34

320

0

286

320

1 на город

1

0

1

0

1

1

3 на 1 тыс.чел.

215

26

240

50

165

190

4 на 1 тыс.чел.

286

34

320

120

166

200

0,4 на 10
тыс.чел.

3

0

3

1

2

2

место

Театры
место
Концертные
место
залы
Выставочные
учреждение
залы
культуры
Видеозалы, залы
кв.м
аттракционов и
площади
игровых
пола
автоматов
Городские
тыс.ед.
библиотеки
хранения
учреждение
Музеи
культуры

10

п. Прохладный
Таблица 2.24

№
п/п

1

Наименование

Единица
измерения

Норматив
СП
42.13330.2012

Нормативная
потребность
населения на
расчетный
срок, на 2,16
тыс.чел
5

Существующие
учреждения города

Требуется
запроектировать

Примечание

6

7

8

2
Клубы или
учреждения
клубного типа

3

4

зрительск
ие места

150 на 1
тыс.чел.

324

300

24

2

Кинотеатры

место

35 на 1
тыс.чел.

76

0

76

г. Лабинск

3

Библиотеки

учрежден
ие
культуры

1 на 3 тыс.чел.

1

0

1

г. Лабинск

1

2.4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования
и развития социальной инфраструктуры городского поселения
Система объектов образования
Программа реализуется в соответствии со следующими законодательными и
нормативными актами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"; Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики";
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки".
- Требования предельной численности обучающихся, условиям размещения
образовательных организаций, оборудованию и содержанию территорий,
зданий, др. установлены нормами СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций"
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях",
- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья";
Система объектов здравоохранения
Нормативно - правовая база, необходимая для функционирования и развития
социальной инфраструктуры Лабинского городского поселения относящейся к
системе здравоохранения, удовлетворяет требованиям обеспеченности.
Система объектов культуры

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.

88-17

Лист

61

К вопросам местного значения городского поселения в области культуры
относятся:
1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов (пункт введен Федеральным
законом от 22.10.2013 N 284-ФЗ);
2) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ);
3) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
4) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения
(п. 13 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ);
5) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в поселении; (пункт введен Федеральным

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ).
В области культуры действует нормативно – правовая база:
- Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 «Об утверждении Основ
государственной культурной политики»;

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.

88-17

Лист

62

- Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. N 327-ФЗ «О меценатской
деятельности»;
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Положение об Управлении по культуре и молодежной политике.
4.4. Система объектов физической культуры и массового спорта
К вопросам местного значения в области физической культуры и массового
спорта относятся обеспечение условий для развития на территории поселения,
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения. Перечисленные полномочия органов местного
самоуправления в области физической культуры и спорта
закреплены в Федеральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральном
законе от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
При формировании местных бюджетов рекомендуется использовать
Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О Социальных
нормативах и нормах», в котором рекомендованы социальные нормативы и
нормы, в том числе по отрасли «физическая культура и спорт».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таким образом, имеющаяся и действующая в настоящее время нормативноправовая база, как на федеральном, так и на муниципальном уровне позволяет
обеспечить полноценное развитие инфраструктуры физической культуры и
спорта на территории Лабинского городского поселения, а также способствует
комплексному решению вопросов, связанных с распространением стандартов
здорового образа жизни.

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.

88-17

Лист

63

3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
городского поселения учитывает планируемые мероприятия по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного
значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация
которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных
источников
В рамках приоритетного направления развития социальной
инфраструктуры определен перечень муниципальных целевых программ:
- Развитие объектов социальной инфраструктуры Лабинского
городского поселения на период до 2031 года (образование, культура, спорт
и физическая культура);
- Здоровье населения, развитие системы здравоохранения в Лабинском
городском поселении;
- Развитие системы социальной защиты и поддержки населения в
Лабинском городском поселении на период до 2031 года.
Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного
направления: обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к
услугам объектов социальной сферы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

задачи:
1. Создание условий для повышения качества и разнообразия
муниципальных услуг, в том числе на базе объектов социальной сферы;
2. Развитие профессионального образования и профессиональной
подготовки в рамках каждого отраслевого направления (учащиеся,
педагогические работники);
3. Развитие материально-технической базы и модернизация работы
учреждений в соответствии с современными требованиями предоставления
услуг;

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.

