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Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! 

Местное самоуправление – самая близкая и понятная 
людям власть. Именно к вам кубанцы идут за помощью 
в первую очередь, от вас ждут решения волнующих их во-
просов. Жители городов, станиц и хуторов, как правило, 
не просят у власти многого. Им важно, чтобы в населен-
ных пунктах были детские сады и школы, вовремя ремон-
тировались тротуары и дороги, работало уличное осве-
щение. И основная задача сотрудников органов местно-
го самоуправления – создавать и поддерживать условия 
комфортной жизни людей. 

Сейчас, в непростое экономическое время, особенно важ-
но не оставаться в стороне, незамедлительно реагировать 
на просьбы жителей, вместе с ними определять приорите-
ты в работе и решать, на что бюджетные средства долж-
ны быть направлены в первую очередь. Только так, в по-
стоянном диалоге с населением, действуя открыто и про-
зрачно, мы сможем сохранить социальную стабильность 
и доверие жителей Краснодарского края.

Дорогие друзья! Еще раз поздравляю вас с праздником. 
Сердечно благодарю представителей местной власти, глав 
всех уровней и сотрудников администраций, за ежеднев-
ную напряженную работу, неравнодушие и желание най-
ти выход из любых ситуаций. 

Здоровья вам, счастья и всего самого доброго!

Уважаемые кубанцы! 
Сердечно поздравляю вас с Днем местного самоуправ-
ления России!

На Кубани реализация 131-го федерального закона изна-
чально была направлена на формирование региональной 
законодательной базы, оказание методической и практи-
ческой помощи муниципалитетам, вовлечение населения 
в процессы самоуправления. И жизнь подтвердила право-
ту этих позиций. Выстроенная система органов ТОС по-
могла усилить связь общественности с местной властью. 
Сегодня территориальное общественное самоуправление 
в Краснодарском крае – мощный ресурс развития. 

Местное самоуправление на Кубани состоялось, но это 
не значит, что ему не нужны дальнейшее развитие и из-
менения. Вопросы, от которых зависит качество повсе-
дневной жизни граждан, должны эффективно и дей-
ственно решаться на уровне местной власти. В настоящее 
время реализация реформы МСУ видится в осуществлении 
грамотных мер по укреплению экономических основ раз-
вития территорий. Уверен, что вместе с вами мы сделаем 
все возможное, чтобы раскрыть тот огромный потенциал 
роста, который есть в каждом поселении Кубани.

Искренне благодарен вам за вашу работу, за понимание 
и поддержку. Желаю вам оставаться всегда верными вы-
бранному делу, с успехом претворять в жизнь новые 
замыслы и идеи на благо края и его жителей!

Успехов, благополучия, счастья вам и вашим семьям!



«Определяя оптимальную модель организации мест-
ной власти, надо учитывать особенности наших регио-
нов, национальные традиции проживающих там людей, 
народов, и, конечно, нужно слышать жителей конкрет-
ных территорий. Именно участие граждан в принятии 
решений наполняет местное самоуправление подлин-
ным смыслом. Только действуя открыто, демократично, 
мы сможем обеспечить реализацию ключевых принци-
пов, заложенных в Конституции России, – самостоятель-
ности местного самоуправления и федерального устрой-
ства нашей страны»

«Власть должна слышать людей, объяснять суть возника-
ющих проблем и логику своих действий, видеть в граж-
данском обществе и в бизнесе равных партнеров»

«Уверен, и сейчас сильное местное самоуправление спо-
собно стать мощным ресурсом для обновления и попол-
нения кадрового потенциала страны»

 «Перемены к лучшему происходят лишь там, где есть воз-
можность для открытого обсуждения возникающих про-
блем, для честного соревнования идей, определяющих 
методы их решения; где граждане ценят общественную 
стабильность и уважают закон. И в то же время могут 
брать на себя ответственность за положение дел в своем 
поселке или городе»

«Сегодня в нашей стране насчитывается почти 23 ты-
сячи муниципальных образований. Подавляющее 
большинство из них объединяются в 85 советов, которые 
являются членами Общероссийского конгресса муници-
пальных образований.

Наш с вами Конгресс – главная площадка для формиро-
вания идей и направлений муниципального развития 
в России. Мы решаем важнейшую задачу – создание усло-
вий для самодостаточности муниципалитетов, в том 
числе и финансовой.

Сильная и ответственная местная власть, ориентирован-
ная на решение проблем людей и диалог с ними, – залог 
устойчивого развития нашей страны».
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«Взаимодействие с населением – одно из ключевых на-
правлений в работе органов местного самоуправления. 
Любая власть должна работать открыто, не бояться отве-
чать на самые сложные вопросы»

«Эффективная муниципальная политика ориентирована 
на долгосрочную перспективу. Глава территории, иду-
щий в ногу со временем, должен не только знать про-
блемы своего муниципалитета, но и правильно опре-
делять потенциал его развития»

«Краснодарский край, одним из первых в России при-
ступивший к реализации 131-го Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», не только стал перво-
проходцем, но во многом обогатил и законодательство 
по этой проблематике, и практику. Главные результаты 
– реформирование местной власти состоялось, она ста-
ла ближе к людям»

«Реформа местного самоуправления – одна из главных 
в нашей стране. Более 70% всех вопросов (это около 
1 миллиона человек), которые население задает Влади-
миру Путину во время прямой линии, – вопросы мест-
ного значения.  Так и в этом году, народ спрашивал про 
дороги, жилищно-коммунальное хозяйство и качество 
жизни. Все это находится непосредственно в компетенции 
местного самоуправления. На решении этих вопросов и 
проблем строится жизнь в наших муниципалитетах»

Голобородько 
Сергей Анатольевич

Председатель Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 

Краснодарского края», глава МО Кореновский район

«Сегодня на  муниципальную власть возложена большая 
ответственность – сделать свою территорию комфортной 
для проживания, повысить уровень жизни местных граж-
дан.  Именно тогда люди перестанут покидать свою малую 
Родину в поисках лучшей жизни, будут гордиться ею!» 
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н связан с изменения-
ми Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
(в ред. от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ, 
от 23.06.2014 г. № 165-ФЗ). 

Во-первых, введены два новых вида 
муниципальных образований: город-
ской округ с внутригородским делени-
ем и внутригородской район. 

Во-вторых, изменен перечень вопро-
сов местного значения сельских посе-
лений с учетом их организационных 
и финансовых возможностей, а также 
потребностей населения. Законом 
предусмотрено разделение перечня 
вопросов местного значения сельско-
го и городского поселений. Так, для 
сельских поселений данный перечень 
составляет лишь 13 обязательных во-
просов. Остальные 27 – передаются 
для решения органам местного само-
управления муниципального района. 

Субъектам Российской Федерации бы-
ло предоставлено право расширить 
этот перечень для сельских поселений 
в зависимости от их экономического 
состояния и способности решать дан-
ные вопросы. 

Для реализации этого положения был 
принят краевой закон от 05.11.2014 г. 
№ 3039-КЗ «О закреплении за сель-
скими поселениями Краснодарского 
края вопросов местного значения», 
который на 2015 год сохранил за сель-
скими поселениями все 39 вопросов 
местного значения, которые они ре-
шали ранее.

Одновременно органы государствен-
ной власти края внимательно анали-
зировали предложения о дальнейшем 
перераспределении полномочий 27 во-
просов местного значения, закреплен-
ных за сельскими поселениями.

Результатом этого анализа стало вне-
сение изменений в региональный 

Î

Сегодня
Расширена сфера правового 
регулирования субъектом Российской 
Федерации вопросов организации 
местного самоуправления 
на своей территории
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Ìåñòíîå 
ñàìîóïðàâëåíèå. 

Íîâûå ïðàâèëà
В России с середины 2014 года начался новый этап 

реформирования местного самоуправления
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закон от 05.11.2014 г. № 3039-КЗ «О за-
креплении за сельскими поселениями 
Краснодарского края вопросов местно-
го значения», которые значительно со-
кратили перечень вопросов местного 
значения сельских поселений. Соглас-
но закону за данными муниципальны-
ми образованиями края с 2016 года 
дополнительно закрепляются 15 вопро-
сов местного значения сельских поселе-
ний, а за муниципальными районами – 
12 вопросов местного значения сель-
ских поселений.

В-третьих, расширена сфера правово-
го регулирования субъектом Россий-
ской Федерации вопросов организации 
местного самоуправления на своей тер-
ритории.

ИЗБРАНИЕ 
ОРГАНОВ МСУ

26 марта 2015 года был принят регио-
нальный закон № 3147- КЗ, который внес 
указанные изменения в краевой закон 

В мероприятии приняли участие зам-
главы Минюста Михаил Гальперин, 
заместитель министра экономического 
развития Александр Цыбульский, зам-
министра финансов Алексей Лавров, 
а также представители регионов стра-
ны. На собрании присутствовала деле-
гация Кубани. В ее состав вошли пред-
седатель Правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Красно-
дарского края» Сергей Голобородько 
и исполнительный директор организа-
ции Олег Наумкин. 

Подробный материал о том, какие во-
просы поднимались на мероприятии, 
и какие законодательные нововведе-
ния, возможно, произойдут на местах 
в ближайшее время, читайте в следу-
ющем выпуске журнала.

Проблемы и перспективы развития МСУ
8 апреля в Москве состоялось Собрание членов Общероссийского конгресса 
муниципальных образований, которое провел президент ОКМО Виктор Кидяев

№ 717-КЗ «О местном самоуправле-
нии в Краснодарском крае».

Согласно этому документу преду-
смотрено 2 способа избрания гла-
вы муниципального образования. 
В 37 муниципальных районах, 
7 городских округах и 37 поселе-
ниях, которые являются админи-
стративными центрами районов, 
предполагается избрание главы 
МО представительным органом 
из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией. 
В остальных городских и сельских 
поселениях глава муниципалитета 
будет избираться на муниципаль-
ных выборах.

В свою очередь все депутаты мест-
ных советов – как поселенческого, 
так и районного или городского 
уровней – также будут избираться 
на муниципальных выборах.

Стоит отметить, что новый поря-
док избрания глав территорий бу-

дет применяться после истечения 
срока полномочий действующих ру-
ководителей муниципальных обра-
зований.

С июля 2015 года по результатам кон-
курса депутатами избрано 17 глав 
городских округов и муниципальных 
районов (Краснодар, Горячий Ключ, 
Выселковский, Ейский, Каневской, 
Курганинский, Кущевский, Лабинский, 
Новокубанский, Отрадненский, Пав-
ловский, Темрюкский, Туапсинский, 
Успенский, Усть-Лабинский, Тбилис-
ский и Щербиновский районы) и 6 
глав райцентров. 

В 2016 году состоятся очередные вы-
боры 29 глав городских и сельских 
поселений. 

Также будут проведены конкурсные 
процедуры по избранию депутатами 
глав муниципального образования го-
род Армавир и 4 муниципальных рай-
онов (Белоглинский, Брюховецкий, 
Красноармейский, Северский).

Новый порядок избрания глав территорий будет 
применяться после истечения срока полномочий 
действующих руководителей
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период с декабря 2004-го 
по 2006 год в Краснодар-
ском крае прошли выборы 
глав и депутатов предста-

вительных органов в рамках нового 
федерального закона. Масштаб про-
веденных выборов оказался беспре-
цедентным. Всего в крае было выдви-
нуто порядка 1,2 тыс. кандидатов на 
должности глав муниципальных об-
разований и свыше 12,5 тыс. чело-
век баллотировались в депутаты по-
селений. Большую активность проя-
вили политические партии, выдви-
нувшие более 1,5 тыс. кандидатов. 
В итоге были избраны руководите-
ли муниципальных образований, ко-
торые возглавили исполнительную 
власть. Сформировались представи-
тельные органы во всех муниципа-
литетах. Депутатский корпус Красно-
дарского края насчитывал свыше 7,5 
тыс. человек. С 1 января 2006 года ор-
ганы местного самоуправления Куба-
ни приступили к исполнению своих 
полномочий в решении вопросов мест-
ного значения.

Масштабной была и избиратель-
ная кампания в октябре 2009 года. 
Тогда состоялись досрочные выбо-
ры 7 глав муниципальных районов 
(Апшеронский, Кавказский, Ленин-
градский, Новокубанский, Старомин-
ский, Тбилисский и Усть-Лабинский), 
а также выборы 307 глав и 6266 де-
путатов в 379 городских и сельских 
поселениях края. Выборы поселен-
ческого уровня впервые были поис-
тине многопартийными. Не менее 
крупными стали выборы 2014 го-
да. На Кубани в Единый день голо-
сования состоялось 608 избиратель-
ных кампаний. Жители Краснодар-
ского края выбрали глав 8 муници-
пальных районов и города-курорта 
Сочи, руководителей 11 городских 
и 203 сельских поселений, а также 
6238 депутатов. Средняя явка по 
краю на муниципальных выборах 
составила 48%.

В прошлом году после длинного, 
11-летнего, перерыва кубанцы вы-
бирали главу администрации (губер-

натора) Краснодарского края. Явка 
избирателей достигла 46,04% от обще-
го числа включенных в списки.

Èçìåíåíèÿ ãðàíèö. 
Îáúåäèíåíèå

Работа по определению статуса и гра-
ниц муниципальных образований за-
вершилась в установленные феде-
ральным законом сроки – до 1 янва-
ря 2005 года.

Впервые в Краснодарском крае по 
инициативе губернатора 27 мая 2007 
года состоялся референдум по объеди-
нению муниципальных образований – 
города Ейска и Ейского района. Поло-
жительный опыт был успешно приме-
нен и при решении вопроса объеди-
нения еще четырех муниципальных 
образований при голосовании 2 дека-
бря 2007 года (Туапсе и Туапсинский 
район, Тихорецк и Тихорецкий район).

Заключительным этапом в изме-
нении территориального устройства 
Краснодарского края стало голосова-
ние по вопросу преобразования муни-
ципального образования город Кро-
поткин путем изменения статуса го-
родского округа на статус городского 
поселения и включения его в состав 
МО Кавказский район, состоявшееся 
27 июля 2008 года.

Факты объединения муници-
пальных образований закреплены 
на законодательном уровне. В итоге в 
крае стало 426 муниципальных обра-
зований, из них 7 (было 11) городских 
округов и 37 муниципальных районов, 
состоящих из 382 (было 378) поселе-
ний. В числе последних 30 городских 
(было 26) и 352 – сельских.

Ýôôåêòèâíîå 
ïåðåðàñïðåäåëåíèå

Целью реформы местного самоуправ-
ления было заставить каждый уровень 
власти качественно исполнять свои 
обязанности. В течение 2006–2008 
годов по различным причинам посе-

ления передавали полномочия по ре-
шению отдельных вопросов местного 
значения на уровень районов. Таковы-
ми причинами являлись, как правило, 
организационные трудности переход-
ного периода, недостаток финансо-
вых средств, отсутствие материально-
технической базы и дефицит кадров. 
При этом была озвучена четкая пози-
ция губернатора и Законодательного 
Собрания Краснодарского края по по-
воду необходимости максимально со-
средоточить полномочия на том уровне 
власти, который наиболее эффектив-
но может ими распорядиться. В этом 
направлении и проводилась большая 
совместная работа. В результате пере-
дача полномочий лишь по единичным 
вопросам местного значения поселе-
ний на уровень района признана эко-
номически аргументированной.

Îòêðûòûé 
ôîðìàò âëàñòè

Доступность власти для населения – 
это одно из главных условий, постав-
ленных президентом Владимиром 
Путиным перед органами местного са-
моуправления. Важным показателем 
открытости власти в Краснодарском 
крае стали ежегодные сессии представи-
тельных органов МСУ городских окру-
гов и муниципальных районов.

Каждый год с февраля по апрель 
во всех 44 муниципальных образова-
ниях Кубани проходят открытые сес-
сии Советов депутатов, в ходе которых 
главной темой становятся доклады 
руководителей территорий о резуль-
татах деятельности органов местно-
го самоуправления за минувший год. 
Отчеты глав городов и районов про-
водятся в диалоге с общественностью 
и активом муниципалитетов, предста-
вителями ЗСК, руководителями испол-
нительных органов государственной 
власти региона и структурных под-
разделений администрации Красно-
дарского края. 2016 год не стал ис-
ключением: открытые сессии прошли 
во всех городах и районах региона. 

Èñòîðèÿ 
ñòàíîâëåíèÿ
Весь период реализации ФЗ «О местном самоуправлении» пронизан масштабными 
предвыборными кампаниями

Â

ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ
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Несмотря на сложную ситуацию 2015 год прошел для края 
достаточно благополучно во многом благодаря высокой степени 
диверсификации экономики региона. Именно это позволило 
сохранить положительную динамику в ряде отраслей

Ýêîíîìèêà–2015. 
Óñëîâèÿ 
ñòàáèëüíîñòè
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днако есть и те направле-
ния, которые в прошлом 
году чувствительно «про-
сели». 

Девальвация рубля и запрет на ввоз 
в страну западной продукции дали 
возможность кубанской промышлен-
ности улучшить свои экономические 
показатели. Последние шесть месяцев 
прошлого года здесь наблюдалась по-
ложительная ежемесячная динамика 
индекса промышленного производ-
ства. В результате в целом по году он 
составил 100,7%.

Драйверами роста стали обраба-
тывающие производства с акцентом 
на пищевую отрасль, а также текстиль-
ная, швейная и химическая промыш-
ленность, металлургия, нефтеперера-
ботка, стройиндустрия и выпуск транс-
портных средств. 

Поддержку производству в про-
шлом году оказали наращивание при-
были в экономике, в основном за счет 
ослабления национальной валюты, 
а также резкое падение импорта това-
ров и услуг. Это создало необходимые 
условия для активизации процессов 
импортозамещения и наращивания 
собственного производства.

В сложившейся ситуации измени-
лось положение в сельском хозяйстве. 
Возросло производство зерна, овощей, 
сахарной свеклы, картофеля, плодов и 
ягод, а также всех видов животновод-
ческой продукции. Итогом года стал 
прирост объема валовой сельхозпро-
дукции на 3,8%. 

Одно из стратегических направле-
ний в отрасли – развитие сельскохозяй-
ственных логистических центров.

Сохранилась положительная дина-
мика оборота общественного питания 
(100,3%) и объема услуг курортно-
туристского комплекса (103,4%). 
Турпоток по итогам года оценивается 
не менее чем в 14 млн. человек.

За счет роста грузооборота трубо-
проводного транспорта и морских пор-
тов транспортная отрасль закрепилась 
в положительной области развития 
с темпом в 100%.

Но при этом, в связи с высокой 
олимпийской составляющей 2014 
года, объем строительных работ в 
2015-м снижен на 28,3%. Из-за эко-
номических сложностей и значи-
тельного роста стоимости кредит-
ных ресурсов наблюдается снижение 
общей инвестиционной активности 
предприятий. Также в отрицатель-
ной области развития осталась роз-
ничная торговля. Ее объем по ито-
гам года снижен на 7% ввиду стаг-
нации доходов населения и сокра-
щения объемов потребительского 
кредитования. 

Î
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за и воды – 104,5 млрд. рублей с тем-
пом роста в 106,1%.

В результате удельный вес обрабаты-
вающих предприятий в общем объеме 
отгруженной промышленной продук-
ции края увеличился до 85,7% (против 
82,4% в 2014-м). Это связано с возрос-
шим вкладом производства пищевых 
продуктов – с 30,7 до 34,1%. 

Достаточно высокую долю в струк-
туре промышленного производства 
занимает нефтепереработка – 26,3%. 
На долю металлургии и выпуска ме-
таллических изделий приходится 6,2% 
отгрузки, производства строитель-
ных материалов – 5,4%, химическо-
го производства – 3%, выпуска машин 
и оборудования – 2,9%, целлюлозно-
бумажной и полиграфической продук-
ции – 1,7%, резиновых и пластмассо-
вых изделий – 1,5%, транспортных 
средств и оборудования – 1,1%. 

Менее 1% в структуре отгружен-
ной промышленной продукции зани-
мают: текстильное и швейное про-
изводство (0,2%), производство ко-
жи, изделий из кожи и обуви (0,3%), 
обработка древесины и выпуск изде-
лий из дерева (0,7%), производство 
мебели (0,5%), электрооборудования 
(0,9%), а также продукции военного 
назначения (0,6%), обработка вторич-
ного сырья (0,2%).

Добыча полезных ископаемых за-
нимает 2,4%, из которых 1,8% при-
ходится на топливно-энергетические 
ресурсы.

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды состав-
ляет 11,9% отгрузки, в том числе про-
изводство, передача и распределение 
электроэнергии – 8,2%, тепловой энер-
гии – 1,9%, газообразного топлива – 
0,8%; сбор, очистка и распределение 
воды – 1%.

По итогам года индекс промыш-
ленного производства достиг уров-
ня в 100,7%.

Такие позитивные изменения 
во многом обусловлены динамикой 
обрабатывающих производств, где 
помесячный индекс был еще выше, 
а в годовом исчислении составил 101%. 
В остальных секторах данный показа-
тель сложился ниже уровня предыду-
щего года: в добыче полезных иско-
паемых – 88%, в производстве и рас-
пределении электроэнергии, газа и 
воды – 98,9%.

ИНВЕСТИЦИИ
По итогам 2015 года, согласно офи-
циальным данным Территориально-
го органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Красно-
дарскому краю, в экономику региона 

Драйверы роста
Поддержку производству в прошлом 
году оказали наращивание прибыли 
в экономике, в основном за счет 
ослабления национальной валюты, 
а также резкое падение импорта 
товаров и услуг

Отгружено продукции на сумму 
в 874,4 млрд. рублей

Обрабатывающие производства

Полезные ископаемые

Производство и распределение 

Увеличили объемы отгрузки на 16% – 
до 749,1 млрд. рублей

Объем отгруженных товаров составил 
20,8 млрд. рублей

Электроэнергия, газ и вода – 104,5 млрд. 
рублей с темпом роста в 106,1%

В 2015 году

Промышленными производствами

Оптимизация расходов не толь-
ко населения, но и организаций при-
вела к уменьшению объемов услуг 
связи – на 0,8%.

На протяжении последних семи 
месяцев прошлого года инфляцион-
ная нагрузка на экономику планомер-
но снижалась – порядка 0,2 п. п. еже-
месячно. Как следствие, индекс по-
требительских цен в годовом исчис-
лении составил 115,5%.

Девальвация рубля помимо отри-
цательных последствий имеет и поло-
жительные стороны: отечественная 
продукция получает ценовое преиму-
щество, издержки предприятий сокра-
щаются. Поэтому несмотря на кри-
зисные явления в экономике улучше-
ны финансовые результаты деятель-
ности организаций: по состоянию 
на 1 декабря 2015 года доходы при-
быльных предприятий составили бо-
лее 263 млрд. рублей, что в 1,6 раза 
превышает показатель 2014-го. Поте-
ри убыточных организаций сокраще-
ны на 65% – до 51,4 млрд. 

Однако ослабление рубля, рост по-
требительских цен и снижение эко-
номической активности оказали не-
гативное влияние на уровень жизни 
населения.

По оценке, реальные располага-
емые денежные доходы граждан в 
2015 году снизились на 4,8%. Реальная 
заработная плата ушла в область 
отрицательных значений еще силь-
нее – на 11,7%.

Тем не менее, средний размер опла-
ты труда в крае возрос до 26,5 тыс. ру-
блей в месяц, среднедушевые денежные 
доходы населения – до 31,1 тыс.

Несмотря на то, что к концу 2015 
года количество безработных, заре-
гистрированных в службе занятости, 
увеличилось на 10,3% (до 20,2 тыс. 
человек), уровень регистрируемой 
безработицы остался одним из са-
мых низких в России и составил 0,8% 
от численности экономически актив-
ного населения.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 2015 году промышленными про-
изводствами отгружено продукции 
на сумму в 874,4 млрд. рублей с ростом 
к уровню предыдущего года на 114,2% 
в действующих ценах.

Это стало возможным за счет опе-
режающего роста обрабатывающих 
производств, увеличивших объемы 
отгрузки на 16% – до 749,1 млрд. ру-
блей. В добыче полезных ископае-
мых объем отгруженных товаров со-
ставил 20,8 млрд. рублей, или 97,3% к 
объему 2014 года, в производстве 
и распределении электроэнергии, га-
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вложено 579,9 млрд. рублей инвести-
ций в основной капитал с темпом ро-
ста в 72,7% к уровню 2014-го.

Сокращение инвестиционной ак-
тивности края обусловлено, прежде 
всего, завершением олимпийско-
го проекта, а также развития города 
Сочи как горноклиматического курор-
та (строительство специализирован-
ной трассы «Сочи Автодром» и других 
инфраструктурных объектов). 

На инвестиционную обстанов-
ку влияют экономические сложно-
сти, дорогие кредиты и санкцион-
ное давление со стороны ряда стран 
ЕС и США.

Из общего объема инвестиций 
в основной капитал крупными и сред-
ними предприятиями (включая ор-
ганизации со средней численностью 
работников до 15 человек, не являю-
щиеся субъектами малого предпри-
нимательства) в 2015 году использо-
вано 436,0 млрд. рублей, или 68,9% 
к уровню 2014-го.

Из них доля вложений в основной 
капитал без учета бюджетных средств 
(средств консолидированного бюд-
жета) в совокупном объеме инвести-
ций в указанном периоде составила 
85,9% (374,7 млрд. рублей) против 
89,8% по итогам 2014 года. Такая ди-
намика показателя обеспечена преи-
мущественно за счет значительного 
увеличения (с 7,0 до 10,9%) ассигно-
ваний федерального бюджета Россий-
ской Федерации в рамках соответству-
ющих мероприятий ФЦП «Социально-
экономическое развитие Республи-
ки Крым и г. Севастополя до 2020 
года», а также отдельных мероприя-
тий, предусмотренных федеральной 
программой по развитию транспорт-
ной системы России в 2010–2020 го-
ды (строительство авто- и ж.-д. под-
ходов к транспортному переходу че-
рез Керченский пролив, комплексная 
реконструкция участка им. М. Горь-
кого – Котельниково – Тихорецкая – 
Крымская с обходом Краснодарского 
железнодорожного узла).

Наибольшая инвестиционная ак-
тивность по итогам 2015 года зафик-
сирована в следующих видах эконо-
мической деятельности: транспорт 

и связь – 184,2 млрд. рублей (инве-
стиции в отрасль составили 42,3% от 
общекраевого объема) с темпом роста 
в 73,3% к уровню 2014 года, обраба-
тывающие производства – 112,1 млрд. 
(25,7%) с темпом роста в 89,7%, сель-
ское хозяйство – 19,6 млрд. (4,5%) с 
темпом роста в 86,3%, оптовая и роз-
ничная торговля – 21,0 млрд. (4,8%) 
с темпом роста в 83,4%, производство 
и распределение электроэнергии, газа 
и воды – 18,4 млрд. (4,2%) с темпом 
роста в 71,3%.

По сравнению с 9 месяцами 2015 
года отмечается разнонаправленная 
динамика инвестиционного разви-
тия базовых видов экономической де-
ятельности.

Основной объем инвестиций круп-
ных и средних организаций по итогам 
2015 года был обеспечен вложениями 
хозяйствующих субъектов следующих 
городских округов и муниципальных 
районов Краснодарского края, в кото-
рых освоено свыше 87,8% общекра-
евых инвестиций: Сочи (117,3 млрд. 
рублей), Краснодар (112,8 млрд.), Ту-
апсинский район (90,8 млрд.), Ново-
российск (46,4 млрд.), Северский рай-
он (15,5 млрд.).

Темп роста инвестиций значи-
тельно выше положительного уров-
ня (100%) в указанном периоде 
к показателю 2014 года обеспечили: 
Павловский район – в 3,2 раза, Абин-
ский – 176,4%, Северский – 172,5%, 
Новопокровский – 164,6%, Ейский – 
161,6% и Щербиновский – 114,7%.

Объем инвестиций на душу насе-
ления по крупным и средним органи-
зациям выше среднекраевого уровня 
(80,3 тыс. рублей) в указанном пе-
риоде был достигнут в следующих 
муниципальных образованиях: Туап-
синский район – 700,9 тыс. рублей, Со-
чи – 249,4 тыс., Новороссийск – 146,7 
тыс., Северский район – 132,9 тыс., 
Краснодар – 124,5 тыс.

Всего, по данным городских окру-
гов и муниципальных районов Крас-
нодарского края, по состоянию на 
1 января 2016 года на активной ста-
дии реализации в регионе находилось 
202 крупных (стоимостью свыше 100 
млн. рублей) инвестиционных про-

екта на общую сумму более 1 трлн. 
(со сроком реализации до 2030 года).

В результате осуществления ука-
занных проектов планируется соз-
дание более 18,7 тыс. новых рабо-
чих мест, из которых 6,2 тыс. уже 
создано. Ожидаемые налоговые по-
ступления во все уровни бюджета от 
их реализации оцениваются в сумме 
52 млрд. рублей.

В 2015 году на территории Красно-
дарского края реализовано 4 проекта 
с участием иностранного капитала: 
«Расширение завода сельскохозяй-
ственных машин» (стоимость состави-
ла 5,1 млрд. рублей), «Реконструкция 
свиноводческого комплекса» (свыше 
1,1 млрд.), «Закладка яблоневого сада 
с использованием технологий капель-
ного орошения» (1,1 млрд.) и «Расши-
рение производственного корпуса кон-
сервного завода путем замены обору-
дования стерилизованного отделения 
с увеличением мощности до 100 млн. 
банок в год и строительство складов 
готовой продукции» (667 млн.).

В крае продолжается реализация 
крупных инфраструктурных проектов:

• строительство нефтяной 
трубопроводной системы «Юг» 
и расширение трубопроводной 
системы «Тенгиз-Новороссийск»;

• строительство сухогрузного района 
морского порта Тамань;

• развитие Новороссийского 
транспортного узла;

• реконструкция аэровокзального 
комплекса международного 
аэропорта Краснодар и создание 
на его базе мультимодального 
транспортного узла;

• строительство новых современных 
аэровокзалов в Анапе и Геленджике;

• строительство обхода 
Краснодарского железнодорожного 
узла в рамках ФЦП «Развитие 
транспортной системы России 
(2010–2020 годы)»;

На инвестиционную обстановку влияют 
экономические сложности и санкционное 
давление со стороны ряда стран
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• возведение временного 
технологического моста 
для транспортировки техники 
и стройматериалов в соответствии 
с реализацией проекта 
по строительству транспортного 
перехода через Керченский пролив;

• модернизация и развитие 
энергетического комплекса 
Таманского полуострова, прокладка 
кабельного перехода по дну 
Керченского пролива в рамках ФЦП 
«Социально-экономическое развитие 
Республики Крым 
и г. Севастополя до 2020 года».

