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инвестиционных проектов: ((СтроительсТВО коМПлеКСа ПО ХРаНеНИЮ,

сортировке, упаковке и товарной обработке фруктов> ООО <<Алма Продакшн>
и <Строительство комплекса проволочного прокатного стана)>

ООО <Абинский ЭлектроМеталлургический завод>>.

Однако, уже с 2019,года прогнозируется рост показателя за счет роста
инвестиций в экономику района.

Обеспечитъ поступление инвестиций планируется за счет реztпизации
следующих крупных проектов :

- строитепъство завода ООО <<Абинский ЭлектроМет€uIдургический
завод) (201S год - 221I,0 млн. рублей, 20119 - 1850,0 млн. рублей);

_ строителъство завода по производству готовых лекарственных форм
ООО (ЮРФК) (2018 год _ 170,0 млн. рублей; 20|9 _ 200,0 млн. рублей;
2020 - 200,0 млн. рублей);

- закJIадка сада интенсивного типа ООО (Южные земли))
(2018 540,0 млн. рублей; 20t9 400,0 млн. рублей; 2020 год
550,0 млн. рублей).

Кроме вышеперечисленных, значителъный вкJIад в рЕLзвитие района
вносят такие rrредприятия, как АО кКСП <<Светлогорское>, ООО <Южная

рисовая компаниrD>, ОАО <Ахтырский хлебозавод>>, ООО <<Пищевик>>,

ООО <Агро-Альянс)>, ООО (ППСП <Нирис>, ООО <Агрофирма Абинская)>,

ООО <<Маслозавод <Абинский>, ООО (НПФ <<Кубаньнефтемаш>.

Помимо этого, в муницип€lлитете имеется ряд предприятиЙ, которые не

входят в категорию крупных и средних, но ими также производится
модернизация производств, приобретается HoBzUI техника, что, в коЕечном
итоге, тоже влияет на рост данного показатеJUI.

п.4 ,Щоля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района)

Увеличение доли площади земельных yIacTKoB, подлежащих
налогообложению в 20|5 году, произоцшо в связи с тем, что земли,
находящиеся в аренде, были выкуплены арендаторами.

Незначительный рост пок€вателя в 201-6 году связан с уменьшением
количества выкупаемых земельных )лIастков, в связи с увеличениеМ
кадастровой стоимости земельных участков из земель сельскохозяЙственного
назначена,I.

В 2017 году произошел перерасчет кадастровоЙ стоимости земель
населенных пунктов. У большинства земельных yIacTKoB кадастровzul

стоимость значительно увеличилась, что повлияло на выкупную стоимость
земелъных yracTкoB и привело к снижению закJIючаемых сделок купли:
продажи.

С целью дальнейшего улу{шениrI этого покuвателя планируется акТиВн€uI

работа по постановке на государственный кадастровый учет максимaLльного

количества земельных rIастков, находящихся в пользовании |раждан и

юридических лиц на праве собственности, постоянного (бессрочного)

пользования и пожизненного наследуемого владения, Проведения
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государственной кадастровой оценки этих земельных участков, и включениlI
таких земельных r{астков в н€lJIогооблагаемую базу.

п.5 Щоля прибыльных сельскохозяйственньш организациЙ в общем
их числе

,ЩанныЙ пок€ватель 9низился на |o/o по сраВнениЮ С ПРеДЫДУЩИМ ГОДОМ

и составил 80%. Его снижение обусловлено тем, что в 20|7 году
предприrIтие ООО <Агрофирма <<Абинскм>> выкупила активы
ООО <Дгрофирма <Мингрельская)) в связи с чем, расходы значительно
превысили rrолученные доходы. Кроме того, в 20|7 году значителЬно

снизилась цена на рис-сырец в сравнении с 20lб годом (16 рубlкГ ВМеСТО

21 рубlкг), что привело к снижению прибыли пре дприятия. В настоящее
время ООО кАгрофирма <Абинская> проводит капит€tльную планировку
приобретенных земель, что позволит соблюдать севооборот дJuI получениrI
стабильно высоких урожаев.

По итогам 2018 - 20|9 годов данный показатель останется на том же

уровне. Это связано с расширением предтлриятий, ул}п{шением матери€tльно-

технической базы предприятий. ООО <Агрофирма Абинская>> в 20t7 году
нач€Lло выкупать земли и основные средства, которые принадлежали
ООО <Дгрофирма <МингрельскаD). Обслуживание кредитов, улучшение
земель, капитчUIьная планировка рисовой системы принесет показатеЛЬ в виде

прибыли не раньше 2020 года. ООО <<Алма Продакшю> и ДО (КСП
<<Светлогорское> также инвестируют средства в строительство

фруктохранилищ, сортировочную линию, закJIадку новых садов. Все это в
итоге позволит увеличить производство сельскохозяйственной продукции и
обеспечитъ рост показателя.

МУНИЦИПZLПЬНОМ образованииОсновные задачи, реализуемые в

Абинский район дJuI достижени,I плановых
воспроизводство плодородиrI почв,
сельскохозяйственных культур, укрепление
предприятий агропромышленного комплекса.

Дпя решения вышеперечисленных
мероприятиrI:

пок€вателей - это сохранение и
повышение урожайности

матери€LJIьно-технической базы

задач проводятся следующие

- информирование хозяйств по вопросам эффективного использованиrI

ресурсов и снижения рисков неблагоприrIтного воздействия внешних

факторов 
(погодные условия, заболевания); l i.,;_

- оказание содействия в получении государственной поДДерЖКИ

сельскохозяйственными товаропроизводитеJuIми района;
_ обеспечение мер по проведению предприятиrIми агротехнических,

агрохимических мер по сохранению и восстановлению плодородия Почв.

