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Наименование программы  программа социально-экономического 

развития муниципального образования 

Абинский район на 2013-2017 годы (далее 

- Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; резолюция 

краевого совещания «Социально-

экономическое положение 

муниципальных образований 

Краснодарского края. Текущее состояние, 

перспективы развития (2013-2017 годы)» 

Основные разработчики 

Программы 

 управление экономического развития 

администрации муниципального 

образования Абинский район 

Координатор Программы  управление экономического развития 

администрации муниципального 

образования Абинский район 

Муниципальные заказчики  отраслевые (функциональные) органы 

администрации муниципального 

образования Абинский район 

Цели и задачи программы  целью Программы является повышение 

уровня жизни населения на основе 

устойчивого экономического роста 

для достижения цели необходимо решить 
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основные задачи: 

совершенствование системы программно-

целевого управления 

создание условий для экономического 

роста предприятий и предпринимателей 

создание условий для обеспечения 

благоприятных условий жизни населения 

Срок реализации программы  2013-2017 годы 

Объемы и источники 

финансирования программы 

 средства бюджета муниципального 

образования Абинский район 

планируется привлечение средств 

краевого и федерального бюджетов, 

внебюджетных источников 

финансирования 

Контроль за выполнением 

программы 

 Контроль за выполнением мероприятий 

программы осуществляет администрация 

муниципального образования Абинский 

район и Совет муниципального 

образования Абинский район 
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1. Социально-экономическое положение и основные результаты 

развития муниципального образования 
 

Абинский район образован в 1924 году. Площадь района составляет 

162,4 тыс. га. На территории района находится 35 населенных пунктов, в 

которых проживает 93581 человек (на 1 января 2013 года). По своему 

национальному составу район очень разнообразен и представлен 53 

этническими группами. 

Базовыми отраслями в экономике Абинского района являются 

промышленность и сельское хозяйство, в меньшей степени курортно-

туристический комплекс. 

В последние годы сложившаяся ситуация характеризуется 

наращиванием объемов производства за счет строительства новых крупных 

производств. Результатом активной инвестиционной политики стало появление 

на территории района металлургического производства – не свойственного, но 

стабильного производства, рисоперерабатывающего завода. 

 

 

1.1. Текущее состояние социальной сферы муниципального образования 

 

Среднегодовая численность населения Абинского района по состоянию 

в 2012 году составила 93218 человек, в том числе городское – 57126 чел. или 

61,3% от общей численности, из него г. Абинск – 36858 чел. Расчетная 

численность экономически активного населения составляет 45,1 тыс. чел. или, 

примерно, 49 % от численности постоянного населения. 

Демографическая ситуация. 

Современная демографическая ситуация в Абинском районе 

характеризуется процессом естественной убыли населения. Это связано с 

низким уровнем рождаемости и высоким показателем смертности. 
Таблица №1 

Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 

Родившиеся, чел. 1149 1235 1193 

Умершие, чел. 1413 1416 1409 

Естественная убыль, чел. -264 -243 -216 

Браки, пар 666 731 758 

Разводы, пар 429 432 453 

Прибывшие, чел. 1722 1722 3940 

Выбывшие, чел. 1058 1062 3142 

Район имеет относительно стабильную демографическую ситуацию и 

имеет перспективы в этом направлении, связанные как с социально-

экономическими переменами, так и с улучшениями в сфере здравоохранения. 

Благодаря социальной стабильности, росту уровня и качества жизни в районе, 

комфортным климатическим условиям растет его привлекательность для 

мигрантов. 

Рынок труда и доходы населения. 
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Уровень зарегистрированной безработицы, рассчитанный по отношению 

к численности трудоспособного населения по Абинскому району, за 2012 год 

составил 0,7 % .Численность безработных граждан по состоянию на 1 января 

2013 года в Абинском районе, зарегистрированных в Центре занятости 

Абинского района, составила 373 человека, что к уровню 2012 года составляет 

63,4 %. 

Всего занято в экономике района 27719 человек. Наибольшее число 

работников занято в обрабатывающей промышленности - 4560 человек или 

16,5%, в оптовой и розничной торговле работают 4506 человек или 16,3%. 

Занято в образовании 13% или 3610 человек, в сельском и лесном хозяйстве 

работают 3200 человек или 11,5%, в здравоохранении и предоставлении 

социальных услуг занято 2700 человек или 9,7%, предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг - 2400 человек или 8,7%, на 

транспорте и связи работают 1700 человек или 6,1% занятых, в строительстве 

работают 1150 человек или 4,1% занятых, в государственном управлении, в 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды работают по 3,9% 

всех занятых в экономике. Менее одного процента занятых работают в 

финансовой деятельности, в гостиничном и ресторанном бизнесе. Наименьшее 

число занятых в рыболовстве и рыбоводстве – 33 человека или 0,1% всех 

занятых в экономике. 

Из числа ищущих работу специалисты и служащие составили 27,2 

процентов, по рабочим профессиям – 52,6%, ищущие работу впервые (ранее не 

работавшие) – 20,1%. Наибольший удельный вес, из числа обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы, составили лица стремящиеся 

возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) 

перерыва в работе – 25,7%. 

Из числа трудоустроенных граждан 49,7 процента составили женщины. 

По рабочим профессиям трудоустроено 50,4 процента от числа обратившихся в 

службу занятости рабочих. Из числа обратившейся молодежи(16-29 лет) нашли 

работу 47,5 процента. 

В настоящее время на рынке труда муниципального образования 

Абинский район структурная безработица – несоответствие структуры спроса и 

предложения рабочей силы. 

Высокая отдача от инвестиционных вложений и достигнутые результаты 

экономического развития стали основой роста уровня жизни населения.  

Средняя заработная плата в 2012 году достигла 17,6 тыс. рублей - 

125,3% к 2011 году (в среднем по краю – 23,6 тыс. рублей). 
Таблица №1 

Показатели Ед. 

изм. 

2010 2011 2012 
Среднемесячная заработная плата руб. 12509 14057 17614 

в том числе:     

- промышленность - " - 15476,0

3 

18319,7 19829 

- сельское хозяйство - " - 14297 16037,8

4 

19759 

- транспорт и связь - " - 10928,1 15160,4 16977 

- строительство - " - 11587 12451 13141 

- оптовая и розничная торговля  - " - 13965,6 14145,8 16060 
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- деятельность гостиниц и  ресторанов 

 

ресторанов 

- " - 14530,6 

 

16032,9 25327 

Здравоохранение. 

Система здравоохранения на территории муниципального образования 

Абинский район представлена лечебно-профилактическими учреждениями: 

МБУЗ муниципального образования Абинский район «Центральная районная 

больница», МБУЗ муниципального образования Абинский район «Холмская 

районная больница № 2», МБУЗ муниципального образования Абинский район 

«Ахтырская районная больница № 3», Мингрельской участковой больницей, 

Федоровской участковой больницей, Воскресенской амбулаторией врача общей 

практики и 13 фельдшерско-акушерскими пунктами. 

Общее число зданий и сооружений (не включая объекты хозяйственного 

назначения) составляет 21 единицу, общая площадь помещений - 31387 кв. 

метров. Средний физический износ зданий и сооружений медицинских 

учреждений составляет 62%. 

Ежегодно администрацией муниципального образования Абинский 

район выделяются средства на капитальный ремонт объектов здравоохранения, 

но средств района недостаточно для приведения зданий и сооружений к 

требованиям санитарных норм и правил. 

Количество зданий учреждений здравоохранения района, прошедших 

капитальный ремонт из числа нуждающихся в нем составило: на 01.01.2010 г. - 

5,6%, на 01.01.2011 г. - 11.1%, на 01.01.2012 г. – 16,7%. 

В структуре службы медицинской профилактики Абинского района 

имеются: кабинет медицинской профилактики (ответственный - врач кабинета 

медицинской профилактики), кабинет планирования семьи (ответственный – 

врач акушер-гинеколог женской консультации), так же население Абинского 

района включено в зону ответственности по профилактики заболеваний и 

пропаганде здорового образа жизни, закрепленную за «Центром здоровья» 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

В 2012 году в Абинском районе проведено 48 дней здоровья, приняло 

участие около 21320 человек. Более 30% лиц, обследованных с помощью 

стационарного измерителя артериального давления, имеют признаки 

артериальной гипертензии. Всем консультируемым рекомендовано дальнейшее 

обследование и соответствующее лечение. Проведение двух дней здоровья 

проводились с привлечением специалистов из краевых лечебных учреждений. 

Число коек, включая койки дневного пребывания в больничных 

учреждениях по муниципальному образованию – 575. 

В учреждениях здравоохранения Абинского района на начало текущего 

года работает 1269 человек, в том числе 750 медицинских специалистов, из них 

239 врачей и 511 средних медицинских работников. Насыщенность учреждений 

медицинскими специалистами составила 79,6 % от числа всех работников 

здравоохранения. 

Дефицит врачебных кадров составил в 2012 году по стационару 51,1%. 

Дефицит врачебных кадров амбулаторно-поликлинического звена составил в 

2012 году – 28,1 %, по врачам скорой медицинской помощи –50%. 
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Для решения кадровой проблемы, привлечения медицинских кадров в 

Абинский район ежегодно выдаются целевые направления на обучение в 

Кубанском государственном медицинском университете за счет средств 

выделенных из федерального бюджета. В рамках краевой программы в 

Кубанском государственном медицинском университете по программе 

«Врачебные кадры для сельского здравоохранения» обучаются 12 студентов из 

муниципального образования Абинский район. 

Организована подготовка средних медицинских работников в средних 

медицинских образовательных учреждениях края. Мероприятия 

осуществляются за счет реализации ведомственной программы «Развитие 

отрасли здравоохранения на 2012-2015 годы». 
Таблица №1 

Наименование показателей 2010 год 2011 год 2012 год 

Обеспеченность больничными  койками, коек на 10 

тыс.  жителей 

140,6 139,2 138,9 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, 

посещений в смену на 10 тыс. насел. 

185,9 178,7 178,3 

Число случаев заболеваний с впервые установленным 

диагнозом (тыс. чел.) 

52,9 61,3 59,2 

Обеспеченность врачами (человек на 10 тыс. 

населения) 

23,9 23,7 23,0 

Обеспеченность средним медицинским персоналом 

(человек на 10 тыс. населения) 

65,6 64,6 64,5 

Образование. 

Систему общего образования Абинского района составляют 24 

общеобразовательных школы из них: 6 основные общеобразовательные школы, 

18 средних общеобразовательных школ. 

Наряду с начальными, основными, средними школами в районе имеются 

Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательная школа-интернат № 2 в г.Абинск и Государственное 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальный (коррекционный) детский дом для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в пгт. Ахтырский. 

Высшие учебные заведения на территории Абинского района 

отсутствуют. 

Доступность и качество образования являются ключевыми факторами, 

определяющими уровень жизни населения, качество человеческого капитала, 

социальную и трудовую мобильность населения, привлекательность 

территории при выборе места проживания. Очень важно развивать 

фундаментальную роль образования в системе духовно-нравственного 

воспитания и становления личности. 

С 1 сентября 2012 года осуществлен переход на ФГОС основного общего 

образования в 5 классах – в пилотном общеобразовательном учреждении 

МАОУ СОШ № 4. 
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Все общеобразовательные учреждения муниципального образования 

Абинский район осуществляют введение предпрофильной подготовки в 9-х 

классах и профильного обучение в 10-11 классах. Ежегодно открывается 11 

профильных классов и групп в 10 общеобразовательных школах по различным 

профилям: агротехнологический, социально-экономический, социально-

гуманитарный, оборонно-спортивный, экономико-математический, 

естественнонаучный и другие. 

В учебные планы общеобразовательных школ введены новые предметы: 

основы безопасности жизнедеятельности, третий час физической культуры для 

укрепления здоровья детей, кубановедение – для изучения истории родной 

Кубани, информатика и ИКТ, основы православной культуры, основы 

религиозных культур и светской этики. 

За эти годы в муниципальном образовании увеличилось с 2 до 3 

количество учреждений дополнительного образования детей. Образовано новое 

учреждение Центр внешкольного развития «Патриот» на 1010 учащихся. 

Увеличилось общее количество учащихся, посещающих учреждения 

дополнительного образования, и составляет без малого 9000 человек. Причем 

кратность посещения составляет 2,7 (почти каждый ребенок посещает 2-3 

кружка). Процент охвата составляет 87%. 

Во всех школах района организовано горячее питание школьников и 

педагогов, причем учащиеся всех 1-2, и 3, 5-х пилотных классов охвачены 2-х 

разовым горячим питанием. Питание осуществляется на базе школьных 

столовых. 

Ведется поэтапное улучшение материально-технической базы  

муниципальных образовательных учреждений. 

С целью развития системы дошкольного образования активно ведется 

работа по развитию сети детских садов. Количество детских садов выросло с 29 

до 31 учреждения. 
Таблица №1 

Наименование показателей 2010 год 2011 год 2012 год 

Число учащихся, человек 8989 3071 9123 

Обеспеченность дошкольными  образовательными 

учреждениями, мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет  

512,4 636,2 636,4 

Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными 

образовательными  учреждениями,% 

52,2 65,9 70,3 

Численность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях, человек  

 3088  3353 3625 

Детские дошкольные учреждения, мест  3034  3237  3282 

Количество групп альтернативных моделей дошкольного 

образования, единиц 

 88 96   101 

Культура. 

Организацией досуга населения, информационно-просветительской, 

приобщением населения к занятиям творческой деятельностью в районе 

занимаются 22 клубных учреждения. 

Численность клубных учреждений в Абинском районе по сравнению с 

2011 годом не изменилась – 22 учреждения. Количество зрительских мест в 
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Абинском городском поселении увеличилось на 266 единиц в связи с 

открытием кинотеатра в декабре 2012 года. 