88-17

Лист
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4. Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого
потенциала для всех социальных слоев населения;
5. Информатизация отраслей социальной сферы.
При переходе к новому образу современного населенного пункта особое
внимание необходимо уделять повышению качества жизни человека. Одно из
первостепенных мест в этой связи принадлежит созданию системы
учреждений, обеспечивающих удовлетворение социальных, культурных,
бытовых, духовных потребностей человека в соответствии с требованиями
времени и развитием общества.
Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в
соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям,
исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания
населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей
жителей населенных пунктов в учреждениях различных видов обслуживания.
Генеральным планом Лабинского городского поселения и проектами
планировок территорий населенных пунктов поселения в социальной сфере
предполагают следующие мероприятия:
- реконструкция существующих социальных объектов (школ, детских
садов, библиотек, домов культуры, объектов спортивного назначения);
- строительство новых объектов социального назначения в соответствии с
расчетной мощностью.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3.1 Система образования
Одной из важнейших характеристик муниципального образования,
определяющих его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность
является образовательный уровень населения. Повышение образовательного
уровня населения требует длительного времени и значительных финансовых
вложений. Расходы на образование являются в большинстве МО самой крупной
статьей расходов местных бюджетов.
Муниципальная система образования – это совокупность всех
образовательных учреждений, независимо от их форм собственности и
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административного подчинения, находящихся на территории данного
муниципального образования, взаимодействующих между собой и с
муниципальными органами управления образованием в интересах населения
территории муниципального образования, ее комплексного развития.
Деятельность муниципальных образовательных учреждении разных видов
регулируется типовыми положениями, утверждаемыми Правительством РФ и
разрабатываемыми на их основе уставами образовательных учреждений.
Учредителями муниципальных учреждений образования являются местные
органы управления образованием.
На территории МО может располагаться большое количество
образовательных учреждений различного профиля и форм собственности.
Управление государственными и муниципальными образовательными
учреждениями осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и уставом соответствующего образовательного учреждения.
В целом, в числе основных мероприятий по развитию системы образования
Лабинского городского поселения на расчётную перспективу необходимо
выделить следующие:
1. Разработка проектной документации для строительства детского сада на
90 мест.
2. Строительство детского сада на 90 мест.
3. Разработка проектной документации для строительства детского сада на
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250 мест.
4. Строительство детского сада на 250 мест.
5. Разработка проектной документации для строительства детского сада на
50 мест.
6. Строительство детского сада на 50 мест.
7. Разработка проектной документации для строительства детского сада на
90 мест.
8. Строительство детского сада на 90 мест.
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9. Разработка проектной документации для строительства детского сада на
90 мест.
10. Строительство детского сада на 90 мест.
11. Разработка проектной документации для строительства детского сада на
140 мест.
12. Строительство детского сада на 140 мест.
13. Разработка проектной документации для строительства детского сада на
50 мест.
14. Строительство детского сада на 50 мест.
15. Разработка проектной документации для строительства детского сада на
60 мест.
16. Строительство детского сада на 60 мест.
17. Разработка проектной документации для строительства детского сада на
90 мест.
18. Строительство детского сада на 90 мест.
19. Разработка проектной документации для реконструкции детского сада
№6 на 50 мест.
20. Реконструкция детского сада №6 на 50 мест.
21. Разработка проектной документации для строительства средней
общеобразовательной школы на 1500 учащихся.
22. Строительство средней общеобразовательной школы на 1500 учащихся.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