п.6 .Щоля протяженности автомобильных дорог общего польЗоВаниЯ
местного значения, не отвечающих цормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования Местного
значения

,Щоля протяженности автомобильных дорог общего польЗоВания

местного значения не отвечающих нормативным требованиям) В общеЙ



6

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значениrI
в2аП году уменьшилась по сравнению с 201-6 годом и составила77 Yо.

Улучшение покЕватеJuI связано с реализацией следующих мероприятий:.
1) ремонт 4,5 км автомобильных дорог местного значения в |раницах

населенных пунктов в асф9льтобетонном исполнении;
2) ремонт 6,2 км автомобильных дорог общего rrользования местного

значения, составJUIющих муниципaльную собственность муницип€lльного
образования Абинский район, вне границ населенных пунктов:

- 4,9 км автомобильной дороги с асфшrъто-бетонным покрытием
Подъезд к х. Коробкин. На ремонт направлено 16 млн. З94,2 тыс. руб., в том
числе средств краевого бюджета - 15 млн. 441 тыс. руб. и средств бюджета
муницип€uIьного образования Абинский район -953,2 тыс. руб.;

- I,25З км автомобильной дороги с гравийным покрытием Подъезд к
х. Садовый. На ремонт направлено 2 млн. 26,8 тыс. руб.

В рамках принrIтия администрациеи муницип€Llrъного образования
Абинский район части полномочий администрации Абинского городского
поселения Абинского
автомобильных дорог
поселения выполнены

раиона по дорожной деятельности в отношении
местного значениr1 в |раницах населенных IIунктов

работы по ремонту 0,9 км автомобильной дороги
общего пользования местного значения ул. Карла Маркса (от ул. Ленина до
ул. Коммунистической) в г. Абинске. На ремонт направлено 5 млн. 542,8 тыс.

руб., в том из бюджета муниципitпьного образования Абинский район -
2 млн. 724,0 тыс. руб., и за счет средств, поступивших из бюджета Абинского
городского поселения - 2 млн. 818,8 тыс. руб.

В 2017 году на территории муницип€шьного образования Абинский

район вне рамок краевой программы выпоJIнен текущий ремонт 201,6 км
дорог местного значения и 4,4 км тротуаров.

В 2018 - 2020 годах планируется уменьшение покuвателя на З,3 %

ежегодно в связи с планируемым выделением денежных средств на
капиталъный ремонт автомобильных дорог общего пользованиrI местного
значениrI.

п.7 Щоля населения, проживающего в населенных пунктахr н€
имеющих реryлярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения
с административным центром городского округа (муниципального

района), в общей численности населения городского округа
(муниципального района)

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
железнодорожного сообщения с

раЙона в 20|7 году составила 0,02 О/о, то есть на уровне
пок€вателя в 2018 - 2020 годах не прогнозируется, так
населения пос. Новосадовый (с общей численностью

реryJIярного автобусного и (или)
административным центром муниципzlльного района, в общей численностИ
населения Абинского
2016 года. Снижение
как для обеспечения
населеЕия L2 человек) реryлярным автобусным сообщением с

административным центром Абинского района - г. Абинск необходимо
строительство автомобильной дороги общего пользованиrI местного значениrI

подъезд к пос. Новосадовый, расположенный на территории Холмского
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сельского поселения. Протяженность этой дороги - 2З км (с TpeMrI

автомобильными мостами). В настоящий момент с данным населенным
пунктом автомобильное сообщение отсутствует.

п.8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупцых и средних предприятий и некоммерческих
организаций.

Среднемесячная номин€lJIьная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в Абинском

районе за 2аП год шо сравнению с 2016 годом увеличиласъ на 7,З О/о и
составила 27875,8 рублей. Положительная динамика роста среднемесячной
номин€tльной начисленной заработной платы работников крупных и средних
предприятийи некоммерческих организаций сохранится до 2020 года.

ГIланируется, в 2020 году этот показателъ составит
327|7,2 рублей, или 1t7,Зб % к уровню 2017 года.

Рост заработной платы работников муницип€LIIьньIх детских
дошкольных учреждений с 17 З27,5 рублей в 2016 году до 18 452,З рублей в

20|7 году и д€rльнейшая её стабильность связана с ростом стимулирующих
выплат из краевого и муниципztльного бюджетов.

Рост заработной платы: работников муницип€tльных
общеобразовательных 2З 448,8 рублей в 2016 году до
24795,2 рублей в 1"rителей муниципttIIъных
общеобразовательных 2826З,0 рублей в 20Iб году до

учреждений с
20|7 году
учреждений с

29 1З8,9 рублей в 20|7 году и д€tльнейшая её стабильность связана с ростом
стимулирующих выплат соответствующим категориям работающих из
краевого и муниципапьного бюджетов.

Среднемесячная заработная плата работников районный учреждений
кулътуры (I\ШY <Музей Абинского района>> и МКУ <<Районный

организационно_методический центр кулътурьI>) в 2017 году выросла и
составила 28918 рублей.