Снижение показателя по уровню фактической обеспеченности 

библиотеками от нормативной потребности произошло в связи с перерасчетом 

данного показателя в соответствии с «Социальными нормативами и нормами», 

предоставленными министерством культуры Краснодарского края. 

Фактическое количество библиотек осталось на уровне 2011 года и составило 

по состоянию на 31 декабря 2012 года 24 шт. 

Вопрос о повышении престижности и привлекательности профессий в 

сфере культуры и сохранении кадрового потенциала призваны решить 

осуществляемые мероприятия по повышению оплаты труда работников 

отрасли, намеченные на период с 2013 по 2017 годы. В результате поэтапного 

повышения заработной платы к 2017 году динамика темпов роста средней 

заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по 

отношению к предыдущему году  должна составить 123,0%. 
Таблица №1 

Наименование показателей 2010 год 2011 год 2012 год 

Библиотеки, ед. 24 24 23 

Учреждения культурно-досугового типа, ед. 22 22 22 

Физическая культура и спорт. 

В целях привлечения населения Абинского района к активным занятиям 

физической культурой и спортом в районе создана система проведения 

спортивно-массовых мероприятий, включающих в себя соревнования для всех 

категорий населения. 

В 2012 году в Абинском районе было проведено 884 спортивно-

массовых мероприятия, в которых приняло участие 59881 житель района (65% 

от общего числа жителей Абинского района). В 2011 году этот показатель 

составлял 55542 человека (60,3 %), в 2010 – 40931 человек (45 %). 

Всего в 2012 году к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом было привлечено 29941 житель Абинского района, что составляет 

32,2% от общего числа жителей. По сравнению с 2010 годом количество 

занимающихся физической культурой и спортом в районе увеличилось на 6831 

человек (в 2010 году - 23110 человек, в 2011 году - 26253 человека). 

В 2012 году на условиях софинансирования с федеральным и краевым 

бюджетом проведен капитальный ремонт футбольного поля МБУ ДОД ДЮСШ 

«Спартак», в поселениях района построены 17 спортивно-игровых площадок. 
Таблица №1 

Наименование показателей 2010 год 2011 год 2012 год 

Спортивные залы, ед. 30 31 31 

Плоскостные сооружения, ед 93 93 110 

Детско-юношеские спортивные школы (ед.) и 

численность детей, занимающихся в них (чел.) 

3 

3620 

3 

3621 

3 

3727 

Количество занимающихся физической культурой и 

спортом, всего (чел.) 
23065 26225 29941 
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Количество проведенных физкультурно-массовых 

мероприятий (ед.) 

 

В них приняло участие (чел.) 

490 

 

40931 

852 

 

55542 

884 

 

59881 

Молодежная политика. 

Молодежная политика в Абинский район направлена на социальное, 

культурное, нравственное и физическое развитие молодежи, ее благополучие, а 

также стремлением к использованию потенциала молодежи в интересах 

государства и общества. 

За 2012 год проведено 75 мероприятий героико-патриотической и 

военно-спортивной направленности, молодѐжные команды района приняли 

участие в 12 краевых мероприятиях, общий охват участников мероприятий 

составил 23 000 человек. 

На условии софинансирования в Абинском районе успешно 

осуществляется деятельность четырех координаторов работы с молодежью и 

специалиста по трудоустройству. Деятельность координаторов работы с 

молодежью и специалистов по трудоустройству осуществляется по основным 

направлениям государственной молодежной политики: социальное, военно-

патриотическое, трудоустройство, профилактика экстремизма, молодежные 

советы при главах муниципальных образований. Охват молодѐжи составил 644 

человека, в течение года организовано и проведено 714 мероприятий. 

Жилищная политика. 

Не смотря на последовательное развитие экономики и социальной 

сферы Абинского района рынок жилищного строительства не показывает 

высоких темпов роста. 

За 2012 год ввод жилых домов по Абинскому району составил 34,77 тыс. 

м2, что ниже уровня 2011 года на 26,2 %. 
Таблица №1 

Наименование показателей 2010 год 2011 год 2012 год 

Ввод жилых домов, тыс. м кв 57521 47149 34778 

в том числе:    

за счет индивидуального жилищного строительства, 

тыс. м. кв. 

44019 41892 33655 

 

 

1.2. Итоги экономического развития муниципального образования 

 

На протяжении последних лет в Абинском районе продолжается 

динамичное развитие большинства секторов экономики, сохраняются 

устойчивые позиции в экономическом пространстве Краснодарского края. 

Такая динамика устанавливается благодаря диверсификации экономики района. 

Наибольшими темпами роста в 2012 году развивались добыча полезных 

ископаемых (420%), обрабатывающие производства (114,3%) и санаторно-

курортный комплекс (133,5%). 

Промышленность. 
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Высокий рост добычи полезных ископаемых достигнут за счет 

компаний Абинское ОП ООО «Сервисная компания «Борец», ООО «РН-

Краснодарнефтегаз», Федоровский филиал ФГБУ «Управление 

Кубаньмелиоводхоз». Основной объем пришелся территориально - 

обособленного подразделения, осуществляющего деятельность на территории 

Абинского района (ООО «РН-Краснодарнефтегаз»). В связи с изменением 

структуры филиала (из-за большой протяженности участка, обслуживаемого 

филиалом НГДП № 1 г. Горячий ключ, вновь создан участок НГДП № 2 ООО 

«РН-Краснодарнефтегаз» в поселке Ахтырском Абинского района), 

статистический учет добычи углеводородного сырья по этому предприятию, 

ранее проходивший по г. Горячий ключ, проходит по Абинскому району. 

Доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного 

производства составляет 62,5%. Рост года по данному показателю достигнут за 

счет таких крупных и средних предприятий, как ОАО «Ахтырский хлебозавод», 

ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод», маслоперерабатывающий 

завод ООО фирма «Лига». 

Подъем промышленного производства стал возможен благодаря 

освоению производства новых видов продукции, открытию новых 

высокотехнологичных предприятий, в числе которых электрометаллургический 

завод, рисоперерабатывающий завод. 
Таблица №2 

Наименование показателей 2010 2011 2012 

Промышленная деятельность (объем отгруженной продукции) 1343,9 2440,0 4396,377 

Добыча полезных ископаемых, млн.руб 320,8 368,0 689,0 

Обрабатывающие производства, млн.руб 1652,7 2917,9 3323,0 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 

млн.руб 

361,3 382,7 384,4 

Сельское хозяйство. 

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью Абинского района, 

его развитие является одной из приоритетных задач. В аграрном секторе 

функционирует 36 предприятий, в том числе 5 крупных и средних 

сельскохозяйственных организаций, 228 крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, около 27 тысяч подворий, на которых 

граждане осуществляют ведение личных подсобных хозяйств. 

Производство валовой сельскохозяйственной продукции в районе из 

года в год стабильно растет. Ежегодно увеличивается технологический уровень 

растениеводства в хозяйствах всех форм собственности. 

Мероприятия по проведению грамотной сортовой политике, увеличению 

объемов внесения минеральных удобрений, соблюдению технологии 

возделывания культур, а также ускоренному обновлению машинно-тракторного 

парка, внедрению в производство новых ресурсосберегающих адаптивных 

технологий возделывания культур способствовали достижению высоких 

показателей растениеводстве. 

Более 70 % общего объема производства сельскохозяйственной 

продукции занимает продукция растениеводства. Сельскохозяйственный 
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комплекс района в этой отрасли специализируется на выращивании зерновых 

культур, технических культур, плодов. 

В животноводческой отрасли в последние годы в районе сложилась 

непростая ситуация. Банкротство двух мега-ферм молочного направления ООО 

«Федоровское» и ООО «Мингрельское», ликвидация предприятия 

«Абинчанка», все это негативно сказалось на показателях производства молока 

в районе и численности поголовья крупного рогатого скота. Основные задачи в 

отрасли молочного животноводства – сохранение и наращивание численности 

коров в малых формах хозяйствования и рост продуктивности скота. 

Производство мяса в районе значительно снизились в 2012 году 

(снижение составило 22% к уровню 2011 года). Более 70% произведенного мяса 

составляло производство мяса птицы ООО «Раевская птицефабрика» (ОСП 

«Холмская площадка») - до 3,0 тыс. тонн в год. В 2012 году на предприятии 

введена процедура банкротства, производственная деятельность прекращена. 

Также в 2012 году в связи с возникновением АЧС предприятие ФГУП 

«Кубанское» прекратило производство мяса синей. Ликвидировано поголовье 

свиней и в малых формах хозяйствования. 

Одним из важнейших резервов увеличения производства мяса в районе 

является увеличение численности поголовья крупного рогатого скота мясного 

направления, чем активно занимаются предприятия ООО «Агро-Альянс», 

ФГУП «Кубанское». Рост поголовья скота на предприятиях к уровню 2011 года 

составил более 100%. Проводится работа по занятию населения 

альтернативными свиноводству видами животноводства - овцеводство, 

кролиководство, птицеводство. Все это позволит выполнить индикативные 

показатели по производству животноводческой продукции. 

Увеличение урожайности сельхозкультур и меры по улучшению 

ситуации в животноводстве свидетельствуют о повышении интенсификации 

сельскохозяйственного производства, основанном на более полном и 

рациональном использовании технических, материальных и трудовых ресурсов 

с учетом инноваций и передовых технологий. 
Таблица №2 

Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 

Производство зерновых – всего, тыс. тонн 132,1 132,0 132,2 

в том числе рис, тыс. тонн 94,8 92,8 102,6 

Подсолнечник, тыс. тонн 3,0 4,0 4,2 

Соя, тыс. тонн 3,1 4,4 8,7 

Плоды, тыс. тонн 17,7 22,3 33,6 

Виноград, тыс. тонн 0,4 0,4 0,7 

Производство животноводческой продукции: 

молоко, тыс. тонн 21,9 20,8 17,4 

мясо скота и птицы, тыс. тонн 8,3 8,4 6,6 

Транспорт. 

Продолжается развитие транспортного комплекса, включающего 

разветвленную сеть железнодорожных и автомобильных дорог, нефте- и 

газопроводы. Увеличивается объем услуг предприятий транспорта. 
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Объем услуг предприятий транспорта за 2012 год по крупным и средним 

предприятиям составил 789,5 млн. руб., что на 5,1 % выше уровня прошлого 

года. 
Таблица №2 

Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 

Объем услуг транспорта, млн. руб. 412,6 751,11 789,49 

Санаторно-курортный комплекс. 

Совместная работа предприятий санаторно-курортного комплекса, 

гостиниц, туристских организаций по расширению предоставляемых услуг 

позволяет поддерживать туристический поток на высоком уровне. 
Таблица №2 

Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 

Число коллективных средств размещения (КСР), ед. 14 15 16 

Количество отдыхающих, тыс. чел., в т.ч.: 

 

- организованный сектор  

- неорганизованный сектор 

135,3 

 

5,5 

129,8 

138,5 

 

6 

132,5 

141,9 

 

6,7 

135,2 

Объем доходов (услуг) санаторно-курортного, 

туристского и гостиничного комплекса, млн. руб. 

 

24,8 29,9 36,8 

Инвестиции. 

Интенсификации развития экономики способствовал высокий уровень 

инвестиционной активности. По итогам 2012 года объем инвестиций в 

основной капитал по полному кругу предприятий составил 2,9 млрд. руб., что 

на 16% превышает объем инвестиций за 2011 год (2,5 млрд. руб.). 
Таблица №2 

Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 

Инвестиции по полному кругу, млн. руб. 3664,5 2532,2 4318,3 

В том числе по крупным и средним предприятиям, млн. 

руб. 

3019,4 1828,9 3591,7 

Муниципальное управление. 

Ежегодно растѐт объѐм программно-целевых расходов бюджета В 

рамках целевых программ средства краевого бюджета и бюджета Абинского 

района направляются на укрепление материально-технической базы объектов, 

здравоохранения, образования, культуры, спорта, оказание социальной 

поддержки, развитие приоритетных отраслей экономики и инфраструктуры 

района. 

В 2012 году действовало 38 долгосрочных и ведомственных целевых 

программ, на реализацию мероприятий которых из бюджета муниципального 

образования Абинский район было направлено 97,12 млн. руб., что больше 

уровня 2011 года на 11,2%.  

Администрация муниципального образования Абинский район на 

условиях софинансирования приняла участие в 18 краевых программах: 2 

ведомственных и 16 долгосрочных. На реализацию мероприятий 

ведомственных и долгосрочных целевых программ из краевого бюджета в 2012 

году привлечено 236,6 млн. руб., что на 27,2% больше, чем в 2011 году. 
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Таблица №2 
Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 

Доходы бюджета муниципального образования Абинский 

район, млн. руб. 

358,160 389,998 354,331 

Малый бизнес. 

Возрастает экономическая и социальная роль малого бизнеса. 

Стимулирование развития малого бизнеса, реализация мероприятий целевых 

программ позволяют решать проблемы занятости населения, способствуют 

снижению уровня бедности, развитию сферы услуг. 

На территории муниципального образования Абинский район по итогам 

2012 года осуществляют свою деятельность 3830 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что составляет 80,7% от количества всех хозяйствующих 

субъектов на территории Абинского района. Основную часть составляют малые 

предприятия Абинского района - 507 предприятий, а также 3316 

индивидуальных предпринимателей. 
Таблица №2 

Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 

год Количество малых предприятий, ед. 4008 3833 3823 

Численность занятых на малых предприятиях, чел. 7519 6736 6858 

Количество индивидуальных предпринимателей, чел. 3514 3351 3323 

Потребительская сфера и общественное питание. 