23. Разработка проектной документации для строительства средней
общеобразовательной школы на 900 учащихся.
24. Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся.
25. Разработка проектной документации для строительства средней
общеобразовательной школы на 600 учащихся.
26. Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся.
27. Разработка проектной документации для строительства средней
общеобразовательной школы на 300 учащихся.
28. Строительство средней общеобразовательной школы на 300 учащихся.
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29. Оснащение и модернизация учебных заведений.
3.2 Система здравоохранения
Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной
инфраструктуры. Главная цель системы здравоохранения – удовлетворение
потребностей населения в услугах сферы здравоохранения, отнесенных к
предметам ведения местного самоуправления на уровне не ниже государственных
минимальный стандартов. В конкретных условиях могут формироваться
локальные цели, например, удовлетворение потребностей населения в услугах
здравоохранения на принципах общедоступности, соблюдения гарантий
предоставления объемов медицинских услуг (лечебно-профилактических,
оздоровительных, медико-диагностических и др.), обеспечение их качества и т.п.
К системе здравоохранения относятся муниципальные органы управления
здравоохранением и находящиеся в муниципальной собственности лечебнопрофилактические и научно-исследовательские учреждения, фармацевтические
предприятия и организации, аптечные учреждения, учреждения судебномедицинской экспертизы, образовательные учреждения, которые являются
юридическими лицами и осуществляют свою деятельность в соответствии с
настоящими Основами, другими актами законодательства Российской Федерации,
республик в составе Российской Федерации, правовыми актами автономной
области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и СанктПетербурга, нормативными актами Министерства здравоохранения
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Российской Федерации, министерств здравоохранения республик в составе
Российской Федерации и органов местного самоуправления. Муниципальные
органы управления здравоохранением несут ответственность за санитарногигиеническое образование населения, обеспечение доступности населению
гарантированного объема медико-социальной помощи, развитие муниципальной
системы здравоохранения на подведомственной территории, осуществляют
контроль за качеством оказания медико-социальной и лекарственной помощи
предприятиями, учреждениями и организациями государственной,
муниципальной, частной систем здравоохранения, а также лицами,
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занимающимися частной медицинской практикой. Финансирование деятельности
предприятий, учреждений и организаций муниципальной системы
здравоохранения осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней, целевых
фондов, предназначенных для охраны здоровья граждан, и иных источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
В настоящее время система здравоохранения Лабинского городского
поселения недостаточно развита.
Также дальнейшее устойчивое развитие системы здравоохранения
муниципального образования предусматривает и привлечение в поселение
молодых медицинских кадров, участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров,
а также врачей общей практики в целях улучшения развития первичной
медицинской помощи и обеспеченности населения медицинским персоналом.
Мероприятия в части развития системы здравоохранения в муниципальном
образовании Лабинского городского поселения предусматривают:
1. Разработка проектной документации для строительства больничных
комплексов.
2. Строительство больничных комплексов.
3.3 Культура
Организация управления и финансирование культуры в муниципальном
образовании Лабинского городского поселения возложена на администрацию
муниципального образования, осуществляющую строительство зданий и
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сооружений муниципальных организаций культуры, обустройство прилегающих
к ним территорий.
Финансирование муниципальной сферы культуры осуществляется за счет
бюджетных средств и оказания платных услуг. Общественные объединения,
предприятия, организации и граждане имеют право самостоятельно или на
договорной основе создавать фонды для финансирования культурной
деятельности.
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В качестве соучредителей фондов может выступать также и администрация
муниципального образования.
Органы местного самоуправления, участвуя в осуществлении государственной
политики в области культуры, не могут вмешиваться в творческую деятельность
граждан и их объединений, за исключением случаев, предусмотренных законом
(если эта деятельность ведет к пропаганде войны, насилия, жестокости и т.д.).
Культурная деятельность может быть запрещена судом в случае нарушения
законодательства.
Органы местного самоуправления должны исходить в своей деятельности в
этой сфере из признания равного достоинства культур, равенства прав и свобод в
области культуры всех проживающих на территории муниципального
образования этнических общностей и религиозных конфессий. Органы местного
самоуправления могут передавать национально-культурным автономиям, их
некоммерческим учреждениям и организациям муниципальное имущество в
собственность или аренду. Они также решают вопросы финансовой поддержки
местных национально-культурных автономий в соответствии с действующим
законодательством.
Деятельность органов местного самоуправления в области культуры должна
быть направлена на обеспечение общедоступности культурной деятельности,
культурных ценностей для населения. В пределах своей компетенции органам
местного самоуправления следует создавать условия для развития сети
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специальных учреждений и организаций: школ искусств, студий, курсов.
Оказывать поддержку этим учреждениям, обеспечивать доступность и
бесплатность для населения основных услуг библиотек, расположенных на
территории муниципальных образований, других учреждений культуры.
Осуществляя контрольные функции в сфере культуры, органы местного
самоуправления осуществляют охрану памятников природы, культуры, истории,
находящихся в их ведении.
Так как в настоящее время учреждения культуры пользуются слабой
популярностью, для повышения культурного уровня населения Лабинского
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городского поселения, на расчетную перспективу необходимо провести ряд
мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:
- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально,
создавая кружки и клубы по интересам, отвечающие требованиям сегодняшнего
дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых и
просветительных услуг;
- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно
детьми, подростками и молодежью.
Мероприятия в части развития культуры в муниципальном образовании
Лабинского городского поселения:
1. Разработка проектной документации для строительства культурноразвлекательных комплексов.
2. Строительство культурно-развлекательных комплексов.
3. Строительство аттракциона «Квадроциклы» .
4. Разработка проектной документации для строительства аквапарка.
5. Строительство аквапарка.
6. Развитие материально – технической базы учреждений культуры.
7. Приобретение оборудования для учреждений культуры.
3.4 Физическая культура и спорт
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К объектам социальной инфраструктуры относятся и объекты спорта.
Развитие физической культуры и спорта служит важным фактором укрепления
здоровья населения, увеличивая продолжительности жизни.
Объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы
недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе
спортивные сооружения.
Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и в местах
массового отдыха может осуществляться органами местного самоуправления в
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соответствии с муниципальными программами развития физической культуры и
спорта. Важнейшее направление политики органов местного самоуправления в
области физической культуры и спорта составляет физическое воспитание детей
дошкольного возраста, а также обучающихся в образовательных учреждениях.
При участии физкультурно-спортивных, профсоюзных, молодежных и иных
организаций органы местного самоуправления реализуют программы. Органы
местного самоуправления совместно с физкультурно-спортивными
объединениями инвалидов участвуют в организации оздоровительной работы с
инвалидами, проведении с ними физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, подготовке спортсменов-инвалидов и обеспечении направления их
на всероссийские и международные соревнования.
Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает
активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью
муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в
систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация
этой цели потребует развития неформального взаимодействия органов местного
самоуправления поселения с общественными организациями и спонсорами в
части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка
и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия
спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов.
Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия
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соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам,
обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах
физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.
Мероприятия в части развития физкультуры и спорта в муниципальном
образовании Лабинского городского поселения:
1. Разработка проектной документации для строительства спортивнооздоровительного комплекса.
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2. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса.
3. Строительство плоскостных спортивных сооружений.
4. Строительство спортивного комплекса.
5. Капитальный ремонт крыши спортивной школы спортивной борьбы.
Перечень планируемых мероприятий по проектированию, строительству и
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Лабинского городского
поселения представлен в таблице 3.1
Таблица 3.1
№
п/п
1