Рост средней заработной платы предусмотрен в соответствии с
постановлением администрации муниципЕtльного образования Абинский

район J\b S08 от З июля 2015 г. (Об утверждении IIJIанов мероприятий
(дорожных карт>> <<Изменения в отраслях соци€tльной сферы муницип€lльного
образования Абинский район, направпенные на повышение эффективности
сферы культурьD и <<Изменения в oTpacJulx социальrюй сферы
муниципzLльного образования Абинский район, направленные на повышение
эффективности образовательных учреждений сферы культурьD)

Рост средней заработной гIлаты работников физической культуры и
спорта в 2017 году обусловлен рядом факторов. Так, например, с 2009 года В

Дбинском районе ре.}лизуется Закон Краснодарского края от Z февраля
2008 года J\Гs 137б-КЗ кО социа-пьной поддержке отдельных категорий

работников государственных и муниципilJIьных образователъных уrреждений
дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей
<Образование> и <<Физическ€ш культура и спорт)). Благодаря этому молодые
специ€lлисты (тренеры_преподаватели до 30 лет, имеющие высшее
образование) ежемесячно получают доплату в размере 4000 рублей.



С 20|2года Абинский район участвовuLп в реализации мероприятия

физическойведомственной целевой программы <<Содействие субъектам
культуры и спорта и р€tзвитие массового спорта на Кубани) на 201-2-20|4

годы. Размер ежемесячной стимулирующей выплаты обслуживающему
персон€Lлу ДЮСШ составлял З000 рублей из бюджета Краснодарского края и
158 рублей из бюджета мунициII€LIьного образования Абинский район. С
20|4 года даЕные выплаты в полном объеме производятся из бюджета
муницип€tпьного образования.

В 2018 году планируется д€lлънейшее повышение заработной платы.

,Ща-гrьнейший рост пок€ватеJuI планируется обеспечить за счет:
- индексации оюIадов;
- стимулирования деятельности работников детских спортивных школ.

П. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

п. 9 Щоля детей в возрасте 1 - б лето получающих дошкольную
образовательную услуry и (или) услуry по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности
детейввозрастеl-блет

,Щоля детей в возрасте 1 - б лет, полr{ающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услуry по их содержанию в муницип€Lпьных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - б лет
ежегодно растет, в том числе: от 67,5О/о в 201б году до 68Yо - в 2017году. Рост
покЕватеJuI обеспечивается открытием дополнительных мест в детских садах,

реконструкции и создания групп кратковременного пребывания, семейного
воспитаниrI, оптимизации предметно-пространственной среды. rЩальнейшая
стабильность пок€ватеJuI будет обеспечена за счет рuввития вариативных форм
полученшI дошкольного образования.

п. 10 .Щоля детей в возрасте 1 - б лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные

учреfl{дения, в общей численности детей в возрасте 1 - б лет
,Щоля детей в возрасте 1 - б лет, стоящих на учете для определениrI в

муниципuLпьные дошкольные образовательные r{реждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - б лет снижается от 20Yо в 20|6 году до
Т9,5Уо - в 2017 году. ,Щальнейшая стабильностъ связана с увелич9нием грУпп
кратковременного пребывания, вводом дошолнительных мест за счет
капитuulьного ремонта в действующих детских садах, оптимизацией
предметно-rrространственной среды.

п. 11 .Щоля муниципальных дошкольных образовательных

учрежденийо здания которьш находятся в авариЙном состоянии иЛи
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных учренцений

,Щоля муницип€uIьных дошколъных образовательных у{реждений, зданиrI

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капит€tлЬнОГО

ремонта, в общем числе муницип€tльных дошколъных образователЬных

)л{реждений снизилась до ||,9Yо в 20t7 году. Улl^rшение данного пок€Вателя



9

обеспечивается проведением капитalльных ремонтов зданий и инженернъж
коммуникаций детских садов.

Ш. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

п.l2 Щоля выпускников муниципальных общеобразовательных

учрежденийо сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам

Исключен.
J\b 142.

п. 13 Щоля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учрежлений

,,Щоля выпускников муницип€tльных общеобразователъных уrреждений,
не получивших аттестат о среднем общем образовании) в общей численности
выпускников муницип€lпьных общеобр€вовательных )л{реждений снизилась и
составила 0Yо. Улучшение пок€вателя связано с ул}п{шением качества общего
образованшI, внедрением единой системы оценки качества в образовательных

)п{реждениях района.
п. 14 ,Щоля муниципальньш

соответствующих современным
общеобразовательных учреждений,

требованиям обучения, в общем

Постановление Правительства РФ от б февраля 20|7 г.

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
.Щоля муниципаJIьных общеобр€вовательных уIреждении,

соответствующих современным требованиям обуrения, в общем количестве
муниципztльных общеобразовательных учреждениЙ до 84,4Yо и в течение

ряда лет остается стабильной. Стабильность данного показателя связана с
плановым оснащением образовательных организаций современным
оборудованием. Однако дальнейший рост покЕвателя не планируется в
прогнозном периоде, что связано с отсутствием спортивных з€lлов в МБОУ
сош J\b18, мБоу оош J\b 21,39.