Строительство, реконструкция и модернизация объектов, новые формы 

обслуживания, гибкая ценовая политика максимально удовлетворяют 

потребности населения в бесперебойном обеспечении продовольственными и 

промышленными товарами, услугами предприятий общественного питания, 

бытового обслуживания. 

В район приходят крупные торговые сети, готовятся к реализации 

инвестиционные проекты в сфере торговли и услуг. 

Объем розничного товарооборота по крупным и средним предприятиям 

в 2012 году составил 2613,4 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 10,7 % 

больше, чем в 2011 году. Увеличению объема розничного товарооборота в 

районе способствовало открытие в 2010 году гипермаркета «Магнит 

Семейный» в городе Абинске по ул. Колхозной и открытого в 2012 году 

магазина сети ЗАО «Торговый дом Центр Обувь», где объемы розничного 

товарооборота за сентябрь – декабрь 2012 года составили 10810 тыс. руб. 

Крупные и средние предприятия общественного питания реализовали 

продукции в январе-декабре 2012 года на 9,2 млн. руб., что в сопоставимых 

ценах выше уровня 2011 года на 6,3%. 

Платных услуг населению в 2012 году оказано по крупным и средним 

предприятиям на сумму 794,2 млн. руб., что на 7,7 % выше аналогичного 

периода 2011 года. 
Таблица №2 

Наименование показателей 2010 год 2011 год 2012 год 

Оборот розничной торговли,  млн. руб. 4556,9 5689,7 6254,9 

Торговая площадь, кв.м. 45453 51475 59395 

Оборот предприятий общественного питания, тыс. 

руб. 

130,2 167,8 184,6 
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Количество предприятий общественного питания, ед 88 105 112 
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2. Основные проблемы социально-экономического развития 

муниципального образования 

 

Уровень социально-экономического положения Абинского района 

характеризуется высокими темпами роста экономики и преобладанием 

положительных тенденций развития социальной сферы района. Несмотря на 

это, сохраняется ряд проблем, способных замедлить экономическое развитие и, 

как следствие, оказать негативное влияние на показатели уровня жизни 

населения района. 

Высокий уровень рождаемости и миграционных процессов влечет за 

собой повышение спроса на услуги дошкольного образования. Существующая 

сеть детских садов не удовлетворяет потребности населения в получении 

дошкольного образования. В результате значительно увеличивается очередь по 

определению детей в детские сады (в 2012 году охват детей услугами 

дошкольного образования составил 58,7%). 

Несмотря на процессы обновления медицинского оборудования, 

средний физический срок его эксплуатации в лечебно-профилактических 

учреждениях района достаточно высок и составляет свыше семи лет. Важно 

отметить, что значительная часть медицинского оборудования в соответствии с 

регламентными сроками эксплуатации имеет 100-процентный износ, т.е. 

фактически нуждается в замене. 

Здания больниц, построенных в соответствии с техническими 

нормативами середины прошлого века, не отвечают современным требованиям 

по тепло- и шумоизоляции. 

Еще одной проблемой является сильная изношенность внутренних и 

наружных инженерных сетей учреждений здравоохранения, образования, 

культуры. 

Дефицит врачебных кадров составил в 2012 году по стационару 51,1%, 

амбулаторно-поликлинического звена составил в 2012 году – 28,1 %, по врачам 

скорой медицинской помощи –50%. 

Проблема кадров является актуальной также для развития отраслей 

культуры, физической культуры, образования. 

Диверсификация экономики, внедрение инновационных технологий 

требует подготовленных кадров и на предприятия района. 

Для района характерны структурная и сельская безработица, а также 

дисбаланс на рынке труда и рынке образовательных услуг, проявляющийся в 

несоответствие структуры профессионального образования актуальным и 

перспективным потребностям рынка труда по квалификационному уровню и по 

профессиональной структуре. 

Кроме того, ограничения, сдерживающие экономическое развитие 

Абинского района, связаны с несоответствием уровня развития 

инфраструктуры (энергетической и транспортной) с его потребностями. 

Высокий износ основных производственных фондов и электросетевого 

комплекса, недостаточная пропускная способность дорог влекут за собой 

необходимость увеличения инвестиций, в том числе и бюджетных. 
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С учетом износа электросетевого оборудования, технические 

характеристики которого не удовлетворяют возросшим нагрузкам и 

требованиям, снижается надежность энергоснабжения существующих и 

обеспеченность технической возможности технологического присоединения к 

электрическим сетям новых потребителей. 

Одним из факторов, способных снизить темпы социально-

экономического развития района являются угроза наводнений и паводков, 

вспышки заболеваний у животных и др. 

На территории муниципального образования Абинский район 17 

потенциально-опасных объектов. Техногенные аварии являются основными 

источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу 

для безопасности населения и экономики. 
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3. Основные цели и задачи реализации Программы 

 

Основная цель Программы - повышение уровня жизни населения на 

основе устойчивого экономического роста. 

Цель Программы сформулирована на основании проведенного анализа 

выявленных проблем и увязана со стратегией социально-экономического 

развития Южного федерального округа на период до 2020 года, стратегией 

социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, 

программой социально-экономического развития Краснодарского края на 2013-

2017 годы, стратегией социально-экономического развития муниципального 

образования Абинский район до 2020 года. 

Для достижения цели необходимо решить основные задачи: 

- совершенствование системы программно-целевого управления; 

- создание условий для обеспечения благоприятных условий жизни 

населения; 

- создание условий для экономического роста предприятий и 

предпринимателей. 

Цель и задачи Программы являются составной частью долгосрочных 

стратегических приоритетов (достижение высокого уровня 

конкурентоспособности экономики Абинского района и обеспечение высокого 

уровня жизни населения) и направлены на создание системы программных 

мероприятий, способствующих достижению стратегических целей. 
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4. Основные направления экономического и социального развития 

 

Реализация мероприятий Программы является необходимым условием 

достижения стратегической цели за счет развития экономики, улучшения 

делового и инвестиционного климата Абинского района, институциональных 

преобразований, совершенствования механизмов муниципального управления 

и повышения качества жизни населения. 

Реализация Программы будет осуществляться в рамках стратегических 

направлений и задач, определенных стратегией социально-экономического 

развития муниципального образования Абинский район до 2020 года в целях 

решения задач, сформулированных, в том числе, с учетом районных проблем 

социально-экономического развития. 

 

4.1. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни 

4.1.1. Демографическая политика 

 

В рамках реализации мероприятий по улучшению демографической 

ситуации планируется проведение мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения для 

последующего демографического роста, повышение качества услуг в сферах 

образования и здравоохранения. 

Реализация мероприятий позволит обеспечить к 2017 году увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни населения до 74,8 лет. 

Улучшение демографической ситуации связано с совершенствованием 

системы здравоохранения, формированием здорового образа жизни населения. 

 

4.1.2. Развитие рынка труда 
 

Отраслевые изменения экономики, рост инвестиций, развитие 

социальной сферы, а также повышение потребительского спроса обусловили 

увеличение спроса на труд и улучшение ситуации на рынке труда в последние 

годы. 

Специфика безработицы в районе определяется сложившимся уровнем 

структурой занятости населения, обусловленных отраслевой специализацией 

экономики. 

Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр 

занятости населения Абинского района» планирует проведение мероприятий, 

направленных на снижение уровня безработицы и дисбаланс структуры 

профессионального образования и потребностей рынка труда: 

- размещение информации о положении на рынке труда в 

Краснодарском крае и в муниципальном образовании Абинский район в СМИ, 

Интернет-ресурсах; 

- предоставление сведений о спросе и предложении на рабочую силу в 

профессионально-квалификационном разрезе, востребованности вакансий с 

учетом уровня профессиональной квалификации; 
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- подготовка, переподготовка и вовлечение граждан в процесс 

производства, межтерриториального и межотраслевого перераспределения 

рабочей силы, использования иностранных работников; 

- нормативно-правовое регулирование социально-трудовых отношений; 

- проведение работы по прогнозированию дополнительной потребности 

организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования Абинский район в квалифицированных кадрах по профессиям 

(должностям), по видам экономической деятельности, уровням 

профессионального образования в разрезе муниципального образования на 

среднесрочный период; 

- обеспечение поступлений в муниципальный банк вакансий не менее 

3500 вакансий ежегодно. 

Основные показатели развития рынка труда Абинского района 
Таблица №4 

№ Наименование показателя  2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 Уровень регистрируемой 

безработицы, % 

0,8  0,8  0,8  0,8  0,8  

 

4.1.4. Развитие системы здравоохранения 

 

В целях совершенствования системы здравоохранения, улучшения 

состояния здоровья населения района и качества предоставляемой медицинской 

помощи предусматривается проведение мероприятий, направленных на: 

- укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений здравоохранения; 

- внедрение современных информационных технологий в 

здравоохранение; 

- повышение доступности амбулаторной медицинской помощи и 

качества медицинской помощи, оказываемой сельскому населению; 

- повышение заработной платы медицинских работников; 

- обеспечение квалифицированными кадрами. 

В целях улучшения медицинского обслуживания и укрепления 

материально-технической базы лечебных учреждений планируется 

строительство объектов здравоохранения, проведение капитального ремонта 

учреждений здравоохранения Абинского района, приобретение нового лечебно-

диагностического, лабораторного оборудования и специализированных 

транспортных средств, внедрение современных информационных технологий в 

сфере здравоохранения. 

Для решения проблем, связанных с повышением качества жизни 

населения сельских территорий и повышения доступности амбулаторной 

медицинской помощи в период 2013 – 2017 годов, планируется: 

- продолжить работу выездными бригадными формами, в том числе и 

специализированных; 

- приобретение модульных помещений ФАП (замена 3-х имеющихся 

зданий) в х.Ленинский, в ст.Эриванской, в х.Краснооктябрьский; 
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- закончить укрепление материально-технической базы сельских 

лечебных учреждений, в том числе капитальный ремонт помещений врачебной 

амбулатории х. Ольгинского, капитальный ремонт помещений и замена 

инженерных коммуникаций Федоровской участковой больницы, капитальный 

ремонт помещений и замена инженерных коммуникаций Мингрельской 

участковой больницы. 

- проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение 

уровня обеспеченности специалистами с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения, с низкой 

укомплектованностью врачебными (провизорскими) кадрами. 

Эффективность функционирования системы здравоохранения 

Абинского района, доступность и качество медицинской помощи, оказываемой 

населению, зависит и от кадрового потенциала отрасли. 

С этой целью в период 2013 – 2017 годов планируется реализация 

мероприятий, направленных на поэтапное устранение дефицита медицинских 

кадров, а также дифференцированные меры социальной поддержки 

медицинских работников, в первую очередь дефицитных специальностей. 

В целях повышения заработной платы медицинских работников 

планируется реализация мероприятий, направленных на повышение к 2017 

году: 

- средней заработной платы врачей и иных работников медицинских 

организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 

высшее профессиональное образование до 200% от средней заработной платы в 

Краснодарском крае; 

- средней заработной платы среднего медицинского 

(фармацевтического) до 100% от средней заработной платы в Краснодарском 

крае; 

- средней заработной платы младшего медицинского персонала до 100% 

от средней заработной платы в Краснодарском крае. 

Процесс структурной реорганизации здравоохранения Абинского 

района ориентирован на повышение внутриотраслевой эффективности и 

доступности медицинской помощи на основе переноса акцентов на 

экономически более целесообразные виды помощи: 

- в сектор амбулаторно-поликлинической помощи из сектора 

стационарной помощи; 

- в сектор первичной медико-санитарной помощи (расширение функций 

первичного звена) из амбулаторно-поликлинической помощи – приоритетное 

развитие офисов врачей общей практики; 

- расширение использования стационарзамещающих технологий – 

перераспределение объемов из круглосуточных в дневные стационары 

(выполнение муниципального заказа-задания на 100%, а также снижение 

очереди на плановую госпитализацию), организация офисов врачей общей 

практики, стационаров на дому; 

- к централизованной системе оказания скорой медицинской помощи от 

разрозненных ее отделений. 
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4.1.5. Развитие системы образования 

 

Доступность и качество образования являются ключевыми факторами, 

определяющими уровень жизни населения, качество человеческого капитала, 

социальную и трудовую мобильность населения, привлекательность 

территории при выборе места проживания. Очень важно развивать 

фундаментальную роль образования в системе духовно-нравственного 

воспитания и становления личности. 

Основными приоритетами развития системы образования в 

среднесрочной перспективе являются:  

- повышение эффективности и качества услуг в сфере образования; 

- ликвидация очередей на зачисление детей в дошкольные 

образовательные учреждения; 

- создание современных условий для введения новых федеральных 

государственных образовательных стандартов в общеобразовательных 

учреждениях; 

- расширение потенциала системы дополнительного образования детей; 

- обеспечение адекватности системы образования требованиям рынка 

труда, расширение номенклатуры дополнительных профессиональных 

образовательных программ; 

- повышение заработной платы работников системы образования. 

Для реализации поставленных задач в системе дошкольного образования 

планируется ввести дополнительно 1000 мест, в том числе за счет 

строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций – 520 

мест, создания дополнительных мест в функционирующих детских садах и 

пристроек к ним –285  мест, расширения альтернативных форм дошкольного 

образования и увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания 

– 195 мест. 

В системе общего образования предполагается поэтапно ввести новые 

федеральные государственные стандарты с 1 по 7 классы. С этой целью будет 

модернизирована учебно-материальная база школ, все учебные классы 

оснащены интерактивными или мультимедийными комплектами и 

современным учебным оборудованием, модернизирована школьная 

инфраструктура, оконные блоки всех школ заменены на металлопластиковые; 

оборудованы «теплые» туалеты во всех школьных зданиях, ранее их не 

имеющих, пищеблоки и спортивные залы оснащены современным 

оборудованием. 