СТРОИТЕЛЬСТВО
В строительстве объем выполнен-
ных работ составил 225,5 млрд. 
рублей, или 71,7% к уровню 2014 го-
да. Такое падение обусловлено оконча-
нием олимпийского проекта и завер-
шением строительства других круп-
ных объектов.

При этом на фоне уменьшения 
стоимости введенных объектов уве-
личилось число построенных соору-
жений. 

Было проложено: 91 км газопро-
водов, 8,3 км водопроводных и 6,7 
км канализационных сетей, 2769 км 
радиорелейных линий связи, 4,5 км 
автодорог с твердым покрытием и 
678 погонных метров мостов.

Введено в действие 15 735 зданий 
жилого назначения – на 1885 меньше, 
чем в 2014 году. Площадь введенного 

жилья уменьшилась на 2,9% и соста-
вила 3618,6 тыс. кв. м. 

Такое снижение связано с уменьше-
нием объемов индивидуального стро-
ительства жилья на 16% – до 2010,9 
тыс. кв. м. Доля индивидуальных за-
стройщиков в общем объеме всего 
введенного жилья снизилась до 43,5% 
(против 50,3% год назад). 

При этом высокими темпами растет 
строительство жилья эконом-класса. 
В 2015 году введено 960,1 тыс. кв. м 
таких домов – в 2,5 раза больше, чем 
в 2014-м. Всего же построено 2607,7 
тыс. кв. м многоквартирных домов 
с ростом на 10,3% относительно уров-
ня 2014 года.

Обеспеченность населения жи-
льем по результатам 2015 года достиг-
ла 24,3 квадратного метра в расчете 
на одного жителя против 23,8 кв. м 
годом ранее. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем производства продукции сель-
ского хозяйства составил 333,6 млрд. 
рублей и увеличился по сравнению 
с уровнем предыдущего года на 3,8%. 

В животноводстве идет активное 
восстановление поголовья свиней. 
К 1 января 2016 года их насчитыва-
лось 432,4 тыс. голов – это на 98,6 тыс., 
или на 29,5%, больше, чем годом ра-
нее. Из-за ужесточения требований 
к условиям содержания свиней увели-
чение поголовья происходит в основ-
ном в сельхозорганизациях (на 30% – 
до 426,5 тыс. голов).

Проекты
По состоянию на 1 января 2016 года 
на активной стадии реализации 
в регионе находилось 202 крупных 
(стоимостью свыше 100 млн. рублей) 
инвестиционных проекта на общую 
сумму более 1 трлн. рублей

Вложено 579,9 млрд. руб. инвестиций

Инвестиционная активность

Транспорт и связь – 184,2 млрд. руб.
с темпом роста в 73,3%

Обрабатывающие производства – 
112,1 млрд. с темпом роста в 89,7%

Сельское хозяйство – 19,6 млрд. 
с темпом роста в 86,3%

В 2015 году

В экономику региона
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Одновременно фермеры и населе-
ние переориентируются на альтерна-
тивные виды животноводства. В ре-
зультате численность овец и коз в це-
лом по краю увеличилась на 5,3% и 
достигла 207,6 тыс. голов.

Поголовье птицы сос тавляет 
24,3 млн., рост – 5,2%.

За счет выбраковки низкопродук-
тивных и больных животных продол-
жается сокращение численности круп-
ного рогатого скота. Отставание от 
уровня 2014 года поголовья КРС соста-
вило 0,9%, в том числе коров – 0,1%. 
В итоге на 1 января 2016 года ста-
до КРС насчитывало 538 тыс. голов, 
из них коров – 217,9 тыс.

При этом возросли показатели 
продуктивности: надои молока, сред-
несуточные привесы КРС и свиней, 
яйценоскость.

По итогам 2015 года производство 
мяса и птицы увеличилось на 4,4% 
(составив 489,3 тыс. тонн), молока – 
на 2% (до 1328 тыс. тонн), яиц – 
на 8,4% (до 1517 млн. штук). 

В растениеводстве приоритет от-
дается развитию овощеводства и пло-
доводства с целью импортозамеще-
ния и максимального обеспечения на-
селения отечественной продукцией.

За счет роста урожайности в про-
шедшем году увеличено производ-
ство зерна (на 6,5%, – до 13,7 млн. 
тонн), овощей (на 13,4% – до 869,8 
тыс. тонн), картофеля (на 1,9% – 
до 615,4 тыс.), а также плодов и ягод 
(на 4,4% – до 359,7 тыс.). Произ-
водство сахарной свеклы возросло 
(на 6,3% – до 7,2 млн.) в результате 
расширения площади посевов. Уро-
жай подсолнечника составил чуть 
более 1 млн. тонн – на 4,7% меньше, 
чем в 2014 году, что связано с сокра-
щением как урожайности, так и по-
севной площади. Также из-за сниже-
ния урожайности существенно со-
кратилось производство винограда – 
на 15,5% (до 180,5 тыс. тонн.)

ТРАНСПОРТ
Транспортная система края включает 
в себя разветвленную сеть железнодо-
рожных путей и автомобильных дорог, 

морские порты, внутренние водные 
пути, аэропорты, портовые термина-
лы, нефте- и газопроводы и обеспечи-
вает экспортно-импортные и транзит-
ные перевозки, прежде всего, в меж-
дународном сообщении. 

Объем услуг организаций транс-
порта (с учетом транспортирования 
по трубопроводам) составил 446,3 
млрд. рублей, или 100% относитель-
но уровня 2014 года в сопоставимых 
ценах. При этом сложился довольно 
высокий рост объемов услуг – 134%, 
что обусловлено увеличением тари-
фов, в первую очередь, на внешнетор-
говые перевозки.

Достоверно ситуацию в отрасли 
характеризуют объемы грузо- и пас-
сажироперевозок. В 2015 году возрос 
грузооборот магистральных трубо-
проводов (на 4,8% – до 84 572 млн. 
т•км) и морских портов (на 13,9% – 
до 151 млн. т, без нефтеналивных гру-
зов). На 12% увеличено количество 
лиц, обслуженных аэропортами края 
(до 8,7 млн. человек). 

В то же время уменьшилось чис-
ло пассажиров, перевезенных желез-
нодорожным транспортом (на 30,2%, 
до 19,2 млн. человек, на фоне актив-
ного использования этого вида транс-
порта во время проведения Олим-
пиады), сократился грузо- и пасса-
жирооборот морского транспорта 
(на 43,6 и 45,4% соответственно) по 
причине запрета на прием и обра-
ботку грузовых паромов с сельхоз-
продукцией из Турции, а также гео-
политической обстановки, негатив-
но повлиявшей на заход круизных 
судов в порт Сочи.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
На рынках товаров и услуг потребитель-
ские предпочтения сместились в сторо-
ну приобретения услуг против покупок 
резко подорожавших товаров.

Розничные продажи снизились 
на 7% – до 1160 млрд. рублей. При 
этом уменьшение объемов продаж 
пищевых продуктов, включая напит-
ки, и табака составило 6,5%, а не-
продовольственных товаров – 7,5%. 
Это связано с ростом цен на про-

довольственные товары в среднем 
на 19%, на непродовольственные – 
на 14,9%, в то время как услуги по-
дорожали на 10%.

Оборот общественного пита-
ния ресторанов, баров, кафе, столо-
вых при предприятиях и учреждени-
ях, а также организаций, осущест-
вляющих поставку продукции обще-
пита, увеличился на 0,3%, составив 
65,6 млрд. рублей.

Объемы платного обслуживания 
населения возросли на 6,9% – до 404,1 
млрд. рублей. При этом темпы роста 
услуг физической культуры и спорта 
составили 123,6%, туристских услуг – 
112,8%, санаторно-оздоровительных – 
107,5%, жилищных – 107,2%. По дру-
гим видам услуг также отмечается 
рост потребления: от 103% в комму-
нальной сфере и системе образова-
ния до 106,5% по услугам учрежде-
ний культуры.

Из общей суммы оказанных плат-
ных услуг 20,3% приходится на ком-
мунальные, 15,7% – на транспортные, 
15,3% – бытовые, 13,9% – курортно-
туристские, 13,6% – услуги связи.

Рост цен на платные услуги в 2015 
году составил 110,0% относитель-
но уровня 2014 года. В наибольшей 
степени возросли тарифы на услу-
ги в области страхования (140,1%), 
посреднические услуги (129,5%), 
жилищные (126,0%), санаторно-
оздоровительные (120,2%), вете-
ринарные (119,4%), услуги в систе-
ме образования (110,4%). По всем 
остальным видам услуг рост цен 
не превышал среднего уровня.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По данным таможенной статистики, 
внешнеторговый оборот Краснодар-
ского края в 2015 году составил око-
ло 9,9 млрд. долл. США, или 65,6% 
по отношению к 2014 году. 

На долю региона в товарообороте 
Южного федерального округа прихо-
дится 50,1% (в 2014-м – 50,3%).

Положительное сальдо торгового 
баланса по итогам 2015 года соста-
вило 2,4 млрд. долл. США (в 2014-м – 
5,1 млрд. долл. США).

В рамках продовольственного 
сегмента импорта у Кубани начали 
появляться новые торговые партнеры
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Внешнеторговую деятельность 
в прошлом году осуществляли 2270 
участников ВЭД (в 2014-м – 2372), 
в том числе 1858 юридических лиц 
(в 2014-м – 1868). Удельная стоимость, 
приходящаяся на одного участника 
внешнеэкономической деятельно-
сти, сократилась с 6,3 млн. долл. США 
до 4,4 млн. долл.

В 2015 году экспорт Краснодар-
ского края составил по стоимости 
6,1 млрд. долл. США, что на 38,9% мень-
ше объемов 2014-го. Стоимостные объ-
емы экспорта в страны дальнего зару-
бежья оцениваются в 5,9 млрд. долл. 
США (2014 г. – 9,6 млрд. долл. США), 
в страны СНГ – 0,3 млрд. долл. США 
(2014 г. – 0,4 млрд. долл. США). 

Крупнейшими торговыми партне-
рами в экспорте Кубани по итогам 
2015 года являются: Италия (17,8%), 
Турция (13,1%), Республика Корея 
(8,3%), Мальта (6,9%), Израиль (6,7%), 
Египет (5,5%) и Украина (2,3%). 

Товарная структура экспорта 
в основном представлена: минераль-
ными продуктами (64,3%), продоволь-
ственными товарами и сырьем для их 
производства (23,5%), металлами и из-
делиями из них (7,3%) и химической 
продукцией (2,9%).

Импорт в 2015 году составил по 
стоимости 3,7 млрд. долл. США, что 
на 25,2% меньше объемов 2014-го. 
Его объемы из стран дальнего зару-
бежья оцениваются в 3,6 млрд. долл. 
США (2014 г. – 4,7 млрд. долл. США), 
из стран СНГ – 0,1 млрд. долл. США 
(2014 г. – 0,3 млрд. долл. США). 

Крупнейшими торговыми пар-
тнерами в импорте Краснодарского 
края по итогам прошлого года явля-
ются: Турция (21,5%), Китай (13,0%), 
Индонезия (12,2%), Эквадор (5,3%), 
Египет (5,2%), Израиль (3,7%) и Гер-
мания (3,4%).

Товарная структура импорта Ку-
бани в основном представлена про-
довольственными товарами – 64,9%, 
машиностроительной продукцией – 
12,4%, химической – 6,1%, металла-
ми и изделиями из них – 6,1%, това-
рами, относимыми к категории «про-
чие», – 4,1%, древесиной и изделиями 
из нее – 3,1%.

Под влиянием экономической и 
геополитической ситуаций в рамках 
продовольственного сегмента им-
порта у Кубани начали появляться 
новые торговые партнеры: Иран 
(овощи и фрукты), Сенегал (тома-
ты), Киргизия (бобовые и морковь), 
Боливия (цитрусовые), Пакистан 
(картофель и лук) и Азербайджан 
(картофель, томаты). 

ФИНАНСЫ
По итогам 2015 года доходы консоли-
дированного бюджета Краснодарско-
го края (с учетом безвозмездных по-
ступлений) достигли 236 840,6 млн. 
рублей, или 101,7% к уровню 2014-го. 

Налоговых и неналоговых доходов 
мобилизовано 199 933 млн. с темпом 
роста в 100,1%. Сложившиеся объем 
и динамика поступлений 

Доходы
Основным источником дохода 
для трудоспособного населения 
остается заработная плата. 
Среднемесячная зарплата работников 
организаций в 2015 году оценивается 
в 26 513 рублей

Достигли 236 840,6 млн. рублей

Расходы краевого бюджета

В данный период действовали

Поддержка и модернизация 

253 977,1 млн. рублей, или 97,8% 
к уровню 2014-го

26 государственных программ 
Краснодарского края

Региональному бюджету по сравнению 
с 2014 годом снижен объем дотаций

В 2015 году

Доходы краевого бюджета 
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Доходы прибыльных предприятий 
составили более 263 млрд. рублей, что 
в 1,6 раза превышает показатель 2014-го

сформированы следующими 
основными доходными источниками: 

• налог на прибыль организаций – 
37 244,9 млн. рублей, или 86,9% 
к уровню предыдущего года 
(снижение обусловлено ухудшением 
финансово-экономических 
показателей по организациям, 
относящимся к добыче полезных 
ископаемых, к строительному 
комплексу и финансовой сфере);

• налог на доходы физических лиц – 
73 613,3 млн. рублей, или 102,2%; 

• налог на имущество организаций – 
22 871 млн. рублей, или 115% 
(рост связан с изменением 
федерального законодательства 
в части отмены льгот в отношении 
железнодорожных путей общего 
пользования, магистральных 
трубопроводов и линий 
энергопередачи);

• акцизы – 17 425,2 млн. рублей, 
или 97,1% (снижение произошло 
за счет осуществления возвратов 
сумм акцизов на прямогонный 
бензин);

• единый налог, взимаемый в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения, – 
11 890,6 млн. рублей, или 109,5%.

Безвозмездные поступления состави-
ли 36 907,6 млн. рублей с темпом ро-
ста в 111,6%. Это объясняется увели-
чением поступлений из федерального 
бюджета средств на поддержку сель-
хозтоваропроизводителей и мало-
го и среднего предпринимательства, 
на модернизацию региональных си-
стем дошкольного образования. При 
этом краевому бюджету по сравнению 
с 2014 годом снижен объем дотаций.

В 2015 году расходы консолиди-
рованного бюджета края составили 
253 977,1 млн. рублей, или 97,8% к 
уровню 2014-го.

Основной объем расходов при-
ходится на отрасли: «Образование» 
(28%), «Здравоохранение» (16,4%), 

«Социальная политика» (15,4%), 
«Национальная экономика» (13,8%), 
«Общегосударственные вопросы» 
(7,7%) и «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» (5,7%). 

В регионе в прошлом году действо-
вали 26 государственных программ 
Краснодарского края. Доля трат на них 
в общем объеме расходов региональ-
ного бюджета составила 90%.

По состоянию на 1 января 2016 го-
да государственный долг края достиг 
145 264,4 млн. рублей и увеличился за 
2015 год на 8922,3 млн., или на 6,1%. 
Увеличение объема долга произошло 
в связи с привлечением займов кре-
дитных организаций и кредитов фе-
дерального бюджета, размещением 
государственных ценных бумаг. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
По итогам 2015 года реальные рас-
полагаемые денежные доходы граж-
дан уменьшились на 4,8%. В расче-
те на душу населения они составили 
31 108 рублей в месяц.

На уровень денежных доходов на-
селения оказывают влияние разме-
ры заработной платы, пенсий, пери-
одичность их индексации и своевре-
менность выплаты.

Средний размер пенсии в крае 
по состоянию на 1 января 2016 го-
да составил 11 166 рублей в месяц, в 
том числе: по старости – 11 664 ру-
бля, по инвалидности – 7369 рублей, 
по случаю потери кормильца – 8418. 
Средний размер социальной пенсии 
– 7719 рублей. 

Основным источником дохода для 
трудоспособного населения остает-
ся заработная плата. Среднемесяч-
ная зарплата работников организа-
ций в 2015 году оценивается в 26 513 
рублей, что на 2% превышает уро-
вень предыдущего года. При этом 
отмечено сокращение уровня опла-
ты труда в отраслях: деревообработ-
ка, металлургическое производство, 
строительство, операции с недвижи-
мым имуществом, государственное 
управление.

В реальном выражении зарплата 
составила 88,3% к 2014 году.

По данным Краснодарс тата, 
на 1 января 2016 года задолженность 
по заработной плате достигла 6,8 млн. 
рублей – это в 2,2 раза больше, чем на 
аналогичную дату 2015-го. Долги по 
зарплате имеются перед 200 работни-
ками трех организаций.

В целях обеспечения соблюдения 
трудового законодательства в части 
своевременности оплаты труда во всех 
муниципальных образованиях действу-
ют «горячие линии» для принятия об-
ращений граждан о нарушениях их 
трудовых прав. За 2015 год поступи-
ло 382 обращения. По всем из них да-
ны разъяснения и приняты меры опе-
ративного реагирования. В результате 
выплачены задержанные и доначислен-
ные средства в сумме 6,4 млн. рублей. 

ДЕМОГРАФИЯ
Численность постоянного населения 
края на 1 января 2016 года составила 
5514,3 тыс. человек. За год она уве-
личилась на 61 тыс., или на 1,1%. Это 
произошло как за счет миграционно-
го прироста, который в январе – ноя-
бре 2015 года достиг 53 тыс. человек, 
так и естественного прироста населе-
ния в количестве 2 тыс.

В прошлом году государственные 
услуги службы занятости населения 
получили 739,9 тыс. человек. Служ-
бой было трудоустроено 131,1 тыс. 
граждан, что на 2,4% больше, чем в 
2014-м. 

К концу 2015 года значительно со-
кратилось количество вакансий, за-
явленных работодателями в службу 
занятости, – до 17,4 тыс. против 40,2 
тыс. вакансий годом ранее. В резуль-
тате в декабре прошлого года нагруз-
ка на одну вакансию составила 1,65 
незанятых трудовой деятельностью 
граждан. Последний раз нагрузка, пре-
вышающая 1,0, была зафиксирована 
в конце 2009-го. 

По состоянию на 1 января 2016 го-
да численность безработных граждан 
составила 20 177 человек и увеличи-
лась на 10,3% относительно анало-
гичной даты прошлого года. Уровень 
регистрируемой безработицы соста-
вил 0,8%.
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раснодар – наиболее динамично 
растущий город юга России, сто-
лица Кубани. В 2015 году в крае-
вом центре сохранилась положи-

тельная динамика по большинству макро-
экономических показателей. 

Объем отгруженной крупными и средни-
ми промышленными предприятиями продук-
ции составил 245 млрд. руб., что выше уров-
ня 2014 года на 9%. На динамику роста пром-
производства повлияли результаты деятель-
ности обрабатывающих организаций. В 2015 
году они увеличили объем отгруженных то-
варов и выполненных услуг на 170 млрд. руб. 
(рост к уровню 2014-го – 10%). 

Наибольший прирост обеспечен в произ-
водстве пищевых продуктов, включая напит-
ки, и табака, машин и оборудования, рези-
новых и пластмассовых изделий (в среднем 
на 20%), а также в выпуске транспортных 
средств и оборудования, в целлюлозно-
бумажном производстве, издательской и по-
лиграфической деятельности (на 13%). 

Важным событием 2015 года стало откры-
тие второй очереди завода по выпуску сель-
хозмашин «КЛААС». На предприятии нала-
жен полный цикл производства: теперь боль-
шую часть комплектующих, ранее завозимых 
из-за рубежа, будут изготавливать в Красно-
даре. Общий объем инвестиций в реализацию 
проекта составил около 7 млрд. руб.

В АПК Краснодара сохраняется положи-
тельная динамика. Хозяйствами в 2015 году 
получен рекордный урожай. Собрано около 
98 тыс. т зерна, что почти на 16 тыс. т больше, 

чем в 2014 году. Важным событием стало воз-
обновление деятельности краснодарской пти-
цефабрики, которая находилась в процедуре 
банкротства с 2011 года. В 2015-м здесь про-
изведено 3,5 млн. шт. яиц, а в текущем го-
ду объемы планируют увеличить до 130 млн. 

В строительной отрасли объем работ со-
ставил более 25 млрд. руб., что на 6 млрд., 
или на 19%, ниже уровня 2014-го. Однако по 
итогам прошлого года введено в эксплуата-
цию свыше 2 млн. кв. м жилья. Это рекорд-
ный показатель за последние 10 лет. 

Объем инвестиций в основной капитал в 
2015 году составил более 62 млрд. руб. – 24% от 
общей суммы вложений в целом по краю. 

Растут показатели и в социальной сфере. 
В прошлом году в городе введено более 10 тыс. 
новых мест в дошкольных учреждениях. «До-
рожная карта» по ликвидации очереди для 
детей от 3 до 7 лет выполнена. При помощи 
администрации края удалось выкупить у за-
стройщиков три готовых детских сада: на 166 
мест в Московском микрорайоне, на 250 – 
в ЖК «Панорама» и на 240 – в микрорайоне 
«Большая Восточно-Кругликовская». Общая 
сумма средств составила около 500 млн. руб.

В сфере ЖКХ проделана большая работа 
по благоустройству общегородских террито-
рий, капремонту многоквартирных домов, 
строительству, реконструкции и ремонту объ-
ектов коммунального хозяйства.

В прошлом году впервые в истории Крас-
нодар был назван самым благоустроенным го-
родом России по итогам конкурса, который 
проводило Правительство РФ.
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напа – солнечный и стремитель-
но развивающийся черноморский 
курорт России, один из лучших 
в Краснодарском крае. Многие 

показатели, характеризующие качество жиз-
ни, в городе на более высоком уровне, чем в 
других территориях. 

В 2015 году в Анапе достигнута положитель-
ная динамика по основным доходным источ-
никам, в результате в бюджет муниципально-
го образования поступило более 3,9 млрд. руб.; 
объем собственных доходов составил свыше 
1,8 млрд. Выросли показатели строительной от-
расли. В эксплуатацию введено 293 500 кв. м 
жилья. Это второй результат в крае после Крас-
нодара. Среди крупных проектов по развитию 
инженерной инфраструктуры – строительство 
напорно-канализационного коллектора по Пи-
онерскому проспекту, нового водовода от ав-
тодороги Новороссийск – Керченский пролив 
до проспекта Южного с. Витязево и другие.

Современный курорт обязан быть привле-
кательным, считают в администрации Ана-
пы. В 2015 году на финансирование жилищно-
коммунального комплекса и дорожного хо-
зяйства из бюджета города направлено свыше 
614 млн. руб. Протяженность отремонтиро-
ванных дорог составила 21 км. Также был про-
веден ямочный ремонт объемом в 10 200 кв. 
м дорог в городе и 4 сельских округах.

На озеленение территории направили 67,6 
млн. руб. В результате город украсили новые 
зеленые зоны: скверы в районе СОШ № 5 и на 
пересечении улиц Астраханской и Лермонто-
ва, бульвары на улицах Кати Соловьяновой и 

Терской. Кроме того, высажено около 290 тыс. 
саженцев цветов виолы и летников, более 2 
тыс. деревьев, уложено 1,13 га рулонных га-
зонов. В период подготовки к празднованию 
70-летия Победы проведены большие работы 
по ремонту, реконструкции и благоустройству 
всех мемориальных комплексов и памятников 
погибшим в Великой Отечественной войне.

Развивается санаторно-курортный ком-
плекс. В 2015 году в Анапе отдохнули и прош-
ли курс оздоровления 3 млн. 329 тыс. человек, 
в том числе 1,189 млн. – детей. Количество 
однодневных экскурсантов составило 901,5 
тыс. человек. Здравницы Анапы при подго-
товке к сезону израсходовали 1256 млн. руб. 
на обновление и развитие. В числе крупных 
инвесторов – ДСОК «Жемчужина России», 
ВДЦ «Смена» и ДС «Бимлюк».

Приоритетным направлением в работе 
местной власти было обеспечение деятельно-
сти объектов социальной сферы. На данную 
цель из бюджета направили 2808 млн. 500 тыс. 
руб. – 70% от общего объема расходов.

Проведен капитальный ремонт психиа-
трического отделения городской больницы. 
В поликлинике отремонтировали хирургиче-
ское отделение и два кабинета инфекционных 
заболеваний. В участковой больнице № 2 ст. Го-
стагаевской открыто отделение паллиативной 
медицинской помощи, в с. Джигинке постро-
или модульное здание дневного стационара.

Капитально отремонтированы 3 спорт-
площадки в городе, в ст. Анапской постро-
ена новая. На территории ДЮСШ № 1 уста-
новлена площадка «ГТО-мини». 
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рмавир является одним из круп-
ных городов Кубани с многопро-
фильной экономикой. В 2015 го-
ду, несмотря на сложную финансо-

вую ситуацию в целом по стране, объем базо-
вых отраслей муниципалитета вырос на 11% 
к уровню 2014-го и составил более 89 млрд. 
руб. Среди основных локомотивов местной 
экономики – потребительская сфера, общий 
оборот которой достиг 52,4 млрд. руб.

Свыше 31,6% в общем объеме экономи-
ки Армавира в настоящее время составля-
ет промышленность. Несмотря на снижение 
по отдельным направлениям в целом объ-
ем промпроизводства в 2015 году увеличился 
на 5%. Рост показателей наблюдается на та-
ких армавирских предприятиях, как «Росат», 
«81-й БТРЗ», «Аполинария», завод газовой ап-
паратуры, «Кубанькабель», завод резиновых из-
делий, электротехнический завод, табачная фа-
брика, компания «Благо», «СПП Юг», и других. 
С июля 2015 года возобновлено производство 
грузовых железнодорожных вагонов на Арма-
вирском машиностроительном заводе. Пять 
компаний города включены в региональный 
список системообразующих предприятий края. 

Кроме того, в прошлом году начата ре-
ализация плана мероприятий «дорожной 
карты» по содействию импортозамещению в 
Армавире. В него вошли предприятия тяже-
лого машиностроения «Кубаньжелдормаш», 
АЗТМ и АЗРИ, а также девять – легкой про-
мышленности, в том числе субъекты малого 
и среднего бизнеса. Некоторые из них уже 
наладили выпуск новой продукции.

Значительный рост в разных сегментах эко-
номики сегодня происходит за счет предпри-
ятий МСБ. В Армавире их количество в 2015 
году увеличилось более чем на 3% и в насто-
ящее время составляет 8859 субъектов.

Объем финансовых вложений в основной 
капитал армавирских предприятий в прошлом 
году оценивается в размере 4 млрд. 400 млн. 
руб., или 117% к уровню 2014-го. 

Растущие экономические показатели 
способствуют и своевременному решению 
вопросов благоустройства и ЖКХ. Самые 
крупные инфраструктурные проекты 2015 
года – капитальный ремонт Урицкого путе-
провода и строительство второй эстакады 
на Ефремовском. Кроме того, в Армавире и 
пригороде отремонтировали 45 км гравий-
ных дорог, 9 тротуаров и 13 дворовых тер-
риторий. На содержание дорожного полот-
на в асфальтовом исполнении направили 
16 млн. руб. Наконец, завершилась газифи-
кация пос. Восток. 

С каждым годом Армавир становится все 
более уютным и комфортным. В 2015 году по 
итогам конкурса на звание «Самый благо-
устроенный город, станица Кубани» муници-
палитет занял второе место.

Несмотря на сложную ситуацию в эконо-
мике ни одна социально значимая програм-
ма в городе не свернута. В Старой Станице 
построили детский сад на 330 мест. На базе 
машиностроительного техникума появился 
новый, уже третий в Армавире, ресурсный 
центр. В пос. Восток в 2015 году открылся со-
временный офис врача общей практики.
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еленджик – солнечный курортный 
город с богатым экономическим по-
тенциалом. Доходы местного бюд-
жета за 2015 год составили порядка 

3 млрд. руб. Интересен тот факт, что в рейтин-
ге российских городов по количеству «бюд-
жетных» рублей, приходящихся на одного жи-
теля, Геленджик – единственный город Крас-
нодарского края, который вошел в топ–10, 
заняв 7-ю строчку рейтинга с показателем 
в 36 000 руб. на душу населения.

Администрация курорта ведет активную 
деятельность по привлечению инвестиций. 
На XIV Международном форуме «Сочи–2015» 
было подписано 2 соглашения на общую сум-
му инвестиций порядка 7 млрд. руб. В част-
ности, заключили соглашение о расширении 
гостиничного комплекса «Приморье». Объем 
инвестиций составляет 1,88 млрд. руб. Также 
подписали соглашение о реконструкции са-
натория «Прометей» в с. Кабардинка. В дан-
ный инвестпроект предполагается инвести-
ровать 4,86 млрд. Строительство планирует-
ся начать в 2016 году. 

В 2015-м город-курорт Геленджик посетили 
более 4 млн. туристов. Это рекордная планка, 
которую муниципалитет преодолел впервые 
за всю историю города. Во многом такого ре-
зультата удалось добиться благодаря высокому 
уровню благоустройства и санитарного состо-
яния территории – неотъемлемой составляю-
щей имиджа Геленджика. На зеленые насаж-
дения, содержание фонтанов, ремонт ливне-
вой канализации и многое другое в 2015 го-
ду направлено свыше 200 млн. руб.

В прошлом году произошли положитель-
ные изменения в сфере экологии города. 
Была организована транспортировка твер-
дых коммунальных отходов с целью утили-
зации в Новороссийск, в урочище Щелба 
на полигон ООО «Терра-Н». В связи с этим 
за счет средств местного бюджета приобре-
ли 15 единиц спецтехники на общую сумму 
в 66 млн. руб.

Газификация населенных пунктов муни-
ципалитета – приоритет в работе органов 
власти Геленджика. На эти цели из город-
ского бюджета было выделено 18,7 млн. руб. 
В 2015 году «голубое топливо» пришло в до-
ма жителей сел Архипо-Осиповка, Дивномор-
ское, Марьина Роща и Возрождение, х. Джан-
хот и пос. Светлого. В 2016 году начнется стро-
ительство распределительных газопроводов 
в селах Текос и Пшада. В итоге еще 4000 се-
лян получат долгожданный газ.

Одной из немаловажных составляющих 
комфортной жизни любого города являет-
ся развитая транспортная инфраструктура. 
Для ее улучшения в 2016 году начнутся рабо-
ты по строительству транспортных развязок 
на участке федеральной трассы М-4 «Дон» 
в границах муниципального образования 
город-курорт Геленджик. 