1
2
3
4
5
6

Взам. инв. №

7
8
9

Инв. № подл.

Подп. и дата

10
11
12
13

Наименование объекта

Местоположение

2

3

Система образования
Разработка проектной документации
для строительства детского сада на
г. Лабинск, мкр. Предгорье
90 мест.
Строительство детского сада на 90
мест.
Разработка проектной документации
для строительства детского сада на
250 мест.
Строительство детского сада на 250
мест.
Разработка проектной документации
для строительства детского сада на
50 мест.
Строительство детского сада на 50
мест.
Разработка проектной документации
для строительства детского сада на
90 мест.
Строительство детского сада на 90
мест.
Разработка проектной документации
для строительства детского сада на
90 мест.
10. Строительство детского сада на
90 мест.
Разработка проектной документации
для строительства детского сада на
140 мест.
Строительство детского сада на 140
мест.
Разработка проектной документации
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Срок
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4

2018-2031 гг.

г. Лабинск, мкр. Предгорье

2018-2031 гг.

г. Лабинск, резервная
территория

2021-2031 гг.

г. Лабинск, резервная
территория

2021-2031 гг.

г. Лабинск, резервная
территория

2021-2031 гг..

г. Лабинск, резервная
территория

2021-2031 гг.

г. Лабинск, ул. Виноградная

2021-2031 гг.

г. Лабинск, ул. Виноградная

2021-2031 гг.

г. Лабинск, резервная
территория

2021-2031 гг.

г. Лабинск, резервная
территория

2021-2031 гг.

г. Лабинск, мкр.
Хлеборобный

2018-2031 гг.

г. Лабинск, мкр.
Хлеборобный
г. Лабинск, мкр. Северный
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№
п/п
1

14
15
16
17
18
19
20

21

22

23

25

Подп. и дата

26

27

Инв. № подл.

Взам. инв. №

24

29

28

Наименование объекта

Местоположение

2
для строительства детского сада на
50 мест.
Строительство детского сада на 50
мест.
Разработка проектной документации
для строительства детского сада на
60 мест.
Строительство детского сада на 60
мест.
Разработка проектной документации
для строительства детского сада на
90 мест.
Строительство детского сада на 90
мест.
Разработка проектной документации
для реконструкции детского сада №6
на 50 мест.
Реконструкция детского сада №6 на
50 мест.
Разработка проектной документации
для строительства средней
общеобразовательной школы на 1500
учащихся.
Строительство средней
общеобразовательной школы на 1500
учащихся.
Разработка проектной документации
для строительства средней
общеобразовательной школы на 900
учащихся.
Строительство средней
общеобразовательной школы на 900
учащихся.
Разработка проектной документации
для строительства средней
общеобразовательной школы на 600
учащихся.
Строительство средней
общеобразовательной школы на 600
учащихся.
Разработка проектной документации
для строительства средней
общеобразовательной школы на 300
учащихся.
Строительство средней
общеобразовательной школы на 300
учащихся.
Оснащение и модернизация учебных

3

Срок
реализации
4

г. Лабинск, мкр. Северный

2018-2031 гг.

г. Лабинск, садовые
товарищества

2018-2031 гг.

г. Лабинск, садовые
товарищества

2018-2031 гг.

г. Лабинск, пер. Сказочный

2018-2031 гг.

г. Лабинск, пер. Сказочный

2018-2031 гг.

г. Лабинск, ул. Победы, 448

2018-2031 гг.

г. Лабинск, ул. Победы, 448

2018-2031 гг.

г. Лабинск, резервная
территория

2021-2031 гг.

г. Лабинск, резервная
территория

2021-2031 гг.

г. Лабинск, резервная
территория

2021-2031 гг.

г. Лабинск, резервная
территория

2021-2031 гг.

г. Лабинск, мкр. Северный

2018-2031 гг.