Каждому старшекласснику, независимо от места проживания, будет 

обеспечена возможность обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе с использованием дистанционных технологий. Для этого в удаленных 

сельских школах будет увеличена до уровня не менее 2 Мб/с скорость доступа 

к сети Интернет. 

В системе дополнительного образования детей планируется укрепить 

материальную базу учреждений, приобрести учебно-производственное, 

спортивное оборудование и инвентарь, музыкальные инструменты и 
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технические средства обучения. Будут открыты новые направления 

дополнительного образования (работотехника, техническое моделирование, 

медиа-технологии и другие). 

Реализация данных мероприятий позволит к 2017 году повысить до 

100% уровень оснащенности образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования современным учебно-лабораторным, 

учебно-производственным оборудованием, учебно-наглядными пособиями. 

Будет продолжена реализация мер по повышению престижа 

педагогической профессии. Планируется удержать среднемесячную 

заработную плату педагогических работников общего образования на уровне 

среднемесячной годовой заработной платы работников в целом по экономике 

края за аналогичный период, а среднемесячную заработную плату 

педагогических работников детских садов – на уровне среднемесячной 

заработной платы в системе общего образовании. Продолжится рост 

заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения в 

системе профессионального образования. 

 

4.1.6. Развитие культуры 

 

Рассматривая успешное развитие отрасли «Культура» как необходимое 

условие достижения стратегических целей социально-экономического развития 

муниципального образования Абинский район в период 2013 – 2017 годов, 

исходя из приоритетных задач, включающих в себя создание новых моделей 

организации культурной деятельности, сохранение и укрепление нравственных 

ценностей общества, традиций патриотизма, культурного и творческого 

потенциала Абинского района, поддержку молодых дарований, музейного и 

библиотечного дела, создание системы профориентации детей и молодежи в 

учреждениях дополнительного образования определен комплекс мероприятий, 

направленных на: 

- обеспечение доступности граждан к культурным ценностям и 

достижениям культуры, к участию в культурной жизни района, реализация 

творческого потенциала жителей; 

- сохранение культурного и исторического наследия народов Кубани, 

развитие и взаимодействие культур народов, проживающих на территории 

района и края; 

- совершенствование форм и методов духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения и молодежи; 

- формирование у населения нравственных норм и ценностных 

ориентиров, основанных на духовных и культурных традициях предков; 

- сохранение, возрождение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесленной деятельности; 

- создание благоприятных условий для устойчивого развития 

дополнительного образования в сфере культуры; 

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; 
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- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере 

культуры. 

Эти мероприятия потребуют нового подхода к развитию народной 

культуры, музейного, библиотечного дела и кинодемонстрационной 

деятельности, подготовки кадров в сфере культуры и искусства. 

С 2013 по 2017 годы планируется проведение ремонта, реконструкции и 

укрепление материально-технической базы в клубных учреждениях и 

библиотеках района. 

Также планируется участие исполнителей и коллективов народного 

творчества учреждений культуры и других ведомств более, чем в 20 районных 

праздниках, конкурсах и фестивалях в год, направленных на приобщение 

жителей района к народному художественному творчеству, сохранение, 

развитие и популяризация современной и традиционной культуры, 

возрождение и пропаганда народных ремесел и декоративно-прикладного 

творчества, повышение исполнительского и художественного уровня 

участников. 

Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры, в том числе и открытие 

новых учебных площадок, позволит увеличить контингент учащихся. К 2017 

году 20,3% детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного 

образования учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 

Абинского района. 

Вопрос о повышении престижности и привлекательности профессий в 

сфере культуры и сохранении кадрового потенциала призваны решить 

осуществляемые мероприятия по повышению оплаты труда работников 

отрасли, намеченные на период с 2013 по 2017 годы. В результате поэтапного 

повышения заработной платы к 2017 году: 

- динамика темпов роста средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры по отношению к предыдущему году 

должна составить 123,0%: 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

116,4 129,4 126,3 124,5 123,0 

- динамика темпов роста средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений сферы культуры составит 116%: 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

114,4 121,3 111,2 111,3 116 

 

Основные показатели развития сферы культуры муниципального 

образования Абинский район 

 
№ Наименование показателя 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 увеличение количества представленных (во 

всех формах) зрителю предметов основного 

фонда муниципального музейного учреждения 

муниципального образования Абинский район 

79 154 234 311 388 
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по отношению к 2012 году (единиц) 

2 посещаемость муниципального музейного 

учреждения муниципального образования 

Абинский район (тысяч человек в год) 

5,6 5,8 5,91 5,98 6,0 

3 увеличение числа участников клубных 

формирований учреждений культурно-

досугового типа (по сравнению с предыдущим 

годом) (процентов) 

2 2,1 2,2 2,3 2,4 

4 увеличение числа зрителей киносеансов (по 

сравнению с предыдущим годом) (процентов) 
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

5 увеличение доли общедоступных библиотек, 

подключенных к сети «Интернет», в общем 

количестве муниципальных библиотек 

муниципального образования Абинский район 

(процентов) 

37 41 45 50 54 

6 увеличение количества выставок и 

выставочных проектов, осуществляемых  

муниципальным музейным учреждением 

муниципального образования Абинский район 

(процентов по отношению к 2012 году) 

4,4 8,7 13 17 21,7 

7 увеличение доли детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, в общем 

числе детей (процентов) 

56 57 58 59 59,5 

8 охват детей и молодежи образовательными 

программами учреждений дополнительного 

образования 

19,6 20 20,1 20,2 20,3 

9 удельный вес учащихся учреждений 

дополнительного образования детей, 

участвующих в фестивалях и конкурсах 

различного уровня, от общей численности 

обучающихся 

60 61 62 63 64 

10 число учащихся учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры, ежегодно 

удостоенных стипендии администрации 

муниципального образования Абинский район 

для одаренных учащихся образовательных 

учреждений культуры 

10 15 20 25 30 

11 динамика темпов роста средней заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры по отношению к 

предыдущему году 

116,4 129,4 126,3 124,5 123,0 

12 динамика темпов роста средней заработной 

платы педагогических работников 

образовательных учреждений сферы культуры 

по отношению к предыдущему году 

114,4 121,3 111,2 111,3 116 

13 повышение уровня удовлетворенности 

населения муниципального образования 

Абинский район качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры 

(процентов) 

71 74 78 83 88 
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Реализация данных мероприятий, направленных на повышение 

эффективности и развитие сферы культуры муниципального образования 

Абинский район позволит к 2017 году повысить уровень удовлетворенности 

населения муниципального образования Абинский район качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 88%. 

 

4.1.7. Развитие физкультуры и спорта 

 

Приоритетным направлением в сфере физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Абинский район является создание условий и 

мотиваций для ведения здорового образа жизни, сохранение и улучшение 

физического здоровья населения посредством реализации комплекса 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и развитию массовой 

физической культуры, формирование эффективной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения, а также развитие спортивной базы 

(расширение сети спортивных сооружений, строительство и реконструкция 

спортивных объектов). 

Основные мероприятия в период реализации Программы будут 

направлены на: 

- развитие физической культуры и массового спорта, создание условий 

для сохранения и улучшения физического здоровья жителей Абинского района; 

- повышение уровня обеспеченности населения Абинского района 

спортивными сооружениями (включая строительство, капитальный ремонт и 

модернизацию объектов муниципальных спортивных учреждений, оснащение 

стадионов, строительство плавательных бассейнов); 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом 

инвалидов, увеличение удельного веса инвалидов, занимающихся физической 

культурой и спортом; 

- создание условий для развития детско-юношеского спорта; 

- развитие спорта высших достижений и подготовку спортивного резерва; 

- обеспечение повышения квалификации специалистов по физической 

культуре и спорту и обеспечение их социальной защищенности. 

 

4.1.8. Развитие молодежной политики 

 

Молодежная политика в Абинском районе определяется 

направленностью на социальное, культурное, нравственное и физическое 

развитие молодежи, ее благополучие, а также стремлением к использованию 

потенциала молодежи в интересах государства и общества. Мероприятия, 

запланированные к реализации в период 2013-2017 годов, направлены на: 

- гражданское и военно-патриотическое воспитание; 

- творческое и интеллектуальное развитие молодѐжи; 

- формирование здорового образа жизни молодежи; 

- содействие решению социально-экономических проблем молодежи; 

- организацию трудового воспитания; 
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- профессиональное самоопределения и занятости молодежи. 

В период 2013-2017 годов продолжится реализация мероприятий, 

направленных на создание комфортных условий для обеспечения занятости 

несовершеннолетних во внеурочное и нерабочее время, массовое привлечение 

молодежи к участию в культурных, досуговых, спортивных мероприятиях, а 

также на выявление и отбор одаренной, талантливой молодежи. 

Для организации занятости молодого населения планируется проведение 

мероприятий, направленных на индивидуальное трудоустройство молодежи на 

постоянную и временную работу, создание подростковых трудовых бригад, 

развитие студенческого трудового движения. В целях обеспечения 

возможности желающим открыть свое дело, получить необходимый опыт и 

знания в области ведения бизнеса. 

В период реализации Программы запланирован комплекс мер по 

увеличению количества мероприятий, проводимых клубами, а также 

организация массовых военно-патриотических акций, соревнований, 

фестивалей, тематических смен на базе лагерей отдыха, в целях повышения 

интереса подростков и молодѐжи к клубному движению. Реализация 

мероприятий по поддержке творческого развития молодежи, студенческого 

творчества в районе к 2017 году численность молодежи, охваченной в 

результате реализации мероприятий Программы, достигнет 15 000 тысяч 

человек. 

 

4.1.9. Жилищная политика 

 

Процесс формирования рынка доступного жилья является в настоящее 

время одним из приоритетных направлений социально-экономического 

развития Абинского района. Основной задачей является повышение 

доступности жилья для населения путем массового строительства жилья 

эконом-класса, в первую очередь малоэтажного, отвечающего требованиям 

энергоэффективности и экологичности, а также ценовой доступности. 

В период реализации Программы в целях повышения доступности жилья 

для населения и повышения обеспеченности граждан благоустроенным жильем 

планируется проведение следующих мероприятий: 

- реализация механизмов, способствующих расширению и 

стимулированию спроса населения на жилье, обеспечению его доступности; 

- содействие в развитии ипотечного жилищного кредитования, других 

институтов жилищного финансирования и обеспечение условий для развития 

инфраструктуры ипотечного рынка и деятельности всех его участников. 

- подготовка проектов планировки территорий, предназначенных для 

жилищного строительства и застройки индивидуальными жилыми домами; 

- создание условий для осуществления строительства и привлечения 

инвесторов на территорию муниципального образования Абинский район, 

путем строительства инженерной инфраструктуры. 
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4.2. Создание условий для развития и повышения эффективности 

экономики: 

4.2.1. Развитие промышленности 

 

Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики 

района в основном будет опираться на привлечение инвестиций и 

качественную модернизацию используемых технологий, которые будут 

обеспечивать количественное наращивание объемов выполняемых работ и 

услуг. Необходимо отметить, что Абинский район имеет целый ряд сильных 

сторон для вложений инвестиций в промышленное производство, поскольку 

обладает рядом стратегических преимуществ. 

Планируется проведение мероприятий, направленных на сохранение и 

развитие научно-технического потенциала, поддержку местных 

товаропроизводителей в соответствии с законодательством, стимулирование 

создания новых производств и модернизации действующих, осуществляющих 

разработку и внедрение наукоемких и ресурсосберегающих технологий. 

Наряду с этим планируется проведение мероприятий, направленных на 

создание привлекательных условий для осуществления прямых инвестиций в 

размещение высокотехнологичных конкурентоспособных производств; 

создание инфраструктурных условий для всестороннего использования 

производственного потенциала промышленных предприятий; развитие 

технологических парков на территории района. 

В период реализации Программы опорным проектом по развитию 

металлургического производства будет являться строительство новых цехов, 

реконструкция прокатного стана и применение новых технологий горячего 

посада в Абинском районе, позволяющая увеличить мощность на 40% до 700 

тысяч тонн проката в год. 

Развитие мебельной промышленности будет продолжено посредством 

инвестирования в реализацию проектов по реконструкции существующих 

мебельных производств, их переоснащению новым технологическим 

оборудованием, позволяющим производить мебель с использованием массива 

местных твердолиственных пород или плит МДФ местного производства. 

Планируется, что Абинский район в период 2013 – 2017 годов станет 

одним из мебельных центров Краснодарского края. 

Основные показатели развития промышленного производства 

Краснодарского края 
Таблица №4 

№ Наименование показателя  2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  

1 Объем отгруженной 

промышленного производства, 

млн. рублей  

5261,3 7696,2 11562,8 11849,42 12772,4 

 

4.2.2. Развитие агропромышленного комплекса 
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Развитие сельского хозяйства на территории района имеет нарастающую 

положительную динамику. Основной целью развития агропромышленного 

комплекса района является обеспечение устойчивого роста производства 

сельскохозяйственной продукции, существенное повышение его 

экономической эффективности, улучшения качества жизни на селе путѐм 

социального и инженерного обустройства сельских поселений, расширения 

доступности сельским жителям социальных благ и услуг. 