По результатам оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправ-
ления среди городских округов в 2015 году 
Геленджик занял первое место в социально-
культурной сфере, а также стал дипломантом 
I Всероссийского конкурса «Культурная сто-
лица малых городов России – 2015».
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Администрация 
муниципального 
образования 
город-курорт 
Горячий Ключ 
gorkluch.ru

орячий Ключ – уютный и активно 
развивающийся город-курорт. 2015 
год был весьма непростым для муни-
ципалитета, однако основные финан-

совые проблемы постепенно решаются. 
В консолидированный бюджет края за 

2015 год с территории Горячего Ключа по-
ступило 1153 млн. 834 тыс. руб. доходов, что 
на 20%, или на 290 млн., меньше уровня 
2014-го. Тем не менее, по темпам роста бюд-
жет муниципального образования за про-
шлый год по налоговым и неналоговым по-
ступлениям исполнен на 101,4%. На 1 июля 
2015-го задолженность казны Горячего Клю-
ча составила 1221 млн. 200 тыс. руб. За пол-
года ее удалось уменьшить до 1 млрд., в том 
числе за счет реструктуризации бюджетного 
кредита на 275 млн. 300 тыс. руб.

В 2015 году объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг по крупным и средним про-
мышленным предприятиям города соста-
вил 3 млрд. 127 млн. руб. Организации по 
розливу минеральной и природной (арте-
зианской) питьевой воды за год выпустили 
181,3 млн. полулитров продукции на 792,2 
млн. руб. Объем работ в сфере строительства 
по крупным и средним организациям достиг 
167 млн. руб., в то время как прогнозный по-
казатель составлял 120,7 млн.

Чтобы улучшить инвестиционный климат 
в городе, делегация Горячего Ключа приняла 
участие в XIV Международном инвестицион-
ном форуме «Сочи–2015». Результатом ста-
ло подписание соглашения о намерениях в 

сфере реализации инвестпроектов на сумму 
более 1,5 млрд. руб. Благодаря им к 2018 году 
на территории муниципалитета будут созда-
ны 493 дополнительных рабочих места.

Развивается и главная для города сана-
торно-курортная отрасль. В 2015 году емкость 
курорта Горячий Ключ составила 58 субъ-
ектов предпринимательской деятельности. 
Средства размещения смогли предложить 
отдыхающим 2366 койкомест. Открылся но-
вый объект – ресторанно-гостиничный ком-
плекс «Баварский дом». Средняя заполняе-
мость санаторно-курортного и туристского 
комплекса за год составила 83%. Темп роста 
количества принятых отдыхающих по срав-
нению с уровнем 2014-го достиг 7,5%. Все-
го за год на курорте побывало 74 624 гостя 
(без учета однодневных посетителей).

Несмотря на объективные экономические 
сложности в 2015 году активно решались во-
просы социальной сферы. За счет оптимиза-
ции площадей в детских садах в муниципали-
тете введено дополнительно 112 мест. Кроме 
того, были созданы условия для обучения де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья в Первомайской и Суздальской школах. 
Для укрепления материально-технической базы 
учебных заведений города-курорта привлек-
ли 2 млн. 269 тыс. руб. краевых средств. 

Улучшена ситуация с кадрами в сфе-
ре здравоохранения – обеспеченность мед-
персоналом выросла с 47 до 55%. Для Цен-
тральной городской больницы приобрели 
новое медицинское оборудование на сум-
му в 6,5 млн. руб.
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Администрация 
муниципального 
образования 
город-герой Новороссийск 
admnvrsk.ru

овороссийск – крупнейший транс-
портный узел и промышленный 
центр на юге России. Город про-
изводит более 13% ВВП региона 

и занимает второе место по величине объе-
мов производства продукции и услуг.

В 2015 году, вопреки сложившейся эко-
номической ситуации в стране, положитель-
ные темпы роста отмечены в муниципалитете 
во всех отраслях. Консолидированный бюд-
жет города составил 20 млрд. руб., или 108% 
к уровню 2014-го. Предприятия Новороссий-
ска обеспечили объемы производства на сум-
му в 367 млрд. руб., или 136%. Услуги транс-
портной сферы достигли 191 млрд. (170%), 
промышленности – 43 млрд. (105%), тор-
говли – 107 млрд. (118%). Валовая продук-
ция сельскохозяйственных предприятий со-
ставила около 1 млрд. руб., или 143% к уров-
ню 2014 года. Произведено 152 млн. шт. яиц, 
или 108% к 2014-му, и 1,3 тыс. т мяса птицы, 
или 110% к предыдущему году.

Брендовую продукцию новороссийских 
виноделов любят многие россияне. Площадь 
виноградных насаждений в городе составля-
ет около 2 тыс. га, из которых плодоносящими 
являются 1700. В 2015 году здесь произведе-
но 2 млн. дал вина. Из них 1,8 млн. – шампан-
ского. Популярностью пользуется продукция 
местных винодельческих домов Шато-Пино, 
Семигорье, Сомелье, КФХ «Опарин» и др. Все 
они выпускают от 6 до 15 тыс. дал тихих вин. 

Активно развивается не только промыш-
ленность, но и туризм. Сегодня здесь рас-
положено более 100 объектов санаторно-

курортного комплекса. В прошлом году 
город посетили 800 тыс. человек (на 3% 
больше, чем в предыдущем). Визитной кар-
точкой территории является Центр винного 
туризма, в 2015-м там побывало 300 тыс. чело-
век. Также в прошлом году введено в эксплуа-
тацию 3 новых крупных объекта – апарт-отель 
«Августин» в Абрау-Дюрсо, отель «Морской» 
и корпус пансионата «Меркурий». В целом 
объем оказанных организациями курортно-
туристского комплекса услуг составил 217 
млн. руб., или 106% к уровню 2014 года.

В приоритетах властей города – развитие 
социальной сферы. Консолидированный бюд-
жет отрасли здравоохранения в 2015 году со-
ставил 2,3 млрд. руб. Среднемесячная зарпла-
та врачей достигла 37 394 руб., среднего ме-
дицинского персонала – 24 138. Приобретено 
оборудование для поликлиник и стациона-
ров муниципалитета на сумму в 94 млн. руб. 
На базе городской больницы № 3 открыто от-
деление паллиативной помощи.

Существенных результатов удалось до-
биться и в отрасли образования. Лучшим 
в Краснодарском крае признан детский сад 
№ 18. 3 школы Новороссийска получили 
статус краевой инновационной площадки. 
Задача на ближайшее будущее – создать клас-
сы агропромышленной, технической, меди-
цинской и педагогической направленности.

Динамично развивалась и отрасль культу-
ры. В 2015 году провели капитальный ремонт 
городского Дворца творчества. А детская му-
зыкальная школа № 1 вошла в сотню лучших 
организаций образования России.
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Администрация 
муниципального 
образования 
город-курорт Сочи 
sochiadm.ru

егодня Сочи – лучший город 
не только в крае, но и в стране 
по многим показателям. Только 
в прошлом году здесь отдохнули 

6 млн. человек. В этом – ожидаемый турпо-
ток составит 6,2 млн. 

В городе продолжается работа по сниже-
нию очередности в детские сады. В конце про-
шлого года достроены детсады в Кудепсте, Ла-
заревском и в Волкове. В планах – строитель-
ство и реконструкция еще 43 ДОУ. 

До 2020 года планируется возвести три шко-
лы, одна из них, в пос. Беранда, уже строится. 
Также будет реконструировано пять учрежде-
ний путем пристройки к ним блоков началь-
ной школы на 400 человек каждый. 

В сфере муниципального дополнительного 
образования работает 50 организаций, в них 
занимаются более 45 тыс. детей (86% от всех 
обучающихся). Ребята пробуют себя в искус-
стве и спорте, постигают основы профессий. 

Капитальный ремонт за последние го-
ды проведен практически во всех лечебных 
учреждениях города. Сейчас на месте быв-
шей городской инфекционной больницы на 
ул. Пластунской строится новый перинаталь-
ный центр. Предусмотрено строительство офи-
сов врачей общей практики в селах Прогресс, 
Пластунка и Краево-Армянское. 

Приоритетным направлением остает-
ся решение жилищных проблем горожан. 
Будет решаться и вопрос переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилья. С 2011 
года расселено 45 домов. Новое жилье полу-
чили около 1700 человек. В очереди на бли-

жайшие полтора года – расселение еще 20 ава-
рийных домов и почти 700 жителей. 

Решена давняя проблема с энергообеспе-
чением. Отремонтировано 165 трансформа-
торных подстанций. Заменено 700 км рас-
пределительных сетей. 

Ведется разработка схемы водоснабжения 
и водоотведения Сочи, в том числе и сетей 
ливневой канализации, что позволит решить 
проблему подтоплений. Стоит задача уже в 
этом году выйти на положительное заключе-
ние Госэкспертизы. Это даст возможность уча-
стия в краевых и федеральных программах по 
водоснабжению и водоотведению. 

Будут продолжены работы и по газифи-
кации сел и поселков в Хостинском и Лаза-
ревском районах. 

Благодаря олимпийскому проек т у 
в Адлерском районе появилась великолеп-
ная социальная инфраструктура. Это больни-
ца на Красной Поляне, новые инфекционное 
отделение и хирургический корпус городской 
больницы № 6,  поликлиника в микрорайо-
не «Веселое-Псоу», а также капитально отре-
монтированные Стоматологическая поликли-
ника № 2 и три современных ФАПа в селах 
Галицино, Бестужевское и Черешня.

В Центральном районе отремонтированы 
практически все знаковые учреждения куль-
туры: ДК «Юбилейный», РДК на ул. Горького, 
Зал органной и камерной музыки, Детская 
музыкальная школа имени Шмелева, Худо-
жественная школа, Сочинское училище ис-
кусств, Центральная библиотека и Библио-
тека имени Пушкина. 
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Администрация 
муниципального 
образования 
Абинский район 
abinskiy.ru

2015 году основные отрасли эконо-
мики Абинского района показыва-
ли динамичный рост объемов про-
изводства. Предприятия сельско-

го хозяйства достигли 163% к уровню пред-
ыдущего года, промышленности – 121,4%, 
связи – 125,6%, транспорта – 117,4%, роз-
ничной торговли – 106,8%. Объем промпро-
изводства составил 27,5 млрд. руб. (по кругу 
крупных и средних предприятий). При этом 
на долю ООО «Абинский электрометаллур-
гический завод» приходится 77,4% отгрузки. 
Предприятие продолжает наращивать объе-
мы производства за счет ввода в эксплуата-
цию новых мощностей. В конце 2015 года 
завершено строительство третьей очереди – 
проволочного стана с объемом производства 
в 600 тыс. т металла в год.

Основным фактором, способствующим 
росту экономики, являются инвестиции. 
Их общая сумма за год составила 3,5 млрд. руб. 
В 2015-м администрация района продолжала 
вести активную деятельность, направленную 
на привлечение новых инвесторов. В рамках 
Международного инвестиционного форума в 
Сочи заключено соглашение с ООО «Южная 
региональная фармацевтическая компания» 
по производству готовых лекарственных форм. 
Это первый этап строительства на террито-
рии муниципалитета современного научно-
производственного комплекса.

Большое внимание местные власти уде-
ляют и малому бизнесу. В 2015 году 7 пред-
принимателям была оказана финансовая под-
держка на сумму в 2,8 млн. руб.

Особенностью района является казачье 
образование, которое начинается с детских 
садов и продолжается в школах. Здесь 9 «ка-
зачьих» муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций. 8 общеобразова-
тельных учреждений имеют статус «Казачье» 
(из 20 в крае). За последние пять лет в райо-
не количество специализированных классов 
в 23 школах возросло с 98 до 170 (рост более 
чем на 70%), число учащихся – с 1812 до 3251 
человека (на 75%). Казаки-наставники на-
ходятся в тесном контакте с учебными заве-
дениями, оказывают содействие в решении 
проблемных вопросов. В 2015 году они по-
могали в наведении санитарного порядка в 
школе № 32 (благоустройство клумбы, завоз 
земли). В весенне-летний период окашивали 
спортивную площадку школы № 39. 

На особом контроле в районе находит-
ся развитие спорта. В 2015 году общая чис-
ленность систематически занимающихся 
физкультурой составила 40 224 человека 
(42% от общего числа жителей). На базе спорт-
комплекса ДЮСШ «Юность» построили спор-
тивную площадку для пляжного волейбола. 
На х. Ленинском на условиях софинансирова-
ния с Министерством физической культуры и 
спорта Краснодарского края возвели много-
функциональную спортивно-игровую площад-
ку. В конце прошлого года создан «Абинский 
спортивно-оздоровительный клуб» с целью 
привлечения взрослого населения к заняти-
ям физической культурой и внедрения всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО).
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Администрация 
муниципального 
образования 
Апшеронский район 
apsheronsk-oms.ru

2015 году по многим отраслям 
экономики в Апшеронском рай-
оне наблюдалась значительная 
динамика роста. Отгрузка про-

дукции предприятий металлургического 
производства, деревообработки, а также 
розничной торговли и общественного пи-
тания превысила уровень 2014 года на 80%.

Основой промышленности на протяже-
нии последних лет являлось производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды. 
На долю предприятий данной отрасли прихо-
дилось 43,5% продукции. С запуском завода 
по выпуску плит МДФ (АО ПДК «Апшеронск») 
произошло изменение структуры промышлен-
ного производства в сторону увеличения до-
ли обрабатывающих отраслей (52,4%). В дан-
ной сфере объем отгруженных товаров возрос 
до 714 млн. руб. (темп роста – 168,1%). 

Одним из основных направлений деятель-
ности администрации района является обе-
спечение безопасности дорожного движения 
и развитие дорожной сети. В 2015 году отре-
монтировано свыше 55 км автомобильных 
дорог и тротуаров на сумму более 51 млн. 
руб. За счет средств бюджета Краснодарско-
го края завершено строительство участка 
автомобильной дороги ст. Нижегородская – 
пос. Мезмай протяженностью в 11 км. 

В 2015 году на территории района актив-
но реализовывались мероприятия в области 
водоснабжения на сумму в 3,1 млн. руб. 

В АПК приоритетными являются такие на-
правления, как садоводство, овощеводство, 
выращивание и переработка лекарственных 

трав, мясное животноводство, развитие кор-
мовой базы. Заложено 121 га молодых садов, 
на площади в 52 га установлена шпалера и 
проложено капельное орошение. В резуль-
тате уже в 2015 году здесь собрали и реали-
зовали более 308 т плодов и 58 т земляники.

Кроме того, в прошлом году в районе по-
строили животноводческие помещения для 
размещения в краткосрочной перспективе 
2000 голов коз и 500 голов овец. Разработа-
ли проекты сыроваренного производства, 
строительства цеха по переработке и хране-
нию молока, бойни МРС. В ИП Чичева А. Н. 
завершены работы по возведению цеха для 
переработки овощей, складских помещений 
и шести теплиц.

Положительная динамика в 2015 году от-
мечена в санаторно-курортном и туристском 
комплексе муниципалитета. Объем услуг 
крупных и средних предприятий отрасли до-
стиг 98,6 млн. руб., рост к предыдущему году – 
108,3%. Количество отдохнувших в Апшерон-
ском районе превысило уровень 2014 года 
почти на 4% и составило 410,3 тыс. человек.

Большое внимание в минувшем году уде-
лялось социальной сфере. В районе прове-
ли капитальные ремонты приемного, гине-
кологического и хирургического отделений 
и терапевтического корпуса ЦРБ на сумму 
свыше 4 млн. руб., а также участковой боль-
ницы пос. Нефтегорского (327,5 тыс.). По-
строены детский сад в микрорайоне «Соцго-
родок» на 150 мест (102 млн. руб.) и быстро-
возводимое здание спортивного зала в шко-
ле № 26 ст. Лесогорской.
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елоглинский район – аграрная тер-
ритория, и перспективы ее эконо-
мического роста связаны с разви-
тием сельхозпроизводства и пере-

рабатывающей промышленности. Их объ-
ем в структуре базовых отраслей составляет 
около 70%. Аграрный комплекс представ-
ляют 7 крупных и 13 малых хозяйств, а так-
же 317 КФХ и более 11,3 тыс. ЛПХ. Ежегодно 
в районе повышается культура земледелия; 
активно внедряются новые технологии, что 
позволяет получать хорошие урожаи даже при 
неблагоприятных климатических условиях. 
Валовой сбор колосовых и зернобобовых по 
итогам жатвы 2015 года составил 334,7 тыс. т, 
подсолнечника – 34,8 тыс. т и сахарной свеклы – 
389 тыс. т. Местные животноводы специали-
зируются на выращивании поголовья КРС и 
свиней, в отдельных хозяйствах – овец, птицы. 
В 2015 году произведено 11,5 тыс. т молока. 

Администрация района ведет работу по 
реализации приоритетных национальных 
проектов, создает благоприятный инвест-
климат. За последние пять лет в экономи-
ку муниципалитета вложено свыше 5 млрд. 
руб. Только в 2015 году объем инвестиций 
в основной капитал (по крупным и сред-
ним организациям) составил около 446 млн. 
В настоящий момент продолжается реализа-
ция 9 крупных проектов. 

Одним из показателей экономическо-
го развития является средняя заработная 
плата. По итогам 2015 года она составила 22 
584 руб. С 1 января 2016-го зарплаты на сель-
хозпредприятиях увеличились еще на 10–30%.

Настоящее и будущее района неразрывно 
связаны с подрастающим поколением. Поэто-
му главной задачей местные власти считают 
создание современных условий обучения всех 
школьников и дошколят. В 2015 году после ка-
питального ремонта заработал детский сад 
№ 8, а также передано из госсобственности в 
муниципальную ДОУ № 12 «Надежда». Кроме 
того, в этом году из местного бюджета выде-
лили 16 млн. руб. на развитие материально-
технической базы образовательных учрежде-
ний, капитальные ремонты и участие в кра-
евых целевых программах.

Большое внимание администрация райо-
на уделяет отрасли культуры. В 2015-м начал-
ся ремонт внутренних помещений историко-
краеведческого музея, и в настоящий момент 
продолжается ремонт кровли и фасада. В ки-
нотеатре «Ударник» произвели замену окон 
и дверей. В двух ДК отремонтировали вну-
тренние помещения. 

Активно развиваются на территории раз-
личные виды спорта. В 2015 году спортсме-
нам муниципального образования присво-
ены 423 разряда и 45 судейских категорий. 
Завоевано 35 медалей в краевых и всерос-
сийских соревнованиях. В с. Белая Глина на 
спонсорские средства ИП Уракова построе-
на трасса для мотокросса, где в июне 2015-го 
проходили Первенство Краснодарского края 
и Чемпионат ЮФО по мотокроссу. В 2016 го-
ду продолжается строительство спортивно-
го комплекса в пос. Центральном. Кроме то-
го, планируется возведение малобюджетных 
спортивных залов шаговой доступности.
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снову экономического потенциа-
ла Белореченского района состав-
ляет промышленность, в том чис-
ле химическая. На территории 

имеется более 160 промпредприятий, из них 
12 – крупные и средние. Лидерами отрасли и 
социально значимыми являются ООО «Евро-
хим БМУ», производящее минеральные удо-
брения для всей страны и ближнего зарубе-
жья, ООО «Южная соковая компания», выпу-
скающее известные марки натуральных фрук-
товых соков «Вико» и «Сочная долина», ООО 
«Виктория» – один из крупнейших производи-
телей кондитерских изделий на Кубани, Бело-
реченский хлебозавод, ЗАО «Птицефабрика 
Белореченская» и ООО «Кубань-Ти».

Район входит в пятерку лидеров экономи-
ческого роста и социального развития края. 
За последнее время большая работа проде-
лана в отрасли образования. В пос. Дружном 
открыли пристройку к школе № 29 на 200 
мест, в с. Школьном и микрорайоне «Север-
ный» появились детские сады на 100 и 230 
малышей. В конце 2015 года открылись еще 
три дошкольных учреждения – в ст. Пшех-
ской, в г. Белореченске и в ст. Бжедуховской.

Развивается и спортивная сфера. Уже 2 го-
да в муниципалитете работают такие крупные 
объекты, как многофункциональный трех-
этажный спортивный комплекс «Химик» и 
крытый плавательный бассейн «Волна». На 
строительство спорткомплекса из разных 
уровней бюджетов было выделено 336 млн. 
руб. Кроме того, в Белореченске заложен пер-
вый камень под возведение Ледового дворца. 

Аграрный комплекс района представля-
ют крупные сельхозпредприятия, КФХ и бо-
лее 30 тыс. ЛПХ. В муниципалитете имеется 
свыше 62 тыс. га угодий, в том числе около 
54 тыс. – пашни. Перспективными направ-
лениями остаются производство зерновых, 
рапса, сои и подсолнечника, овощеводство 
на капельном орошении и выращивание 
садовой клубники по интенсивным техноло-
гиям. Продолжается и развитие животновод-
ства. В пос. Комсомольском завершено стро-
ительство цеха по переработке мяса. Также 
планируется открытие цеха по производству 
колбасных изделий и полуфабрикатов. Наря-
ду с этим начато строительство кролико-
фермы на 1836 кроликоматок, что позволит 
получить 160 т мяса.

Белореченский район обладает высоким 
инвестиционным потенциалом. Сегодня 
территория рассматривается итальянскими 
сельхозпроизводителями для размещения 
тепличного комплекса по выращиванию ли-
стового салата. В рамках сотрудничества и 
импортозамещения появилась уникальная 
возможность поставлять на столы кубанцев 
свежую продукцию, выращенную на белоре-
ченской земле. Объем инвестиций состав-
ляет 2 млн. евро. Тепличный комплекс рас-
считан на 50 рабочих мест, которые займут 
местные жители. 

Также в 2016 году в рамках сотрудниче-
ства между администрацией района и серб-
скими предпринимателями был дан старт 
строительству делового центра и производ-
ственной базы.
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очетание природно-климатических 
возможностей делает Брюховецкий 
район одним из наиболее перспек-
тивных муниципальных образова-

ний Краснодарского края. Это подтверждается 
растущими, несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, показателями социально-
экономического развития.

В 2015 году план по поступлению доходов 
в консолидированный бюджет района ис-
полнен на 105,4%, получено 429 млн. руб. 
(рост – на 10 млн.). Оборот в базовых отрас-
лях экономики вырос и составил 17,4 млрд. 
руб. (рост на 10%). Недоимка в бюджет по 
налогам и сборам еще год назад составля-
ла 87 млн. руб., в текущем году предстоит 
собрать уже 28 млн. По итогам социально-
экономического развития в прошлом году рай-
он занял 15-е место среди 44 муниципальных 
образований края (в 2014-м был только 30-м).

Инвестиции по крупным и средним пред-
приятиям сложились в размере 858 млн. руб. 
(102%), среди субъектов малого бизнеса – 334 
млн. (106,5%). Среднемесячная заработная 
плата составила 23,4 тыс. руб. (рост – на 8%). 

За последние годы в муниципалитете соз-
дали крепкую базу для развития агропромыш-
ленного комплекса. По итогам уборки зер-
новых среди предприятий центральной зо-
ны края район занял второе место с урожай-
ностью в 70 ц/га. Наряду с традиционными 
отраслями развиваются овощеводство, садо-
водство и виноградарство. Первые результа-
ты говорят об их перспективности. За пять 
лет посевные площади овощных культур уве-

личились больше чем в два раза и составля-
ют сегодня почти 1,5 тыс. га. 

Животноводы прочно удерживают передо-
вые позиции: им удалось достигнуть положи-
тельной динамики по стабилизации и нара-
щиванию поголовья КРС (темп роста – 108%) 
и птицы (111%). Сегодня 5 районов края, 
куда входит и Брюховецкий, выдают полови-
ну всего произведенного на Кубани молока. 
По итогам работы агропромышленной выстав-
ки «Кубанская ярмарка» в кластере «Животно-
водство» муниципалитет занял первое место.

Основой при планировании бюджета оста-
ется социальная политика. Расходы в отрасли 
составили 659 млн. руб. (рост – на 70 млн.). 
В прошлом году открыла свои двери новая 
группа на 20 мест в детском саду «Ивушка» 
(1,6 млн. руб.), проведены ремонты в 14 до-
школьных учреждениях. Сегодня охват обра-
зовательными услугами детей в возрасте от 
3 до 7 лет составляет 100%. 

За 2015 год коллектив врачей района по-
полнили 17 специалистов. Укомплектован-
ность кадрами здесь одна из самых высоких 
в крае: врачами – на 75%, средним медицин-
ским персоналом – на 89%, младшими медра-
ботниками – на 94%.

На решение задач в отрасли культуры 
направлено 74 млн. руб. (рост – на 3 млн.). 
На ремонт ДК в сельских поселениях израсхо-
довано 2,4 млн. руб., на приобретение обору-
дования – 869 тыс. В Брюховецком, Батурин-
ском, Новоджерелиевском, Переясловском и 
Чепигинском поселениях открылись филиа-
лы Детской школы искусств.
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Администрация 
муниципального 
образования 
Выселковский район 
viselki.net

ыселковский район уверенно вхо-
дит в десятку лучших территорий 
Краснодарского края по результа-
там комплексной оценки социально-

экономического развития. Основными отрас-
лями экономики являются сельское хозяйство 
и пищевая промышленность, где трудится 
более 14 тыс. жителей.

За прошедшие 10 лет общий объем про-
изводства товаров, работ и услуг в районе 
вырос более чем в 5 раз – с 8,5 млрд. руб. 
в 2005 году до 43 млрд. – в 2015-м. Рост обе-
спечен благоприятным инвестиционным 
климатом. Объем финансовых вложений за 
последние 10 лет составил свыше 30 млрд. 
руб. и позволил Выселковскому району во-
йти в десятку лучших территорий края по 
показателям инвестиционной активности. 
Более 70% средств инвесторов вкладывает-
ся в развитие производства, что обеспечива-
ет рост экономических показателей, налого-
вых поступлений, доходов районного бюдже-
та и, соответственно, улучшает финансиро-
вание социальной сферы. 

За последние 2 года в районе реализова-
ны такие крупные инвестиционные проек-
ты, как строительство комплекса по убою и 
первичной переработке мяса и свиноком-
плекса «Выселковский» в пос. Гражданском 
(АО фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева»). 
Общий объем инвестиций составил около 3 
млрд. руб. Создано 230 новых рабочих мест. 
Кроме того, в 2014 году были введены в экс-
плуатацию основные производственные мощ-
ности АО «Югптицепром», объем инвестиций 

достиг порядка 2,5 млрд. руб. Благодаря за-
пуску проекта в районе появилось более 700 
дополнительных рабочих мест. Инвестиру-
ются средства и в развитие животноводства. 
В настоящее время ведется строительство 
молочнотоварной фермы на общую сумму 
около 750 млн. руб., которая будет соответ-
ствовать новейшим технологиям отрасли. 

Значительный объем инвестиций вкла-
дывается в развитие социальной сферы. В 
2015 году завершено строительство детско-
го сада в ст. Выселки на 200 мест. Продолжа-
ется возведение домов для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, что 
позволило с 2009 по 2014 год 120 юношам и 
девушкам получить благоустроенные квар-
тиры в ст. Выселки и Новомалороссийской. 

Наряду с образовательным процессом, 
в муниципалитете уделяется большое внима-
ние развитию спорта. В каждом из 10 сель-
ских поселений открыты универсальные 
спортивные площадки с искусственным по-
крытием, где дети могут начать приобщать-
ся к физической культуре. При желании они 
имеют возможность продолжить занимать-
ся спортом профессионально в стенах Ледо-
вого дворца и спорткомплекса с бассейном 
«Виктория». Объекты были построены за по-
следние 8 лет в ст. Выселки. Район по праву 
гордится своими спортсменами и команда-
ми, которые в 2014 году завоевали 137 ме-
далей в чемпионатах и первенствах Красно-
дарского края, 28 – в соревнованиях ЮФО, 
13 – во всероссийских и 4 – в международ-
ных состязаниях.
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улькевичский район – территория 
с многоукладным характером эко-
номики. Базовыми отраслями явля-
ются промышленное производство 

(27%), сельское хозяйство (29%), а также ры-
нок товаров и услуг (35%).

Значительные запасы нерудных полез-
ных ископаемых и наличие автомобильного 
и железнодорожного путей сообщения обу-
словили развитие производства строитель-
ных материалов, сборного железобетона, си-
ликатного кирпича и др. В 2015 году начал 
свою производственную деятельность новый 
завод по выпуску ячеистого бетона автоклав-
ного твердения ООО «Комбинат стеновых ма-
териалов Кубани – Регион». Общее число со-
трудников – 140 человек.

В целом объем отгруженных крупными и 
средними предприятиями товаров собствен-
ного производства, выполненных ими работ 
и услуг за 2015 год составил более 7 млрд. 
руб., что на 241 млн. больше уровня прошлого 
года. Основная доля приходится на обраба-
тывающие производства (94%). Причем рост 
обусловлен увеличением на 37% отгрузки 
предприятий, осуществляющих деятельность 
по производству пищевых продуктов: ООО 
«Крахмальный завод «Гулькевичский» и филиала 
№ 1 ООО «Белый медведь». 

За счет увеличения грузооборота авто-
мобильного транспорта успешно заверши-
ли 2015 год предприятия транспортной от-
расли. Крупными и средними организациями 
оказано услуг на сумму в 450 млн. руб., что 
на 23% больше, чем в 2014-м. Среднемесяч-

ная заработная плата составила 23 320 руб., 
что выше уровня 2014 года на 5,5%. 

2015 год стал достаточно успешным для 
земледельцев Гулькевичского района. Вало-
вой сбор пшеницы достиг 180,5 тыс. т с уро-
жайностью в 54,1 ц/га (больше уровня 2014 
года на 1,4%), овощей – 16,4 тыс. т (выше 
на 8,5%). Объем производства мяса скота 
и птицы в живом весе составил 14,3 тыс. т 
(рост-на 16%), молока – 37 тыс. т (на 5%). 
В целях реализации задач по импортозамеще-
нию семян сельхозкультур в 2016 году увели-
чены площади сева пшеницы до 1600 га, ги-
бридной кукурузы – свыше 3000 га. 