п.15 Щоля муниципальных общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
оOщеоOразовательных учреждении

,Щоля муницип€tльных общеобр€вовательных учреждений, зданиrI

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитЕlльногО

ремонта, в общем количестве муницип€tльных общеобрutзовательных

}чреждений снижается оr 25О/о - в 2015 году до 16 % , в 20t7 году, что
обусловлено проведением капитальных ремонтов с заменой окон, кровель,
инженерных коммуIIикаций, капитЕtльные ремонты спортивных зzLIIов до
соответствиrI современным требованиям.
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второи групп здоровья в общейп.lб Щоля детей первой
численности обучающихся в

учреждениях
Доля детей

обучающихся
характеризуется
покЕ}зателя обусловлена системой работы по активизации занятий физической
культурой и спортом среди обучающижся, работой школьных спортивных
клубов, р€}звитием массового туристического движения в районе, проведениеМ
коррегирующих мероприятий образовательных 1^rреждений совместно с

учреждениями здравоохранения по проведению методов ранней диагностики
хронических заболеваний.

п.l7,Щоля обучающихся в муниципальных общеобразовательцых

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных

учреждециях
,Щоля обl*rающихся в мунициrr€Llrьных общеобразовательных

)цреждениrIх, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обl^rающихся) снизилась доl6Yо ъ 20|6-20t7 уrебном году. Это обусловлено
введением в 20|6 году дополнительных 75 мест в МБОУ СОШ Jф 1 в ходе
проведения капит€LIIьного ремонта.

,.Щальнейшее снижение доли обуlающижся во вторую смену связано с

оптимизацией площадей школьньIх аудиторий в существующих зданиях
образовательных 1^rреждений, строительством HoBbIx зданий начЕLIIьных

классов и увеличением численности детей, обучающихся в первую смену.
п. 18 Расходы бюджета муниципальцого образования на общее

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

Расходы бюджета муницип€tJIьного образования на общее образование в

расчете на

уt{реждениrIх
уменьшением

муниципальных общеобразовательных

первой и второй групп здоровья в общей численности,
в мунидип€tпьных общеобразовательЕых учреждениях
стабильным rrоказателем и составляет 96,2О/о. Стабильность

1 обl"rающегося в муIrицип€tльных общеобр€вовательных
снижаются за счет увеличения численности детей и

расходов бюджета на строительство и ремонты
образовательных учреждений.

п.19 Щоля детей в возрасте 5

дополнительному образованию
организационно-правовой формы и
численности детей данной возрастной

,Щоля детей в возрасте 5

дополнительному образованию в организациях рЕ}зличной органиЗационно:
правовой формы и формы собственности, в общей численности детеЙ ДанНОЙ

возрастной группы характеризуется стабильностью и сосТаВляеТ 85%.

Показатедь связан с работой системы дополнительного образования детеЙ в
области физической культуры и спорта, искусства, функционироВаниеМ
казачьих классов и групп в школах и детских садах.

- 18 лет, получающих услуги по
в организациях ,различной

формы собственности, в общей
группы
18 лет, получающих услуги по
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В 20117 году контингент у{ащихся у{реждений дополнителъного
образования составил в сфере культуры t778 человек, что на 39 детей больше
к 2016 году:

-20|4-2015 гг. -|723 человека;
- 20|5-2016 гг. - |7З9"человек;
-2016-2017 гг. - 1778 человек.

IV. КУЛЬТУРА

п.20 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры
от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа;
- библиотеками;
- парками культуры и отдыха.
- клубами и учре}цдениями клубного типа:
В 2016 году фактическое количество зрителъских мест в клубах и

учреждениях клубного типа в муниципаJIьном образовании Абинский район

r{реждениях Абинского района число
180 единиц и составило 49|9 зрительских
20|7 году вырос до 82Yо и в д€rльнеЙшем

составило 47З9 единиц.
В 201-7 году в клубных

зрительских мест увеличилось на
мест. За счет этого показатель в
останется стабильным.

,- 0иOлиотеками:
В соответствии с основными показателями деятельности

государственных и муниципаIIьных библиотек Краснодарского края в

динамике за три года представленными анчLгIитической справкой Краевой

универс€rльной наl"лной библиотеки им. А.С. Пушкина в динамике за три года
пок€ватель в Абинском раЙоне составляет 96Yо и в д€tлънеЙшем останется
стабильным.

- парками культуры и отдыха:
На территории муницип€tлъного образования Абинский район парки

кулътуры и отдыха, осуществляющие деятельность как )л{реждениrI культуры,
отсутствуют.

п.21 Щоля муниципальных учреждений культуры, здания которьш
находятся в аварийном состояции или требуют капитальцого,ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений кул ьтуры

В муницип€Lльном образовании Абинский район осуществляет

деятельность два районных у{реждениrI культуры: МБУ <Музей Абинского

районa> с отделами в ст. Мингрельской и ст. Эриванской и МКУ <<Районный

оргаIrизационно-методический центр культуры>).
Общее количество зданий районных учреждений культуры ,З (2 здания

отделов музея, 1 здание МКУ <POMI${)). Здания находятся в

удовлетворитФJIьном состоянии, не требуют капит€tлъного ремоцта И не

являются аварийными.
п.22 ,Щоля объектов культурного наследия, находящихся в

муниципальной собственности и требующих консервации или
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реставрацииl в общем количестве объектов культурного наследия,

находящихся в муниципальной собственности
Памятники истории и культуры на территории муницип€uIьного

образования Абинский район находятся в удовлетворительЕом состоянии и не

требуют консервации и реставрации.

Ч. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

п.23 Щоля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом

Ежегодного увеличения пок€ватеJIя уд€tлось достичь благодаря

увеличению количества проводимых в раионе спортивно-массовых
мероприrIтий для р€вличных слоев населения.