Важными условиями обеспечения стабильного развития АПК района 

является сохранение, воспроизводство и рациональное использование 

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, интенсивное 

развитие животноводства, развитие растениеводства, увеличение объемов 

производства продукции предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

Дальнейшее развитие отрасли растениеводства возможно только за счет 

интенсификации производства и повышения плодородия почв. Основой этой 

отрасли является производство зерна (посевы риса занимают около 30% всей 

посевной площади района). Основными направлениями станут: 

- стимулирование сельхозтоваропроизводителей района для выполнения 

агротехнических, агрохимических мероприятий по сохранению и 

восстановлению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения за 

счет увеличения клина многолетних трав, проведения работ по мелиоративному 

улучшению, как багорных земель, так и рисовых чеков; 

- увеличение доли высева элитных семян; 

- использование новых сортов; 

- стимулирование использования новых высокопроизводительных и 

ресурсосберегающих технологий. 

Ожидается, что к 2017 году объем производства зерна в районе достигнет 

137,0 тыс. тонн, в том числе риса – 104,0 тыс. тонн. 

Производство овощей к 2017 году планируется увеличить на 26% к 

уровню 2012 года. Основными производителями овощей являются малые 

формы хозяйствования. За последние годы, оказываемые меры 

государственной поддержки позволили значительно развить в районе 

овощеводство закрытого грунта. Необходимо продолжить возмещение части 

затрат на строительство теплиц, активно работать над созданием оптово-

закупочных кооперативов с целью расширения рынка сбыта 

сельскохозяйственной продукции. Дальнейшее проведение мероприятий в этом 

направлении позволит увеличить валовой сбор овощей защищенного грунта в 

1,3 раза к 2017 году. 

Абинский район является одним из крупнейших производителей плодов в 

Краснодарском крае. Природно-климатические, почвенные условия района 

позволяют наращивать объемы закладки многолетних насаждений, получать 

высококачественную продукцию. В отрасли садоводства основной задачей 

является переход на выращивание плодов по интенсивной технологии (на 

капельном орошении и на шпалере, установка противоградовых конструкций). 

Наибольший удельный вес в отрасли занимает ОАО КСП «Светлогорское». 
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Активно набирают темпы роста производства плодов ООО «Алма Продакшн» и 

ООО «Плодовод». Таким образом, прогнозируемое увеличение урожайности по 

плодам к 2017 году составит 25%. Производство плодов в перспективе 

увеличится до 35 тыс. тонн. 

Абинский район располагает всеми необходимыми условиями для 

дальнейшего развития мясного скотоводства: достаточно развитая кормовая 

база, наличие в мясных стадах маточного поголовья. Все это позволит 

увеличить поголовье крупного рогатого скота мясного направления к 2017 году 

более чем на 35%. 

В молочном скотоводстве основным направлением будет сохранение и 

наращивание численности скота молочного направления, замена 

низкопродуктивного дойного стада. 

Развитие свиноводства возможно только при переводе отрасли на 

промышленную основу за счет создания новой технологической базы, 

использования современного технологического оборудования для 

модернизации ферм. В настоящее время в Абинском районе реализуется 

инвестиционный проект: реконструкция предприятием ООО «Агро-Мир» 

свиноводческого комплекса мощностью 16 тысяч поросят в год. 

В районе необходимо продолжать активно проводить работу по 

перепрофилированию малых форм хозяйствования, занимающихся 

свиноводством на разведение альтернативных видов животных: крупный 

рогатый скот, овцы, птица, кролики. 

Реализация основных целей и задач в сельскохозяйственной отрасли 

позволит обеспечить рост эффективности сельскохозяйственного производства, 

будет способствовать повышению занятости и доходов сельского населения. К 

2017 году объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 

всех категорий увеличится в 1,4 раза. 

 

4.2.3. Развитие строительства 

 

Строительный комплекс занимает важное место в экономике Абинского 

района, обеспечивая реализацию стратегических задач социально-

экономического развития района. В структуре строительного комплекса 

выделяют сектора строительства зданий и сооружений и производства 

строительных материалов. 

Прогнозируется, что в 2017 году объѐм строительно-монтажных работ в 

районе превысит 380,0 млн. руб. и возрастет на 49,1% к 2013 году, а объѐм 

ввода жилья составит не менее 47,5 тыс. кв. м, или в 1,21 раза больше 

показателя 2013 года, что позволит достичь к 2017 году уровня обеспеченности 

жильем в крае на уровне 23,3 квадратных метра/чел. или 107,3% к 2012 году. 

Составной частью строительного комплекса является производство 

строительных материалов. Развитие данного направления возможно за счет 

перевооружения существующих производств, переход на производство 

инновационных строительных материалов и применение менее энергоемких 

технологий производства. 
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4.2.4. Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства 

 

Развитие транспортной инфраструктуры является одним из условий 

устойчивого развития экономики, способствующим росту товарооборота, 

объемов передачи информации, производственных мощностей, изменению 

структуры экономики, устранению ограничений инфраструктурного и 

технологического характера. 

Абинский район по уровню автомобилизации занимает одно из ведущих 

мест среди районов Краснодарского края. 

Недостаточное развитие и высокий физический износ объектов 

инфраструктуры в значительной степени ограничивают темпы роста 

экономики, снижают инвестиционную привлекательность. Устранение 

инфраструктурных ограничений требует существенных инвестиций, в том 

числе и бюджетных. 

В период 2013 – 2017 годов продолжится реализация мероприятий, 

направленных на развитие сети автомобильных дорог межпоселенческого 

значения, осуществление мероприятий по улучшению состояния 

автомобильных дорог местного значения. 

Одним из них будет улучшение состояния автомобильных дорог 

местного значения, в том числе за счет предоставления субсидий из краевого 

бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 

значения. 

Продолжится работа по созданию автомобильных логистических 

терминалов. 

 

4.2.5. Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса 

 

В ходе реализации программных мероприятий в период 2013 – 2017 годов 

продолжится развитие одной из отраслей экономики района – санаторно-

курортного и туристского комплекса, важного направления в экономике 

Абинского района, так как функционирует в комплексе с целым рядом других 

отраслей: транспортом, связью, торговлей, общественным питанием. 

Анализ основных показателей за последние годы в туристском комплексе 

показал, что число средств размещения растет. При этом повышается уровень 

комфортности номерного фонда. 

Экологический туризм, который предполагается осуществлять на 

территории района будет направлен на ознакомление с природными 

ценностями (включая экологическое образование). Особенностью организации 

этого вида туризма является обеспечение минимального воздействия на 

природную среду, обеспечение туристов экологическим жильем и питанием на 

основе развития агротуризма и использования возможностей 

сельскохозяйственных предприятий. 

Одной из задач является формирование конкурентоспособного 

круглогодичного туристского предложения и доведение уровня санаторно-
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курортных и туристских услуг до уровня международных стандартов, 

обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста санаторно-

курортного и туристского комплекса района. 

Планируется ежегодное увеличение общей емкости средств размещения в 

организованном секторе и доведение ее до уровня не менее 450 койко-мест за 

счет реконструкции и строительства гостиничных комплексов, баз отдыха в 

Абинском районе. 

Основные показатели развития санаторно-курортного, туристского и 

гостиничного комплекса Краснодарского края в период с 2008 по 2013 годы 
Таблица №4 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Число коллективных средств размещения (КСР), ед. 14 15 16 17 18 

Количество отдыхающих, тыс. чел., в т.ч.: 

 

- организованный сектор  

- неорганизованный сектор 

135,3 

 

5,5 

129,8 

138,5 

 

6 

132,5 

141,9 

 

6,7 

135,2 

144,8 

 

7,4 

137,4 

147,6 

 

8 

139,6 

Объем доходов (услуг) санаторно-курортного, 

туристского и гостиничного комплекса, млн. руб. 
24,8 29,9 36,8 44,3 51,9 

В результате реализации всех мероприятий к 2017 году возрастет число 

отдыхающих в районе, номерной фонд коллективных средств размещения, что 

будет способствовать созданию новых рабочих мест в сфере туризма, 

увеличению налоговых поступлений в бюджет Абинского района. 

 

4.2.6. Создание условий для обеспечения населения услугами связи 

 

Развитие современного общества без средств связи в настоящее время 

невозможно. Все большее количество граждан имеют доступ к сети Интернет, 

возможности осуществлять платежи через электронные средства связи. Это 

влияет на качество жизни населения. 

Создание условия для обеспечения населения Абинского района 

услугами связи заключается в создании открытых точек доступа к сети 

интернет в районе, привлечение на территорию района новых интернет 

провайдеров для развития конкуренции и обеспечения большей доступности. 

Основные мероприятия в почтовом сегменте будут направлены на 

внедрение инфокоммуникационных услуг почтовой связи. 

 

4.2.7. Инвестиционная политика 

 

Абинский район обладает значительным инвестиционным потенциалом и 

привлекателен для потенциальных инвесторов в силу таких факторов, как 

удобное географическое положение, благоприятные природно-климатические 

условия, развитая транспортная инфраструктура, наличие уникальных 

рекреационных ресурсов, запасы полезных ископаемых. 

Основными предпосылками для устойчивого инвестиционного развития 

района является размещение на территории района металлургического 

производства (которое может стать основой для развития металлургического 
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кластера), высокие темпы развития садоводства, размещение предприятий 

логистики. 

Приоритетными задачами улучшения инвестиционного климата в 

Абинском районе являются: 

- создание благоприятной для инвестиций административной среды; 

- создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций; 

- создание благоприятных условий для инвестиций в инновационные 

проекты и стимулирование инновационной деятельности; 

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства. 

В целях обеспечения инфраструктурных условий для увеличения притока 

инвестиций на территории района планируется создание и развитие 

промышленного парка – территориально обособленного комплекса. 

Кроме того, предусмотрено решение следующих задач: 

- увеличение доли участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов Абинского 

района; 

- содействие в развитии системы кредитования и финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

 

4.2.8. Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль и охватывает 

практически все отрасли экономики Абинского района. Значительному вкладу 

малого бизнеса в социально-экономическое развитие Абинского района во 

многом способствовала реализация целевых программ развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства начиная с 2005 года, ставших 

эффективным инструментом осуществления политики Абинского района по 

отношению к малому и среднему бизнесу. 

Малый и средний бизнес Абинского района характеризуется 

многоотраслевой структурой субъектов предпринимательской деятельности и в 

настоящий момент достаточно стабилен. По количеству малых предприятий 

лидируют: торговля, обрабатывающие производства, операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг, строительство. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в условиях нашего 

района является определяющим элементом развития экономики, по причине 

того, что в районе исторически сложилась ситуация, в которой несколько 

населенных пунктов имеют монопрофильную структуру экономики, которая 

ярко проявила свои недостатки в период кризиса. 

Основными направлениями повышения эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Абинском районе 

являются: 

- создание условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
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- создание условий для повышения уровня подготовки кадров для малого 

и среднего предпринимательства; 

- дальнейшее развитие информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, внедрение современных технологий ведения 

бизнеса, в том числе с широким использованием глобальной информационной 

сети Интернет; 

- совершенствование инфраструктуры поддержки предпринимательства в 

Абинском районе; 

- увеличение объемов и разнообразия продукции, выпускаемой 

субъектами малого и среднего предпринимательства, повышение ее качества и 

снижение издержек, в перспективе устойчивая стабилизация цен; 

- развитие конкуренции. 

Комплексное решение задач развития малого и среднего 

предпринимательства в Абинском районе программно-целевым методом 

позволит обеспечить согласованность, своевременность, финансирование и 

полноту реализации решений, тем самым обеспечив эффективность 

использования средств и требуемый результат. 

 

4.2.9. Развитие потребительской сферы 

 

Потребительский рынок – один из наиболее динамично развивающихся 

секторов экономики, основной целью которого является обеспечение 

территориальной и ценовой доступности широкого ассортимента качественных 

товаров и услуг для потребителей. 

Приоритетными направлениями развития потребительского рынка 

являются: 

- формирование добросовестной конкуренции на потребительском рынке 

для гарантированного обеспечения населения качественными товарами и 

услугами по доступным ценам в объемах и ассортименте, достаточных для 

полноценной жизнедеятельности; 

- снижение территориальной дифференциации в развитии 

потребительского рынка; 

- формирование благоприятных условий для продвижения товаров и 

услуг, производимых на территории, укрепление продовольственной и 

экономической безопасности района. 

 

4.2.10. Развитие жилищно-коммунальной хозяйства 

 

Создание комфортных условий проживания населения предполагает 

повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и 

благоустройство территорий городских и сельских поселений Абинского 

района. 

Перспективными направлениями развития являются внедрение новых 

технологий производства энергии, использование современных экономичных 

установок, переоборудование котельных, проведение комплекса 
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энергосберегающих мероприятий, позволяющих достигнуть устойчивое 

обеспечение экономики и населения теплоэнергией. 

Для решения проблем, связанных с недостаточно комфортными 

условиями проживания населения, планируется в 2013 – 2017 годах: 

- за счет развития систем водоснабжения и инженерной инфраструктуры 

построить и реконструировать сети водоснабжения; 

- за счет строительства и реконструкции сетей (линий) наружного 

освещения повысить уровень комфортности проживания и создать более 

безопасные условия дорожного движения на территории Абинского района; 

- за счет проведения ремонта сетей канализации повысить уровень 

качества предоставления коммунальных услуг по канализации. 

Также, в период реализации Программы планируется снижение 

физического износа водопроводных сетей с 82 % в 2012 году до 67 % в 2017 

году. 

 

4.2.11. Благоустройство территории 

 

В период реализации Программы будут продолжены мероприятия, 

направленные на обеспечение совершенствования архитектурного облика 

Абинского района, в том числе по благоустройству и озеленению территорий, 

организацию освещения улиц, реставрацию фасадов зданий. 

В рамках выполнения программы планируется приобретение 

оборудования для проведения уборочных работ. 

 

4.2.12. Экологическая политика и предупреждений чрезвычайных 

ситуаций 

 

Высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены 

только при условии сохранения природных систем и поддержания 

соответствующего качества окружающей среды. Для этого в рамках реализации 

Программы будет последовательно реализовываться политика в области 

экологии, направленная на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов. 