г. Лабинск, мкр. Северный

2018-2031 гг.

г. Лабинск, садовые
товарищества

2018-2031 гг.

г. Лабинск, садовые
товарищества

2018-2031 гг.

г. Лабинск

2018-2025 гг.

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.
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№
п/п
1

30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

42

43
44
45
46
47

Наименование объекта

Местоположение

2
заведений

3

Система здравоохранения
Разработка проектной документации
для строительства больничных
г. Лабинск, ул. К.Маркса
комплексов.
Строительство больничных
комплексов.

г. Лабинск, ул. К.Маркса

Культура
Разработка проектной документации
для строительства культурног. Лабинск, ул. Центральная
развлекательного комплекса
Строительство культурноразвлекательного комплекса.
Разработка проектной документации
для строительства культурноразвлекательного комплекса

Срок
реализации
4

2018-2031 гг.
2018-2031 гг.

2018-2031 гг.

г. Лабинск, ул. Центральная

2018-2031 гг.

г. Лабинск, резервная
территория

2021-2031 гг.

г. Лабинск, резервная
территория

2021-2031 гг.

г. Лабинск, пер. Пляжный

2018-2031 гг.

г. Лабинск, пер. Пляжный

2018-2031 гг.

г. Лабинск, ул. Пионерская

2018-2031 гг.

г. Лабинск, мкр. Северный

2018-2031 гг.

Строительство аквапарка.
г. Лабинск, мкр. Северный
Развитие материально – технической
г. Лабинск
базы учреждений культуры
Приобретение оборудования для
г. Лабинск
учреждений культуры
Физическая культура и спорт
Разработка проектной документации
для строительства спортивног. Лабинск, мкр. Северный
оздоровительного комплекса.

2018-2031 гг.

Строительство культурноразвлекательного комплекса.
Разработка проектной документации
для строительства культурноразвлекательного комплекса
Строительство культурноразвлекательного комплекса.
Строительство аттракциона
«Квадроциклы» .
Разработка проектной документации
для строительства аквапарка.

Строительство спортивнооздоровительного комплекса.
Строительство плоскостных
спортивных сооружений
Строительство спортивного
комплекса
Капитальный ремонт крыши спортивной
школы спортивной борьбы

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.

2018-2031 гг.
2018-2025 гг.

2018-2031 гг.

г. Лабинск, мкр. Северный

2018-2031 гг.

г. Лабинск

2018-2031 гг.

г. Лабинск, мкр. Предгорье

2018-2031 гг.

г.Лабинск, ул.Красная, 4/а

2018 г.
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4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения
включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по
видам объектов социальной инфраструктуры городского поселения, целям и
задачам программы, источникам финансирования, включая средства
бюджетов всех уровней и внебюджетные средства
Общая программа инвестиционных проектов включает:
– программу инвестиционных проектов в образовании;
– программу инвестиционных проектов в культуре;
– программу инвестиционных проектов в здравоохранении;
– программу инвестиционных проектов в спорте;
Общая программа инвестиционных проектов Лабинского городского
поселения до 2031 года представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1
№
п/п
1

1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2
3
4
5
6
7

Объем
Источник
Наименование объекта
финансирования,
финансирования
тыс.руб.
2
3
4
5
Система образования
Разработка проектной
документации для строительства 2018-2031 гг.
1000
ФБ, КБ, МБ
детского сада на 90 мест.
Срок
реализации

Строительство детского сада на
90 мест.
Разработка проектной
документации для строительства
детского сада на 250 мест.
Строительство детского сада на
250 мест.
Разработка проектной
документации для строительства
детского сада на 50 мест.
Строительство детского сада на
50 мест.
Разработка проектной
документации для строительства
детского сада на 90 мест.

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.

2018-2031 гг.

91000

ФБ, КБ, МБ

2021-2031 гг.

2900

ФБ, КБ, МБ

2021-2031 гг..

252000

ФБ, КБ, МБ

2021-2031 гг.

600

ФБ, КБ, МБ

2021-2031 гг.

50000

ФБ, КБ, МБ

2021-2031 гг.

1000

ФБ, КБ, МБ
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Лист
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№
п/п
1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

Подп. и дата

Взам. инв. №

20

21

22

23

Инв. № подл.

24

Наименование объекта
2
Строительство детского сада на
90 мест.
Разработка проектной
документации для строительства
детского сада на 90 мест.
10. Строительство детского сада
на 90 мест.
Разработка проектной
документации для строительства
детского сада на 140 мест.
Строительство детского сада на
140 мест.
Разработка проектной
документации для строительства
детского сада на 50 мест.
Строительство детского сада на
50 мест.
Разработка проектной
документации для строительства
детского сада на 60 мест.
Строительство детского сада на
60 мест.
Разработка проектной
документации для строительства
детского сада на 90 мест.
Строительство детского сада на
90 мест.
Разработка проектной
документации для
реконструкции детского сада №6
на 50 мест.
Реконструкция детского сада №6
на 50 мест.
Разработка проектной
документации для строительства
средней общеобразовательной
школы на 1500 учащихся.
Строительство средней
общеобразовательной школы на
1500 учащихся.
Разработка проектной
документации для строительства
средней общеобразовательной
школы на 900 учащихся.
Строительство средней
общеобразовательной школы на
900 учащихся.