В 20|7 году на территории Абинского района проведено
|052 спортивньtх и физкулътурных мероприятиЙ, в том числе спартакиада
кЕвачьих обществ поселений Абинского района, спартакиада работников
дошкольньгх уt{реждений и трудовых коллективов, Всекубанская акциrI в

поддержку проведения чемпионата мира по футболу 2018 года под девизом
<<Навстречу чемпионату мира по футболу в городе Сочи!>>, мероприrIтия,
посвященные 80-летию образования Краснодарского KpEuI п 225-летию
начапа освоения к€}заками кубанских земель, Всекубанский турнир по футболу
среди дворовых команд на Кубок ryбернатора Краснодарского края,
Всекубанский турнир по уличному баскетболу на Кубок ryбернатора,
Всекубанский турнир по настольному теннису на Кубок ryбернатора и другие.

Благодаря проведению большого количества спортивных мероприятий

для рuвличных слоев населения, пропаганде физической культуры и спорта,
открытию новых отделений в детско-юношеских спортивных школах
колиtIество систематически занимающихся физической культурой и спортом в

Абинском районе удЕtлось увеличитъ до 42|24 человек (в 20|6
41105 человек), что составляет 47,ЗYо (в 201бг - 46,2 %) от численности
населениrI в возрасте от 3 до 79 лет.

В да_шънейшем планируется рост показателя за счет строительства
новых и каfIит€lJIъного ремонта существующих спортивньrх объектов.

п.23.1 Щоля обучающихся, систематически занимающихся

физической кульryрой и спортом в общей численности обучающихся "

Стабильность покЕватеJIя и его дальнейший рост в прогнозном периоде

связаны с совершенствованием материЕUIьно-технической базы спортивных

r{реждений. Проведен ряд мероrлриятий, в том числе:
_ построена многофункцион€tльн€ш спортивно-игровая площадка с

комплексом уличных тренажеров и турников в поселке АхтыРСКОМ На

территории МБОУ СОШ J\b 30, (на условиях софинансирования раЙонного и

краевого бюджетов, сметная стоимость строительства составила 4r5 МЛН. РУб.,
из них из бюДжета Краснодарского Kparl 2,0 млн. руб., из бюджета раЙона
2,5 млн. руб)
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- проведена замена покрытияна спортивно-игровой площадке в городе
Дбинске, территория МБУ СОШ М1, из бюджета Абинского городского
поселеЕия на эти цели выделено и затрачено 1,4 млн. руб.;

- за счет средств Абинского городского rrоселения установлен комплекс

уличных тренажеров по адресу: г.Абинск, ул. Набережнм, 59-а (стоимость
150,0 тыс. руб.);

- за счет средств муницип€Lпьного образования Абинский район в

спортивной школе <Спартак) проведены следующие работы:
- текущий ремонт спортз€tла второго этажа зданиrI МБУ СШ <Спартаю)

- З76,5 тыс.руб.;
- текущий ремонт кровли МБУ СШ <Спартаю) - 1,479,7 тыс.руб.
В 2018 год в Холмском сельском поселении начнется строительство

малобюджетного спортивного комплекса на углу улиц Ленина и Западной.
Финансирование из краевого бюджета cocTaBJuIeT 20 млн. рублей и иЗ

бюджета Абинского район а 7 ,5 млн рублей.
Администрацией муниципапьного образования Абинский район в

2018 году выделены денежные средства в сумме 2 796 тыс. руб. для у{астия в

дополнительном отборе в цеJIях пол)п{ениrI субсидии из краевого бюджета на
приобретение в муницип€Lльную собственность стадиона в Ахтырском
городском поселении поселке Ахтырском Абинского района.

В 2018 году заIIланировано строительство четырех спортивно-и|ровых
площадок за счет средств районного бюджета, в том числе:

- 1 спортивно-игровая площадка в Холмском сельском поселении,
х. Краснооктябрьский на территории МБОУ ООШ J\Ъ23 (размер З4х|7 м) за
счет средств районного бюджета;

- 2 спортивно-игровых площадки в Абинском городском поселении в

Ст. ТТТпцgугской и в п. пролетарий;
- 1 спортивно-игровая площадка в Ахтырском

пгт. Ахтырский, ул. Почтовая.
В 20t9 году планируется строителъство многофункцион€Lльных

спортивно-игровых площадок с комплексом уличных тренажеров и турников в

Светлогорском и Мингрельском сельских поселениrIх и в Ахтырском
городском поселении на условиях софинансирования краевого и районного
бюджета.

VI. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

п.24 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднеМ
на одного жителя - всего и, в том числе, введенная в действие за один гоД

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на оДногО

жителя - всего в 2017 году увеличилась на 0,47 кв. м. (2 %) по сравнениЮ С

201.5 годом за счетжилья, введенного в эксплуатацию B2017 году.
В 2018 - 2020 годах предполагается увеличение общеЙ площади жилых

помещений, приходящихся в среднем на одного жителя на |,4 1,5 %
ежегодно.

городском поселении,
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Общая площадь жилых помещениЙ, приходящихся в среднем на одного
житеJUI, введенная в действие за один год в 2017 гоДу _ 0,80 кв. м, что болъше

чем в 20116 году (0,79 кв. м.) на I,ЗYо. В 2018 году предполагается увеличение
общей 11лощади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного
жителя, введенной в дейqтвие за один год, на t,3 Уо. В 2019 - 2020 годах

увеличение покzlзателя не планируется. Рост покzвателя связан с увеличением
темпов роста жилищного строительства.