Поэтапно решаются вопросы в социальной 
сфере района. В 2015 году завершился капи-
тальный ремонт акушерско-гинекологического 
корпуса ЦРБ на 80 коек, и в январе 2016-го 
здесь родился первый малыш. Среднемесяч-
ная заработная плата медработников за про-
шлый год возросла на 13,7%. Не отстает и 
отрасль образования. К новогодним празд-
никам дошкольники получили подарок – 
новый детский сад на 290 мест в с. Ново-
украинском. Позитивные изменения затро-
нули и сферу культуры. В 15 учреждениях 
провели капитальный и текущий ремонт, 
в центре досуга и кино «Зодиак» установили 
3Д-оборудование и подъемник для маломо-
бильных граждан.

Также в 2015 году проделана значительная 
работа по наведению санитарного порядка 
на территориях населенных пунктов района. 
Высажено более 2 тыс. деревьев. В субботни-
ках приняли участие свыше 40 тыс. человек. 
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айон обладает инвестиционно-
привлекательным имиджем, ко-
торый создают богатые природ-
ные ресурсы, близость к краевому 

центру и удобное транспортное сообщение. 
За 2015 год в консолидированный бюджет 
мобилизовано свыше 2497,4 млн. руб., что 
на 38,2 млн. больше, чем в 2014-м. 

Сельскохозяйственное производство рай-
она в 2015 году демонстрировало уверен-
ный рост благодаря опережающему разви-
тию отрасли растениеводства. Валовой сбор 
зерновых культур достиг 288,2 тыс. т, что на 
31 тыс. т, или на 12%, выше уровня 2014 го-
да. Урожайность составила 64,5 ц/га, что яв-
ляется рекордом за последние 20 лет. 

Для решения задач по импортозамеще-
нию в настоящее время предпочтение от-
дается производству овощной продукции. 
В 2015 году на территории района произвели 
104,8 тыс. т овощей, что на 24,6 тыс. т, или на 
30,6%, выше предыдущего результата. По от-
ношению к другим муниципалитетам Кубани 
это наивысший показатель, а в общем объе-
ме по краю удельный вес данной продукции 
составил 12%. При этом в категории сельхо-
зорганизаций Динской район по производству 
овощей занял первое место в регионе, их до-
ля в краевой корзине превысила 26%. 

Высокие результаты также достигнуты 
в плодоводстве и картофелеводстве. Вало-
вой сбор плодов и ягод составил 43,7 тыс. т, 
что на 6,5 тыс. т, или на 17,5%, выше уровня 
2014 года. Производство картофеля выросло 
на 28,1% и достигло 24,5 тыс. т. 

Администрация района ведет активную по-
литику по привлечению инвестиций. В 2015 
году завершена реализация четырех крупных 
проектов: по строительству тепличного ком-
плекса в ст. Пластуновской, завода по произ-
водству поликарбоната в ст. Новотитаровской, 
а также торгового комплекса и кафе в ст. Дин-
ской. В совокупности объем освоенных инве-
стиций составил около 1,8 млрд. руб., созда-
но порядка 640 новых рабочих мест.

На особом контроле – развитие социальной 
сферы. За 2015 год сеть дошкольных учреж-
дений района всех форм увеличилась более 
чем на 600 мест. Провели капремонт двух 
ячеек в детсаду № 4 (появилось еще 50 мест), 
построили и ввели в эксплуатацию детский 
сад в ст. Старомышастовской на 100 малышей, 
дополнительно открыли 27 групп семейного 
воспитания, которые посещают 83 ребенка. 

Уделялось внимание и укреплению 
материально-технической базы лечебно-
профилактических учреждений. Завершили 
строительство офиса ВОП в с. Красносельском, 
провели капитальный ремонт здания Васюрин-
ской УБ и детской консультации Новотитаров-
ской РБ № 1, а также отремонтировали хирур-
гическое отделение стационара ЦРБ. 

Значительное место в работе муници-
пальной власти занимает и развитие спорта. 
В 2015 году построены спортивный зал в шко-
ле № 13 ст. Васюринской общей площадью 
в 800 кв. м и многофункциональная спорт-
площадка в школе № 1 ст. Динской. Числен-
ность регулярно занимающихся физкульту-
рой и спортом жителей ежегодно растет.
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йский район – динамично развива-
ющаяся территория. Это крупный 
сельскохозяйственный муниципа-
литет и уникальный курорт на бе-

регу Азовского моря. 
В 2015 году району впервые за пять лет 

удалось увеличить доходную, а соответствен-
но и расходную часть бюджета. В консолиди-
рованную казну края муниципалитет внес 
более 2,5 млрд. руб. По итогам прошлого го-
да в рейтинге среди 44 городов и районов Ку-
бани ейчане поднялись с 28-го места на 19-е. 

Еще один существенный показатель – 
Ейский район вошел в десятку муниципали-
тетов, сумевших заметно сократить недоим-
ку. Увеличились и темпы роста основных эко-
номических показателей крупных и средних 
предприятий – за год территория поднялась в 
краевом рейтинге с 14-го до 4-го места.

Основу экономического потенциала 
муниципалитета составляет сельское хозяй-
ство. 2015 год был рекордным на урожай. Ва-
ловой сбор зерновых и зернобобовых культур, 
включая кукурузу, составил 505 тыс. т, что 
на 15% выше уровня 2014-го. Урожайность в 
среднем по району достигла 54,7 ц/га. Высо-
кими темпами идет обновление сельхозтех-
ники. Так, за прошедший год в приобретение 
оборудования инвестировано более 180 млн. 
руб. Развивается отрасль животноводства. 
В сельхозпредприятиях района поголовье КРС 
на 1 января 2016 года составило свыше 11,5 
тыс. голов (из них более 4,5 тыс. – коровы), 
что на 400 больше, чем на начало 2015-го. 
Дойное стадо увеличено на 72 головы.

Флагманом промышленного комплекса рай-
она являются обрабатывающие производства. 
На их долю по итогам 2015 года приходится 
76% реализованной продукции (более чем 
3 млрд. руб. – рост на 8%). Свой вклад внес 
и портовый комплекс, который представлен 
6 стивидорными компаниями с 13 причала-
ми. Общий объем перевалки грузов через них 
в 2015 году составил 3909,7 млн. т.

Активными темпами идет развитие 
санаторно-курортной отрасли. Туристский ком-
плекс Ейского района включает 41 профиль-
ную организацию, более 50 мини-гостиниц 
и свыше 1100 частных средств размещения. 
В 2015 году на 23,1% увеличилось количе-
ство благоустроенных пляжей. С целью попу-
ляризации курорта проводились интересные 
мероприятия: открытие курортного сезона 
«Ейское лето», кинофестиваль «Провинциаль-
ная Россия», байк-слет «Кочевье», всероссий-
ские и региональные соревнования по винд-
серфингу и кайтсерфингу «Ейский кубок», 
«Серфомай», «Должанка-да» и другие.

Бюджет района имеет ярко выраженную 
социальную направленность – в 2015 году свы-
ше 80% средств выделено на развитие соцсфе-
ры. Построен новый детский сад на 340 мест 
общей стоимостью объекта в 243 млн. руб.

Важным показателем повышения ка-
чества жизни населения является уровень 
средней заработной платы. По итогам года 
по всем основным видам деятельности от-
мечен ее прирост – средний размер соста-
вил 22 667 руб., что выше уровня предыду-
щего года на 5,5%.
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рошедший год для Кавказско-
го района был богатым на до-
стижения в сфере социально-
экономического развития. В кон-

солидированный бюджет муниципалитета 
собрано 2 млрд. 288 млн. руб. собственных 
доходов. Поступления к уровню 2014 года воз-
росли на 6%. Ряд организаций района смог-
ли повысить эффективность работы: увеличи-
ли выпуск продукции завод МЭЗ, ООО «Юж-
ный полюс» и МиССП. Нарастили производ-
ство предприятия «Мукерья», «Кроп-пиво», 
«Кроп-тара» и «Кубань-Агросервис», запу-
щено производство на картонажной фабри-
ке. Все это позволило увеличить поступле-
ние налоговых платежей по отрасли на 13%. 
Успешно завершили работу и организации 
транспорта. Объем выполненных работ и ока-
занных услуг составил почти 6 млрд. руб.

На территории района динамично разви-
вается отрасль сельского хозяйства. В муни-
ципалитете имеется более 80 тыс. га угодий. 
В 2015 году местные сельхозпредприятия про-
извели продукции на сумму в 6,5 млрд. руб., 
что на 13% больше, чем в предыдущем. Есть 
положительные изменения в животновод-
стве района. На сегодняшний день числен-
ность КРС насчитывает порядка 7 тыс. голов. 
Валовое производство молока на предприяти-
ях всех категорий в минувшем году составило 
почти 13 тыс. т, мяса в живом весе – 2400 т.

Объем инвестиций в основной капи-
тал крупных и средних организаций достиг 
997 млн. руб., или 117% к уровню 2014-го. В на-
стоящий момент реализуются такие крупные 

инвестпроекты, как строительство комплекса 
складских помещений для хранения и пере-
работки сельхозпродукции на 9000 т, блочно-
модульной котельной мощностью в 70 МВт и 
тепловых сетей с шестью ЦТП в Кропоткине, 
завода по производству эфирных масел, а также 
мельничного комплекса в ст. Кавказской.

2015 год стал для Кавказского района го-
дом завершения крупномасштабных строи-
тельных проектов, реализация которых во 
многом решила самые важные проблемы раз-
вития территории. Так, построен детский сад 
в Кропоткине на 350 мест. В начале 2016-го 
еще одно дошкольное учреждение открылось 
в ст. Кавказской. На возведение данных объ-
ектов было выделено порядка 400 млн. руб. 
Последний раз строительство детских садов в 
Кавказском районе велось в 1980-е годы.

По программе «Доступная среда» для ком-
фортного обучения детей-инвалидов обору-
дованы 2 школы в Кавказском и Мирском 
поселениях. Капитально отремонтированы 
3 спортивных зала: в станицах Казанской и 
Темижбекской и в Кропоткине. 

В рамках стратегии развития здравоохра-
нения в 2015 году районной и городской боль-
ницам выделено по 1 автомобилю для оказа-
ния неотложной медпомощи населению. Еще 
4 такие машины приобрели на спонсорские 
средства. Помимо этого, для учреждений 
здравоохранения закупили необходимое ме-
дицинское и диагностическое оборудование 
на сумму около 5 млн. руб. Это новые рент-
ген- и УЗИ-аппараты, а также оборудование 
для отделения переливания крови.
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прошлом году Калининский рай-
он снова подтвердил лучшие по-
казатели среди муниципальных 
образований западной зоны ре-

гиона. Работники сельского хозяйства полу-
чили рекордный урожай зерна в весе после 
доработки – более 431 тыс. т. Общая терри-
тория сельхозугодий составляет 107 тыс. га, 
из них пашни – 96 тыс. Отличительной осо-
бенностью района в части структуры пашни 
является ирригированный фонд общей пло-
щадью в 35 тыс. га, из которых 25 тыс. при-
ходится на рисовую оросительную систему. 
Свыше 65% населения муниципалитета заня-
то в агропромышленном комплексе. 

Приоритетным направлением работы 
администрации является формирование и 
исполнение бюджета. Бюджет территории 
за 2015 год по всем источникам доходов до-
стиг 864 млн. руб., что составляет 98,7% 
к уровню 2014 года. Собственные доходы 
за прошлый год достигли 215 млн. руб., или 
102,4% к плановому показателю. 

Среднемесячная заработная плата на пред-
приятиях района составила более 22 тыс. руб. 
Важно отметить, что в прошлом году на пред-
приятиях всех форм собственности муници-
палитета отсутствовала просроченная задол-
женность по зарплате.

Крупными и средними предприятиями 
района получено более 1 млрд. руб. при-
были, это на 65% выше уровня 2014 года. 
Основная доля производства сосредоточе-
на на предприятиях малых форм собствен-
ности. Общий объем отгруженных товаров 

собственного производства за 2015 год со-
ставил 1 млрд. 398 млн. руб. 

Оборот продукции (работ и услуг) в сред-
нем и малом предпринимательстве по ито-
гам 2015 года достиг 7 млрд. руб., что состав-
ляет 46,4% от общего оборота всех хозяй-
ствующих субъектов территории. При этом 
в абсолютном выражении данный показатель 
вырос к уровню 2014 года на 10,6%.

Объем инвестиций по крупным и сред-
ним предприятиям района за 2015 год соста-
вил почти 468 млн. руб. На инвестиционном 
форуме в Сочи в прошлом году муниципали-
тет заключил 4 соглашения на общую сумму 
около 600 млн. руб.

Производством растениеводческой и жи-
вотноводческой продукции в районе занима-
ются 17 757 ЛПХ и 137 КФХ, 43 ИП. 

За счет средств краевого и федерального 
бюджетов в районе приобретено оборудова-
ние в учреждения здравоохранения на сум-
му порядка 3,8 млн. руб. В Калининскую ЦРБ 
поступили на работу 4 новых специалиста.

Пять семей получили социальные вы-
платы на строительство жилья по програм-
ме «Устойчивое развитие сельских террито-
рий». Их общая сумма составила более 5,5 
млн. руб. В рамках Указа Президента Россий-
ской Федерации в 2015 году было обеспечено 
жильем 13 ветеранов Великой Отечественной 
войны – за счет средств федерального бюд-
жета в размере около 15 млн. руб.

Полностью решена проблема с предо-
ставлением мест в детских садах детям 
старше трех лет.
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2015 году большинство показателей 
развития района имели положитель-
ную динамику. Основу многоотрас-
левой экономики муниципалитета 

составляет агропромышленный комплекс.
Прошлый год стал весьма успешным для 

каневских земледельцев и животноводов. 
В краевых соревнованиях за достижение 
наивысших показателей урожая район ше-
стой раз подряд стал победителем по север-
ной зоне. Лучшим хозяйством признано ОАО 
«Агрофирма – племзавод «Победа». В числе 
чемпионов – и два его труженика. Также в 
лидерах муниципалитет и по объемам про-
изводства молока – на долю каневчан прихо-
дится 8-я часть краевого объема. А продуктив-
ность дойного стада перешагнула небывалый 
рубеж – 7 тыс. л молока от каждой коровы. 

Открытие цеха по производству сыров 
с плесенью в ООО «Калория» стало событием 
всероссийского масштаба. Это один из четы-
рех крупных инвестиционных проектов, реа-
лизованных в районе за прошлый год. В актив-
ной стадии реализации находятся еще 17 об-
щей стоимостью более 2 млрд. руб. В результа-
те появится порядка 170 новых рабочих мест.

Свыше 950 млн. руб. из бюджета Канев-
ского района в 2015 году направили на ис-
полнение полномочий в сферах образования, 
здравоохранения, сельского хозяйства и в ча-
сти обеспечения жильем детей-сирот. За счет 
программ софинансирования территория при-
влекла 133 млн. руб. краевых средств. 

На социальную сферу было направлено 
более 86% районного бюджета, или порядка 

1,5 млрд. руб. Услугами дошкольного образо-
вания сегодня охвачено свыше 4,5 тыс. детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет. Задача по предо-
ставлению мест в детских садах в Каневском 
районе решена раньше срока. 

Самым значимым событием 2015 года ста-
ло празднование 70-летия Победы нашей стра-
ны в Великой Отечественной войне. Админи-
страция района поддержала инициативу стар-
шеклассников СОШ № 1 им. Г. К. Нестерен-
ко по созданию проекта «Скажи героям свое 
спасибо!». В его рамках возвели стену Славы, 
на которую занесли более 30 имен прослав-
ленных каневчан – Героев Советского Союза 
и Героев Социалистического Труда.

Одним из приоритетных направлений 
деятельности местной власти является благо-
устройство населенных пунктов. Преуспева-
ет в этой работе Стародеревянковское сель-
ское поселение, которое ежегодно участвует 
в региональных смотрах-конкурсах и с завид-
ным постоянством занимает призовые ме-
ста. Кроме того, три года подряд не уступает 
первого места конкурентам в крае Централь-
ный парк культуры и отдыха имени 30-летия 
Победы. Его новым украшением стала арка, 
которую торжественно открыли в рамках 
празднования 70-летия Великой Победы.

В муниципалитете уделяется внимание 
развитию традиционных казачьих видов 
спорта, в частности – конного. В ст. Челбас-
ской открыт тренировочный конный манеж, 
где занимаются молодые казаки и казачки. 
Они успешно участвуют в соревнованиях раз-
личных уровней и становятся призерами.
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айон – динамично развивающаяся 
территория, географический центр 
Кубани. 2015-й, несмотря на слож-
ную макроэкономическую ситуа-

цию, стал для муниципалитета годом реали-
зованных возможностей. 

Бюджет района в прошлом году составил 
1674 млн. 234 тыс. руб., что на 123,9 млн. 
больше, чем в 2014-м. Прибыль промыш-
ленных предприятий достигла чуть более 
2 млрд. руб., что на 60% выше уровня 2014 
года. Оборот розничной торговли – 4,6 млрд., 
темп роста – 120%.

Прошедший год стал особенно благо-
приятным для отрасли сельского хозяйства. 
Валовой сбор зерновых и зернобобовых куль-
тур составил 457,4 тыс. т. Это самый высо-
кий показатель за всю историю района. При 
этом средняя урожайность достигла 65,9 ц/
га – третий результат в крае. Высокие пока-
затели получены земледельцами Коренов-
ского района и по свекле. С площади в 5363 
га валовой сбор сладких корней составил 
285,9 тыс. т, средняя урожайность – 533 ц/га. 

Объем реализованного мяса и мясопро-
дуктов увеличился в 2 раза, а колбасных и 
других изделий из мяса – в 1,6 раза. Поголо-
вье КРС выросло на 1262 головы и составило 
14 597, численность дойного стада удалось 
увеличить на 138 голов. Кроме того, впервые 
в истории животноводства района на каждую 
фуражную корову получено 6549 кг молока, 
а это на 161 кг больше, чем в 2014-м.

Кореновский район исторически был 
птицеводческим, на территории имеется 

5 птицефабрик. Общее поголовье птицы – 
841 тыс. голов. Производство яиц предприя-
тиями района составило почти 90 млн. шт., 
что выше уровня 2014 года на 16 млн. шт., 
темп роста – 122%. 

Весомый вклад в решение вопроса по обе-
спечению населения района продуктами пи-
тания вносят МФХ. Посевные площади в фер-
мерских хозяйствах составляют 15,6 тыс. га, 
или 14% от общей площади сельхозугодий 
муниципалитета. Сегодня ЛПХ обеспечивают 
производство 95% картофеля, около 78% ово-
щей, а также 95% плодов и ягод района.

Рост показателей в основных отраслях по-
ложительно сказывается на качестве жизни 
населения. Так, 19 мая прошлого года на тер-
ритории средней школы № 18 открылся новый 
спорткомплекс с бассейном. В августе закон-
чилось строительство Ледового дворца. 

Появляются новые социальные объекты. 
В 2015 году были введены в эксплуатацию 
два 30-квартирных дома для детей-сирот. 
Продолжается строительство акушерско-
гинекологического корпуса на 60 койко-
мест. В конце прошлого года распахнул свои 
двери кинотеатр «Октябрь». Закончился ре-
монт Журавского сельского ДК. Продолжа-
ется реконструкция городского парка куль-
туры и отдыха. 

В смотре-конкурсе на звание «Лучший ор-
ган местного самоуправления муниципаль-
ного образования в области обеспечения без-
опасности жизнедеятельности населения» 
Кореновский район занял третье место в ЮФО 
среди 150 муниципалитетов.
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кономика Красноармейского рай-
она имеет ярко выраженную по-
ложительную динамику. Прирост 
по налогам за 2015 год превысил 

прошлогодний показатель на 16%, а их сбор 
составил свыше 1,5 млрд. руб. (больше на 
203 млн.). По темпам роста основных эконо-
мических показателей район занимает 6-е ме-
сто среди 44 муниципалитетов края.

Объем отгруженных крупными и сред-
ними предприятиями товаров собственно-
го производства составил более 17,5 млрд. 
руб. В 2014 году данный показатель равнялся 
15 млрд. Увеличилась и прибыль организаций. 
Она достигла 2700 млн. руб., что в 2 раза боль-
ше предыдущего результата. Размер средней 
заработной платы превысил прошлогодний 
уровень почти на 8% и составил 23 250 руб. 

Значительные результаты достигнуты 
в агропромышленном комплексе. Темп роста 
валовой продукции составил 116% к уровню 
2014 года. В прошлом году труженики полей 
собрали самый большой урожай за всю но-
вейшую историю района – 646 тыс. т, из них 
349,6 тыс. т – риса. 

Также за 2015 год в муниципалите-
те получено порядка 40 тыс. т молока. Это 
на 900 т больше, чем в предыдущем году. Бо-
лее чем на 1 тыс. т выросло и производство 
мяса, которое составило 6 тыс. т. Птицефа-
брика «Новомышастовская» за прошедший 
год произвела порядка 79 млн. шт. яиц. Это 
вдвое больше показателя 2014 года. 

Вносят свой вклад в развитие отрас-
ли и красноармейские владельцы ЛПХ и 

фермеры. Ежегодно они производят более 
50 тыс. т. продукции. С каждым годом растет 
число теплиц в их хозяйствах. На сегодняшний 
день ЛПХ и КФХ в районе уже 1600. В целом 
же за год в отрасль сельского хозяйства было 
привлечено 3 млрд. руб. инвестиций.

Не отстает и сфера промышленности. 
Удельный вес промпроизводства в райо-
не составил 19,6%. В 2015 году его объем 
превысил 5 млрд. руб., что на 18% выше 
уровня 2014-го.

Растущие экономические показатели по-
зволяют поэтапно решать все проблемы бла-
гоустройства в муниципалитете. Так, в 2015 
году здесь заменили и построили более 12 км 
водопровода, отремонтировали 3 водонапор-
ные башни. На эти цели затрачено 6,5 млн. руб. 
По краевой программе ремонта дорог в райо-
не привели в порядок свыше 10 км дорожно-
го полотна в асфальтобетонном и гравийном 
исполнении на общую сумму в 34,5 млн. руб.

На социальную сферу приходится основ-
ная часть расходов районного бюджета – 
83%. В цифрах это без малого 1400 млн. руб. 
За 2015 год местной власти удалось погасить 
кредиторскую задолженность отрасли здраво-
охранения, которая составляла 37 млн. руб. 
Также на сумму более чем 15 млн. в конце 
прошлого года ЦРБ приобрела современное 
медицинское оборудование.

Расходы районного бюджета на отрасль 
культуры в 2015 году превысили 81 млн. руб. 
Каждый пятый ребенок района в возрасте 
от 7 до 15 лет охвачен эстетическим воспита-
нием. Это один из лучших результатов в крае.
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есмотря на сложное экономиче-
ское положение в 2015 году ситу-
ация в муниципалитете характе-
ризовалась положительной дина-

микой. По социально-экономическому разви-
тию среди 44 муниципальных образований 
Кубани Крыловский район занял 20-е место. 

За прошлый год в консолидированный 
бюджет края с территории муниципалите-
та было собрано 418 млн. руб. налоговых и 
неналоговых доходов; темп роста составил 
108,5% при среднекраевом в 100,5. За год 
удалось увеличить доходы консолидирован-
ного бюджета на 33 млн. руб., в том числе 
собственные – на 26 млн.

В 2015 году район принял участие в 14 го-
сударственных программах региона на усло-
виях софинансирования. Удалось привлечь 
408 млн. руб. 

Основную долю экономики составляют 
сельское хозяйство и потребительская сфера. 
В районе 114 тыс. га пашни. В прошлом году 
получен рекордный урожай зерна – 480 тыс. т 
при средней урожайности в 62 ц/га. Муни-
ципалитет впервые занял третье место по 
северной зоне и девятое – по Кубани в целом. 

На сегодня в районе доминирует растени-
еводство, доля отрасли составляет 88%. Учи-
тывая курс на импортозамещение, здесь ак-
тивно развивается овощеводство. Собрано 
17,5 тыс. т овощей с ростом более 20%.

Приоритетным в животноводческой от-
расли остается производство мяса и моло-
ка, продолжает развиваться альтернативное 
животноводство.

В промышленном рыбоводстве на пло-
щади в 710 га водного зеркала занято 24 
субъекта. В 2015-м реализовано 355 т рыбы. 
Задача на этот год – не менее 400 т.

В прошлом году для нужд здравоохране-
ния закуплено медицинское оборудование 
стоимостью в 3 млн. руб. За год привлечено 
5 докторов. Выделена квартира для врача-
невролога. Более 1 млн. руб. израсходова-
но на повышение квалификации медиков. 
В сентябре запущен офис ВОП в с. Шевченков-
ском. Удалось привлечь 10 млн. руб. краевых 
средств на строительство офиса в ст. Новосер-
гиевской. Готовность объекта составляет 70%.

В районе ликвидировали очередь в ДОУ 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это стало воз-
можным благодаря введению дополнитель-
ных 70 мест в группах кратковременного пре-
бывания и семейного воспитания. 

В годовщину победы в Великой Отече-
ственной войне 4 школам были присвоены 
имена героев-станичников. Открыто 2 каза-
чьих класса в третьей школе. Детям с огра-
ниченными возможностями здоровья (таких 
в районе 68) созданы условия для инклюзив-
ного и дистанционного обучения.

По краевой программе «Доступная 
среда» получена субсидия на сумму более 
4 млн. руб. На эти средства в школах постро-
ены пандусы и произведена замена входных 
дверей в учебных кабинетах, оборудованы са-
нузлы для маломобильных граждан. 

По региональной программе «Дети Ку-
бани» выделено 13,5 млн. руб. Обеспечены 
жильем 12 детей-сирот.
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рымский район традиционно 
является сельскохозяйственной тер-
риторией. Благоприятный климат 
и плодородные почвы определили 

приоритетные направления АПК – растение-
водство и виноградарство и виноделие. 

Растениеводство в общем объеме произ-
водства продукции сельского хозяйства со-
ставляет 68%. В 2015 году аграрии собрали 
более 133 тыс. т зерновых культур. Валовой 
сбор озимых достиг почти 100 тыс. т при уро-
жайности в 53,5 ц/га. Это самый высокий ре-
зультат за всю историю Крымского района. 
По данному показателю он завоевал третье 
место среди муниципальных образований 
южно-предгорной зоны края.

Рисоводы муниципалитета заняли первое 
место среди районов с посевной площадью 
менее 4 тыс. га, получив валовой сбор око-
ло 16 тыс. т, с урожайностью в 67 ц/га. Уро-
жайность сои составила 22,7 ц/га при сред-
нем краевом результате в 16,5.

Животноводство района представлено 
в большей степени КФХ и ЛПХ. В предприя-
тиях всех форм собственности содержится 
6855 голов КРС, 6019 – овец и коз и 151 тыс. – 
птицы. Общее производство мяса составляет 
более 9 тыс. т, или 101% к уровню предыду-
щего года. Производство молока – 19 тыс. т, 
что на 23% больше результата 2014-го.

Важную роль в экономике района играет 
отрасль виноградарства и виноделия. В на-
стоящее время здесь идет реализация двух 
крупных инвестпроектов: развитие виногра-
дарства – инвестор ООО «Новокрымское», 

стоимость проекта – 500 млн. руб., и строи-
тельство объектов агротуризма – инвестор 
ООО «Винодельческая компания «Шато Саук-
Дере» с объемом инвестиций в 32 млн. 

Администрация района уделяет осо-
бое внимание функционированию системы 
ЖКХ. В 2015 году построили более 2 км но-
вых водопроводных сетей, заменили 1,9 км 
труб. Установили 14 насосов, провели ре-
конструкцию двух и ремонт трех скважин 
в Киевском и Троицком сельских поселениях, 
в с. Кеслерово и ст. Варениковской. Заверше-
на газификация микрорайона АК-1201, поя-
вился газ на ул. Северной на х. Новотроицком 
Южного сельского поселения, а также в сель-
ском клубе ст. Гладковской – Кеслеровского. 

Вкладываются инвестиции и в социаль-
ную сферу. В ст. Варениковской провели мас-
штабную реконструкцию стадиона «Кубань» – 
оснастили его футбольным полем с совре-
менным искусственным покрытием, ямой 
для прыжков, сектором для метания ядра, 
беговыми дорожками и зрительскими три-
бунами на 800 мест. Открыл свои двери для 
ребят новый детский сад на х. Плавненском 
на 60 мест, и после реконструкции – на х. 
Школьном, на 140. Также введена в эксплу-
атацию скейт-площадка по ул. Свердлова в 
Крымске – центр привлечения активной мо-
лодежи. Теперь здесь проводятся соревнова-
ния по экстремальным видам спорта.

Были в районе и творческие успехи в 2015 
году – управление культуры заняло второе место 
в Краснодарском крае по оборонно-массовой 
и военно-патриотической работе.

Êðûìñêèé ðàéîí

Ê

 В 2015 году 
аграрии

района 
собрали 

133 тыс. т 
зерновых 
культур

40 МСК 04 | 2016

МСК ДЕНЬ МСУ



04 | 2016 МСК 41

Администрация 
муниципального 
образования 
Курганинский район 
admkurganinsk.ru

урганинский район – территория 
со стабильными показателями 
социально-экономического разви-
тия. Доходы консолидированного 

бюджета муниципалитета за 2015 год соста-
вили более 2,25 млрд. руб. Обеспечен прирост 
собственных доходов на 3,5%. Плановые по-
казатели выполнены на 105%. 

Ключевая отрасль экономики – агропро-
мышленный комплекс. В 2015 году в рай-
оне произвели сельскохозяйственной про-
дукции почти на 9 млрд. руб. с темпом роста 
к уровню 2014-го в 10%. Лидирующие пози-
ции уверенно занимает растениеводческая 
отрасль. Сегодня в муниципалитете постро-
ено и функционирует 120 га теплиц для вы-
ращивания овощей в закрытом грунте. Идет 
реализация 2 инвестпроектов по строитель-
ству теплиц на 27 га, заложено 81 га ябло-
невых садов интенсивного типа. В целом 
в экономику района за год инвестировали 
1 млрд. 73 млн. руб. с темпом роста в 101,4%.

В 2015 году в районе введено в эксплуата-
цию более 50 тыс. кв. м жилья, годовое пла-
новое задание выполнено на 152%. За счет 
средств краевого и местного бюджетов спро-
ектированы инженерные сети земельных 
участков под ИЖС для многодетных семей в 
ст. Михайловской. В ст. Родниковской постро-
ены сети электро- и газоснабжения на терри-
ториях, отведенных под строительство жилых 
домов по ул. Майкопской. Здесь возведены 
10 одноэтажных 4-квартирных домов для 
детей-сирот, а 19 земельных участков будут 
предоставлены многодетным семьям.