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.

Срок
реализации
3

Объем
Источник
финансирования,
финансирования
тыс.руб.
4
5

2021-2031 гг.

91000

ФБ, КБ, МБ

2021-2031 гг.

1000

ФБ, КБ, МБ

2021-2031 гг.

91000

ФБ, КБ, МБ

2018-2031 гг.

1600

ФБ, КБ, МБ

2018-2031 гг.

141000

ФБ, КБ, МБ

2018-2031 гг.

600

ФБ, КБ, МБ

2018-2031 гг.

50000

ФБ, КБ, МБ

2018-2031 гг.

700

ФБ, КБ, МБ

2018-2031 гг.

61000

ФБ, КБ, МБ

2018-2031 гг.

1000

ФБ, КБ, МБ

2018-2031 гг.

91000

ФБ, КБ, МБ

2018-2031 гг.

600

ФБ, КБ, МБ

2018-2031 гг.

50000

ФБ, КБ, МБ

2021-2031 гг.

10000

ФБ, КБ, МБ

2021-2031 гг.

1055000

ФБ, КБ, МБ

2021-2031 гг.

6400

ФБ, КБ, МБ

2021-2031 гг.

635000

ФБ, КБ, МБ

88-17

Лист
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№
п/п
1
25

26

27

28
29

30
31

32

33

35

Подп. и дата

36
37

Инв. № подл.

Взам. инв. №

34

39

38

Наименование объекта

Срок
реализации

Объем
Источник
финансирования,
финансирования
тыс.руб.
4
5

2
3
Разработка проектной
документации для строительства
2018-2031 гг.
средней общеобразовательной
школы на 600 учащихся.
Строительство средней
общеобразовательной школы на 2018-2031 гг.
600 учащихся.
Разработка проектной
документации для строительства
2018-2031 гг.
средней общеобразовательной
школы на 300 учащихся.
Строительство средней
общеобразовательной школы на 2018-2031 гг.
300 учащихся.
Оснащение и модернизация
2018-2025 гг.
учебных заведений
Итого система образования:
Система здравоохранения
Разработка проектной
документации для строительства 2018-2031 гг.
больничных комплексов (2 шт.)
Строительство больничных
2018-2031 гг.
комплексов (2 шт.)
Итого система здравоохранения
Культура
Разработка проектной
документации для строительства
2018-2031 гг.
культурно-развлекательного
комплекса (3 шт.)
Строительство культурноразвлекательного комплекса (3
шт.)
Строительство аттракциона
«Квадроциклы» .
Разработка проектной
документации для строительства
аквапарка.

4000

ФБ, КБ, МБ

420000

ФБ, КБ, МБ

2000

ФБ, КБ, МБ

210000

ФБ, КБ, МБ

10000

ФБ, КБ, МБ

3331400

2000

ФБ, КБ, МБ

200000

ФБ, КБ, МБ

202000

2000

ФБ, КБ, МБ

2018-2031 гг.

180000

ФБ, КБ, МБ

2018-2031 гг.

1000

ВИ

2018-2031 гг.

200

ВИ

Строительство аквапарка.
2018-2031 гг.
20000
Развитие материально –
технической базы учреждений
2018-2031 гг.
2500
культуры
Приобретение оборудования для
2018-2025 гг.
700
учреждений культуры
Итого культура:
206400
Физическая культура и спорт
Разработка проектной
2018-2031 гг.
200

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.
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ВИ
ФБ, КБ, МБ
ФБ, КБ, МБ

ФБ, КБ, МБ
Лист

78

№
п/п
1

40
41
42
43

Наименование объекта
2
документации для строительства
спортивно-оздоровительного
комплекса.

Срок
реализации
3

Строительство спортивно2018-2031 гг.
оздоровительного комплекса.
Строительство плоскостных
2018-2031 гг.
спортивных сооружений
Строительство спортивного
2018-2031 гг.
комплекса
Капитальный ремонт крыши
спортивной школы спортивной
2018 г.
борьбы
Итого физическая культура и спорт:

Объем
Источник
финансирования,
финансирования
тыс.руб.
4
5

15000

ФБ, КБ, МБ

10000

ФБ, КБ, МБ

1000

ФБ, КБ, МБ

800

МБ

27000

ФБ – федеральный бюджет, КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет,
ВИ – внебюджетный источник финансирования.
Общая потребность в капитальных вложениях по муниципальному
образованию Лабинского городского поселения составляет 3766800 тыс.рублей.
Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут
уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета на

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

соответствующий финансовый год.