Сохранение природных систем и поддержание стандартов качества 

окружающей среды имеет большое значение для экономической безопасности 

страны в целом. Исходя из этого, основными направлениями 

совершенствования экологической политики до 2017 года являются: 

- обеспечение повышения уровня экологической безопасности граждан и 

улучшения качества окружающей среды; 

- внедрение системы экологического менеджмента для решения 

экологических проблем и стабилизации экологической обстановки. 

В течение всего срока реализации Программы будут осуществляться 

мероприятия по координации деятельности органов управления, сил и средств 

муниципального звена Абинского района территориальной подсистемы Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций. Слаженность подразделений, входящих в состав муниципального 

звена будет отработана в ходе командно-штабных учений и тренировок. 

Планируется проведение мероприятий, направленных на 

совершенствование систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций, создание комплексной системы информирования и оповещения 

населения. Приобретение средств связи и оповещения позволит довести до 90% 

число оповещаемого населения. 

Обучение населения, руководителей и сотрудников организаций и 

учреждений действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций по-

прежнему занимает приоритетное место в реализации мероприятий программы. 

Планируется ежегодно увеличивать число обучаемых на 1,5%. 

Основные показатели по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Абинский 

район: 
№ 

п/п 

Наименование показателя 2013 

год  

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 количество населения, обученного 

действиям при возникновении 

чрезвычайной ситуации 

56120 56681 57247 57819 58980 

2 количество руководителей объектов 

обученных первоочередным действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

56 58 60 62 64 

3 количество систем оповещения и 

информирования населения 

2 2 3 3 4 
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5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Источником финансирования мероприятий Программы, направленных на 

социальное развитие Абинского района являются бюджетные средства. Также 

запланировано привлечение в установленном порядке внебюджетных 

источников, и средств, прогнозируемых в рамках реализации наиболее 

значимых инвестиционных проектов. В качестве внебюджетных источников 

планируется привлечение собственных средств организаций, а также 

кредитных ресурсов. 

Так же планируется привлечение средств федерального и краевого 

бюджетов в целях финансирования мероприятий Программы. 

Финансирование Комплексной программы за счет средств федерального 

и краевого бюджетов в 2013 - 2017 годах будет осуществляться исходя из 

лимитов, выделенных Абинскому району на очередной финансовый год в 

рамках федеральных и краевых целевых программ. 
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6. Механизм реализации Программы 

 

Программа разработана на период до 2017 года и реализуется в один этап. 

Механизм реализации Программы призван обеспечить выполнение всех 

запланированных мероприятий социально-экономического развития Абинского 

района на период 2013 – 2017 годов и основывается на принципах согласования 

интересов всех участников экономического процесса: органов исполнительной 

власти Краснодарского края, органов местного самоуправления 

муниципального образования Абинский район, хозяйствующих субъектов, а 

также населения района. 

Важными элементами механизма реализации Программы являются 

прогнозирование и программно-целевое планирование. 

Прогнозирование учитывает изменение макроэкономических показателей 

и их влияние на процесс реализации программных мероприятий. 

Процесс программно-целевого планирования обеспечивает увязку 

достижения целей с бюджетным процессом, что, в свою очередь, позволяет 

повысить эффективность использования бюджетных средств и обеспечить 

переход на систему бюджетирования, ориентированную на результат. 

В случае изменения (сокращения) объемов финансирования мероприятий 

Программы за счет средств бюджетов всех уровней, предусматривается их 

перераспределение исходя из приоритетности мероприятий, разрабатываются 

дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников для 

достижения результатов, характеризуемых целевыми индикаторами 

комплексной программы. 

Для успешной реализации Программы необходимо развивать все 

существующие механизмы привлечения внебюджетных средств: привлечение 

инвестиций в уставный капитал, акционирование, использование залоговых 

инструментов и другие. Важная роль отводится созданию эффективного 

механизма привлечения инвестиций. 

Основными механизмами реализации Программы являются: 

1) расширение программно-целевого подхода при формировании 

муниципального бюджета на последующие годы путем разработки 

нормативной базы и внедрения в практику программного бюджета с 

разработкой необходимых программ; 

2) повышение качества бюджетного процесса и эффективности 

бюджетных расходов, совершенствование среднесрочного бюджетного 

планирования, совершенствование межбюджетных отношений, рост доходной 

базы бюджета Абинского района; 

3) согласование и синхронизация плановых документов развития 

муниципального образования Абинский район с целями и задачами, 

заложенными в Программе; 

4) повышение эффективности муниципального управления за счет 

перехода на предоставление гражданам и юридическим лицам муниципальных 

услуг в электронном виде, последовательной деятельности по снижению 

административных барьеров для бизнеса. 
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Реализация Программы осуществляется через систему программных 

мероприятий разрабатываемых целевых программ Абинского района, а также с 

учетом федеральных проектов и краевых целевых программ, реализуемых на 

территории Краснодарского края. 

Все разрабатываемые целевые программы Абинского района и проекты 

встраиваются в единую конструкцию, задаваемую Программой. 



39 

7. Оценка эффективности реализации Программы (индикаторы, 

показатели) 

 

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченной 

целью позволит увеличить к концу 2017 года реальные располагаемые доходы 

населения почти в 1,5 раза. Численность населения с денежными доходами 

ниже прожиточного минимума снизится и составит 17,4%, произойдет 

увеличение в 1,5 раза размера реальной заработной платы, которая составит не 

менее 25,8 тысяч рублей. 

Успешная реализация демографической политики на территории района 

будет способствовать росту продолжительности жизни населения при 

рождении до 74,8 лет. 

Прирост оборота и реальных доходов населения будет достигнут за счет 

опережающего развития приоритетных отраслей экономики района. В 

частности, к 2017 году будет увеличиваться роль высокотехнологичных 

секторов экономики, обеспечивающих наибольший прирост добавленной 

стоимости. 

Улучшение инвестиционного климата будет способствовать внедрению 

производственных технологий в реальный сектор экономики. Планируется, что 

объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

в 2017 году составит не менее 5,6 млрд. рублей. Реализация наиболее 

эффективных инвестиционных проектов существенно повысит 

инвестиционный потенциал, повлечет развитие сопутствующих и 

технологически связанных производств, обеспечит рост доходов 

консолидированного бюджета. 

Это позволит направить дополнительные средства на поддержку 

социальной сферы. Увеличится средняя заработная плата врачей, до 200% от 

средней заработной платы в Краснодарском крае. Средняя заработная плата 

преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

работников учреждений культуры будет доведена до средней заработной платы 

в крае. 

К 2016 году доступность дошкольного образования для детей в возрасте 

от трех до семи лет достигнет 100%. 

Ожидаемые результаты Программы приведены в приложении к 

Программе.
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8. Организация управления и контроль за ходом выполнения 

Программы 

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе 

взаимодействия органов государственной власти Краснодарского края, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, 

хозяйствующих субъектов, а также населения Абинского района. 

Организация управления Программой представляет собой комплекс 

решений отраслевого, стратегического, оперативного и территориального 

характера. 

Схема управления Программой выглядит следующим образом: 

1. Управление реализацией Программы осуществляет глава 

муниципального образования Абинский район; 

2. Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет управление экономического развития администрации 

муниципального образования Абинский район (оперативное управление, 

ежегодный мониторинг исполнения Программы, подготовка отчетов о ходе 

реализации Программы и предложений при необходимости по ее 

корректировке); 

3. Текущий финансовый контроль использования средств 

федерального и краевого бюджетов, бюджета муниципального образования 

Абинский район осуществляется в соответствии с установленными 

полномочиями. 

По мере необходимости глава муниципального образования Абинский 

район направляет в Совет муниципального образования Абинский район отчет 

о ходе реализации Программы. 

Необходимость корректировки Программы определяется по результатам 

рассмотрения ежегодных отчетов о ходе реализации Программы за истекший 

финансовый год. 

Все составные части мониторинга взаимосвязаны и в результате дают 

картину развития района. 

В ходе мониторинга значительно расширяется информационно-

аналитическая база для принятия управленческих решений, производится 

оценка динамики конкурентных позиций по ходу выполнения программ 

стратегического плана, происходит стимулирование реализации программ в 

целом и отдельных мероприятий, проводится оценка степени достижения 

главной цели и целей конкретных программ, поддерживаются в рабочем 

состоянии структуры стратегического планирования. 

В конечном итоге созданная система информации позволит эффективнее 

управлять процессами стратегического развития района. 
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Приложения к Программе: 

Приложение № 1  «Система программных мероприятий социально-

экономического развития муниципального образования (с указанием 

конкретных объектов, сроков и итогов реализации)». 

Приложение № 2  «Перечень инвестиционных проектов Программы 

социально-экономического развития муниципального образования». 

Приложение № 3 «Обеспечение развития муниципального образования 

необходимой инфраструктурой». 

Приложение № 4  «Целевые индикаторы Программы социально-

экономического развития муниципального образования». 

 



Приложение № 1 

 

Система программных мероприятий социально-экономического развития муниципального образования 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Территория 

(поселение) 

Сроки 

реализации 

Объемы и источники финансирования, тыс. 

рублей 

Ответственный Примечание* 

Итого Краевой 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджет

ные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Здравоохранение 
1. Строительство и 

реконструкция 

учреждений 

здравоохранения 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 5660,5 400,0 5260,5  управление 

здравоохранения 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

2013 5660,5 400,0 5260,5  

2014     

2015     

2016     

2017     

1.1 Строительство и 

реконструкция 

учреждений 

здравоохранения 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 5460,5 200,0 5260,5  управление 

здравоохранения 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Развитие 

отрасли 

здравоохранения 

муниципального 

образования 

Абинский район на 

2013-2015 годы» 

2013 5460,5 200,0 5260,5  

2014     

2015     

2016     

2017     

1.2 Строительство и 

реконструкция 

учреждений 

здравоохранения 

Ахтырское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 200,0 200,0   управление 

здравоохранения 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Развитие 

отрасли 

здравоохранения 

муниципального 

образования 

Абинский район на 

2013-2015 годы» 

2013 200,0 200,0   

2014     

2015     

2016     

2017     

2. Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

муниципальных 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 99389 97638 1751  управление 

здравоохранения 

муниципального 

образования 

Абинский район, 

 

2013 2336 585 1751  

2014 36838 36838 0  

2015 17420 17420 0  

2016 29095 29095 0  
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учреждений 

здравоохранения 

2017 13700 13700 0  главные врачи 

лечебно-

профилактических 

учреждений 

района   

2.1 Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

здравоохранения 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 59951,0 58200,0 1751,0  управление 

здравоохранения 

муниципального 

образования 

Абинский район,  

главные врачи 

лечебно-

профилактических 

учреждений района 

Ведомственная 

целевая программа 

«Развитие отрасли 

здравоохранения 

муниципального 

образования 

Абинский район на 

2013-2015 годы», 

ДЦП «Развитие 

материально-

технической базы 

учреждений 

социально-

культурной сферы 

муниципального 

образования 

Абинский район на 

2013-2015 годы» 

2013 1951,0 200,0 1751,0  

2014 22150,0 22150,0   

2015 7550,0 7550,0   

2016 21600,0 21600,0   

2017 6700,0 6700,0   

2.2 Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

здравоохранения 

Ахтырское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 26900,0 26900,0   управление 

здравоохранения 

муниципального 

образования 

Абинский район, 

главные врачи 

лечебно-

профилактических 

учреждений 

района   

Ведомственная 

целевая программа 

«Развитие отрасли 

здравоохранения 

муниципального 

образования 

Абинский район на 

2013-2015 годы» 

2013 185,0 185,0   

2014 8870,0 8870,0   

2015 7200,0 7200,0   

2016 7145,0 7145,0   

2017 3500,0 3500,0   

2.3 Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 12538,0 12538,0   управление 

здравоохранения 

муниципального 

образования 

Ведомственная 

целевая программа 

«Развитие отрасли 

здравоохранения 

2013 200,0 200,0   

2014 5818,0 5818,0   

2015 2670,0 2670,0   
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муниципальных 

учреждений 

здравоохранения 

2016 350,0 350,0   Абинский район, 

главные врачи 

лечебно-

профилактических 

учреждений 

района   

муниципального 

образования 

Абинский район на 

2013-2015 годы» 

2017 3500,0 3500,0   

3. Создание офисов 

врачей общей 

практики 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 70300 68700 1600  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта, 

управление 

здравоохранения, 

управление 

муниципальной 

собственности 

ДЦП «Развитие 

материально-

технической базы 

учреждений 

социально-

культурной сферы 

муниципального 

образования 

Абинский район на 

2013-2015 годы» 

2013 18200 17700 500  

2014 17300 17000 300  

2015 8700 8500 200  

2016 17400 17000 400  

2017 8700 8500 200  

3.1 Офис врача общей 

практики в г. Абинск, 

ул. Степная, 112 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 9600 9200 400  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта, 

управление 

здравоохранения, 

управление 

муниципальной 

собственности 

ДЦП «Развитие 

материально-

технической базы 

учреждений 

социально-

культурной сферы 

муниципального 

образования 

Абинский район на 

2013-2015 годы» 

2013 9600 9200 400  

2014     

2015     

2016     

2017     

3.2 Офис врача общей 

практики в г. Абинск, 

ул. Пшеничная, 2А 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 8600 8500 100  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта, 

управление 

здравоохранения, 

управление 

ДЦП «Развитие 

материально-

технической базы 

учреждений 

социально-

культурной сферы 

муниципального 

образования 

Абинский район на 

2013     

2014 8600 8500 100  

2015     

2016     

2017     
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муниципальной 

собственности 

2013-2015 годы» 

3.3 Офис врача общей 

практики в г. Абинск 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 8700 8500 200  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта, 

управление 

здравоохранения, 

управление 

муниципальной 

собственности 

ДЦП «Развитие 

материально-

технической базы 

учреждений 

социально-

культурной сферы 

муниципального 

образования 

Абинский район на 

2013-2015 годы» 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 8700 8500 200  

3.4 Офис врача общей 

практики в пос. 