451 млн. руб. направили в прошлом году 
на отрасль здравоохранения. В данной сфере 
постепенно решается один из актуальных во-
просов районной медицины – обеспечение ка-
драми. На работу в курганинскую ЦРБ в 2015 
году принято 17 врачей из других регионов 
России. С 2010 года семьям докторов по дого-
вору найма предоставлено 14 квартир, в том 
числе 4 – в 2015-м. Также компенсировались 
расходы по оплате жилья привлеченным спе-
циалистам, а в 2016 году приобретены еще 
3 квартиры для медработников.

Повышение качества образования и вос-
питания – одно из основных направлений 
деятельности органов местного самоуправ-
ления. В 2015 году объем финансирования 
данной отрасли увеличился на 5% и соста-
вил 959 млн. руб. Было завершено стро-
ительство детского сада на 275 мест в ст. 
Родниковской на сумму в 202,8 млн. Зада-
ча по ликвидации очереди в дошкольные 
учреждения детей от 3 до 7 лет выполне-
на. Следующим этапом развития отрасли 
станет строительство школ в Курганинске: 
начальной на 400 мест и общеобразова-
тельной – на 1100.

Созданы все необходимые условия и для 
развития спорта: укрепляется материально-
техническая база, строятся новые залы и пло-
щадки. В районе действуют 64 спортивных 
объекта. В 2015 году приобретен в муници-
пальную собственность спортивный комплекс 
«Буровик» в ст. Темиргоевской. Это позволило 
увеличить охват детей, занимающихся спор-
том, на 12–17%.
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ущевский район – динамично раз-
вивающаяся территория Красно-
дарского края. С 2006 года посту-
пления в местный бюджет возросли 

в 3,5 раза. В 2015-м в консолидированную 
региональную казну от муниципалитета по-
ступило 1205 млн. руб. Это 103,7% от годово-
го плана, или 101% от уровня 2014 года. 

ВВП района за прошлый год составил 
более 27 млрд. руб. В сельском хозяйстве 
валовое производство зерновых и зернобо-
бовых культур достигло уровня в 718 тыс. т 
при урожайности в 55,5 ц/га, в том числе ози-
мой пшеницы – 509 тыс. т при урожайности 
в 52 ц/га. Такой результат получен впервые 
в истории земледелия Кущевского района. 

В животноводстве поголовье КРС на-
считывает 14 тыс. 316 голов, из них коров – 
5 тыс. 808, свиней – свыше 12 тыс. Валовое 
производство молока составило более 31 
тыс. т, мяса – 8 тыс. 900 т, в том числе 51% от 
ЛПХ. Восстановлен ООО пищекомбинат «Ку-
щевский» по убою скота и птицы мощностью 
в 40 т в сутки, идет реконструкция цеха по 
выпуску колбасной продукции. 

Объем промышленного производства 
в 2015 году составил 3700 млн. руб., что 
в 1,3 раза больше уровня 2014-го. Численность 
работающих в отрасли – 3300 человек. 

ЖКХ сегодня является одной из самых слож-
ных отраслей района. По краевой госпрограм-
ме в 2015 году отремонтировано более 9 км 
дорожного полотна и свыше 5 км тротуаров 
на общую сумму в 33 млн. руб. Кроме того, 
решались задачи по качеству воды. Закупле-

ны дополнительные фильтры, которые уста-
новят к 1 июня 2016 года на Кисляковском 
водозаборе. Также разработана проектно-
сметная документация на ремонт централи-
зованной системы холодного водоснабжения 
на сумму более 66 млн. руб.

В Кущевском районе уделяется серьезное 
внимание развитию социальной сферы. Рас-
ходы, даже в непростых условиях прошлого 
года, составили 84,5% общего объема бюдже-
та. 400 млн. руб. направили на 83 вида соцвы-
плат. Построено четыре 30-квартирных жилых 
дома (выделено более 120 млн. руб. краевых 
средств и свыше 6 млн. – районных). 

В сфере здравоохранения 28 млн. руб. 
направлено на ремонт участковых больниц, 
терапевтического и педиатрического отделе-
ний, оборудование противошоковой палаты 
и отделений кущевской ЦРБ.

На нужды учреждений образования 
из бюджетов всех уровней израсходовано бо-
лее 700 млн. руб. В результате в районе была 
решена острая проблема очереди в детские 
сады – открыто 158 дополнительных мест, 
на что потрачено свыше 700 тыс. руб. 

В отрасли культуры общий бюджет соста-
вил более 156 млн. 1 января 2015 года начал 
работать второй кинозал МАУ «Киновидео-
центр «Дружба». Но самым значимым собы-
тием для Кущевского района стало открытие 
уникального объекта – Аллеи памяти в пар-
ке имени 30-летия Победы, где увековечены 
фамилии свыше 9 тыс. земляков, не вернув-
шихся с полей и без вести пропавших в годы 
Великой Отечественной войны.
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абинский район завершил 2015 
год с хорошими результатами. 
По темпам роста основных эконо-
мических показателей он занял 

10-е место среди 44 муниципальных образо-
ваний Краснодарского края. Практически во 
всех отраслях экономики прослеживалась по-
ложительная динамика, что и позволило круп-
ным и средним предприятиям получить объ-
емы производства на 24% больше, чем в 2014 
году. Объем отгруженной продукции сельско-
го хозяйства увеличен на 50%, услуг связи – 
на 86%, оборот розничной торговли – на 13%. 
Крупными и средними предприятиями райо-
на получено 772 млн. руб. прибыли.

В консолидированный бюджет района 
за прошлый год поступило порядка 1,5 млрд. 
руб. План исполнен на 110%, темп роста 
к уровню 2014 года – 112%. 

Большую роль в развитии муниципали-
тета играет инвестиционная политика. Объ-
ем капиталовложений за 2015 год составил 
871 млн. руб. агрофирмой «Прогресс» постро-
ен племенной конезавод по разведению чи-
стокровных лошадей Английской скаковой 
породы и начато возведение еще одного – 
по разведению советских тяжеловозов. За-
вершен первый этап строительства зверо-
фермы ООО «Восток», где выращивают но-
рок и соболей. 

Развивается сельское хозяйство. Район 14 
лет подряд занимает призовые места в регио-
нальных соревнованиях по производству зер-
новых колосовых, из которых 13 лет – первое. 
По объемам производимого в ЛПХ молока 

лабинцы также лидеры в крае. В 2015 году 
местные аграрии произвели 43 тыс. т молока, 
14 тыс. т мяса, 146 млн. шт. яиц. На обновле-
ние машинно-тракторного парка земледель-
цы потратили 133 млн. руб., а за последние 
5 лет эта цифра превысила 1 млрд. руб.

Серьезное внимание уделяется вопросам 
благоустройства и ЖКХ. За прошедший год на 
ремонт 135 км дорог местного значения на-
правлено 57 млн. руб. Ведется целенаправлен-
ная работа по газификации, которая на дан-
ный момент составляет 71%. Благоустройство 
и санитарный порядок в населенных пунктах 
всегда были и остаются визитной карточкой 
района. Лабинск ежегодно участвует в крае-
вом конкурсе на звание «Самый благоустро-
енный город, станица Кубани» и второй год 
подряд занимает первое место.

Здравоохранение, образование, моло-
дежная политика и спорт – важные состав-
ляющие жизни муниципалитета. В 2015 го-
ду благодаря открытию нового детского са-
да № 22 в Лабинске на 150 мест, а также 
за счет оптимизации действующих помеще-
ний ликвидирована актуальная очередь детей 
в детские сады. Построены два офиса ВОП – 
в станицах Чамлыкской и Зассовской. Завер-
шена реконструкция плавательного бассей-
на. В перспективе – строительство ряда спорт-
площадок шаговой доступности.

9 мая прошлого года на площади Победы 
открыт мемориальный комплекс – гранитная 
«Книга памяти» с именами 11 тыс. лабинских 
героев, не вернувшихся с полей сражений 
Великой Отечественной войны.

Ëàáèíñêèé ðàéîí

Ë

Лабинск – 
самый благо-
устроенный 

город Кубани



Администрация 
муниципального 
образования 
Ленинградский район 
adminlenkub.ru

рошедший год был для района 
достаточно стабильным, несмотря 
на неблагоприятные внешние фак-
торы. Обеспечена положительная 

динамика развития базовых отраслей эконо-
мики: сельского хозяйства, промышленности 
и потребительской сферы.

Предприятия улучшили финансовые ре-
зультаты – получили почти 3,5 млрд. руб. 
прибыли, что в 2 раза превышает уровень 
2014 года. Среднемесячная заработная пла-
та в экономике выросла на 2,6% и состави-
ла 22 750 руб. Преимущественный вклад в 
формирование доходов консолидированного 
бюджета внесли предприятия АПК, поступле-
ния от которых достигли 652 млн. руб., или 
48% от суммы доходов. Наибольший вес в об-
щем объеме имеют такие предприятия, как 
«Сахарный завод «Ленинградский», имени 
Ильича, «Сыродельный комбинат «Ленин-
градский», «Заветы Ильича», «Вторая пяти-
летка» и «Ленинградское». 

Сельское хозяйство сегодня – основная 
базовая отрасль экономики района. Валовой 
сбор зерновых колосовых и зернобобовых со-
ставил 369 тыс. т. Урожайность – 63,6 ц/га, 
это на 5,2 ц выше среднекраевого уровня и 
на 1,2 ц – результата 2014 года. По данному 
показателю Ленинградский район занял вто-
рое место в северной зоне края.

Одно из достижений – развитие интенсив-
ного садоводства. Площадь садов в хозяйствах 
всех категорий сегодня составляет 992 га, 
из них 662 га садов находятся в плодонося-
щем возрасте. В 2015 году получен хороший 

урожай – 21,8 тыс. т плодов с приростом на 
40%. Урожайность – почти 300 ц/га.

Свой вклад в экономику района внесли 
и животноводы. За прошлый год всеми ка-
тегориями хозяйств произведено 28,7 тыс. т 
молока, реализовано на убой 8,6 тыс. т мяса 
скота и птицы в живом весе. 

Актуальным направлением деятельно-
сти муниципалитета является рыбоводство. 
В районе более 1300 га водной глади. Произ-
водство рыбы выросло в 1,5 раза и состави-
ло 430 т, что существенно пополнило «продо-
вольственную корзину» территории. 

Вторая по значению базовая отрасль эко-
номики района – обрабатывающие произ-
водства, в которых свыше 80% составляет 
доля выпуска пищевых продуктов. Объем 
отгрузки товаров на крупных и средних про-
мышленных предприятиях за 2015 год увели-
чился на 40% и достиг 10,3 млрд. руб. 

Главным направлением расходов бюджета 
была и остается социальная сфера. В 2015 го-
ду ввели дополнительно 285 мест в дошколь-
ных учреждениях за счет строительства при-
стройки в детском саду № 27 и возведения 
нового здания в ст. Ленинградской. В медуч-
реждениях муниципалитета приобретено ме-
дицинское оборудование. На текущий ремонт 
приемного отделения, отделения паллиатив-
ной помощи, неврологического отделения и 
офтальмологии направлено более 1 млн. руб. 

В 2015 году, объявленном в России Годом 
литературы, состоялось торжественное откры-
тие библиотеки в пос. Первомайском, чита-
телями стали свыше 150 жителей.
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айон – территория с многопрофиль-
ной структурой экономики, в кото-
рой 31% составляет промышленная 
отрасль. Индустриальный сектор 

в полной мере представлен предприятиями 
добывающей, перерабатывающей, строитель-
ной, а также лесной и деревообрабатываю-
щей промышленности, производством строй-
материалов. Недра района богаты различны-
ми полезными ископаемыми.

В муниципалитете успешно ведут свою 
деятельность 2 акционерных общества, 
16 средних и малых предприятий, 170 фер-
мерских хозяйств, 39 ИП и более 16 тыс. ЛПХ. 
Доля годового оборота МСП в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ 
и услуг составляет свыше 44%, или более 7 
млрд. руб., с темпом роста в 109%.

В 2015 году на экономическом форуме в 
Сочи заключено 3 соглашения о намерениях 
в сфере реализации инвестиционных проек-
тов на общую сумму в 921 млн. руб. В насто-
ящее время инвесторы приступили к реали-
зации отдельных проектов. 

Большая работа ведется в сфере здраво-
охранения района. В 2015 году на выполне-
ние Территориальной программы государ-
ственных гарантий по оказанию медицин-
ской помощи жителям Мостовского района 
направлено более 404 млн. руб. из бюджет-
ных и внебюджетных источников. 

Для привлечения медицинских работни-
ков в декабре 2015 года приняты поправки 
в федеральный закон, закрепляющие единов-
ременные компенсационные выплаты в раз-

мере 1 млн. руб., в том числе врачам в возрас-
те до 50 лет, прибывшим на работу по специ-
альности в сельские населенные пункты и по-
селки городского типа. В целях обеспечения 
социальных гарантий из средств районного 
бюджета в 2015 году выделено 980 тыс. руб.

Ярким событием 2015 года стало откры-
тие новой школы в с. Соленом. Строительство 
учреждения началось еще в 2008 году. За это 
время было освоено более 156 млн. руб. бюд-
жетных средств. 

В прошедшем году продолжилось участие 
образовательных учреждений района в реа-
лизации крупных государственных проектов. 
Это позволило привлечь около 19 млн. руб. 
на решение различных проблем. Из местно-
го бюджета в рамках софинансирования бы-
ло израсходовано 6 млн. руб.

На развитие физической культуры и спорта 
в 2015 году направлено порядка 28 млн. руб. 
За год спортсмены Мостовского района при-
няли участие в 424 физкультурных и спортив-
ных мероприятиях различных уровней. 

2015 год был значимым для развития 
туристической отрасли территории. В ян-
варе открылось Мостовское отделение 
Русского географического общества. В феврале 
состоялся запуск пилотного туристического 
проекта – горнолыжного курорта Златогора в 
пос. Никитино. В пос. Бугунжа путешествен-
ником с мировым именем Дмитрием Шпаро 
при активной поддержке администрации му-
ниципалитета создан молодежный туристи-
ческий лагерь (в рамках всероссийского про-
екта «Большое приключение»).
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айон – территория высокой культу-
ры земледелия, один из самых разви-
тых агропромышленных муниципа-
литетов Краснодарского края.

В рейтинге муниципальных образований 
Кубани по темпам роста экономики район 
поднялся с 25-го на 5-е место. Валовой рай-
онный продукт составил 13,5 млрд. руб., что 
на 21% выше, чем в 2014 году. Рост промыш-
ленного производства достиг 21,5%, сельско-
хозяйственного – 30,6%. В показателях по 
вводу жилья, в объеме розничных продаж и 
общественного питания рост оказался ин-
тенсивнее, чем в среднем по краю. Финан-
совый результат работы крупных и средних 
предприятий района – 2 млрд. руб. прибыли, 
что в два раза выше показателя 2014 года. 

Одна из ключевых отраслей экономики 
муниципалитета – сельское хозяйство. В 2015 
году удалось увеличить объемы производства 
зерна и зернобобовых культур до 504 тыс. т, 
рост – более 6%. Средняя урожайность соста-
вила 58,8 ц/га. Бессменными лидерами от-
расли являются ЗАО КСП «Хуторок», ЗАО КСП 
«Кубань», ЗАО «Мичурина» и другие, резуль-
тат которых – свыше 70 ц/га.

В 2015 году сельхозпредприятия приобре-
ли 83 единицы современной техники и обо-
рудования на сумму в 560 млн. руб. В тече-
ние года семь хозяйств вели строительство и 
реконструкцию животноводческих ферм, об-
щая сумма вложений составила 380 млн. руб. 

Товарным производством в Новокубан-
ском районе уже занимается более 3 тыс. ЛПХ. 
На долю малых форм хозяйствования прихо-

дится 92% от общего объема производства 
овощей, 100% картофеля, более 23% мяса 
скота и птицы, а также 19% молока. В райо-
не только за прошлый год построено 59 тыс. 
кв. м теплиц, из них 24 тыс. – в ЛПХ.

30% (4 млрд. руб.) в общем объеме базо-
вых отраслей экономики муниципалитета со-
ставляет промышленность. В 2015 году сра-
ботали в плюс такие промпредприятия, как 
ОАО «Кристалл-2» (объем отгрузки вырос 
на 67%), Армавирская биофабрика (на 11%) 
и ЗАО Новокубанское (на 70%).

Минувший бюджетный год район за-
вершил позитивно. Обеспечен рост посту-
плений в консолидированный бюджет края 
на 13,7%, мобилизовано 1,2 млрд. руб. По 
данному показателю муниципалитет нахо-
дится на 10-м месте в регионе. Кроме того, в 
2015 году Новокубанский район получил вы-
сокую оценку за качество управления муни-
ципальными финансами – занял второе ме-
сто в Краснодарском крае и получил грант в 
размере 5 млн. руб.

Развитие социальной сферы – важнейший 
приоритет работы местной власти. В 2015 го-
ду в районе полностью закрыли вопрос оче-
редности в дошкольные учреждения для де-
тей от 3 до 7 лет. Провели капитальный ре-
монт спортивных залов в четырех школах, 
восстановили ограждение – в пяти. Базовой 
площадкой для развития молодежного туриз-
ма в муниципалитете становится школа № 
23, где построен скалодром, открыт рафтинг-
клуб, сертифицированы трассы для спортив-
ного ориентирования.
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2015 году в сельскохозяйственном 
секторе муниципалитета осущест-
вляли деятельность 9 крупных пред-
приятий, 1244 КФХ и 14 466 ЛПХ. 

Всего в АПК района занято около 5 тыс. че-
ловек. Объем продукции сельского хозяйства 
в прошлом году составил более 9,32 млрд. 
руб. с темпом роста к 2014-му в 122,2%. Ово-
щные культуры в муниципалитете занимают 
1261 га, 92% овощей выращивают в ЛПХ. 

Неотъемлемой частью развития эконо-
мики района являются инвестиции. Только в 
2015 году в рамках XIV Международного ин-
вестиционного форума в Сочи администра-
цией муниципалитета подписано 9 соглаше-
ний на общую сумму в 331 млн. руб.

Главное значение в районе придается ре-
шению вопросов социальной сферы. В 2015 
году на реализацию 5 программ по отрасли 
«Образование» из консолидированного бюд-
жета территории было направлено более 
500 млн. руб.

На развитие отрасли «Культура» выде-
лили 76 млн. Заработная плата работников 
данной сферы выросла на 8,4% и состави-
ла: 14,6 тыс. – для работников учреждений 
культуры и 27,1 тыс. – для преподавателей 
дополнительного образования. Это соответ-
ствует запланированным «дорожной кар-
той» темпам и способствует сохранению ка-
дрового потенциала. Кроме того, в 2015 го-
ду отремонтировали 3 здания учреждений 
культуры: Новопокровского РДК, Ильинского 
СДК и Горькобалковского КДЦ. Сумма средств, 
выделенных на ремонтные работы, состави-

ла 700 тыс. руб., из них 400 тыс. – средства 
краевого бюджета.

Молодежная политика осуществляется 
в рамках муниципальной программы «Моло-
дежь Новопокровского района на 2014–2016 
годы». В 2015-м было выделено 2804 тыс. 
руб., из которых 187,7 тыс. израсходовали на 
трудоустройство несовершеннолетних. В ре-
зультате 142 подростка смогли работать в пе-
риод летних каникул. 

Председатели новопокровских ТОСов при-
нимают активное участие в ежегодном кон-
курсе ЗСК на звание «Лучший орган террито-
риального общественного самоуправления». 
По итогам работы за 2014 год его победите-
лем стал орган ТОС Новоивановского сельско-
го поселения (получили 500 тыс. руб.); второе 
место занял ТОС Новопокровского (300 тыс.), 
третье – Кубанского (200 тыс.) сельских посе-
лений. Все денежные средства были направ-
лены на благоустройства территорий (приоб-
ретение детских игровых площадок, ремонт 
дорог и тротуарных дорожек, освещение). 
В муниципалитете проводится ежегодный 
форум, в котором принимают участие ТОСы 
не только Новопокровского, но и Тихорецко-
го и Белоглинского районов Кубани, а также 
Песчанокопского района Ростовской области.

В 2013 году было подписано соглашение 
о межмуниципальном сотрудничестве меж-
ду Новопокровским и Белоглинским райо-
нами. В рамках данного соглашения жите-
ли этих территорий участвуют в совместных 
спортивных и культурно-массовых меропри-
ятиях и семинарах.

Íîâîïîêðîâñêèé ðàéîí

Â

В АПК 
района 

занято около 
5 тыс. 

человек



Администрация 
муниципального 
образования 
Отрадненский район 
otradnaya.ru

айон обладает широкими возмож-
ностями для экономического раз-
вития. В 2015 году валовой район-
ный продукт составил 10,7 млрд. руб. 

(в 2014-м – 9,4 млрд.). Темп роста – 114%. 
В структуре базовых отраслей ведущее 

место занимает сельское хозяйство – 65,4%. 
В прошлом году объем производства продук-
ции в данной сфере достиг 7,1 млрд. руб., что 
больше предыдущего показателя на 800 млн. 
руб., или на 12,7%. Несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия земледельцы райо-
на смогли вырастить и получить достойный 
урожай зерновых и зернобобовых культур. 
Валовой сбор составил 291,2 тыс. т, что на 
27,4 тыс. выше уровня 2014 года. 

Животноводством, кроме ЛПХ и КФХ, 
в районе занимаются три коллективных сель-
скохозяйственных предприятия, из них ООО 
«Новатор» – мясным скотоводством, а АО ПЗ 
Урупский и ООО АК «Аметист» – производ-
ством молока. Кроме того, здесь имеется 123 
пруда общей площадью в 257,7 га. Выращи-
вают товарную рыбу 19 КФХ и ИП. За 2015 
год они произвели 122 т рыбы.

На сегодняшний день в районе зареги-
стрировано 2105 субъектов МСБ, в кото-
рых занято более 6 тыс. человек. Их обо-
рот за прошлый год составил 7,2 млрд. руб. 
(в 2014-м – 6,2 млрд.) 

Значительное место в экономике муни-
ципалитета занимает мебельное производ-
ство. На 21 малом предприятии и у 180 ИП 
работает более 2300 человек. В целом объ-
ем отгруженных промышленными предпри-

ятиями района товаров, выполненных работ 
и услуг составил 104,6 млн. руб., или 113,1% 
к уровню 2014 года.

Отличительной особенностью систем 
жизнеобеспечения Отрадненского района 
является относительно большая протяжен-
ность коммунальных сетей при минималь-
ном количестве абонентов на 1 км сети. 
В 2015 году в рамках краевой программы по 
водоснабжению продолжилась реконструк-
ция головных водозаборных сооружений на р. 
Уруп. Сметная стоимость объекта – 312 млн. 
руб. В прошлом году было выделено 14,337 
млн., из них 12,9 млн. – из краевого бюдже-
та и 1,4 млн. – из районного. 

На ремонт дорог местного значения 
направили 21,1 млн. руб. (в 2014 году – 
22,6 млн.). На эти средства отремонтировали 
7,1 км улично-дорожной сети. В 2015 году на-
чато строительство газопроводов высокого и 
низкого давления в ст. Удобной. Всего пла-
нируется построить 4,6 км. Стоимость дан-
ных работ составляет 3,6 млн. руб. Это обе-
спечит природным газом 76 домовладений.

Руководство района первостепенное значе-
ние придает решению социальных вопросов. 
Путем оптимизации пространства дошколь-
ных учреждений планомерно решается вопрос 
увеличения количества мест в детских садах. 
Однако проблема очередности еще остается в 
двух населенных пунктах. В настоящее время 
в ст. Попутной ведется строительство ново-
го детского сада на 290 малышей, а в ст. Пе-
редовой приобретен земельный участок под 
возведение пристройки на 75 мест.
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айон – сельскохозяйственная терри-
тория с богатым потенциалом раз-
вития. По итогам 2015 года муници-
пальное образование по результатам 

оценки эффективности работы заняло третью 
позицию среди 37 районов края.

Доходы бюджета сос тавили свыше 
1,2 млрд. руб. В прошлом году удалось моби-
лизовать налоговых и неналоговых доходов 
на 35,5 млн. руб. больше, чем в 2014-м, общая 
сумма достигла 326,3 млн. Объем валового 
районного продукта по крупным и средним 
предприятиям составил порядка 18,5 млрд. 
руб., что на 3,5 млрд. превышает уровень 
предыдущего года. Наибольший темп ро-
ста – 145% – достигнут в сельскохозяйствен-
ной отрасли, сумма отгруженных товаров со-
ставила более 7,3 млрд. руб.

Агропромышленный комплекс Павловско-
го района производит более 4% всей валовой 
сельхозпродукции края. В 2015 году получен 
рекордный урожай зерна – 61,6 ц/га на об-
щей посевной площади в 72 тыс. га. Валовой 
сбор зернобобовых составил 605,5 тыс. т, что 
является третьим результатом среди всех му-
ниципалитетов Кубани. Общий урожай са-
харной свеклы достиг 463 тыс. т, подсолнеч-
ника – 47 тыс. т. Кукурузы на зерно произ-
ведено 165 тыс. т с урожайностью в 68,6 ц/
га, что позволило району занять первое ме-
сто в крае по производству данной культуры.

Активно развивается и отрасль животно-
водства. В хозяйствах всех форм собствен-
ности муниципалитета содержится свыше 
28,2 тыс. голов КРС и 75,8 тыс. – свиней. В 

2015 году произведено 77,6 тыс. т молока со 
средней продуктивностью более 7400 кг на 
1 корову. По данному показателю район на-
ходится на третьей позиции в крае.

В экономику территории за прошлый год 
привлечено 2,3 млрд. руб. инвестиций. Завер-
шена реализация инвестпроекта по животно-
водству. ООО «Кубанский бекон» построило 
мясо-молочный комплекс с законченным ци-
клом выращивания и первичной переработ-
ки продукции. В рамках проекта появились 
две животноводческие фермы и два откормоч-
ных комплекса с общим объемом инвестиций 
более 3 млрд. руб. В районе создано свыше 
300 дополнительных рабочих мест.

Немаловажную роль в экономике играет и 
МСБ. В рамках краевой программы по разви-
тию малых форм хозяйствования ИП Ляшенко 
О. А. в 2012 году предоставлен грант на разви-
тие семейной животноводческой фермы на сум-
му в 20 млн. руб. Дополнительно были вложе-
ны средства и самого хозяйства. В результате 
уже в 2013-м ферма введена в эксплуатацию.

Благодаря планомерно растущим эконо-
мическим показателям в районе успешно ре-
шаются и вопросы благоустройства. С 2015 
года особое внимание уделяется улучшению 
облика населенных пунктов муниципалитета. 
Так, в ноябре на главной аллее центрального 
сквера ст. Павловской был возведен памят-
ник Святому первоверховному апостолу Пав-
лу как знак и призыв к миру и согласию меж-
ду народами. Монумент установили по ини-
циативе администрации района при содей-
ствии местной ассоциации КФХ.
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айон – один из крупнейших муни-
ципалитетов Краснодарского края 
с уникальным сочетанием природно-
климатических возможностей и боль-

шим инвестиционным потенциалом.
Основной сектор экономики муниципали-

тета – сельское хозяйство. Сегодня в агропро-
мышленном комплексе трудится 1871 чело-
век. 2015 год оказался рекордным для терри-
тории по сбору урожая зерновых и зернобобо-
вых. Лучшими среди крестьянско-фермерских 
хозяйств района стали «Чубарец» и «Голубоч-
ка», среди сельхозпредприятий – «Бейсуг». 

Кроме растениеводства местные аграрии 
занимаются производством животноводческой 
продукции. В районе насчитывается 4580 го-
лов КРС. За 2015 год в муниципалитете про-
изведено 13 100 т молока и 17 200 т мяса. 

Рыбоводство всегда было одной из главных 
составляющих экономики района. Нерестово-
выростные и прудовые хозяйства способны 
обеспечить производство и поставку жите-
лям Кубани нескольких десятков тысяч тонн 
деликатесной азовской рыбы в год. В 2015 
году добычей водных биоресурсов в муни-
ципалитете занимались 36 организаций и 
ИП. Всего выловлено более 650 т рыбы. Вы-
ращивание прудовой рыбы осуществляли 
12 предприятий различных форм собственно-
сти. Объем составил свыше 230 т. Бейсугским 
и Восточно-Ахтарским нерестово-выростными 
хозяйствами выпущено более 4 млрд. шт. мо-
лоди судака и тарани. В 2015 году Приморско-
Ахтарский район был награжден дипломом 
администрации Краснодарского края второй 

степени за достижение наивысших показа-
телей среди муниципальных образований 
в кластере «Рыбоводство».

Большую поддержку экономике оказал 
и промышленный комплекс. За 2015 год от-
гружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг более чем на 1,6 
млрд. руб., что выше показателя предыду-
щего года на 119,5%. Данные результаты до-
стигнуты благодаря таким предприятиям, как 
ООО Птицефабрика «Приморская» и АО 
«Приморско-Ахтарский молочный завод».

В сфере ЖКХ завершился проект рекон-
струкции водозаборных сооружений. Это важ-
нейший проект, учитывая давнюю проблему 
города и района с качеством питьевой воды. 
В апреле 2016 года запланирован пуск новой 
станции очистки.

Большую роль в социально-экономическом 
развитии муниципалитета играет отрасль ту-
ризма. На территории располагается 24 пред-
приятия, готовых единовременно принять 
1093 отдыхающих. Кроме того, здесь актив-
но развиваются и новые виды услуг, напри-
мер, агротуризм. В Новопокровском поселе-
нии построена база отдыха «Новонекрасов-
ская», которая предлагает жителям городов 
познакомиться с сельской жизнью.

Приоритетным направлением для адми-
нистрации района были и остаются вопросы 
социальной направленности. В 2015 году по-
гашена кредиторская задолженность ЦРБ, 
школьный автопарк пополнился новым ав-
тобусом, открылся детский сад на 140 мест 
в Приморско-Ахтарске.
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сновой экономики Северского 
района является промышлен-
ность. Из общего объема това-
ров, работ и услуг, произведен-

ных крупными и средними предприятиями, 
доля промышленного производства состав-
ляет более 82%. Успешно развиваются такие 
компании, как ООО «Афипский НПЗ», ООО 
«Ильский НПЗ», ОАО «Афипский хлебокомби-
нат», ОАО «Медвежья гора», ОАО «Краснодар-
газстрой», ООО «Кубанская крупяная компа-
ния» и АПП «Иль». Также преуспевают орга-
низации оптовой торговли ООО «Монарх-К» 
и ООО «ТПК Эдельвейс».