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.

88-17

Лист
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5. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические,
финансовые и социально-экономические показатели развития социальной
инфраструктуры (устанавливаются по каждому мероприятию и по каждому
виду объектов социальной инфраструктуры)
Основными факторами, определяющими направления разработки
Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры
Лабинского городского поселения на 2018-2031 годы, являются тенденции
социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением
численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.
Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры городского поселения позволит достичь
определенных социальных эффектов:
1. Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет
увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы,
создания условий для привлечения на территорию поселения квалифицированных
кадров.
2. Создание условий для развития таких отраслей, как образование, физическая
культура и массовый спорт, культура.
3. Улучшение качества жизни населения городского поселения за счет увеличения
уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и
инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их
реализации и поддержки со стороны местных администраций, позволит достичь
целевых показателей программы комплексного развития социальной
инфраструктуры Лабинского городского поселения на расчетный срок.
Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы
комплексного развития характеризует будущую модель социальной
инфраструктуры поселения.

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.
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Лист
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Перечень целевых показателей Программы на расчетный период 2017-2031 годы
Таблица 5.1
№
п/п
1

1

2

3

4

Наименование
целевых
показателей
программы
2
Количество
учреждений
образования
Количество
резервных мест в
учреждениях
общего образования
Доля детей в
возрасте от одного
года до шести лет,
состоящих на учете
для
определения в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения (в
общей численности
детей в возрасте от
одного года до
шести лет)
Доля детей,
охваченных
муниципальными
программами

Значение показателя

Едини
ца
измере
ния
3

Базов
ый
год
4

2018
5

ед.

38

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

310

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

50

50

51

51

53

53

53

54

54

56

56

56

58

60

60

Годы реализации программы
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Образование

№
п/п
1

Наименование
целевых
показателей
программы
2
дополнительного
образования и
воспитания (в
общей численности
граждан до 18 лет)

Едини
ца
измере
ния
3

Значение показателя
Базов
ый
год
4

Годы реализации программы
2018
5

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Здравоохранение
1

2

3

4

5

Количество
учреждений
здравоохранения
Коэффициент
младенческой
смертности (число
детей, умерших в
возрасте до
1 года, на 1000
родившихся детей)
Средняя
продолжительность
жизни
Уровень
смертности на 1000
чел. населения
Уровень
заболеваемости на
1000 чел. населения

ед.

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

14

14

14

14

14

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

лет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

случае
в

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

случае
в

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

16

17

17

18

18

18

19

19

19

Культура
1

Количество
учреждений
культуры

ед.

14

14

14

15

15

№
п/п
1
2

Наименование
целевых
показателей
программы
2
Количество
объектов
памятников
истории и культуры

Значение показателя

Едини
ца
измере
ния
3

Базов
ый
год
4

2018
5

ед.

44

44

Годы реализации программы
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

8

8

8

8

9

9

9

9

Физическая культура и спорт
1

Количество
учреждений
физической
культуры и спорта

ед.

7

7

7

7

7

8

8

6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры городского поселения включает оценку социальноэкономической эффективности и соответствия нормативам
градостроительного проектирования соответственно городского поселения, в
том числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры
городского поселения, целям и задачам программы
Оценка результативности и эффективности программы осуществляется
по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов,
выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому
направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей
сопоставляются с их плановыми значениями);
- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в
установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации
программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков
реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение
фактически полученных результатов с ожидаемыми);
- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

показателей по каждому из приоритетных направлений развития в
корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию
мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня
затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы
(подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми
значениями);
- оценка эффективности предоставления государственной и
муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной
политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством

Изм. Кол.уч Лист

№ Подпись Дата
док.