п.25 Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тысяч человек населения всего и В ТОМ

числе земельпых участковl предоставленных для жилищного

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения
в целях жилищного строительства

Снижение данного пок€вателя в 20117 году объясняется отсутствием
сформированных земельных участков для жилищного строительства,

строительства и комплексного освоения в целях жилищногоИНДИВИДУЫIЪНОГО

строительства.
Рост пок€ватеJuI в 2016 году связан с изменением деЙствующего

земельного законодательства и передачей полномочий по предостаВлениЮ

земельных )лIacTKoB в городские и сельские поселения АбинскоГо раЙона, ЧТО

свидетельствует об эффективности деятельности органов местНогО

самоуправлениrI Абинского района. ГIланируемое уменьшение покЕВателеЙ в

2018-2020 годах связано с уменъшением площади земельных участков,
которые не вовлечены в хозяйственный оборот.

п.26 Площадь земельных участковl предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о

предоставлении земельного участка или подписания протокола О

результатах торгов (конкурсов, аукционов), не было получено

разрешение на ввод в эксплуатацию
В 2015 - 201-7 годах причинами нулевого покЕlзателя на территории

муницип€шьного образования Абинский район является отсутствие ЗеМельньIх

участков, предоставлеIIные дJUI строителъства, в отношении которых С ДаТЫ

принrIтиrI решениrI о предоставлении земельного )лIастка или подписаниrI

протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было полУЧенО

разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строитеЛЬсТВа - В
течение З лет; иных объектов капит€tJIьного строительства - в течение 5 леТ.' В
период 2018 _2020 годов рост данного пок€вателя не планируется.

ЧII ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

п,27 Щоля многоквартирных домов, в которых собетвенники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в
которых собетвенники помещений должны выбрать способ управления
данными домами

В 20t7 году доля многоквартирных домов, в которых собственники
и реализуют один из способов управлениrIпомещений выбра-гrи
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многоквартирныМи домаМи состаВила 96,4 % (346 из з59 многоквартирных

домов):
- непосредственное управление собственниками IIомещений в

многоквартирном доме выбрали 303 мноГоквартиРных дома - 84,4 Yо;

- управление тQвариществом собственникоВ ЖИЛЬя ВЫбРаЛИ

28 многоквартирных домов -7,8 Yа;

- управление управJUIющей организацией частной формы собственности

осуществляется в 15 многоквартирных домах - 4,2оА.
Не выбран или Ее определен способ управления

помещений в 13 многоквартирных домах -3,6О/о;
Управление многоквартирными домами на территории

образования Абинский раион МУНИЦИПULIЬНЫМ ИЛИ

)цреждением либо предприятием отсутствует.
Рост пок€вателя с 2018 года и последующая его стабильность

обусловлены проведением открытых конкурсов по выбору управляющей
компании.

п.28 ,Щоля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло_,

газо_, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных водl

утилизации (захоронению) твердьш бытовых отходов и использующих
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального

района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в

общем числе организаций коммунального комплекса, осУЩеСТВЛЯЮЩИХ

свою деятельность на территории городского округа (муниципального

района)
В 20|7 году доля организаций коммунalльного комплекса,

осуществляющих оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод водоотведению, очистке сточных вод,

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих
объекты коммун€tльной инфраструктуры на праве частной собственности, по

договорУ арендЫ или конЦессии, участие субъекта Российской Федерации и
(или) городского округа (муницип€Lльного района) в уставном капит€Lпе

которых составляет не более 25% (|3 единиц), в общем числе организаций

коммун€Lльного комплексa' осуществJUIющих свою деятельность на

территории Дбинского района (19 единиц) составляет 68,42Уо.

В далънейшем рост пок€вателя не планируется.
п.29 Щоля многоквартирных домов, расположенных на земельных

участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет

в 20117 году доля многоквартирных домов, расположенных на

земельных yiacTKax, в отношении которых осуществлен государственный

кадастрОвый учеТ, составИла б7,8 % (24З из 359 многоквартирньж домов).
в связи с улучшением доступности и качества многоквартирного жилья

в 2018- 2020 годах планируется дЕtльнейший рост пок€вателя.

собственниками

муниципz}льного
государственным
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п.30 ,.Щоля населения, получившего жилые помещения и

улучшившего жилищные условия в отчетном годуl в общеЙ чисЛенНОСТИ

цаселения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях.

,Щоля населения, прлr{ившего жилые помещения и улу{шившего
жилищные условиrI в 2017 году увеличилась и составила t7,6 % (6 ИЗ

З4 граждан (семей), состоявших на rIете в качестве нуждающихся в жильIх

помещениях на 1 января 20L7 года) по сравнению с 20Тб годоМ (5 ИЗ 54

граждан (семей), состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях на 1 января 2016 года). Значительный рост пок€вателяв20|7 гоДУ

связан со снятием с у{ета в качестве нуждающихся в жилых помещениях
23 граждан.

В 2018 2020 годах предполагается увеличение доли населения,

поJIуIIившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, до t0 %
ежегодно в связи с планируемым выделением средств федерапьного бюджета
в 201 8 - 2020 годах на обеспечение жильем цраждан отдельных категориЙ.