В инвестиционной сфере продолжает-
ся реализация проектов по модернизации 
Афипского и Ильского нефтеперерабатыва-
ющих заводов. В рамках работы над данны-
ми проектами в 2015 году привлечено более 
12 млрд. руб. 

Основное направление сельскохозяйствен-
ного производства района – растениеводство. 
В структуре стоимости сельхозпродукции 
его объем в настоящее время занимает 73%. 
В 2015 году валовой сбор зерновых и зерно-
бобовых культур в весе после доработки со-
ставил 112,7 тыс. т при средней урожайно-
сти в сельхозорганизациях в 54 ц/га. В том 
числе валовой сбор озимой пшеницы до-
стиг 63,3 тыс. т (58,5 ц/га), риса – 23,3 тыс. т 
(58,2 ц/га), подсолнечника – 12 тыс. т. 

В прошлом году Северский район в чет-
вертый раз подряд за последнее десятиле-
тие по объединенным Южно-Предгорной 
и Анапо-Таманской зонам занял второе 

место по результатам уборки зерновых ко-
лосовых культур.

Серьезный толчок к развитию получило 
выращивание овощей в закрытом грунте. 
За 5 лет общая территория тепличного ком-
плекса увеличилась в 4 раза и составила 
223 тыс. кв. м. За прошедший год просубси-
дировано 5,1 тыс. кв. м тепличных площадей 
на общую сумму в 1,5 млн. руб. 

Стратегической задачей является раз-
витие отрасли животноводства. В струк-
туре сельхозпродукции оно занимает 27%. 
По состоянию на 1 января 2016 года на тер-
ритории района в хозяйствах всех форм 
собственности поголовье крупного рогато-
го скота достигло 5 тыс. 875 голов. Общая 
сумма средств государственной поддержки, 
выделенных на развитие сельскохозяй-
ственного производства, составила около 
30 млн. руб. 

 В 2015 году в районе выполнена заме-
на с увеличением мощности 34 трансфор-
маторных подстанций. Завершены работы 
по ремонту четырех артезианских скважин 
в Северском, Азовском, Львовском и Григо-
рьевском поселениях. Отремонтированы ме-
дицинские учреждения в ст. Северской и пос. 
Афипском. Кроме того, по программе «Земский 
доктор» на работу принято 27 специалистов.

В год 70-летия Великой Победы в райо-
не создан Центр патриотического воспита-
ния, который в рамках краевого конкурса-
фестиваля «Призыв» в 2015 году признан 
победителем в номинации «За успехи в патри-
отическом воспитании молодежи».
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айон сегодня считается одной из 
самых благоприятных и комфорт-
ных для проживания территорий 
Кубани. За период с 2006 по 2016 год 

собственные доходы бюджета увеличились в 
3,6 раза и составили 1,3 млрд. руб. 

Экономика района – многоотраслевая. 
Ведущее место в ней занимают промышлен-
ность и АПК. За годы действия 131-ФЗ на 30% 
выросло число предприятий и организаций, 
которых сегодня насчитывается более 1700. 
Количество ИП достигает 6 тыс. Они пользу-
ются государственной поддержкой в виде суб-
сидий, которых за последние 5 лет освоено 
64 млн. руб. Крупные и средние предприятия 
ежегодно наращивают объемы отгруженной 
продукции. В 2015 году этот показатель пре-
высил 59 млрд. руб. С 2006 по 2015 год сред-
ний уровень заработной платы вырос более 
чем в 3 раза – с 6,5 тыс. руб. до 25,4 тыс. 

Валовой объем произведенной продук-
ции сельского хозяйства по оценке 2015 года 
составил 9,59 млрд. руб. С 2006 года на 43% 
вырос общий сбор зерновых культур, произ-
водство овощей увеличилось почти в 10 раз, 
мяса в живом весе – в 7. В районе созданы и 
работают 120 КФХ и 20 тыс. ЛПХ. За прошлый 
год в малых хозяйствах произведено свыше 
3 тыс. т мяса, 22 млн. шт. яиц, 12 тыс. т моло-
ка. За 2 года на 25% выросли площади теплиц, 
продолжается строительство новых. В целом 
под ними сегодня занято 70 га земли.

Эффективное развитие территории невоз-
можно без привлечения инвестиционного ка-
питала. За время действия закона о местном 

самоуправлении в районе реализовано 40 ин-
вестиционных проектов, общий объем вло-
жений составил более 23 млрд. руб., создано 
3000 дополнительных рабочих мест.

Рост экономики позволяет увеличивать 
расходы на коммунальное хозяйство и бла-
гоустройство населенных пунктов, а также 
принимать участие на условиях софинанси-
рования в краевых целевых программах. В ре-
зультате капитально отремонтировано более 
150 км дорог и тротуаров, построено свыше 
105 км линий уличного освещения, проведена 
реконструкция сетей водоснабжения в 13 по-
селениях. Выполнен большой объем работ по 
внешнему благоустройству города, станиц и 
хуторов на общую сумму свыше 1,5 млрд. руб.

За время реализации реформы местного 
самоуправления в районе построены: оздоро-
вительный бассейн «Дельфин», спортивный 
комплекс «Лидер», футбольное поле с искус-
ственным покрытием, 16 типовых спортив-
ных площадок, 4 площадки воркаута, легко-
атлетический манеж «Олимпиец», новые кор-
пуса районной поликлиники, 2 офиса врача 
общей практики на хуторах Ханьков и При-
кубанский, межрайонный сосудистый центр, 
3 дома для детей-сирот, 2 детских сада на 160 
и 320 мест в Славянске-на-Кубани.

В разные годы победителями конкурсов 
на звание лучшего поселения Краснодарского 
края неоднократно становились Кировское, 
Прибрежное и Черноерковское сельские по-
селения. А Славянск-на-Кубани в 2013-м во-
шел в число лидеров по итогам конкурса 
на самый благоустроенный город края.

Ñëàâÿíñêèé ðàéîí

Ð

С 2006 года 
на 43% вырос 
валовой сбор 

зерновых 
культур

МСК ДЕНЬ МСУ

52 МСК 04 | 2016



Ð

04 | 2016 МСК 53

Администрация 
муниципального 
образования 
Староминский район 
adm.starominska.ru

айон – успешно развивающаяся тер-
ритория, которая уверенно удержи-
вает свои позиции по основным на-
правлениям деятельности. 

Сегодня более чем на 80 тыс. га паш-
ни работают 15 сельхозпредприятий, 
154 крестьянско-фермерских и 15 436 лич-
ных подсобных хозяйств.

По итогам 2015 года в предприятиях всех 
категорий собрано свыше 325 тыс. т зерна 
при средней урожайности в 58,7 ц/га, бо-
лее 324 тыс. т сахарной свеклы (427,4 ц/га), 
свыше 24 тыс. т подсолнечника (29 ц/га). 
В животноводстве произведено 34,2 тыс. т 
молока – это на 3,6% больше по сравнению 
с уровнем 2014 года. 

Добиваться значительных результатов 
позволяет поддержка государства. Из феде-
рального и краевого бюджетов в 2015 году 
аграриями района получено свыше 140 млн. 
руб. субсидий. 

Успешно развивается промышленный ком-
плекс района. Готовится к открытию новый 
завод по производству подсолнечного мас-
ла с планируемым объемом выпуска около 
100 т в сутки. На стадии реконструкции нахо-
дится главный элеватор. В 2015-м на эти рабо-
ты выделено 22,5 млн. руб., еще 47 млн. руб. 
будут направлены в текущем году.

Уже работает новый объект потребитель-
ской сферы – придорожный комплекс. Общий 
объем инвестиций в проект составил 18 млн. 
руб. Он включает в себя магазин по прода-
же автозапчастей, автомойку для грузовых 
и легковых автомобилей, шиномонтажную 

мастерскую и стоянку для машин. В перспек-
тиве на 2017 год инвестор планирует строи-
тельство рядом с комплексом отеля.

Улучшение жилищных условий – приори-
тет политики государства. В 2015 году в муни-
ципалитете 40 детей-сирот получили кварти-
ры. Это стало возможным благодаря государ-
ственной программе «Дети Кубани».

 В рамках федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий» 24 семьям выданы сертификаты на стро-
ительство жилых домов на общую сумму более 
32 млн. руб. Из 165 семей края, получивших 
государственную безвозмездную социаль-
ную поддержку, шестая часть – староминчане.

В рамках мероприятий по благоустрой-
ству в 2015 году в ст. Староминской заложен 
сквер им. 70-летия Победы площадью в 7500 
кв. м (первые 70 саженцев деревьев высаже-
ны весной прошлого года).

Большая работа проведена по обеспече-
нию 100-процентной доступности дошколь-
ного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. За последние пять лет в районе 
создано 150 дополнительных мест. Открыт 
детский сад № 5 «Росинка» на 95 малышей, 
на 40 мест увеличилась каждая группа дет-
ского сада № 133 «Звездочка». 

Введение дополнительных мест оконча-
тельно решило проблему очередности детей 
от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные 
организации района. В детских садах насе-
ленных пунктов, удаленных от районного 
центра, полностью ликвидирована очередь 
и имеются свободные места.
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айон всегда славился высокими 
урожаями и трудолюбивыми жи-
телями. 2015 год укрепил позиции 
муниципалитета и принес рекорд-

ные 225 тыс. т зерна. Средняя урожайность со-
ставила 60 ц/га. Собрано 72 тыс. т кукурузы, 
более 24 тыс. – подсолнечника, 4 тыс. – сои, 
120 тыс. – сахарной свеклы.

На 14% выросло валовое производство 
мяса скота и птицы. Удельный вес площади 
озимых зерновых, засеянной элитными семе-
нами, достиг 11 тыс. га, или 49% от общей тер-
ритории посевов. Это позволит улучшить каче-
ство урожая и увеличить объем производства.

Бюджет района за 2015 год выполнен в 
сумме 796 млн. руб., из них собственных до-
ходов – 260 млн., или 105% к плану. В общем 
объеме доходов бюджета в прошлом году 
доля собственных составила почти 30%.

Расходы бюджета в 2015 году при плане 
в 880 млн. руб. достигли фактически 788 млн. 
руб., или 89%. Главным приоритетом являлась 
социальная сфера, удельный вес которой в рас-
ходах бюджета составил 80%, или 635 млн. руб. 

Кроме того, за год в муниципалитете успеш-
но реализовано 7 инвестпроектов на общую 
сумму в 305 млн. руб. На инвестиционном фо-
руме в Сочи Тбилисский район подписал со-
глашение о строительстве животноводческо-
го комплекса стоимостью в 1 млрд. руб. 

В агропромышленном комплексе объем 
отгруженной продукции по крупным и сред-
ним сельскохозяйственным предприятиям 
составил около 4 млрд. руб. и вырос на 9% 
к уровню 2014 года. 

В отрасли растениеводства собрано 225 
тыс. т озимых зерновых культур (110,7% к 
предыдущему году) при средней урожайности 
в 60 ц/га – на 2 ц/га больше, чем в 2014-м. 

В рамках краевых целевых программ в 2015 
году государственную поддержку в размере 
более 32 млн. руб. получили 168 фермерских 
хозяйств и около 200 владельцев ЛПХ. 

Благодаря господдержке активно развива-
ется овощеводство закрытого грунта. Сегодня 
теплицами занято свыше 63 тыс. кв. м земли. 
В 2015 году реализовано 750 т овощей. 

Доля населения, работающего в малом и 
среднем бизнесе, по итогам 2015 года состави-
ла 27,4% от численности населения, занятого 
в экономике муниципального образования.

В 2015 году в муниципалитете появилось 
35 новых объектов розничной торговли, что обе-
спечило более 50 дополнительных рабочих мест. 

В районе нет очереди в детские сады сре-
ди малышей в возрасте от 3 до 7 лет. Для 
них за счет оптимизации площадей введено 
103 дополнительных места. 

В прошлом году завершено строительство 
5 многоквартирных жилых домов по ул. Ре-
дутской в ст. Тбилисской. Квартиры получи-
ли дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей. 

На развитие семейного досуга направ-
лены два масштабных мероприятия – пра-
вославный фестиваль «Рождественская 
звезда» и фестиваль творчества детей села 
«Белая акация». На условиях софинансиро-
вания с краевым бюджетом был приобретен 
школьный автобус.
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айон сегодня – один из самых 
инвестиционно-привлекательных. 
Он включен в перечень террито-
рий опережающего социально-

экономического развития.
В муниципалитете по ряду показателей 

сохраняется положительная динамика раз-
вития: объем работ в строительной отрасли 
увеличился в 25,3 раза, в транспортном ком-
плексе – в 1,8 раза, в общественном питании 
и розничной торговле – в 1,3 раза. Традици-
онно высокий темп роста сохраняется в про-
мышленном производстве – 145%, в сельском 
хозяйстве – 130%. Объем инвестиций за счет 
всех источников финансирования составил 
6,2 млрд. руб., темп роста – 121%.

В краевом рейтинге по темпам ро-
ста основных экономических показателей 
Темрюкский район по итогам 2015 года за-
нял первое место. 

В прошлом году в консолидированный 
бюджет края по Темрюкскому району по-
ступило более 5,5 млрд. руб., темп роста со-
ставил 134%. Объем собственных доходов, 
поступивших в консолидированный бюджет 
муниципалитета, который включает в себя 
районный бюджет и 12 бюджетов поселений, 
за 2015 год исполнен в сумме 1 млрд. 366 млн. 
руб., темп роста достиг 123%. 

Объем произведенной продукции сельско-
го хозяйства – 3,6 млрд. руб. Государственная 
поддержка АПК Темрюкского района соста-
вила свыше 200 млн. руб. 

Создана мощная база виноделия, включа-
ющая 17 организаций первичного и вторич-

ного виноделия. Объем произведенной алко-
гольной продукции (по полному кругу) в на-
туральном выражении за 2015 год составил 
более 11 млн. дал.

Активно развивается туризм. В 2015 го-
ду в Темрюкском районе отдохнули свыше 
1,6 млн. туристов. Это практически на 18 тыс. 
больше, чем в 2014-м. 4 тыс. ребят побывали 
в детских оздоровительных лагерях района. 
В 2016 году на организацию отдыха, оздо-
ровления и занятости детей по программе 
«Дети Тамани» планируется израсходовать 
около 5 млн. руб. из муниципального бюдже-
та и более 7 млн. руб. – из краевого. 

Консолидированный бюджет отрасли 
здравоохранения на 2015 год составил более 
551,7 млн. руб. В 2016-м из районного бюд-
жета выделено 9,5 млн. руб. на приобретение 
квартир для привлеченных врачей, а также 
свыше 1,3 млн. руб. – на осуществление вы-
плат за наем жилья.

Ведется газификация. Так, голубое топли-
во появилось в Старотитаровской амбулато-
рии (более 1,5 млн. руб.) и в ФАП пос. Вино-
градного (341 тыс. руб.). Были произведены 
строительно-монтажные работы по газо- и те-
плоснабжению школы № 12 и детского сада № 
29 общей стоимостью около 2 млн. руб. 

Построен и введен в эксплуатацию дет-
ский сад на 280 мест в Темрюке. Продолжа-
ется строительство детсада в ст. Старотита-
ровской. Освоено около 38 млн. руб. 

Задача на 2016 год – строительство офиса 
врача общей практики в пос. За Родину Ахта-
низовского сельского поселения.
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Администрация 
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рошедший год стал для Тимашев-
ского района рекордным по уро-
жайности зерновых колосовых 
и зернобобовых культур. Хлебо-

робы муниципалитета собрали почти 380 тыс. 
т данных культур с урожайностью в 71,5 ц/га, 
в том числе озимой пшеницы – 72,3 ц/га. Рай-
он занял первое место по центральной зоне 
в краевых соревнованиях «Жатва–2015».

Экономика муниципалитета – многопро-
фильная. В районе производится свыше 5% 
краевых объемов продукции обрабатывающих 
производств и более 3% – сельского хозяйства.

В 2015 году крупные и средние предпри-
ятия обеспечили объемы производства про-
дукции, работ и услуг на сумму более 51 млрд. 
руб. (на 17% выше уровня 2014-го). По темпам 
роста основных экономических показателей 
Тимашевский район занял 21-е место среди 
44 муниципальных образований края. 

Производство промышленной продукции 
осуществляют 16 крупных и средних и 44 ма-
лых предприятия. Темп роста объемов от-
груженной продукции составил более 114% 
к уровню 2014 года. Практически во всех ви-
дах промышленного производства достигну-
ты положительные темпы роста.

В прошлом году в бюджет муниципалите-
та поступило 562 млн. руб., или 108% к пла-
новому назначению. Район увеличил соб-
ственные доходы на 37 млн. руб., или на 7%. 
При формировании бюджета на 2016 год со-
кращены более чем на 25% материальные за-
траты на содержание муниципальных учреж-
дений социальной сферы, казенных учрежде-

ний и на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления. 

Сфера розничной торговли в районе вклю-
чает в себя 1345 предприятий. За 2015 год 
ее оборот составил 5 млрд. руб., темп роста 
по сравнению с уровнем 2014-го – 112,5%.

В последние годы планомерно повышает-
ся уровень заработной платы в социальной 
сфере. В 2015 году среднемесячная зарплата 
педагогических работников детских садов 
района достигла 24,3 тыс. руб. (в 2014-м – 
22 тыс.), учителей – 27,5 тыс. руб.

По итогам года расходы на здравоохра-
нение составили более 530 млн. руб. На ка-
питальный и текущие ремонты израсходова-
но свыше 9,5 млн. руб. Укомплектованность 
врачебными кадрами сегодня – 60%, средним 
медицинским персоналом – 62%. 

В 2015 году был построен дополнитель-
ный корпус на 70 мест в детском саду № 26 
ст. Медведовской. На сегодняшний день в рай-
оне нет актуальной очереди в дошкольные 
учреждения (для детей от 3 до 7 лет). 

Главный показатель эффективности ра-
боты педагогов – результаты выпускных эк-
заменов. В 2015 году 11-й класс закончили 
440 выпускников, 64 – с золотыми и серебря-
ными медалями. Средние показатели ЕГЭ в 
районе выше среднероссийских практически 
по всем предметам. 

В прошлом году 36 ветеранов, в том числе 
10 участников Великой Отечественной войны, 
получили помощь на сумму в 1,2 млн. руб., 
6 ветеранов ВОВ – господдержку на улучше-
ние жилищных условий.
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торой год подряд Тихорецкий район 
занимает первое место и становит-
ся лучшим в крае по итогам оценки 
эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления. Рост объемов 
производства продукции и услуг в 2015 году 
был характерен для большинства базовых от-
раслей экономики муниципалитета. 

Общий объем валового районного про-
дукта по крупным и средним предприятиям 
составил 26,2 млрд. руб., что выше уровня 
2014 года на 2,7 млрд., или на 11%. По срав-
нению с 2014 годом на 57% увеличена при-
быль крупных и средних предприятий, ее об-
щий объем достиг 1 млрд. 837 млн. руб. (за 
2014-й – 1 млрд. 171 млн. руб.). 

Качественный рост основных экономиче-
ских показателей отразился на доходах бюд-
жета, которые составили 2,5 млрд. руб. и по 
сравнению с 2014 годом выросли на 7%, или 
на 164 млн. руб. Расходы консолидированно-
го бюджета исполнены в сумме 2,3 млрд. руб., 
что на 5%, или на 117 млн. руб., ниже уровня 
2014 года. Это произошло за счет сокращения 
субсидий из краевого и федерального бюдже-
тов, а также повышения эффективности ис-
пользования бюджетных средств.

Муниципальных контрактов с субъектами 
малого предпринимательства было заключено 
на сумму в 244 млн. руб., что почти в 2 раза 
больше, чем в 2014 году. Доля закупок у них 
составила 26%, что значительно превышает 
рекомендованный в Краснодарском крае ми-
нимальный уровень в 20% (федеральным за-
коном установлена норма в 15%).

В прошлом году удельный вес прибыльных 
сельскохозяйственных предприятий района 
в общем их числе составил 100%. 

Не стоит на месте и развитие социаль-
ной сферы. Ликвидирована очередь в дет-
ские сады для детей от 3 до 7 лет. Была про-
ведена реконструкция помещений СОШ 
№ 1 пос. Братского под дошкольные груп-
пы на 40 мест. В марте текущего года начал 
работу частный детский сад ОАО «РЖД» на 
200 мест. Задача на 2016-й – поэтапное со-
кращение очереди в детские сады детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет.

Большой объем работ был выполнен в сфе-
ре благоустройства. Отремонтировано 20 км 
дорог, заменено 2 км тепловых сетей, заме-
нено и построено 12 км водопроводных се-
тей и 5 км – электрических. Тихорецк в оче-
редной раз занял первое место как «Самый 
благоустроенный город Кубани». На призо-
вой грант в Тихорецке к 70-летию Великой 
Победы осуществлен проект реконструкции 
и благоустройства «Аллея героев».

В 2015 году многие жители получили суб-
сидии на улучшение жилищных условий. 81 
гражданину были предоставлены средства 
на общую сумму в 88,8 млн. руб. В том чис-
ле деньги получили 9 молодых семей; 7 граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, из числа вете-
ранов ВОВ, инвалидов и вынужденных пере-
селенцев; 62 детям-сиротам предоставлены 
квартиры. 17 семей, имеющих трех и более 
детей, получили земельные участки общей 
площадью в 17 693 кв. м.
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рошедший год, несмотря на все 
трудности, стал продуктивным 
для Туапсинского района. Муни-
ципалитет внес в доходную часть 

консолидированного бюджета края более 
6,5 млрд. руб., в том числе бюджет муниципаль-
ного образования – 967 млн. руб., или 106% 
от принятых бюджетных назначений, с по-
селениями – 1,8 млрд. руб., или 105% от 
плана.

В районе успешно работает целевая про-
грамма «Туапсинский район – территория ком-
фортного проживания», в рамках которой на 
объекты социальной сферы и их обеспечение 
инженерной инфраструктурой в 2015 году бы-
ло выделено порядка 101 млн. руб.

Активно развивается курортная отрасль. 
В прошлом году Туапсинский район принял 
около 2 млн. гостей. По итогам работы за 
2015 год поступления в консолидированный 
бюджет края составили более 695,6 млн. руб. 
с темпом роста к уровню 2014-го в 104%. По 
сумме налоговых поступлений от курортных 
предприятий Туапсинский район занимает в 
крае третье место после Сочи и Анапы.

По объему услуг курортно-туристского 
комплекса территория находится в регио-
не на 4-м месте (4672 млн. руб.), темп роста 
к уровню 2014 года – 107%. В 2016-м три здрав-
ницы («Прометей», «Жемчужина» и «Гермес») 
планируют произвести инвестиционные вло-
жения в размере более 300 млн. руб. 

Продуктивно развивается сельское хозяй-
ство. В прошлом году были созданы допол-
нительно 67 рабочих мест в сельской мест-

ности. Увеличилось поголовье крупного ро-
гатого скота, а, следственно, производство 
мяса выросло на 11%. 

Более 250 фермерам предоставлены суб-
сидии на строительство теплиц, приобре-
тение 425 голов скота и грибных блоков. 
По программам «Развитие семейных живот-
новодческих ферм» и «Начинающий фермер» 
туапсинцы получили 5 грантов на строитель-
ство ферм.

В районе активно ведутся работы по пред-
упреждению возникновения различных ЧС, в 
первую очередь – природного и техногенно-
го характера. В поселениях установлено 138 
стационарных устройств автономного опове-
щения. Дополнительно на реках района раз-
мещены 44 автоматических противопаводко-
вых датчика, сигнализирующих о состоянии 
уровня вод в руслах. 

В трех школах и шести детсадах про-
веден капремонт кровли. В пяти школах и 
одном детском саду отремонтированы пи-
щеблоки. В целом в течение года произве-
ден капитальный ремонт 18 образователь-
ных учреждений. 

За счет средств Красного Креста заверше-
но строительство ВОП в с. Бжид. Сейчас сель-
ская мини-поликлиника уже принимает па-
циентов. В нынешнем году начнется возве-
дение ВОП в с. Тенгинка.

Для привлечения медицинских кадров с 
2010 по 2015 год было выделено 11 квартир 
и 5 земельных участков. Из районного бюд-
жета направляются деньги на оплату жилья 
по найму для врачей.
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азовой отраслью экономики Успен-
ского района является агропро-
мышленный комплекс. В составе 
АПК 8 крупных и средних сель-

скохозяйственных предприятий, 250 фер-
мерских хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей, 14 тыс. личных подсобных 
хозяйств. Муниципалитет специализиру-
ется на производстве зерновых, подсолнеч-
ника, сахарной свеклы, плодов, овощей, 
мяса и молока. 

Объем отгруженной продукции по круп-
ным и средним сельскохозяйственным 
предприятиям за 2015 год составил 3 млрд. 
400 млн. руб. и вырос на 32,7%. Прибыль 
получена всеми сельхозпредприятиями 
района с темпом роста к 2014 году в 182%. 
В целом рентабельность сельхозпроизвод-
ства достигла 53,2% (при среднекраевой 
в 44%) с темпом роста в 139,4% к уров-
ню 2014-го. 

В рамках поставленных задач по импорто-
замещению и обеспечению населения мест-
ными продуктами валовое производство 
овощей во всех категориях хозяйств увели-
чилось к уровню 2014 года на 14%, плодов – 
на 58,6%, сахарной свеклы – на 20%. Кроме 
того, на 7,8% вырос объем производства мас-
личных культур; было собрано 173,9 тыс. т 
зерновых при урожайности в 48,8 ц/га, что 
на 9% превышает рекордный валовой сбор 
зерна 2011 года. 

Основными направлениями развития 
малых форм хозяйствования в районе яв-
ляются растениеводство, животноводство, 

птицеводство, пчеловодство и рыбоводство. 
Из 14 тыс. хозяйств на сегодняшний день 
2153 субъекта занимаются товарным произ-
водством. В рамках реализации федеральных 
и краевых программ по поддержке развития 
малых хозяйств за произведенную и реализо-
ванную продукцию животноводства, содер-
жание племенных овец в 2015 году выплаче-
но субсидий в сумме чуть более 4,1 млн. руб. 
(в 2014-м – свыше 11,8 млн. руб.). 

Возмещение части процентной став-
ки по кредитам МФХ в общем объеме до-
стигло более 2,1 млн. руб., что составляет 
263% к аналогичному показателю 2014 года 
(768 тыс. руб.).

Поголовье крупного рогатого скота уве-
личилось на 4% и составило 9 тыс. 620 голов. 
На 16%, до 18,9 тыс., выросла численность 
овец и коз. На 2% увеличилось количество 
птицы. В результате сегодня в малых хозяй-
ствах содержится 285 тыс. голов птицы. 

Успешно развивается производство ово-
щей в закрытом грунте. За последние пять 
лет в малых формах хозяйствования района 
построено 56 тыс. кв. м теплиц. 

На фоне успешно развивающегося сель-
ского хозяйства в муниципалитете положи-
тельно решаются острые социальные во-
просы. В 2015 году открыто 2 новых дет-
ских сада на 290 и 140 мест, что позволи-
ло полностью закрыть актуальную очередь 
в детские дошкольные учреждения. Кроме 
того, приобретено 33 квартиры для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
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борот базовых отраслей эко-
номики по предприятиям рай-
она в  2015 году оценив ает-
ся почти в 18,4 млрд. руб., при-

рост к уровню 2014 года составил 12,3% 
за счет увеличения оборота розничной тор-
говли в 1,2 раза, роста объемов производства 
в агропромышленном комплексе – в 1,5 раза. 

Объем инвестиционных вложений мало-
го и среднего предпринимательства за 2015 
год достиг 244,6 млн. руб., или 101,8% к 
аналогичному показателю 2014 года. На 
14-м международном форуме «Сочи–2015» 
было подписано 3 соглашения в инвестици-
онной сфере на общую сумму в 2,4 млрд. руб.

Из общегодовой прибыли в 4,4 млрд. руб., 
которая возросла в 2 раза по отношению 
к уровню 2014 года, большая часть (3 млрд. 
руб.) принадлежит сельскому хозяйству. Так, 
по объемам реализованной продукции в дан-
ной отрасли Усть-Лабинский район поднял-
ся с 17-го места на 10-е.

Высокими стали показатели урожайности 
озимых культур. При среднекраевых 62,8 ц/га 
озимого ячменя в районе было получено бо-
лее 63,2. Показательным стал урожай свеклы. 
Если в целом по краю за 2015 год ее урожай-
ность  составила 466,5 ц/ га, то усть-лабинцы 
сняли урожай в 474,1 ц/га. А в СПК «Роди-
на» результаты достигли планки в 593 ц/га. 

В муниципалитете большое внимание уде-
ляют применению «бережливых» технологий. 
Пионером по их внедрению в российском сель-
ском хозяйстве является усть-лабинская ком-
пания «Агрохолдинг Кубань». Предприятие 

входит в топ–20 крупнейших аграрных ком-
паний России и в топ–5 самых эффективных 
землепользователей страны. 

По состоянию на январь 2016 года в рай-
оне было зарегистрировано 23 тыс. 934 лич-
ных подсобных хозяйства и 604 – крестьянско-
фермерских, в которых занято 42 тыс. человек. 
Общая сумма субсидий на поддержку различ-
ных форм хозяйствования составила 4,8 млн. 
руб. (3,8 млн. руб. – из федерального бюдже-
та и более 1 млн. руб. – из краевого).

Наблюдается положительная тенденция в 
разведении крупного рогатого скота. В кол-
лективных хозяйствах района содержится 
13,6 тыс. голов КРС. Прирост к уровню 2014 
года составил 7%. Поголовье продуктивного 
дойного стада за год увеличилось на 5% и до-
стигло 5679 коров.

Доля расходов на социальную сферу в не-
простых условиях 2015 года составила около 
84% от общего объема бюджета.

В прошлом году на ремонт теплотрасс 
и котельного оборудования израсходовано 
средств на сумму в 3,8 млн. руб. Работы ве-
лись в трех населенных пунктах: на х. Желез-
ном, в Усть-Лабинске и ст. Ладожской. Отре-
монтированы Дома культуры в Кирпильском, 
Новолабинском, Некрасовском и Братском 
сельских поселениях. Также проведена рекон-
струкция районного центра детского творче-
ства «Созвездие».

Главными задачами в здравоохранении 
на текущий год являются капитальный ре-
монт роддома в Усть-Лабинске и восстанов-
ление больничной лаборатории.