Ахтырский, ул. 

Гоголя, 1 

Ахтырское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 8600 8500 100  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта, 

управление 

здравоохранения, 

управление 

муниципальной 

собственности 

ДЦП «Развитие 

материально-

технической базы 

учреждений 

социально-

культурной сферы 

муниципального 

образования 

Абинский район на 

2013-2015 годы» 

2013 8600 8500 100  

2014     

2015     

2016     

2017     

3.5 Офис врача общей 

практики в пос. 

Ахтырский, ул. 

Островского 

Ахтырское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 8700 8500 200  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта, 

управление 

здравоохранения, 

управление 

муниципальной 

собственности 

ДЦП «Развитие 

материально-

технической базы 

учреждений 

социально-

культурной сферы 

муниципального 

образования 

Абинский район на 

2013-2015 годы» 

2013     

2014     

2015 8700 8500 200  

2016     

2017     

3.6 Офис врача общей 

практики в ст. 

Холмское 

сельское 

ВСЕГО: 26100 25500 600  управление 

строительства, 

ДЦП «Развитие 

материально-2013     
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Холмская поселение 2014 8700 8500 200  жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта, 

управление 

здравоохранения, 

управление 

муниципальной 

собственности 

технической базы 

учреждений 

социально-

культурной сферы 

муниципального 

образования 

Абинский район на 

2013-2015 годы» 

2015     

2016 17400 17000 400  

2017     

4. Популяризация 

здорового образа 

жизни населения 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 2493,8 1863,8 630,0  главные врачи 

лечебно-

профилактических 

учреждений района 

ВЦП «Развитие 

отрасли 

здравоохранения 

муниципального 

образования 

Абинский район на 

2013-2015 годы» 

2013 838,0 208,0 630,0  

2014 305,2 305,2   

2015 348,7 348,7   

2016 441,4 441,4   

2017 560,5 560,5   

5. Создание 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

медицинских и 

фармацевтических 

работников для 

работы в 

медицинских 

учреждениях 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 6536,0  6536,0  управление 

здравоохранения 

муниципального 

образования 

Абинский район, 

главные врачи 

лечебно-

профилактических 

учреждений района 

ВЦП «Развитие 

отрасли 

здравоохранения 

муниципального 

образования 

Абинский район на 

2013-2015 годы» 

2013 3707,2  3707,2  

2014 707,2  707,2  

2015 707,2  707,2  

2016 707,2  707,2  

2017 707,2  707,2  

 Итого по разделу  ВСЕГО: 184379,3 168601,8 15777,5  

  

2013 30741,7 18893 11848,7  

2014 55150,4 54143,2 1007,2  

2015 27175,9 26268,7 907,2  

2016 47643,6 46536,4 1107,2  

2017 23667,7 22760,5 907,2  

2. Образование 

в т.ч. дошкольное образование и общее образование 
1. Строительство и 

реконструкция 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 560527,7 423903,3 136624,4  управление 

образования 

 

2013 113381,9 86743,5 26638,4  
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учреждений 

дошкольного 

образования 

2014 80558,89 53369 27189,89  муниципального 

образования 

Абинский район 
2015 85435 65384,5 20050,5  

2016 17670 3969 13701  

2017 263481,9 214437,3 49044,58  

1.1 Строительство 

пристройки к МДОУ 

детский сад №33 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 45065,8 37000 8065,8  управление 

образования 

муниципального 

образования 

Абинский район 

КЦП «Развитие 

системы 

дошкольного 

образования в 

Краснодарском 

крае» на 2010-2015 

годы, ВЦП 

«Развитие 

образования  

муниципального 

образования 

Абинский район» на 

2013-2015 годы 

2013 45065,8 37000 8065,8  

2014     

2015     

2016     

2017    

 

1.2 Строительство 

детского сада в г. 

Абинске по ул. 

Подгорной и в 

микрорайоне 

Восточном 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 192000 172800 19199,98  управление 

строительства, 

транспорта и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

муниципального 

образования 

Абинский район 

КЦП «Развитие 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального 

значения»  на 

20113-2015 годы, 

ВЦП «Развитие 

образования  

муниципального 

образования 

Абинский район» на 

2013-2015 годы 

2013 41111,1 37000 4111,1  

2014 54888,89 49400 5488,89  

2015     

2016     

2017 95999,99 86400 9599,99  

1.3 Капитальный ремонт 

существующих 

зданий под детский 

сад  по ул.Парижской 

коммуны, ул. 

Ипподромной 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 66346,87 46442,8 19904,07  управление 

образования 

муниципального 

образования 

Абинский район 

КЦП «Развитие 

системы 

дошкольного 

образования в 

Краснодарском 

крае» на 2010-2015 

годы, ВЦП 

«Развитие 

2013     

2014     

2015 12535 8774,5 3760,5  

2016     

2017 53811,87 37668,3 16143,6  
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образования  

муниципального 

образования 

Абинский район» на 

2013-2015 годы 

1.4 Введение 

дополнительных мест 

в действующих 

детский садах 

№№1,2,5,7,34,39 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 26680 15876 10804  управление 

образования 

муниципального 

образования 

Абинский район 

КЦП «Развитие 

системы 

дошкольного 

образования в 

Краснодарском 

крае» на 2010-2015 

годы, ВЦП 

«Развитие 

образования  

муниципального 

образования 

Абинский район» на 

2013-2015 годы 

2013 5670 3969 1701  

2014 9670 3969 5701  

2015     

2016 5670 3969 1701  

2017 5670 3969 1701  

1.5 Капитальный ремонт, 

введение 

дополнительных мест 

в действующих 

детский садах №№ 

40,29 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 16535 8774,5 7760,5  управление 

образования 

муниципального 

образования 

Абинский район 

КЦП «Развитие 

системы 

дошкольного 

образования в 

Краснодарском 

крае» на 2010-2015 

годы, ВЦП 

«Развитие 

образования  

муниципального 

образования 

Абинский район» на 

2013-2015 годы 

2013 12535 8774,5 3760,5  

2014 4000  4000  

2015     

2016     

2017    

 

1.6 Укрепление 

материально-

технической базы  и 

содержание вновь 

введенных мест  в 

детских садах 

Абинское 

городское, 

Холмское 

сельское 

поселения 

ВСЕГО: 55000  55000  управление 

образования 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Развитие 

образования  

муниципального 

образования 

Абинский район» на 

2013-2015 годы 

2013 9000  9000  

2014 12000  12000  

2015 10000  10000  

2016 12000  12000  

2017 12000  12000  



8 

1.7 Строительство 

детских садов в ст. 

Холмской по ул. 

Ленина и пер. 

Коммунальному 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 158900 143010 15889,99  управление 

строительства, 

транспорта и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

муниципального 

образования 

Абинский район 

КЦП «Развитие 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального 

значения»  на 

20113-2015 годы, 

ВЦП «Развитие 

образования  

муниципального 

образования 

Абинский район» на 

2013-2015 годы 

2013     

2014     

2015 62900 56610 6290  

2016     

2017 95999,99 86400 9599,99 

 

2. Строительство и 

реконструкция 

учреждений общего 

образования  

Абинский 

район 

ВСЕГО: 12315,7  12315,7  управление 

образования 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

2013 12315,7  12315,7  

2014     

2015     

2016     

2017     

2.1 Строительство школы 

на 33 класса по ул. 

Комсомольской 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 12315,7  12315,7  управление 

образования 

муниципального 

образования 

Абинский район 

КЦП «Развитие 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального 

значения»  на 

20113-2015 годы, 

ВЦП «Развитие 

образования 

муниципального 

образования 

Абинский район» на 

2013-2015 годы 

2013 12315,7  12315,7  

2014     

2015     

2016     

2017     

3. Развитие системы 

дополнительного 

образования 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 20510  20510  управление 

образования 

муниципального 

образования 

Абинский район 

КЦП «Развитие 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального 

значения»  на 

20113-2015 годы, 

ВЦП «Развитие 

2013 510  510  

2014 5000  5000  

2015 5000  5000  

2016 5000  5000  

2017 5000  5000  
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образования 

муниципального 

образования 

Абинский район» на 

2013-2015 годы 

4. Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

образования 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 124702,5 51243,5 73459  управление 

образования 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

2013 25462,1 10770,3 14691,8  

2014 24810,1 10118,3 14691,8  

2015 24810,1 10118,3 14691,8  

2016 24810,1 10118,3 14691,8  

2017 24810,1 10118,3 14691,8  

4.1 Капитальные ремонты 

образовательных 

учреждений 

Абинское и 

Ахтырское 

городское, 

Варнавинское, 

Светлогорское, 

Холмское, 

Мингрельское, 

Ольгинское, 

Федоровское 

сельское 

поселения 

ВСЕГО: 79166,5 29166,6 50000  управление 

образования 

муниципального 

образования 

Абинский район 

КЦП «Развитие 

образования в 

Краснодарском 

крае» на 2010-2015 

годы ВЦП 

«Развитие 

образования  

муниципального 

образования 

Абинский район» на 

2013-2015 годы 

2013 15833,3 5833,3 10000  

2014 15833,3 5833,3 10000  

2015 15833,3 5833,3 10000  

2016 15833,3 5833,3 10000  

2017 15833,3 5833,3 10000  

4.2 Создание условий 

антитеррористическо

й и противопожарной 

безопасности 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 33992 21217 12775  управление 

образования 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ДКЦП 

«Безопасность 

образовательных 

учреждений в 

Краснодарском 

крае», ДКЦП 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма  в 

Краснодарском крае 

на 2013-2015 годы», 

ВЦП «Безопасность 

образовательных 

учреждений 

2013 7320 4765 2555  

2014 6668 4113 2555  

2015 6668 4113 2555  

2016 6668 4113 2555  

2017 6668 4113 2555  
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муниципального 

образования 

Абинский район» на 

2013-2015 годы, 

ВЦП 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательных 

учреждениях 

муниципального 

образования 

Абинский район» на 

2013-2015 годы 

4.3 Создание условий для 

проведения итоговой 

аттестации 

обучающихся 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 4248 860 3388  управление 

образования 

муниципального 

образования 

Абинский район 

КЦП «Развитие 

образования в 

Краснодарском 

крае» на 2010-2015 

годы ВЦП 

«Развитие 

образования  

муниципального 

образования 

Абинский район» на 

2013-2015 годы 

2013 849,6 172 677,6  

2014 849,6 172 677,6  

2015 849,6 172 677,6  

2016 849,6 172 677,6  

2017 849,6 172 677,6  

4.4 Создание условий для 

безопасного подвоза 

учащихся к месту 

обучения 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 6096  6096  управление 

образования 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Развитие 

образования  

муниципального 

образования 

Абинский район» на 

2013-2015 годы 

2013 1219,2  1219,2  

2014 1219,2  1219,2  

2015 1219,2  1219,2  

2016 1219,2  1219,2  

2017 1219,2  1219,2  

4.5 Компьютеризация и 

развитие единой 

образовательной 

информационной 

среды 

Абинское и 

Ахтырское 

городское, 

Варнавинское, 

Светлогорское, 

Холмское, 

ВСЕГО: 1200  1200  управление 

образования 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Развитие 

образования  

муниципального 

образования 

Абинский район» на 

2013-2015 годы 

2013 240  240  

2014 240  240  

2015 240  240  

2016 240  240  

2017 240  240  
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Мингрельское, 

Ольгинское, 

Федоровское 

сельское 

поселения 

5. Подготовка и 

переподготовка 

кадров 

муниципальных 

учреждений 

образования 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 1220,7  1220,7  управление 

образования 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Развитие 

образования  

муниципального 

образования 

Абинский район» на 

2013-2015 годы 

2013 245,6  245,6  

2014 233,8  233,8  

2015 247,1  247,1  

2016 247,1  247,1  

2017 247,1  247,1  

6. Организация системы 

мотивации и 

формирование 

культуры 

обучающихся 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 2635  2635  управление 

образования 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Развитие 

образования  

муниципального 

образования 

Абинский район» на 

2013-2015 годы 

2013 675  675  

2014 490  490  

2015 490  490  

2016 490  490  

2017 490  490  

7. Повышение 

социального статуса и 

профессионального 

уровня работников 

образования 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 185933,4  185933,4  управление 

образования 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Развитие 

образования  

муниципального 

образования 

Абинский район» на 

2013-2015 годы 

2013 38759,4  38759,4  

2014 36793,5  36793,5  

2015 36793,5  36793,5  

2016 36793,5  36793,5  

2017 36793,5  36793,5  

8. Создание условий для 

укрепления здоровья 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 14407 12983,5 1423,5  управление 

образования 

муниципального 

образования 

Абинский район 

КЦП «Развитие 

образования в 

Краснодарском 

крае» на 2010-2015 

годы ВЦП 

«Развитие 

образования  

муниципального 

образования 

Абинский район» на 

2013-2015 годы 

2013 2881,4 2596,7 284,7  

2014 2881,4 2596,7 284,7  

2015 2881,4 2596,7 284,7  

2016 2881,4 2596,7 284,7  

2017 2881,4 2596,7 284,7  

 Итого по разделу  ВСЕГО: 922252,0 488130,3 434121,7  

  2013 194231,1 100110,5 94120,6  

2014 150767,7 66084 84683,69  
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2015 155657,1 78099,5 77557,6  