ЧIП. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИ]Я

п. 3| Щоля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за

исключением посryплений налоговых доходов по дополнитеЛЬНыМ
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюДЖеТа

муниципального образования (без учета субвенций)
Уменьшение пок€}зателя за анализируемыЙ период связЕtно с

сокращением ожидаемой н€rлогооблагаемой базы по н€Lлоry на прибылЬ

организаций, единому сельскохозяйственному налоry, снижениеМ каДаСтровОЙ

стоимости арендуемых земельнъIх участков, а также в связи с уменьшениеМ
норматива отчисления государственной пошлины за совершение юридически
значимых действий при обращении через МФЦ.

п.32 Щоля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности (на конец года по
полной учетной стоимости)

В 2015 и 201_6 годах доля основньtх фондов организаций

муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротств€},, в

основных фондах организаций муниципальной формы собственнОСТи ("а
конец года по полной У,rетной стоимости) не изменилась и составила 0,05 %.

Изменение пок€tзателя с конца 20117 года связано с тем, ЧТо в 2017 ГОДУ ПО

двум муницип€Lлъным унитарным предприятиям, находящимся с 2015 года В

процедуре банкротства завершено конкурсное производство, а предприятия

прекратили деятельность :

, rrо имуществу муп <пассажирское) торги состоялись

15 декабр я 2015 года. Контракт заключен с единственным уIастником МУП
муЕиципального образования Абинский район (Дор Транс>>.

МУП <<Пассажирское прекратило деятельность 13 марта 2017 гоДа;
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_ по имуществу МУП d'KKX Екатериновское) торги состоялисъ
27 февраля2017 года. Предприятие прекратило деятельность 30 мая 2017 года.

п.33 Объём незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)

На территории муниципztльного образования Абинский раион
отсутствует незавершенное в установленные сроки строительство
капит€tльных объектов, осуществJuIемое за счет средств бюджета
муниципального образования.

п. 34 .Щоля просроченной кредиторскоЙ задолженности по оплате
труда (включая начисления ца оплату трула) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на
оцлату труда (включая начисления на оплату труда)

,Щоля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципыIьных )чреждений в общем
объеме расходов муниципztпьного образования на оплату труда (включая
начислен ия на оплату труда) отсутствует.

п.35 Расходы бюджета муниципальцого образования на содержашие

работников органов местного самоуправления в расчете на одного
местного жителя муниципального образования.

Рост расходов бюджета муницип€LlIьного образования на содержание

работников органов местного самоуправления в расчете на одного житеJIя

муниципаJIьного образования связан с внесением изменений в штатное

расписание и повышением количества ежемесячных денежных поощрений с

1 авryста 201_7 года.
п.3б IIаличие в городском округе (муниципальIIом районе)

утвержденцого генерального плана городского округа (схемы
территориального планирования муниципального района)

Схема территори€шьного планирования муниципапьного образования
Абинский район утверждена решением Совета муниципaльного образоваЕия
Абинский район от 29 сентября 2010 г. ЛГs 67-с.

п.37 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района)

,Щанный пок.ватель увеличился по сравнению с 20|6 годом на 1,68Оlо И

составил в 20t7 году 4t,84oA. Рост показателя обусловлен стабилизациеЙ
экономики, завершением ряда инвестиционных проектов на территории
муниципаJIитета и f{оявлением новых рабочих мест на предприятиях района,

увеличением количества мест в детских садах и существенным сокращением
очереди в детские сады, ремонтом у{реждений здравоохранения и работой
органов местного самоуправлениlI по сокращению дефицита медицинсКих
кадров.

п. 38 Среднегодовая численность постоянного населения
На 1 ,января 20|7 года численность постоянного населения,

проживающего на территории Абинского района, составJIяеТ 97,|15 ТЫС.

человек. Гfuанируется, что среднегодовая численность постоянного населениlI

будетрасти и в 2018 году составит 97,200 тыс. человек, в 201.9 -97,303 тыс.
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человек, в 2020 году - 97,469 тыс. человек. Рост пок€вателя происходит за
счет ми|рационного прироста населения.

IX. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИtIЕСКОЙ
" ЭФФЕКТИВНОСТИ

п.39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:

- электрическая энергия (кВт*ч на L проживающего)
В среднем по муниципаJIьному образованию Абинский район в

2017 году удельная величина потребления электрическоЙ энергии в расчете на
1 проживающего в многоквартирных домах составила 478,6 кВт*ч/чел, что
меньше, чем в zаrc году на 0,I Yо за счет установки энергосберегающих ламп
и оборудования в местах общего пользования, установки общедомовьIх
приборов )л{ета расхода электрическоЙ энергии.

В 2018 2020 годах предполагается снижение удельноЙ величины
потребления электрическоЙ энергии на 0,1 Ио ежегодно За сЧет Д€tльНеЙШеЙ

устаЕовки общедомовых приборов rIета расхода электрической энергии;
- тепловая энергия (Гкал на 1кв. метр общей площади)
В среднем по муницип€LJIъному образованию Дбинский район в

2017 году удельнчш величина потребления тепловоЙ энергии в расчете на
1 кв. м в многоквартирных домах составила0,0374 Гка-п/м2, что меньше, ЧеМ В

20|6 году (0,0378 Гкал/м2) на 1,1 %. В 2018 - 2020 годах предполагается
незначителъное снижение удельной величины потребления тепловой энергии
на 1,1 О/о ежегодно за счет установки общедомовых приборов rIета расхода
тепловой энергии;

- горячая вода (*уб. метров на 1 проживающего)
В среднем по муницип€lльному образованию Абинский район в

20t7 году удельная величина потребления горячеЙ воды в расчеТе на
1 проживающего в многоквартирных домах составила 12,85 куб. М, ЧТО