Óñòü-Ëàáèíñêèé ðàéîí
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рейтинге министерства финан-
сов края по темпу роста экономи-
ки Щербиновский район занима-
ет 8-е место. В течение прошло-

го года проводилась работа с недоимкой, 
в результате которой в бюджет вовлечено 
более 21 млн. руб. Динамика поступления до-
ходов в консолидированный бюджет регио-
на за 2015 год составила 119,6%, муниципа-
литета – 116%. 

В прошедшем году объем субсидирова-
ния в сфере малого и среднего бизнеса уве-
личился на 167,4% (в 1,6 раза) и составил 
15,7 млн. руб. Району удалось привлечь на 
эти цели 15,6 млн. руб. из федерального и 
краевого бюджетов. Благодаря росту фи-
нансирования выросло количество получа-
телей господдержки до 107 человек (в 2014 
году было 96) с учетом АПК. Субсидии по-
лучили 3 предпринимателя на сумму в 773,5 
тыс. руб. 

Производством сельскохозяйственной 
продукции в районе занимаются 15 круп-
ных и средних предприятий, использующих 
почти 77 тыс. га пашни, 210 крестьянско-
фермерских хозяйств, обрабатывающих око-
ло 26 тыс. га, а также порядка 14 тыс. ЛПХ.

Основным направлением сельского хозяй-
ства является растениеводство. В 2015 году 
произведено зерновых и зернобобовых 416,3 
тыс. т (при средней урожайности в 58,3 ц/га), 
это на 131,8% больше по отношению к уров-
ню 2014-го. На сельскохозяйственных пред-
приятиях урожайность составила – 60 ц/га, 
в КФХ – 54 ц/га. 

На решение задач в области социальной 
политики направлено более 583 млн. руб. – 
свыше 72% от общей суммы полученных до-
ходов. В 2015 году были приобретены авто-
мобиль «скорой помощи» и медицинское обо-
рудование. На работу приняты заместитель 
главного врача по медобслуживанию населе-
ния, уролог, врач УЗИ, стоматолог, терапевт, 
два врача общей практики. С этого года в рай-
оне появились онколог, травматолог и хирург. 

По результатам мониторинга, прове-
денного Министерством образования и на-
уки Краснодарского края, Щербиновский 
район вошел в десятку лучших по результа-
там ЕГЭ–2015 по трем предметам (англий-
ский язык, обществознание и литература). 
Средняя школа № 1 им. Ляпидевского вклю-
чена в число победителей Всероссийского 
конкурса «Топ–200 сельских общеобразова-
тельных организаций, обеспечивающих вы-
сокий уровень подготовки учащихся». 

В 2015 году район вошел в региональную 
целевую программу «Развитие культуры Крас-
нодарского края», и на условиях софинанси-
рования было привлечено 4 млн. руб. на ре-
монт системы отопления Новощербиновско-
го Дома культуры. В рамках президентского 
приоритетного проекта «Развитие культуры» 
Центру народного творчества в ст. Старо-
щербиновской в числе лучших муниципаль-
ных учреждений культуры Кубани выделено 
денежное поощрение в размере 100 тыс. руб. 
Закончено историческое строительство хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы, которое 
началось еще в октябре 2007 года.

Ùåðáèíîâñêèé ðàéîí
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Êóáàíè – 2015
23 марта на очередной сессии ЗСК подвели итоги 
смотра-конкурса на звание лучшего поселения 
Краснодарского края

Цель
Конкурс на лучшее поселение Кубани 
проводится ежегодно с 2006 года. 
Главная его цель – оценить 
эффективность работы органов МСУ 
муниципалитетов Краснодарского края, 
выявив передовиков и отстающих
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торжественной обстановке депу-
таты назвали 24 победителей кон-
курса. В бюджеты этих муници-
пальных образований будут пере-

числены премиальные средства. Главы тер-
риторий и руководители представительных 
органов получат дипломы ЗСК и благодарно-
сти губернатора на общекраевом праздни-
ке, посвященном Дню местного самоуправ-
ления России.

Конкурс на лучшее поселение Кубани про-
водится ежегодно с 2006 года. Главная его 
цель – оценить эффективность работы орга-
нов МСУ муниципалитетов Краснодарско-
го края, выявив передовиков и отстающих. 
В смотре участвуют 382 сельских и городских 
поселения края.

За годы проведения конкурса его усло-
вия неоднократно изменялись. Изначально 
победители приобретали технику для реше-
ния вопросов местного значения, а теперь 
денежные средства направляются на соци-
ально значимые расходы. В прошлом году 
с 116 до 124 пунктов вырос перечень исследу-
емых показателей территорий. В нынешнем 
году также произошли значительные изме-
нения. Если в предыдущие годы оценка по-
казателей городских и сельских поселений 
края проводилась по 7 группам, то в 2016 
году, при подведении итогов за 2015 год, их 
стало 8. Это позволило максимально учесть 
интересы поселений с небольшой численно-
стью жителей. Теперь у данной категории му-
ниципалитетов появилось больше возможно-
стей для выхода на призовые места: город-
ские и сельские поселения – райцентры объ-
единены в отдельную группу. 

Таким образом, в 2016 году сформи-
рованы следующие группы, главным кри-
терием которых является численность 
населения: поселения с численностью насе-
ления до 1,7 тыс. человек (46 поселений), 
поселения с численностью населения от 
1,7 до 2,2 тыс. чел. (47), поселения с числен-
ностью населения от 2,2 до 3 тыс. чел. (45), 
поселения с численностью населения от 
3 до 4,5 тыс. чел. (57), поселения с числен-
ностью населения от 4,5 до 6 тыс. чел. (48), 
поселения с численностью населения от 6 до 
10 тыс. чел. (64), поселения с численностью 
населения свыше 10 тыс. чел. (38) и поселе-
ния – районные центры (37).

В целях оценки эффективности работы ор-
ганов местного самоуправления поселений 
краевым департаментом внутренней поли-
тики была проведена организационная, ме-
тодическая и консультативная работа среди 
органов исполнительной власти региона и 
муниципальных образований. Также специ-
алисты департамента в течение всего перио-
да оказывали постоянную информационную 
помощь органам местного самоуправления 
по определению, расчету и заполнению по-
казателей комплексной оценки.

В итоге сотрудники регионального депар-
тамента внутренней политики провели рас-
четы, необходимые для комплексной оценки 

деятельности органов местного самоуправ-
ления, и отранжировали показатели по 10 
направлениям в разрезе 8 групп поселений 
по 124 показателям в 382 поселениях Крас-
нодарского края. 

Достижение даже наивысших оценок лишь 
только по выборочным показателям не по-
зволяет участнику конкурса выйти в лиде-
ры по комплексной оценке. Поэтому лучших 
результатов достигают только те муниципа-
литеты, в которых планомерно прикладыва-
ются максимальные усилия по всем направ-
лениям социально-экономического разви-
тия. Победные места, как правило, занимают 
те муниципальные образования, показате-
ли которых в большинстве случаев находят-
ся на среднекраевом уровне или на лидиру-
ющих позициях. 

Это говорит о том, что если орган мест-
ного самоуправления применяет комплекс-
ный подход к решению вопросов всех сфер 
деятельности и не упускает из виду ни одно-
го показателя, то вероятность занять призо-
вое место очень велика.

Анализируя итоги работы муниципальных 
образований за 2015 год и сравнивая резуль-
таты за прошедшие 6 лет (с 2009-го), следу-
ет обратить внимание на то, что в этом году 
впервые удалось выйти на призовые места 13 
поселениям (Ольгинское Абинского района, 
Дружненское и Большебейсугское – Брю-
ховецкого, Николенское – Гулькевичского, 
Бойкопонурское – Калининского, Каневское 
– Каневского, Дядьковское – Кореновского, 
Восточное и Коржовское – Ленинградского, 
Упорненское и Незамаевское – Павловско-
го, Афипское – Северского и Вышестеблиев-
ское – Темрюкского). Во второй раз на пе-
редовых позициях оказалось 5 поселений 
(Соколовское и Красносельское Гулькевич-
ского района, Пластуновское – Динского, 
Черноерковское – Славянского, Железное – 
Усть-Лабинского). Трижды за это время 
победные места занимали 3 поселения 
(Тихорецкое и Парковское Тихорецкого 
района и Глафировское – Щербиновского). 
Более трех раз призовые места завоевывали 
3 поселения (Новоберезанское и Платниров-
ское Кореновского района и Тимашевское – 
Тимашевского).

Помимо лучших были выявлены и худ-
шие поселения в каждой группе. Органам 
местного самоуправления замыкающих рей-
тинговые таблицы муниципалитетов реко-
мендовано на своем уровне проанализиро-
вать показатели социально-экономического 
развития и в текущем году направить рабо-
ту на поиск незадействованных резервов и 
исправление ситуации. 

Лидерам, несмотря на победу, деятельность 
по улучшению социально-экономического 
положения собственных поселений необхо-
димо продолжать. Анализ показывает, что 
и им есть над чем работать. Поэтому глав-
ное не останавливаться на достигнутом, 
а закреплять свою победу постоянной рабо-
той на местах.

Â
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Территория Коржовского сельского поселения занима-
ет площадь в 5233 га, из них земель сельхозназначения – 
4432,4 га. Глава – Баранник Виктор Викторович.

Собственные доходы поселения в 2015 году состави-
ли 8143,6 тыс. руб., что на 114% выше уровня 2014-го. 
Экономический потенциал – сельское хозяйство. Основ-
ными производителями являются ОАО «Заветы Ильича», 
а также 368 ЛПХ. Неплохой результат показали и перера-
батывающие предприятия: ООО «Вишневый сад» – цех 
по производству фруктовых вин и ООО «Ароматы лета» – 
цех по консервированию овощей и фруктов.

Важнейшее направление деятельности администра-
ции – благоустройство. В 2015 году выполнены работы по 
ремонту автомобильной дороги и тротуаров, систем осве-
щения и водоснабжения. В центральном парке заложены 
новые скверы из хвойных пород, высажены пирамидаль-
ные туи, почвопокровный и шаровидный можжевельник. 
Приобретены и установлены контейнеры для сбора и вывоза 
ТБО на специализированный полигон в ст. Ленинградскую. 
Хут. Коржи газифицирован и асфальтирован на 100%.

ПОСЕЛЕНИЯ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ДО 1,7 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

Упорненское сельское поселение расположено в восточной 
части Павловского района. Численность населения – 1125 
человек. Глава – Тыщенко Борис Васильевич.

На территории расположены социально значимые объ-
екты: детский сад № 21, средняя школа № 18, Дом культуры, 
библиотека, ФАП, почтовое отделение, участок «Павлов-
скаярайгаз», 4 магазина частных предпринимателей.

Основа экономического развития муниципалитета – 
сельское хозяйство. Градообразующими объектами явля-
ются СПК коопхоз «Упорный» и СП ЗАО «Юбилейное».

В 2015 году бюджет поселения с учетом безвозмездных 
поступлений составил 6430,7 тыс. руб. Из них собствен-
ные доходы – 4807,1 тыс. Основной задачей на протяжении 
ряда лет является благоустройство территорий населенных 
пунктов, а также ежегодное участие в краевой целевой про-
грамме по ремонту и реконструкции сельских дорог.

В 2015 году около детских образовательных учрежде-
ний для безопасности дорожного движения установили 
светофоры, а на территории сквера х. Упорного появилась 
детская игровая площадка.

Упорненское сельское поселение 
МО Павловский район

Глафировское сельское поселение 
МО Щербиновский район

Коржовское сельское поселение 
МО Ленинградский район

Глафировское сельское поселение расположено в северо-
западной части Краснодарского края на побережье Азов-
ского моря. Численность населения – 1574 человека. 
Общая площадь земель – 6793 га, из них сельхозназначе-
ния – 5212. Глава – Недорез Татьяна Николаевна.

Бюджет в 2015 году составил 10635,4 тыс. руб. Одним 
из приоритетных направлений в работе органов МСУ яв-
ляется благоустройство территории. На сегодняшний день 
газифицированы 98% жилых домов и все бюджетные ор-
ганизации, произведен капитальный ремонт большинства 
дорог улиц села и тротуарных дорожек, построены спор-
тивная и детские игровые площадки. В прошлом году на-
чался переход на энергосберегающее уличное освещение. 
Также продолжилась акция «Цветущая улица»: разбиты но-
вые клумбы на пустынных участках дорог и перекрестках.

Призовой грант за победу в краевом смотре-конкурсе 
на звание лучшего поселения за 2014 год был использо-
ван на косметический ремонт сельского музея и ДК, обу-
стройство пляжа, закупку тренажеров для детской игро-
вой площадки и многое другое.
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Территория Железного сельского поселения занимает пло-
щадь в 7626,9 га. Численность населения – 2539 человек. 
Глава – Бородина Ольга Николаевна. 

В 2015-м в бюджет муниципалитета, с учетом финан-
совой поддержки края, поступило 19,2 млн. руб. План 
по собственным доходам выполнен на 104%.

Закончена программа по установке уличного освеще-
ния. Для комфортного проживания граждан и обеспече-
ния возможности передвижения в вечернее и ночное вре-
мя суток на всех хуторах поселения улицы освещены. Три 
хутора газифицированы, разрабатывается проект подво-
дящего газопровода к х. Свободному. 

Одним из самых актуальных был и остается вопрос 
благоустройства территории. В 2015 году для решения про-
блем в данной сфере закупили коммунальную технику – 
трактор МТЗ-82, кусторезы, роторную косилку и ковш – 
на сумму в 1490 тыс. руб. 

Администрация поселения немаловажным в своей ра-
боте считает патриотическое воспитание молодежи и вни-
мание к участникам Великой Отечественной войны.

ПОСЕЛЕНИЯ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 1,7 ДО 2,2 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

Большебейсугское поселение расположено в северо-
западной части Краснодарского края, в 20 км от ст. Брю-
ховецкой. Общая площадь земель – 13 204 га, в том числе 
сельхозназначения – 11 424 га. Численность населения – 
2350 человек. Глава – Погородний Вячеслав Валерьевич.

Бюджет поселения в 2015 году составил 11484,2 тыс. 
руб., в том числе собственные доходы – 9680,2 тыс. руб., 
что на 7,6% больше, чем в 2014-м. В прошлом году поэтап-
но решались вопросы благоустройства: установлены дет-
ская игровая площадка в с. Харьково-Полтавском, оста-
новка для школьников по ул. Чапаева, произведен ремонт 
мемориального комплекса «Скорбящая мать» и памятника 
Красным Партизанам. Для улучшения качества водоснаб-
жения в поселении заменили два глубинных насоса и от-
ремонтировали водонапорные башни в с. Приречном. В 
рамках госпрограммы софинансирования произведен ре-
монт дорог с асфальтным покрытием по улицам Гагарина 
и Матросова. На сегодняшний день в муниципалитете га-
зифицировано 90% домовладений. В ближайших планах – 
подведение газопровода к с. Харьково-Полтавскому.

Большебейсугское сельское поселение 
МО Брюховецкий район

Восточное сельское поселение 
МО Ленинградский район

Железное сельское поселение 
МО Усть-Лабинский район

Восточное сельское поселение расположено в восточ-
ной части Ленинградского района Краснодарского края. 
Общая площадь земель – 6255,5 га, из них 5810,9 га – 
сельхозназначения. Численность населения – 1815 чело-
век. Глава – Зинченко Николай Николаевич.

Бюджет поселения в 2015 году составил 9458,3 тыс. 
руб., из них собственных доходов – 6118,8 тыс. На соци-
альную сферу израсходовано 3380,2 тыс. руб. 

На территории расположено 699 дворов, в 560 ведет-
ся личное подсобное хозяйство. Особое внимание мест-
ные органы власти уделяют вопросам благоустройства. 
Продолжается газификация сельского поселения – в 2015 
году был газифицирован пос. Утро. Благодаря участию в 
краевой программе произведен ремонт дороги ул. Красной 
пос. Бичевого. Субсидия из регионального бюджета на ре-
ализацию данного мероприятия составила 950 тыс. руб. 
Также в 2015 году установлена новая и отремонтирована 
существующая водонапорные башни в пос. Утро за счет 
средств МУП ЖКХ «Восточное» (затрачено 110 тыс. руб.). 
Проложено 800 м нового водопровода в пос. Бурдатском.
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Сельское поселение расположено в Прикубанской зоне 
Абинского района. Его площадь – 9890 га. Численность 
населения – 2654 человека. Глава – Харченко Василий 
Дмитриевич.

В 2015 году в бюджет муниципалитета поступило 14192,8 
тыс. руб., в том числе собственных доходов – 7146,6 тыс. 
Объем инвестиций составил 1457,5 тыс. руб. Также в про-
шлом году в местную казну поступило 1852,6 тыс. руб. 
из федерального и краевого бюджетов на решение соци-
ально  значимых вопросов по региональным программам. 
Эти средства использованы на ремонт дорог и выплату сти-
мулирующих надбавок работникам культуры.

Основную долю расходов бюджета за 2015 год состави-
ла социальная сфера – 3945,2 тыс. руб. На втором месте по 
значимости ЖКХ и благоустройство – 2602,4 тыс. На содер-
жание дорожного хозяйства направили 2238,4 тыс. руб. 

Основу экономики составляют такие крупные сельхоз-
предприятия и хозяйства, как ООО ППСП «Нирис», КФХ 
Горбанец Н. И., ООО крестьянское хозяйство Пугача С. Г. 
и ООО «Рис».

Площадь территории Николенского сельского поселения 
составляет 9772 га, из них земель сельхозназначения – 
8916 га. Численность населения – 2869 человек. Глава – 
Васильев Анатолий Анатольевич. 

В 2015 году бюджет поселения достиг 12 млн. 424 тыс. 
руб., по сравнению с уровнем 2014-го сумма увеличилась 
на 104 тыс. Собственные доходы – 9 млн. 547 тыс. 

На территории поселения успешно работают такие 
предприятия, как ООО Агрофирма «Победа», ООО «Зиг-
заг», СПК «Акра» и СПК «Акра плюс», 13 КФХ и 824 ЛПХ. 
В них содержатся 387 голов КРС, в том числе 132 коровы, 
250 овец, 90 коз, 10 854 птицы и 241 пчелосемья.

Общая протяженность автодорог составляет 23,4 км. 
В 2015 году по программе софинансирования был прове-
ден капитальный ремонт дороги с асфальтным покрытием 
по ул. Заречной на х. Вербовом протяженностью в 410 м. 

В муниципалитете имеются общеобразовательная шко-
ла (МБОУ СОШ № 18), детский сад № 42 «Золотая рыбка», 
Дом культуры и сельская библиотека, действуют ФАП и 
амбулатория.

Площадь сельского поселения – 21 546 га, из них земель 
сельхозназначения – 19 124 га. Численность населения – 
2702 человека. Глава – Левченко Сергей Анатольевич. 

В 2015 году в бюджет поселения поступило 14 млн. 
342 тыс. руб., что составляет 108% к плану. Растущие эко-
номические показатели позволяют решать актуальные во-
просы местного значения. Так, в 2015 году в рамках крае-
вой программы софинансирования отремонтировали уча-
сток асфальтированной дороги по ул. Матросова на общую 
сумму в 1,7 млн. руб. (из них 733 тыс. – собственные сред-
ства). На благоустройство израсходовали 1 млн. 43 тыс.

Большую роль здесь играют ЛПХ. Общее количество – 
967, из них 197 занимаются товарным производством и 
одно зарегистрировано как ИП. На подворьях поселения 
содержится: 870 голов КРС (из них 269 коров), 340 – овец, 
151 – коз, 17 – лошадей, 352 – кроликов, 20 015 – птицы. За 
2015 год в ЛПХ произведено 430 т мяса и 1960,8 т молока. 

В прошлом году в поселении ввели в эксплуатацию 
31 га пастбищ, засеянных за счет участия в краевой про-
грамме.

Ольгинское сельское поселение 
МО Абинский районI

Николенское сельское поселение 
МО Гулькевичский район

Незамаевское сельское поселение 
МО Павловский район
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ПОСЕЛЕНИЯ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 2,2 ДО 3 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
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В состав Бойкопонурского сельского поселения входят 
х. Бойкопонура, ст. Андреевская, х. Васильевка и с. Долинов-
ское. Площадь земель – 1160 га. Численность населения – 
4308 человек. Глава – Беспальченко Сергей Иванович.

На территории сельского поселения находятся четыре 
школы, два Дома культуры и один сельский клуб, а также 
две врачебные амбулатории и один ФАП. 

В 2015 году к 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне выполнен капитальный ремонт стелы на памят-
нике «Братская могила советских воинов» на х. Бойкопо-
нура. Кроме того, заложен парк на берегу реки Понура. 

В минувшем году местные власти уделяли внимание 
вопросам благоустройства. Например, на 90% было отре-
монтировано уличное освещение в населенных пунктах, 
запущены в работу 25 новых фонарей. Также провели 
капремонт асфальтных дорог длиной в 300 м, отгрейдирова-
ли и подсыпали гравием дороги на х. Васильевка и подъезд 
к нему. Ликвидирована несанкционированная свалка ТБО. 
Произведена замена участков водопровода в ст. Андреев-
ской по ул. Торговой (170 м) и по пер. Зеленому (200 м).

ПОСЕЛЕНИЯ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 3 ДО 4,5 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

В состав поселения входят два населенных пункта – ст. Дядь-
ковская и х. Северный. Общая площадь земель – 16 653 га, 
в том числе пашни – 11 480 га. Численность населения – 
4200 человек. Глава – Ткачева Ольга Анатольевна.

В 2015 году доходы бюджета составили 30 млн. 525 тыс. 
руб., из них 27 млн. – собственные, а 2,8 млн. – привлече-
но из краевого бюджета в результате участия в региональ-
ных программах на условиях софинансирования. 

Производством сельхозпродукции в поселении занима-
ются четыре крупных предприятия, 30 КФХ и 1600 ЛПХ. 
Урожайность озимой пшеницы в 2015 году на крупных 
предприятиях составила 63,9 ц /га, в КФХ – 61,6 ц/га.

В 2015 году на дорожное хозяйство было потрачено 
около 10 млн. руб. Заасфальтировали улицы Советскую 
(510 м), Кооперативную (655), Чернышевского (183) 
и Школьную (195). Кроме того, подсыпали и отремонти-
ровали более 10 км дорог по улицам Жестовского, Перво-
майской, Садовой, Речной, пер. Южного и др.

В год 70-летия Великой Победы были отремонтированы 
все памятники, расположенные на территории станицы.

Дядьковское сельское поселение 
МО Кореновский район

Дружненское сельское поселение 
МО Белореченский район

Бойкопонурское сельское поселение 
МО Калининский район

В состав сельского поселения входят 4 населенных пункта: 
поселки Дружный и Мирный, а также хутора Долгогусев-
ский и Лукашов. Общая площадь земель – 8822 га, из них 
4342 га – сельхозназначения. Численность населения – 3841 
человек. Глава – Шипко Анатолий Николаевич.

На территории поселения свою деятельность осущест-
вляют ряд крупных предприятий: ООО «ЕвроХим–БМУ», 
ООО «Терем», ООО «Долгогусевское», ООО «Пшеха», ООО 
«Гранит», ООО «Белая Русь» и другие. 

АПК на протяжении многих лет показывает положи-
тельную динамику. В 2015 году в сельском хозяйстве было 
произведено 210 т мяса, 1490 т молока, 700 т картофеля и 
500 т овощей. В поселении насчитывается 370 голов КРС 
(в том числе 261 корова), 2947 – овец и коз и 6160 – птицы. 

В 2015 году по обращениям жителей Дружненского сель-
ского поселения произведена установка детской площад-
ки в центре х. Долгогусевского, в пос. Дружном выделен 
земельный массив на 40 участков под ИЖС, по ул. Лесной 
пос. Мирного прочищено русло реки Ганжа с устройством 
труб большего диаметра для схода паводковых вод.
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В состав поселения входят ст. Вышестеблиевская и 
пос. Виноградный. Общая площадь земель – 610 га. Чис-
ленность населения – 5814 человек. Глава – Хаджиди Пан-
телей Константинович.

В 2015 году бюджет поселения составил 20 045 тыс. 
руб. при плане в 19 521 тыс. (рост – на 103%). Размер без-
возмездных поступлений достиг 5391 тыс. 

Особое внимание местные власти уделяют социальной 
сфере. 9 земельных участков на территории муниципали-
тета предоставлено в аренду многодетным семьям. 

Самая расходная статья бюджета – благоустройство и 
дорожное хозяйство. В 2015 году были освещены улицы 
Пушкина и Застаничная, пер. Красноармейский (1,6 млн. 
руб.). На детских площадках ст. Вышестеблиевской и пос. 
Виноградного установлены новые аттракционы (более 
170 тыс. руб.). Произведена укладка асфальта по пер. Со-
ветскому около Дома культуры (свыше 100 тыс. руб.). Так-
же был проведен ремонт дорог на ул. Пушкина и в пер. Во-
рошилова (1 млн. 728,6 тыс. руб.) и отремонтированы пе-
рекрестки по пер. Почтовому (709,6 тыс. руб.).

Площадь сельского поселения – 12012,6 га. Численность 
населения – 4684 человека. Глава – Бобров Анатолий Алек-
сандрович.

В поселении имеются детский сад и школа, врачебная 
амбулатория и ФАП, Дом культуры, три сельских клуба и 
три библиотеки, а также спорткомплекс с двумя бассей-
нами «Молодость».

В 2015 году участие в краевой целевой программе 
по ремонту и реконструкции сельских дорог позволило 
капитально отремонтировать улицы Ленина и Пушки-
на (более 1539 тыс. руб.), а также Школьную (499 тыс.) в 
с. Соколовском.

Средства, полученные в виде гранта за победу в кра-
евом смотре-конкурсе в 2015 году, позволили установить 
4 остановочных павильона: два – на х. Новопавловском 
и два – в с. Соколовском на общую сумму в 399 тыс. руб. 
В поселении открыли две новые детские площадки (238 
тыс.) и приобрели погрузчик (КУН) для уборки территории.

Важным событием 2015 года стала реконструкция обе-
лиска Воинской славы в с. Соколовском (1671 тыс. руб).

В состав Черноерковского сельского поселения входят 
7 населенных пунктов. Площадь поселения – 62 510 га, 
в том числе 15 475 га – земли сельхозназначения. Чис-
ленность населения – 4629 человек. Глава – Друзяка Ни-
колай Петрович.

Бюджет поселения в 2015 году составил 22336,3 тыс. 
руб., из них 13575,5 тыс. – собственные доходы. Большая 
часть расходов связана с благоустройством территорий на-
селенных пунктов. Приобретены и установлены 2 детские 
площадки. Благодаря участию на условиях софинансирова-
ния в краевой целевой программе «Капитальный ремонт 
автомобильных дорог местного значения» отремонтиро-
вано 2000 м дорожного полотна. Все дороги муниципали-
тета грейдируются с подсыпкой щебеночной продукции. 

Уделяется большое внимание развитию спорта. 
Черноерковские спортсмены принимают активное уча-
стие в соревнованиях местного и районного уровней, 
в которых неоднократно становились победителями. 

29 октября 2015 года ст. Черноерковская отметила 
свое 150-летие.

Вышестеблиевское сельское поселение 
МО Темрюкский районI

Соколовское сельское поселение 
МО Гулькевичский район

Черноерковское сельское поселение 
МО Славянский район
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ПОСЕЛЕНИЯ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 4,5 ДО 6 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
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Площадь территории Новоберезанского сельского поселе-
ния составляет 22 646 га. В состав муниципалитета входят 
8 населенных пунктов с численностью жителей в 6548 че-
ловек. Глава – Шевченко Виктор Васильевич.

Бюджет поселения в 2015 году составил 23,6 млн. руб., 
из них собственных доходов – 17,2 млн. (102,7% к плану). 

На территории поселения имеется 1915 ЛПХ. За 2015 
год малыми формами хозяйствования произведено 707 т 
мяса, 1970 т молока, 2000 т овощей и 940 т картофеля.

Особое внимание в поселении уделяется благоустрой-
ству территории. В 2015 году отремонтированы дороги 
по ул. Мира на х. Анапском, по ул. Зеленой в пос. Раздоль-
ном, а также пр. Светлый и пер. Разина в пос. Новобере-
занском. Обновлены тротуары на участке ул. Центральной, 
соединяющем улицы Дачную и Пионерскую, и на детской 
площадке. Кроме того, текущий ремонт провели в здании 
сельского клуба пос. Новоберезанского.

На средства, полученные за победу в краевом смотре-
конкурсе в 2015 году, установили ограждение кладбища и 
отремонтировали библиотеку в пос. Комсомольском.

ПОСЕЛЕНИЯ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 6 ДО 10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Поселение расположено в центральной части Тихорец-
кого района. В него входят 7 населенных пунктов. Числен-
ность населения – 7742 человека. Площадь территории – 
8000 га. Глава – Агеев Николай Николаевич.

В прошлом году бюджет поселения был выполнен 
на 101,2%, что составляет 33068,1 тыс. руб. Безвозмезд-
ные поступления из других бюджетов достигли 10058,9 
тыс. руб. В 2015-м Парковское сельское поселение приня-
ло участие в 10 основных программах, в том числе крае-
вых и федеральных. 

По программе капитального ремонта отремонтирова-
но 1,5 км автодорог и 3 тыс. кв. м тротуаров. Построено 
4 линии уличного освещения в населенных пунктах общей 
протяженностью в 2,1 км, установлено 38 светильников.

Открыты две и доукомплектованы четыре детские игро-
вые площадки, высажено 240 лип, 20 кустов можжевель-
ника, 40 туй шаровидных и 10 елей. К 70-летию со дня 
Великой Победы в муниципалитете выполнили реконструк-
цию памятника погибшим воинам.

В 2015 году поселению исполнилось 85 лет.

Парковское сельское поселение 
МО Тихорецкий район

Красносельское городское поселение 
МО Гулькевичский район

Новоберезанское сельское поселение 
МО Кореновский район

Красносельское городское поселение расположено в се-
верной части Гулькевичского района. Площадь терри-
тории – 650 га. Численность населения – 7818 человек. 
Глава – Ерохин Александр Александрович. 

В 2015 году фактическое исполнение бюджета достиг-
ло 20 млн. 566,8 тыс. руб., что составило 103,4% от го-
довых назначений к уточненному плану. В прошлом го-
ду в поселении произведен капитальный ремонт системы 
теплоснабжения по ул. Строителей протяженностью 
в 86 м (964 тыс. руб.) Отремонтировано 1486 кв. м дорог 
с асфальтобетонным покрытием.