88-17

Лист

84

образования и науки Российской Федерации в установленном Правительством
Российской Федерации порядке, высшими органами управления
Краснодарского края в установленном ими порядке, а также органами
местного самоуправления Лабинского городского поселения).
При оценке результативности используются контрольные целевые
показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при
их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и
задач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по
каждому приоритетному направлению социально-экономического развития.
В качестве основных индикаторов изменения социальноэкономического положения муниципального образования в результате
реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход
ее реализации по каждому приоритетному направлению развития, приняты
показатели, установленные: Указом Президента Российской Федерации от 28
апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»,
Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 года № 1313-р о
реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития
социальной инфраструктуры.
Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными
целями и задачами обеспечит увеличение численности населения Лабинского
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городского поселения, также за счет миграционного прироста. Успешная
реализации демографической политики на территории городского поселения
будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению
уровня смертности населения.
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих
уровней обеспеченности объектами местного значения населения Лабинского
городского поселения:
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- проектируемая жилая застройка будет обеспечена учреждениями общего и
дошкольного образования в нормативном радиусе доступности таких учреждений
и нормативным количеством мест.
- увеличение числа населения занимающихся спорта, путем увеличения видов
спорта, располагаемых на специализированных объектах;
- расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей
городского округа;
- совершенствование организационно-экономического потенциала
здравоохранения, усиление профилактической составляющей в здравоохранении;
Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни
населения городского округа, повышение уровня благоустройства территорий,
создания комфортных и безопасных условий проживания, развития общественной
инфраструктуры.
Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры
Лабинского городского поселения на период 2018-2031 годов приведены в
таблице 6.1.
Таблица 6.1
№ п/п

Наименование показателя

1
1
1.1

2

Взам. инв. №

2
2.1.

Инв. № подл.

Подп. и дата

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.3

Единица
измерения
3
НАСЕЛЕНИЕ

Современное
состояние
4

Расчетный
срок
5

Общая численность постоянного
населения Лабинского городского
чел.
65560
73800
поселения:
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
Объекты учебно-образовательного
единицы
назначения:
мощности
объектов
социальной
сферы
Детские дошкольные
место
1672
4200
учреждения
Общеобразовательные учреждения
место
7292
10670
Межшкольный учебноместо
500
830
производственный комбинат
Внешкольные учреждения
место
1502
1502
Средние специальные учебные
место
1633
3204
заведения
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№ п/п

Наименование показателя

1
2.1.4
2.2.
2.2.1

2
Высшие учебные заведения
Объекты здравоохранения:
Больницы

2.2.2

Поликлиники

2.2.3
2.2.4
2.3.

Аптеки
Станции СМП
Объекты культурно-досугового
назначения:

2.3.1

Учреждения клубного типа

2.3.2
2.3.3.
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7.
2.4.

Кинотеатры
Танцевальные залы
Библиотеки
Музеи
Театры и концертные залы
Выставочные залы
Спортивные и физкультурнооздоровительные объекты
Спортивные залы
Плавательные бассейны крытые и
открытые
Плоскостные спортивные сооружения

2.4.1.
2.4.2.

Современное
состояние
4
451

Расчетный
срок
5
775

койка
посещение в
смену
учреждение
автомобиль

606

1080

1220

1450

12
10

12
10

2400

2700

700
120
1
-

960
480
320
3
640
1

м2 зала

5856

5856

м2 зеркала воды

510

1600

м2

36252

156150

зрительское
место
место
место
тыс.ед.хранения
учреждение
место
учреждение
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2.4.3

Единица
измерения
3
место
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7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования,
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
городского поселения разрабатываются в целях обеспечения возможности
реализации предлагаемых в составе программы мероприятий
(инвестиционных проектов)
При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий,
установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры
Лабинского

городского

поселения,

необходимо

принятие

муниципальных

правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования.
Целесообразно

принятие

муниципальных

программ

либо

внесение

изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие
перечни

мероприятий

по

проектированию,

строительству,

реконструкции

объектов социальной инфраструктуры Лабинского городского поселения. Данные
программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие
социальной инфраструктуры Лабинского городского поселения в соответствии с
потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного
значения, установленными программой комплексного развития социальной
инфраструктуры Лабинского городского поселения.
проведения целевого блока мероприятий в средствах массовой информации.
Предусматриваются пресс-конференции, подготовка периодических публикаций в
прессе о ходе реализации Программы, серии репортажей о проведении отдельных
мероприятий Программы.
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Информационное обеспечение Программы осуществляется путем
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Схема развития социальной инфраструктуры Лабинского городского поселения
Лабинского района Краснодарского края на период 2018-2031 годы
М 1:10000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Проектируемые объекты в области образования
Проектируемые объекты в области здравоохранения
Проектируемые объекты в области физической культуры и массового спорта
Проектируемые объекты в области культуры

Детский сад на 50 мест

Детский сад на 50 мест

Средняя общеобразовательная
школа на 300 учащихся
Аквапарк

Спортивно-оздоровительный комплекс

Средняя общеобразовательная
школа на 600 учащихся

Детский сад на 140 мест

Детский сад на 90 мест

Средняя общеобразовательная
школа на 900 учащихся

Детский сад на 90 мест

Культурно-развлекательный центр

Детский сад на 90 мест

Больничный комплекс

Культурно-развлекательный центр

Детский сад на 50 мест
Культурно-развлекательный центр

Средняя общеобразовательная
школа на 1500 учащихся

Детский сад на 90 мест
Аттракцион "Квадроцикл"
Детский сад на 250 мест
Спортивный комплекс
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