меньше, чем в 20Iб году (|2p0 куб. м) на 0,4 % за счет установки
индивиду€lJIьных и общедомовых приборов )п{ета расхода горячей воды. В
2018 - 2О20 годах предполагается снижение удельноЙ величины потребления
горячей воды на 0,4 % ежегодно за счет дальнеЙшеЙ установки
индивидуальных и общедомовых приборов у{ета расхода горячей вOды; i, ,; ,

- холодная вода (куб. метров на 1 проживающего)
В среднем по муниципЕlльному образованию Абинский район в

201t7 году удельная величина потребления холодноЙ воды в расчеТе на

1 проживающего в многоквартирных домах составила |6,78 кУб. М, ЧТО

меньше, чем в 20Iб году (1б,83 куб. м) на 0,3 % за счет установки
индивиду.Lльных и общедомовьгх приборов r{ета расхода холоДной ВОДЫ В

квартирах жителями многоквартирных домов. В 2018 2020 годах
предпопагается снижение удельной величины потребления холодной воды на

О,3 ОА ежегодно за счет дальнейшей установки общедомовых приборов У{еТа
холодной воды в многоквартирньж домах;



- природныЙ газ (куб. метров на 1 прояшвающего)
В среднем по муницип€lльному образованию Абинский район в

20|7 году удельная величина потребления природного газа в расчете на
1 проживающего в многоквартирных домах составила 277,5 куб. м, что
меньше, чем в 20lб году (27B,g куб. м) на 0,5 О/о из-за уменьшениrI потребления
природного г€ва в многоквартирных домах для нужд отопления из-за более
высокой температуры наружного воздуха в отопительный период и установки
индивидуапьных приборов учета расхода природного г€ва.

потребления природного г€}за на 0,5 % ежегодно
индивидуаlrъных и общедомовых приборов rIета расхода природного газа.

п.40 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
муниципальных бюджетных учрещдениях:

- электрическая энергия (кВт*ч ца 1 чел. населения)
В среднем по муницип€tльному образованию Абинский район в

20t7 году уделъная величина потребления электрической энергии в

муниципrшьных бюджетных у{реждениях в расчете на 1 человека населениjI
составила 69,8 кВт*ч что меньше, чем в 2016 году (69,9 кВт*ч) на 0,14 О/о за

предшолагается снижение удельной величины потребления электрической
энергии на 0,14 % ежегодно, так как частично проведение энергосберегающих
мероприятий компенсируется за счет установки индивидуальнъIх
электрических водонацревателей в связи с приведением муниципальньIх
бюджетных учреждений в соответствие с требованием Сан ПиН;

- тепловая энергия (Гкал на 1 чел. населения)
В среднем lrо муниципaльному образованию Абинский район в

20117 году удельная величина потреблениrI тепловой энергии в муниципЕlJIьных
бюджетных )л{реждениях в расчете на 1 чел. населения составила 0,110 Гка_гl,

что меньше, чем в 20116 году (0,111 Гкал) на 0,9 О/о из-за более высокоЙ
температуры наружного воздуха в отопительный период и установки в

у{реждениях приборов }п{ета тепловой энергии для нужд отопления.
В 2018 2020 годах предполагается снижение удельноЙ величины
потребления тепловой энергии на 0,9 % ежегодно за счет далънейшей
установки в учреждениях приборов учета тепловой энергии дJlя Iryжд
отопления; , ,|

- горячая вода (куб. метров на 1, чел. населения)
В среднем по муниципaльному образованию Абинский район в

20117 году удельная величина потреблениrI горячеЙ воды в муницип€lльных
бюджетных учреждениrIх в расчете на 1 человека составила 0,104 куб. м, чтсi

сохранилось на уровне 2016 года. В 2018 - 2020 годах снижение удельной
величины потребления не предполагается из-за увеличениrI количества

уrащихся в школах и воспитанников в детских садах;
- холоднhя вода (*уб. метров на 1 чел. населения)
В среднем по муницип€Lльному образованию Абинский райОн В

20].7 году уделъная величина потребления холодноЙ воды в муницип€tльных
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удельной величины
за счет устаЕовки

бюджетных учреждениях в расчете на 1 человека составила |,439 куб. м. что



менъше, чем в 201,6 году (|,44 куб. м.) на 0,07 % за счет проведения
энергосберегающих мероприrIтий с заменой устаревшего саНТехниЧескОГО

оборудования на современное. В 2018 * 2020 годах предполагается снижение

удельной величины потребления холодноЙ воды на 0,07 О/о еЖеГОДНО За СЧеТ

проведения энергосберегающих мероприятий с заменой УсТареВШеГО
сантехнического оборулов ания;

- природный газ (куб. метров на 1 чел. населения)
В среднем по муниципаJIьному образованию Абинский район в

20]7 году Удельная величина потребления природного газа в муницип€шьных
бюджетных r{реждениrlх в расчете на 1 человека составила 14,67 кУб. М, ЧТО

меньше, чем в 20|6 году (|4,69 куб. м) на 0,14 % из-за более высокоЙ

температуры наружного воздуха в отопителъный период. В 2018 - 2020 гОДаХ

предполагается снижение удельной величины природного газа на 0,14 %

ежегодно за счет проведения энергосберегающих мероприятий с замеНОй

котлов, установкой энергоэффективного оборудования в котельных,
находящ ихс я на б а_шансе муницип€шьных бюджетных у{реждений.