В результате проведения аукционов удалось сэкономить 
1 млн. 461 тыс. руб. В 2015 году в муниципалитет дополни-
тельно было привлечено 6 млн. 684 тыс. руб., что состав-
ляет 24,5% бюджета территории. Это стало возможным 
благодаря краевым целевым программам.

Активную помощь поселению оказывают органы ТОС, 
руководители которых круглый год привлекают население 
к работам по благоустройству, озеленению и улучшению 
санитарного состояния улиц.
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Поселение включает в себя один населенный пункт – 
ст. Пластуновскую. Численность населения – более 11 тыс. 
человек. Глава – Олейник Сергей Константинович.

Доходы бюджета поселения за 2015 год составили 33 млн. 
167 тыс. руб., собственные – 25 млн. 960 тыс. План испол-
нен на 104,8%, темп роста к уровню 2014-го – 109,9%.

В 2015 году администрацией поселения проводились 
ремонт асфальтового покрытия, подсыпка песчано-гравийной 
смесью и грейдирование дорог, ремонт и строительство 
тротуаров. Установлены перильные ограждения вдоль 
проезжей части возле всех школ, обустроены пешеходные 
переходы. В станице появились 3 остановочных павильо-
на. На содержание дорог и кладбищ, уличное освещение, 
газовое хозяйство, землеустройство и наведение санитар-
ного порядка было направлено 9 млн. 567 тыс. руб.

К 70-летию Великой Победы провели реконструк-
цию объекта культурного наследия регионального зна-
чения – Братской могилы 30 советских воинов, погиб-
ших в боях с фашистскими захватчиками. Сумма затрат 
составила 2856 тыс. руб.

В состав поселения входят три населенных пункта. Общая 
площадь земель – 20298,37 га. Численность населения – 
14 193 человека. Глава – Богославец Людмила Николаевна.

На территории поселения имеются три школы, автоме-
ханический техникум, коррекционная школа-интернат, два 
детских сада, детская школа искусств, культурно-досуговый 
центр, Дом культуры х. Казачьего, три библиотеки, участ-
ковая больница со стационаром на 36 мест и два ФАПа. 

Собственные доходы поселения на 2015 год планиро-
вались в сумме 25,7 млн. руб., а составили 37,9 млн. руб., 
или 147,58% от плана. Общий доход – 50,2 млн.

В 2015 году завершен ремонт асфальтобетонного по-
крытия по ул. Пушкина (4 млн. руб.), обновлены тротуа-
ры по улицам Пушкина, Калинина и Третьякова (1,1 млн.), 
отгрейдированы дороги с гравийным покрытием с под-
сыпкой ГПС (936 тыс.). Восстановлено 1,5 км линий осве-
щения (166 тыс.)

Удалось капитально отремонтировать Мемориал вои-
нам, погибшим в годы ВОВ, и приступить к строительству 
платнировской набережной.

Общая площадь поселения составляет 9416 га, в том числе 
земель сельхозназначения – 5562 га. Численность населе-
ния – 21 284 человека. Глава – Коваленко Юрий Антонович.

Основу экономики поселения составляют производ-
ства нефти, а также предприятия строительной, пищевой, 
легкой и перерабатывающей промышленности. На терри-
тории находится один из крупнейших нефтеперерабатыва-
ющих заводов юга России – ООО «Афипский НПЗ».

Доходы местного бюджета за 2015 год составили 
162 млн. 708,6 тыс. руб., из них собственных – 158 млн. 
664,6 тыс. План выполнен на 112%. Основная часть рас-
ходов традиционно направлена на благоустройство тер-
ритории, дорожное и жилищно-коммунальное хозяй-
ство. По итогам прошлого года на эти цели израсходовано 
78,7 млн. руб., или 50,5% от общей суммы бюджета. 

Наиболее значимыми событиями 2015 года стали: 
завершение строительства первой очереди и начало вто-
рой очереди Афипской кольцевой дороги, очистка русла 
ерика пос. Афипского, а также предпроектная разработка 
возведения тоннеля через ж.-д. переезд.

Пластуновское сельское поселение 
МО Динской районI

Платнировское сельское поселение 
МО Кореновский район

Афипское городское поселение 
МО Северский район
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Общая площадь земель Каневского сельского поселения – 
47 тыс. га. Численность населения – 48 тыс. человек. 
Глава – Репин Владимир Борисович.

За 2015 год бюджет составил 156 млн. руб., или 101% 
от плана. Собственные доходы – 133 млн. 673 тыс. 

В минувшем году на территории поселения работа-
ло более 16 тыс. ЛПХ и 175 КФХ. По сравнению с уровнем 
2014 года численность животных в ЛПХ и КФХ увеличилась 
почти на 3%, выросло поголовье кроликов и нутрий.

В 2015 году большое внимание уделялось вопросам со-
держания дорог. В рамках краевой программы софинан-
сирования в поселении проведен капитальный ремонт ас-
фальтового покрытия участков улиц Черноморской, Уман-
ской, Свердликова и Длинной общей протяженностью 
более 2 км на сумму в 12 млн. 375 тыс. руб. 

В прошлом году была построена новая многофункцио-
нальная спортивная площадка с резиновым покрытием на 
пересечении улиц Октябрьской и Резникова. Кроме того, 
на спортплощадках «Факел» и «Бакай» установлены улич-
ные тренажеры. 

ПОСЕЛЕНИЯ – РАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ

Численность населения – более 53 тыс. человек. Глава – 
Буряк Павел Владимирович.

За 2015 год в бюджет поселения поступило 256,8 млн. 
руб., или 103,9% к годовому плану. Темп роста собствен-
ных доходов к уровню 2014-го – 102,1%. Крупные и сред-
ние организации муниципалитета обеспечили объемы 
производства продукции на сумму более 33 млрд. руб., что 
на 9% выше уровня 2014 года. 

Валовой сбор зерновых колосовых и зернобобовых 
культур в сельскохозяйственных предприятиях посе-
ления в 2015 году составил более 50 тыс. т. Выращено 
около 9 тыс. т овощей, в том числе 0,9 тыс. т картофеля, 
свыше 14 тыс. т плодов и ягод, произведено более 
1,3 тыс. т молока, свыше 2 тыс. т мяса и 1,6 млн. шт. яиц.

В минувшем году на средства бюджета поселения 
(1184,74 тыс. руб.) построили газопровод высокого давле-
ния и ШРП к СОТ «Энергетик». Кроме того, удалось про-
вести капремонт водозабора в мкр. Южном (1225,43 тыс. 
руб.) и отремонтировать ливневые канализации (4923,87 
тыс. руб.).

Тимашевское городское поселение 
МО Тимашевский район

Тихорецкое городское поселение 
МО Тихорецкий район

Каневское сельское поселение 
МО Каневской район

В состав поселения входят три населенных пункта. 
Численность населения – более 61 тыс. человек. Глава – 
Корякин Сергей Александрович.

Основу экономики составляет промышленность. В 2015 
году достигнут рост производства на таких предприяти-
ях, как филиал «Завод детских мясных консервов «Тихо-
рецкий» АО «ДАНОН Россия» (на 46%), ОАО «Комбинат 
хлебопродуктов «Тихорецкий» (на 24%), ООО «Тихорец-
кий пивоваренный завод» (на 16%) и хлебокомбинат 
«Тихорецкий» (на 12%).

В городе уделяется большое внимание санитарной очист-
ке и благоустройству территории. В минувшем году было 
высажено более 130 тыс. шт. цветов. Проведены работы 
по озеленению центральной части Тихорецка, где высадили 
260 саженцев кустарников и деревьев хвойных и листвен-
ных пород. К 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне открыта Аллея Героев Советского Союза.

В 2015 году Тихорецк был назван самым благоустро-
енным городом Кубани с численностью населения до 100 
тыс. человек.
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Ку р г а н и н с к о м  р а й о н е 
мероприятие состоялось 
12 апреля. Кроме прини-
мающей стороны в совеща-

нии участвовали 8 муниципалитетов 
края: Апшеронский, Белореченский, 
Лабинский, Мостовский, Новокубан-
ский, Отрадненский и Успенский рай-
оны, а также город Армавир. В этот же 
день встреча ТОСов прошла и в Тем-
рюкском районе. В Новопокровском 
и Тимашевском мероприятия состо-
ялись 14 апреля, а в Динском – 15-го. 
В ходе совещаний награждали побе-
дителей краевого конкурса на звание 
лучшего органа территориального об-
щественного самоуправления.

На встрече в Курганинске при-
сутствовали председатель ЗСК Вла-
димир Бекетов и директор департа-
мента внутренней политики адми-
нистрации Краснодарского края Вик-
тор Тушев. Открывая мероприятие, 
Владимир Андреевич поприветство-
вал всех участников и отметил, что 
подводить итоги работы органов тер-
риториального общественного само-
управления за год и награждать побе-
дителей краевого конкурса стало до-
брой традицией.

– По статистике, у нас в крае дей-
ствует почти треть от всех ТОСов, 
зарегистрированных в России. Но де-
ло не в количестве, а в качестве. Дви-
жение общественников Кубани стало 
распространять свое влияние не толь-
ко на весь край, но и на соседние ре-
гионы. Все больше и больше наших 
коллег из других субъектов РФ инте-
ресуются и просят поделиться с ними 
наработанным опытом, что подтверж-
дает высокие достижения Краснодар-
ского края в данном направлении, – 
рассказал в ходе своего выступления 
председатель ЗСК. – Конкурс на зва-
ние лучшего органа ТОС Кубани про-
ходит уже в 9-й раз. Мы учредили его 
в 2007 году с целью распространения 
положительного опыта работы и во-
влечения как можно большего чис-

Ñèëà 
íà ìåñòàõ
В апреле в Краснодарском крае прошла серия ежегодных зональных совещаний 
по итогам деятельности органов ТОС

Â ла граждан в деятельность ТОС. Сей-
час мы видим, что все эти цели были 
достигнуты. Федеральное и краевое 
законодательство наделили органы 
территориального общественного са-
моуправления широкими полномочи-
ями. Но самое главное – они сегодня 
располагают и доверием населения. 
ТОСы стали действенной силой, на 
которую рассчитывают жители края 
и опираются в своих действиях ор-
ганы краевой и муниципальной вла-
сти. Они участвуют в работе различ-
ного рода поселенческих и районных 
комиссий, в заседаниях сессий пред-
ставительных органов муниципальных 
образований, планерных совещаниях 
при главах поселений, проведении пу-
бличных слушаний и разработке про-
ектов муниципально-правовых актов. 
Сейчас перед всеми нами стоят мас-
штабные задачи, поставленные пре-
зидентом РФ в его ежегодном посла-
нии Федеральному Собранию. И в их 
реализации мы рассчитываем на под-
держку ТОСов. В первую очередь, это 
работа по дальнейшему углублению 
реформы местного самоуправления, 
а также по экономическому и социаль-
ному развитию территорий. 

От имени губернатора Краснодар-
ского края Вениамина Кондратьева 
поприветствовал всех собравшихся 
и поздравил победителей конкурса 
Виктор Тушев. 

– Без преувеличения, в этом за-
ле находятся самые активные и пре-
данные своему делу жители Кубани, – 
обратился к участникам совещания 
директор департамента внутренней 
политики региона. – За годы рабо-
ты органы территориального обще-
ственного самоуправления в полной 
мере доказали свою значимость, не-
обходимость и эффективность. Всего 
в крае действуют 5936 ТОСов. Общая 
сумма средств, направляемых на сти-
мулирование и развитие их системы, 
с 2009 по 2015 год увеличилась с 37 
до 152 миллионов рублей. 

Виктор Александрович также от-
метил, что по итогам прошлого года 
общественники внесли почти 5 ты-
сяч предложений, из которых 76% 
было учтено. Из присутствовавших 
на мероприятии лучшие показатели 
(в том числе в сравнении с краевыми 
цифрами) у тосовцев Лабинского рай-
она – 158 их идей по улучшению каче-
ства жизни населения региональные 
власти учли при принятии решений. 
Армавирцы внесли 77 предложений, 
мостовчане – 71, новокубанцы – 62. 
Во многих муниципалитетах власти 
работают в тесном контакте с пред-
ставителями общественности при 
рассмотрении обращений граждан 
по вопросам местного значения. В 
этой категории безусловным лидером 
также является Лабинский район – со-
вместно с ТОСами здесь рассмотрено 
720 обращений. В Мостовском отра-
ботали 302, в Отрадненском – 151. 
А всего по краю рассмотрено поряд-
ка 9800 обращений. Кроме того, по 
итогам 2015 года совместно с орга-
нами ТОС на Кубани проведено около 
11,5 тысячи собраний с гражданами по 
обсуждению вопросов местного значе-
ния и информированию населения о 
деятельности администраций. 

– Работа общественников никогда 
не была простой и легкой. Но со всеми 
заданиями вы справляетесь на отлич-
но. За вашими делами стоит большая 
политика всего региона, его благопо-
лучие, – подчеркнул Виктор Тушев. 

Поделиться опытом взаимодей-
ствия органов ТОС с местной властью 
на совещание в Курганинске пригла-
сили главу Новопавловского сельско-
го поселения Белоглинского района 
Ларису Склярову. 

– Сегодня на нашей территории ра-
ботают 5 ТОСов, и это настоящая ко-
манда единомышленников. Тосовцы 
поселения имеют отличительные чер-
ты в одежде – галстук зелено-желтого 
цвета и нагрудный знак. Кроме того, 
на домовладении каждого кварталь-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОС
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ного закреплена табличка с указани-
ем Ф.И.О. и номера телефона. Обще-
ственники также имеют свою стра-
ницу в соцсети «Одноклассники», с 
помощью которой дают объявления 
о субботниках и праздниках, общают-
ся с коллегами всей страны, – расска-
зала Лариса Арсентьевна. – Примеча-
тельно, что сегодня к этой деятельно-
сти примыкают молодые люди: рабо-
та в ТОС нашего поселения становится 
престижной. Решая многочисленные 
проблемы своих односельчан, тосов-
цы как на работу приходят в админи-
страцию муниципалитета. По итогам 
2015 года каждое четвертое решение 
было принято по пожеланиям членов 
ТОС. Так, по их предложению внесе-
но изменение в правила благоустрой-
ства, а именно – идея создания едино-
го облика территории в зелено-желтом 
цвете, который является основным на 
символике нашего поселения. Это уже 
применяется – окрашиваются элементы 
благоустройства, фасады и заборы зда-
ний. Реализуются и такие инициативы 
тосовцев, как присвоение лучшим цве-
товодам званий «Ирисовое подворье», 
«Гераневое подворье», «Сельский цвето-
вод» (более 150 дворов), а также «Двор 
образцового содержания» (свыше 200). 

Активисты ТОС в первых рядах при-
нимают участие в ежегодных турсле-
тах молодежи поселения, в ходе кото-
рых передают подрастающему поко-
лению опыт и умения, необходимые 
для сельской жизни. 

В краевом конкурсе ТОСы поселе-
ния участвуют каждый год. Восемь раз 
они становились победителями и по-
лучали денежные выплаты на благо-
устройство территорий. На эти сред-
ства установили скамейки в парко-
вых зонах, игровое оборудование на 
детских площадках, приобрели деко-
ративные светильники.

Также в ходе мероприятия поло-
жительным опытом работы с кол-
легами поделилась и председатель 
домового комитета № 27 города Ана-
пы Наталья Ключникова.

– Наша система ТОС вк люча-
ет 147 домовых и квартальных ко-
митетов. Из них 55 – в городе и 92 – 
на территориях сельских округов. Также 
действуют 5 советов микрорайонов и 
10 советов общественности. Создавая 
их, мы учли мнение жителей и макси-
мально приблизили территории ми-
крорайонов к избирательным окру-
гам. Это дает положительные резуль-
таты в работе с депутатами, в том чис-

ле и по вопросам благоустройства и 
озеленения. Кроме того, руководите-
лями ТОСов для более тесной и опе-
ративной работы с органами МСУ из-
браны старшие – координаторы дея-
тельности ТОС. Сегодня нас 16, все мы 
входим в Координационный совет по 
ТОС при главе Анапы. Такая система 
взаимодействия дает положительные 
результаты. Мы делились своим опы-
том в рамках форума органов ТОС, 
который прошел в Анапе 11–12 мар-
та. На мероприятие собрались пред-
ставители 30 муниципальных образо-
ваний Краснодарского края и города 
Ялты. Форум оказался очень интерес-
ным. На нем работали четыре темати-
ческие секции: «Взаимодействие орга-
нов ТОС с органами местного самоу-
правления», «Организация и проведе-
ние мероприятий для населения: опыт 
и инновации», «Основы психологии 
общения для руководителей органов 
ТОС», а также «Роль органов ТОС в ор-
ганизации и проведении выборов», – 
рассказала Наталья Михайловна.

По окончании совещания собрав-
шимся представили концертную про-
грамму с участием лучших творческих 
коллективов из разных муниципали-
тетов Кубани.

Всего в крае действуют 5936 ТОСов. Общая сумма средств, 
направляемых на стимулирование и развитие их системы, 
с 2009 по 2015 год увеличилась с 37 до 152 миллионов рублей
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1-е место
Лучшие ТОС Кубани

домовой комитет № 150 города 
Анапы муниципального образования 
город-курорт Анапа;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 10 города Армавира 
муниципального образования город 
Армавир;

орган территориального 
общественного самоуправления 
«Квартальный округ № 1 Пшадского 
сельского округа» муниципального 
образования город-курорт Геленджик;

орган территориального 
общественного самоуправления № 41 
города Горячий Ключ муниципального 
образования город Горячий Ключ;

Совет территориального 
общественного самоуправления 
№ 32 Прикубанского 
внутригородского округа города 
Краснодара муниципального 
образования город Краснодар;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 99 Южного внутригородского 
района города Новороссийска 
муниципального образования 
город Новороссийск;

Совет территориального 
общественного самоуправления 
«Гагаринский» Центрального 
внутригородского района города Сочи 
муниципального образования 
город-курорт Сочи; 

Совет территориального 
общественного самоуправления 
микрорайона № 4 города 
Абинска Абинского городского 
поселения Абинского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
«Центральный» города Апшеронска 
Апшеронского городского поселения 
Апшеронского района;

комитет территориального 
общественного самоуправления № 2 

села Новопавловка Новопавловского 
сельского поселения 
Белоглинского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
«Северный» города Белореченска 
Белореченского городского поселения 
Белореченского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 10 села Большой Бейсуг 
Большебейсугского сельского 
поселения Брюховецкого района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 8 станицы Выселки 
Выселковского сельского поселения 
Выселковского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 5 Скобелевского сельского 
поселения Гулькевичского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 4 станицы Нововеличковской 
Нововеличковского сельского 
поселения Динского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 77 города Ейска 
Ейского городского поселения 
Ейского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 5 хутора Привольного 
Привольного сельского поселения 
Кавказского района; 

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 6 станицы Андреевской 
Бойкопонурского сельского 
поселения Калининского района;

орган территориального 
общественного самоуправления № 7 
станицы Новоминской Новоминского 
сельского поселения Каневского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 2 поселка Комсомольского 
Новоберезанского сельского 
поселения Кореновского района; 

квартальный комитет № 1 станицы 
Полтавской Полтавского сельского 
поселения Красноармейского района; 

орган территориального 
общественного самоуправления 
«Мирный» станицы Новосергиевской 
Новосергиевского сельского 
поселения Крыловского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 10 станицы Троицкой Троицкого 
сельского поселения Крымского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
«Квартальный комитет № 7» 
Михайловского сельского поселения 
Курганинского района;

орган территориального 
общественного самоуправления № 4 
станицы Кисляковской 
Кисляковского сельского поселения 
Кущевского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
«Квартальный комитет 
№ 41 микрорайона № 1» города 
Лабинска Лабинского городского 
поселения Лабинского района;

квартальный комитет 
№ 2 Восточного микрорайона 
станицы Ленинградской 
Ленинградского сельского поселения 
Ленинградского района;

квартальный комитет № 2 станицы 
Баговской Баговского сельского 
поселения Мостовского района;

комитет территориального 
общественного самоуправления 
станицы Косякинской 
Прикубанского сельского поселения 
Новокубанского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 3 станицы Ильинской 
Ильинского сельского поселения 
Новопокровского района;

орган территориального 
общественного самоуправления № 9 
хутора Чехрак Удобненского 
сельского поселения 
Отрадненского района;

Ëó÷øèå ÒÎÑ Êóáàíè



04 | 2016 МСК 75

Совет территориального 
общественного самоуправления 
№ 23 станицы Павловской 
Павловского сельского поселения 
Павловского района;

Совет территориального 
общественного самоуправления 
№ 9 хутора Садки Приморско- 
Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
поселка городского типа 
Черноморского 
Черноморского городского 
поселения Северского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 19 города Славянска-на-
Кубани Славянского городского 
поселения Славянского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 9 станицы Староминской 
Староминского сельского поселения 
Староминского района;

комитет территориального 
общественного самоуправления 
микрорайона № 1 станицы 
Геймановской Геймановского сельского 
поселения Тбилисского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 2 поселка Красноармейского 
Запорожского сельского поселения 
Темрюкского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 4 города Тимашевска 
Тимашевского городского поселения 
Тимашевского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 4 города Тихорецка 
Тихорецкого городского поселения 
Тихорецкого района;

орган территориального 
общественного самоуправления № 5 
села Гойтх Октябрьского сельского 
поселения Туапсинского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
села Успенского Успенского сельского 
поселения Успенского района; 

орган территориального 
общественного самоуправления 

№ 2 Александровского сельского 
поселения Усть-Лабинского района; 

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 1 поселка Щербиновского 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района;

2-е место
Лучшие ТОС Кубани

квартальный комитет № 149 
села Варваровка Супсехского 
сельского округа муниципального 
образования город-курорт Анапа;

орган территориального 
общественного самоуправления № 3 
хутора Красная Поляна Приреченского 
сельского округа муниципального 
образования город Армавир;

орган территориального 
общественного самоуправления 
«Квартальный округ № 2 
Кабардинского сельского округа» 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик;

орган территориального 
общественного самоуправления № 48 
станицы Пятигорской Безымянного 
сельского округа муниципального 
образования город Горячий Ключ;

Совет территориального 
общественного самоуправления № 633 
Карасунского внутригородского округа 
города Краснодара муниципального 
образования город Краснодар;

орган территориального 
общественного самоуправления № 112 
Приморского внутригородского района 
города Новороссийска муниципального 
образования город Новороссийск;

Совет территориального 
общественного самоуправления 
«Хоста» Хостинского внутригородского 
района города Сочи муниципального 
образования город-курорт Сочи; 

комитет территориального 
общественного самоуправления № 1 
станицы Федоровской Федоровского 
сельского поселения Абинского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 

№ 12 города Хадыженска 
Хадыженского городского поселения 
Апшеронского района;

комитет территориального 
общественного самоуправления 
№ 7 села Белая Глина 
Белоглинского сельского поселения 
Белоглинского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
поселка Степного Родниковского 
сельского поселения 
Белореченского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 2 станицы Новоджерелиевской 
Новоджерелиевского сельского 
поселения Брюховецкого района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
«Восточный» хутора Бейсужек 
Второй Бейсужекского сельского 
поселения Выселковского района;

орган территориального 
общественного самоуправления № 2 
поселка Венцы сельского поселения 
Венцы-Заря Гулькевичского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 4 станицы Новотитаровской 
Новотитаровского сельского 
поселения Динского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 3 станицы Копанской Копанского 
сельского поселения Ейского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 5 города Кропоткина 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района; 

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 1 станицы Новониколаевской 
Новониколаевского сельского 
поселения Калининского района;

орган территориального 
общественного самоуправления № 4 
поселка Степного 
Кубанскостепного сельского 
поселения Каневского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 1 станицы Журавской 
Журавского сельского поселения 
Кореновского района;
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квартальный комитет № 2 
станицы Староджерелиевской 
Староджерелиевского 
сельского поселения 
Красноармейского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 7 станицы Крыловской 
Крыловского сельского поселения 
Крыловского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 3 Дорожного микрорайона города 
Крымска Крымского городского 
поселения Крымского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
«Квартальный комитет № 10» 
города Курганинска 
Курганинского городского поселения 
Курганинского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 6 Шкуринского сельского 
поселения Кущевского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
станицы Ахметовской 
Ахметовского сельского поселения 
Лабинского района;

квартальный комитет № 1 хутора 
Куликовского Куликовского сельского 
поселения Ленинградского района;

квартальный комитет № 2 станицы 
Махошевской Махошевского сельского 
поселения Мостовского района;

комитет территориального 
общественного самоуправления 
«Новороссийский» № 32 города 
Новокубанска Новокубанского 
городского поселения 
Новокубанского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
«Плодосовхоз» станицы 
Калниболотской Калниболотского 
сельского поселения 
Новопокровского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
села Петровского Благодарненского 
сельского поселения 
Отрадненского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
«Восточное» станицы Веселой 

Веселовского сельского поселения 
Павловского района;

Совет территориального 
общественного самоуправления 
№ 1 хутора Свободного 
Свободного сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района;

орган территориального 
общественного самоуправления № 13 
станицы Григорьевской Григорьевского 
сельского поселения Северского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 7 станицы Петровской 
Петровского сельского поселения 
Славянского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 4 поселка Дальнего 
Рассветовского сельского поселения 
Староминского района;

комитет территориального 
общественного самоуправления хутора 
Марьинского Марьинского сельского 
поселения Тбилисского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 4 станицы Старотитаровской 
Старотитаровского сельского 
поселения Темрюкского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 4 станицы Медведовской 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 1 станицы Фастовецкой 
Фастовецкого сельского поселения 
Тихорецкого района;

орган территориального 
общественного самоуправления № 1 
села Шаумян Шаумянского сельского 
поселения Туапсинского района;

орган территориального 
общественного самоуправления села 
Вольного Вольненского сельского 
поселения Успенского района; 

орган территориального 
общественного самоуправления № 1 
хутора Железного Железного сельского 
поселения Усть-Лабинского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 2 села Глафировка 

Глафировского сельского поселения 
Щербиновского района;

3-е место 
Лучшие ТОС Кубани

квартальный комитет 
№ 6 города Анапы 
муниципального образования 
город-курорт Анапа;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 2 станицы Старая Станица 
Старостаничного сельского 
округа муниципального 
образования город Армавир;

орган территориального 
общественного самоуправления 
«Квартальный округ № 22 города 
Геленджика» муниципального 
образования город-курорт Геленджик;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 54 станицы Имеретинской 
Имеретинского сельского округа 
муниципального образования 
город Горячий Ключ;

Совет территориального 
общественного самоуправления 
№ 175 Западного 
внутригородского округа города 
Краснодара муниципального 
образования город Краснодар;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 8 Восточного 
внутригородского района 
города Новороссийска 
муниципального образования 
город Новороссийск;

Совет территориального 
общественного самоуправления 
«Головинка» Лазаревского 
внутригородского района 
города Сочи муниципального 
образования город-курорт Сочи; 

комитет территориального 
общественного самоуправления 
квартала № 5 станицы Мингрельской 
Мингрельского сельского 
поселения Абинского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
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«Самурский» станицы Самурской 
Новополянского сельского 
поселения Апшеронского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
«Поселковый Совет поселка 
Семеноводческого» 
Центрального сельского поселения 
Белоглинского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 5 станицы Пшехской 
Пшехского сельского поселения 
Белореченского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 1 станицы Переясловской 
Переясловского сельского поселения 
Брюховецкого района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
«Квартал № 1» поселка Бейсуг 
Бейсугского сельского поселения 
Выселковского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 3 Отрадо-Ольгинского сельского 
поселения Гулькевичского района;

орган территориального 
общественного самоуправления № 6, 
№ 8 станицы Васюринской 
Васюринского сельского 
поселения Динского района;

орган территориального 
общественного самоуправления № 9 
села Воронцовка 
Кухаревского сельского 
поселения Ейского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 18 станицы Казанской 
Казанского сельского поселения 
Кавказского района; 

орган территориального 
общественного самоуправления № 6 
хутора Лебеди 
Гривенского сельского поселения 
Калининского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 22 станицы Стародеревянковской 
Стародеревянковского сельского 
поселения Каневского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 1 станицы Раздольной 

Раздольненского сельского 
поселения Кореновского района;

квартальный комитет № 1 поселка 
Октябрьского Октябрьского сельского 
поселения Красноармейского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
«Хуторской комитет хутора 
Тимашевка» Кугоейского сельского 
поселения Крыловского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 6 Варениковского сельского 
поселения Крымского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 1 станицы Воздвиженской 
Воздвиженского сельского поселения 
Курганинского района;

орган территориального 
общественного самоуправления № 3 
села Ильинского Ильинского сельского 
поселения Кущевского района;

орган территориального 
общественного самоуправления хутора 
Сладкого Сладковского сельского 
поселения Лабинского района;

квартальный комитет № 1 
станицы Новоплатнировской 
Новоплатнировского сельского 
поселения Ленинградского района;

квартальный комитет № 3 поселка 
Восточного Краснокутского сельского 
поселения Мостовского района;

комитет территориального 
общественного самоуправления 
хутора Северокавказского 
Ковалевского сельского поселения 
Новокубанского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
поселка Незамаевского 
Незамаевского сельского поселения 
Новопокровского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 2 станицы Попутной 
Попутненского сельского поселения 
Отрадненского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
«Западное» станицы 
Новопластуновской 
Новопластуновского сельского 
поселения Павловского района;

Совет территориального 
общественного самоуправления № 3 
хутора Аджановка 
Новопокровского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 1 станицы Калужской 
Калужского сельского поселения 
Северского района;

орган территориального 
общественного самоуправления № 1 
хутора Беликов 
Кировского сельского поселения 
Славянского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 2 села Первомайского 
Канеловского сельского поселения 
Староминского района;

комитет территориального 
общественного самоуправления 
№ 2 станицы Алексее-Тенгинской 
Алексее-Тенгинского сельского 
поселения Тбилисского района;

орган территориального 
общественного самоуправления № 9 
города Темрюка 
Темрюкского городского поселения 
Темрюкского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 3 станицы Днепровской 
Днепровского сельского поселения 
Тимашевского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 2 Еремизино-Борисовского сельского 
поселения Тихорецкого района;

орган территориального 
общественного самоуправления № 3 
села Тенгинка Тенгинского сельского 
поселения Туапсинского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
Трехсельского сельского 
поселения Успенского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 5 Некрасовского сельского 
поселения Усть-Лабинского района;

орган территориального 
общественного самоуправления 
№ 2 села Шабельского 
Шабельского сельского поселения 
Щербиновского района.
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