2016 87892,1 16684 71208,1  

2017 333704,0 227152,3 106551,7  

3. Физическая культура и спорт 
1. Строительство и 

реконструкция 

муниципальных 

спортивных 

учреждений 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 266300,0 234000, 32300,0  управление по 

физической 

культуре и спорту 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

2013 1500,0  1500,0  

2014 114800, 99000,0 15800,0  

2015     

2016 150000,0 135000,0 15000,0  

2017     

1.1 Капитальный ремонт 

футбольного поля 

ДЮСШ «Спартак» 

(установка трибун, 

подключение 

освещения, 

оснащение рабочей 

зоны твердым 

покрытием, установка 

помещений для 

тренерской комнаты и 

раздевалок, 

размещение 

парковки) 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 6300  6300  управление по 

физической 

культуре и спорту 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Повышение 

уровня спортивного 

мастерства 

учащихся детско-

юношеских 

спортивных школ 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы 

2013 1500  1500  

2014 4800  4800  

2015     

2016     

2017     

1.2 Строительство 

спортивного 

комплекса с 

плавательным 

бассейном 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 110000,00 99000,00 11000,00  управление по 

физической 

культуре и спорту 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Развитие 

массового спорта в 

Абинском районе» 

на 2013-2015 годы, 

ДКЦП 

«Строительство 

плавательных 

бассейнов на 2012-

2014 годы» 

2013     

2014 110000,00 99000,00 11000,00  

2015     

2016     

2017     

1.3 Строительство 

универсального 

спортивного 

комплекса 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 150000,00 135000,00 15000,00  управление по 

физической 

культуре и спорту 

муниципального 

ВЦП «Развитие 

массового спорта в 

Абинском районе» 

на 2013-2015 годы, 

2013     

2014     

2015     
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2016 150000,00 135000,00 15000,00  образования 

Абинский район, 

администрация 

поселения 

ДКЦП «Развитие 

спортивных 

сооружений в 

Краснодарском крае 

на 2013-2015 годы» 

2017     

2. Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

муниципальных 

спортивных 

учреждений 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 65101,6 45000 20101,6  управление по 

физической 

культуре и спорту 

муниципального 

образования 

Абинский район, 

директора ДЮСШ, 

администрации 

поселений 

 

2013 349  349  

2014 3611  3611  

2015 55141,6 45000 10141,6  

2016 5000  5000  

2017 1000  1000  

2.1 Ремонт здания и 

помещений ДЮСШ 

«Спартак» 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 318,00  318,00  ДЮСШ «Спартак» ВЦП «Повышение 

уровня спортивного 

мастерства 

учащихся детско-

юношеских 

спортивных школ 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы 

2013 318,00  318,00  

2014     

2015     

2016     

2017     

2.2 Монтаж светильников 

на стадионе ДЮСШ 

«Виктория» 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 31,00  31,00  ДЮСШ 

«Виктория» 

ВЦП «Повышение 

уровня спортивного 

мастерства 

учащихся детско-

юношеских 

спортивных школ 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы 

2013 31,00  31,00  

2014     

2015     

2016     

2017     

2.3 Замена покрытия в 

спортивном зале 

ДЮСШ «Спартак» 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 2600,00  2600,00  ДЮСШ «Спартак» ВЦП «Повышение 

уровня спортивного 

мастерства 

учащихся детско-

юношеских 

2013     

2014 2600,00  2600,00  

2015     

2016     
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2017     спортивных школ 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы 

2.4 Сертификация 

спортивных объектов 

(спорткомплекс, 

стадион) ДЮСШ 

«Виктория» 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 380,00  380,00  ДЮСШ 

«Виктория» 

ВЦП «Повышение 

уровня спортивного 

мастерства 

учащихся детско-

юношеских 

спортивных школ 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы 

2013     

2014 380,00  380,00  

2015     

2016     

2017     

2.5 Замена мебели в 

ДЮСШ «Спартак» и 

«Виктория» 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 131,00  131,00  ДЮСШ «Спартак» 

и «Виктория» 

ВЦП «Повышение 

уровня спортивного 

мастерства 

учащихся детско-

юношеских 

спортивных школ 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы 

2013     

2014 131,00  131,00  

2015     

2016     

2017     

2.6 Оснащение ДЮСШ 

«Спартак» и 

«Виктория» 

необходимым 

спортинвентарем и 

оборудованием 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 1500,00  1500,00  управление по 

физической 

культуре и спорту 

муниципального 

образования 

Абинский район, 

директора ДЮСШ, 

администрации 

поселений 

ВЦП «Повышение 

уровня спортивного 

мастерства 

учащихся детско-

юношеских 

спортивных школ 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы 

2013     

2014 500,00  500,00  

2015     

2016     

2017 1000,00  1000,00  

2.7 Капитальный ремонт 

стадиона пос. 

Ахтырского 

Ахтырское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 50000,00 45000,00 5000,00  управление по 

физической 

культуре и спорту 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Развитие 

массового спорта в 

Абинском районе» 

на 2013-2015 годы, 

ДКЦП «Развитие 

спортивных 

2013     

2014     

2015 50000,00 45000,00 5000,00  

2016     

2017     
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сооружений в 

Краснодарском крае 

на 2013-2015 годы» 

2.8 Установка изгороди 

на территории 

ДЮСШ «Спартак» и 

«Юность» 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 5000,00  5000,00  ДЮСШ «Спартак» 

и «Юность» 

ВЦП «Повышение 

уровня спортивного 

мастерства 

учащихся детско-

юношеских 

спортивных школ 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы 

2013     

2014     

2015 5000,00  5000,00  

2016     

2017     

2.9 Установка камер 

видеонаблюдения в 

ДЮСШ «Спартак» и 

«Юность» 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 141,60  141,60  ДЮСШ «Спартак» 

и «Юность» 

ВЦП «Повышение 

уровня спортивного 

мастерства 

учащихся детско-

юношеских 

спортивных школ 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы 

2013     

2014     

2015 141,60  141,60  

2016     

2017     

2.10 Капитальный ремонт 

здания ДЮСШ 

«Спартак» 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 5000,00  5000,00  ДЮСШ «Спартак» ВЦП «Повышение 

уровня спортивного 

мастерства 

учащихся детско-

юношеских 

спортивных школ 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы 

2013     

2014     

2015     

2016 5000,00  5000,00  

2017     

3. Строительство и 

обустройство 

многофункциональ-

ных спортивных 

площадок 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 36000,0 18000,0 18000,0  управление по 

физической 

культуре и спорту 

муниципального 

образования 

Абинский район, 

директора ДЮСШ, 

 

2013 7200,0 3600,0 3600,0  

2014 7200,0 3600,0 3600,0  

2015 7200,0 3600,0 3600,0  

2016 7200,0 3600,0 3600,0  

2017 7200,0 3600,0 3600,0  
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администрации 

поселений 

3.1 Строительство 

многофункционально

й спортивно-игровой 

площадки  

Светлогорское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 3600,00 1800,00 1800,00  ДЮСШ 

«Виктория» 

ВЦП «Повышение 

уровня спортивного 

мастерства 

учащихся детско-

юношеских 

спортивных школ 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы, ДКЦП 

«Развитие 

спортивных 

сооружений в 

Краснодарском крае 

на 2013-2015 годы» 

2013 3600,00 1800,00 1800,00  

2014     

2015     

2016     

2017     

3.2 Строительство 

многофункционально

й спортивно-игровой 

площадки  

Варнавинское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 3600,00 1800,00 1800,00  ДЮСШ «Спартак» ВЦП «Повышение 

уровня спортивного 

мастерства 

учащихся детско-

юношеских 

спортивных школ 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы, ДКЦП 

«Развитие 

спортивных 

сооружений в 

Краснодарском крае 

на 2013-2015 годы» 

2013 3600,00 1800,00 1800,00  

2014     

2015     

2016     

2017     

3.3 Строительство 

многофункционально

й спортивно-игровой 

площадки (СОШ № 

17) 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 3600,00 1800,00 1800,00  управление по 

физической 

культуре и спорту 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Повышение 

уровня спортивного 

мастерства 

учащихся детско-

юношеских 

спортивных школ 

МО Абинский 

2013     

2014 3600,00 1800,00 1800,00  

2015     

2016     

2017     
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район» на 2013-2015 

годы, ДКЦП 

«Развитие 

спортивных 

сооружений в 

Краснодарском крае 

на 2013-2015 годы» 

3.4 Строительство 

многофункционально

й спортивно-игровой 

площадки  

Ольгинское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 3600,00 1800,00 1800,00  управление по 

физической 

культуре и спорту 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Повышение 

уровня спортивного 

мастерства 

учащихся детско-

юношеских 

спортивных школ 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы, ДКЦП 

«Развитие 

спортивных 

сооружений в 

Краснодарском крае 

на 2013-2015 годы» 

2013     

2014 3600,00 1800,00 1800,00  

2015     

2016     

2017     

3.5 Строительство 

многофункционально

й спортивно-игровой 

площадки (СОШ № 4) 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 3600,00 1800,00 1800,00  управление по 

физической 

культуре и спорту 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Повышение 

уровня спортивного 

мастерства 

учащихся детско-

юношеских 

спортивных школ 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы, ДКЦП 

«Развитие 

спортивных 

сооружений в 

Краснодарском крае 

на 2013-2015 годы» 

2013     

2014     

2015 3600,00 1800,00 1800,00  

2016     

2017     

3.6 Строительство 

многофункционально

Абинское 

городское 

ВСЕГО: 3600,00 1800,00 1800,00  управление по 

физической 

ВЦП «Повышение 

уровня спортивного 2013     
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й спортивно-игровой 

площадки (СОШ №7) 

поселение 2014     культуре и спорту 

муниципального 

образования 

Абинский район 

мастерства 

учащихся детско-

юношеских 

спортивных школ 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы, ДКЦП 

«Развитие 

спортивных 

сооружений в 

Краснодарском крае 

на 2013-2015 годы» 

2015 3600,00 1800,00 1800,00  

2016     

2017     

3.7 Строительство 

многофункционально

й спортивно-игровой 

площадки (ДЮСШ 

«Спартак») 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 3600,00 1800,00 1800,00  Управление по ФК 

управление по 

физической 

культуре и спорту 

муниципального 

образования 

Абинский район и 

спорту 

ВЦП «Повышение 

уровня спортивного 

мастерства 

учащихся детско-

юношеских 

спортивных школ 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы, ДКЦП 

«Развитие 

спортивных 

сооружений в 

Краснодарском крае 

на 2013-2015 годы» 

2013     

2014     

2015     

2016 3600,00 1800,00 1800,00  

2017     

3.8 Строительство 

многофункционально

й спортивно-игровой 

площадки (СОШ № 

30) 

Ахтырское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 3600,00 1800,00 1800,00  управление по 

физической 

культуре и спорту 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Повышение 

уровня спортивного 

мастерства 

учащихся детско-

юношеских 

спортивных школ 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы, ДКЦП 

«Развитие 

спортивных 

2013     

2014     

2015     

2016 3600,00 1800,00 1800,00  

2017     
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сооружений в 

Краснодарском крае 

на 2013-2015 годы» 

3.9 Строительство 

многофункционально

й спортивно-игровой 

площадки (СОШ № 

23) 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 3600,00 1800,00 1800,00  управление по 

физической 

культуре и спорту 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Повышение 

уровня спортивного 

мастерства 

учащихся детско-

юношеских 

спортивных школ 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы, ДКЦП 

«Развитие 

спортивных 

сооружений в 

Краснодарском крае 

на 2013-2015 годы» 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 3600,00 1800,00 1800,00  

3.10 Строительство 

многофункционально

й спортивно-игровой 

площадки (СОШ № 

21) 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 3600,00 1800,00 1800,00  управление по 

физической 

культуре и спорту 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Повышение 

уровня спортивного 

мастерства 

учащихся детско-

юношеских 

спортивных школ 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы, ДКЦП 

«Развитие 

спортивных 

сооружений в 

Краснодарском крае 

на 2013-2015 годы» 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 3600,00 1800,00 1800,00  

4. Участие сборных 

команд 

муниципального 

образования в 

чемпионатах и 

первенствах 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 13895,0 4190,0 9705,0  управление по 

физической 

культуре и спорту 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Повышение 

уровня спортивного 

мастерства 

учащихся детско-

юношеских 

спортивных школ 

2013 2779,0 838,0 1941,0  

2014 2779,0 838,0 1941,0  

2015 2779,0 838,0 1941,0  

2016 2779,0 838,0 1941,0  

2017 2779,0 838,0 1941,0  
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Краснодарского края 

по культивируемым 

видам спорта 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы, ДКЦП 

«Развитие 

спортивных 

сооружений в 

Краснодарском крае 

на 2013-2015 годы» 

 Итого по разделу  ВСЕГО: 381296,6 301190 80106,6  

  

2013 11828 4438 7390  

2014 128390 103438 24952  

2015 65120,6 49438 15682,6  

2016 164979 139438 25541  

2017 10979 4438 6541  

4. Культура 
1. Развитие 

муниципальных 

культурно-досуговых 

учреждений 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 491159,7 29876,8 458989 2293,9 управление 

культуры 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

2013 240838,2 8079,5 232352,8 405,9 

2014 57930,82 5740,5 51758,82 431,5 

2015 60231,45 5304,7 54481,25 445,5 

2016 63841,49 5329,2 58026,79 485,5 

2017 68317,73 5422,9 62369,33 525,5 

1.1 МАУ «Абинский 

культурно-досуговый 

центр» 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 316418,3 22264,5 292841,9 1311,9 Администрация 

поселения 

ДКЦП «Кадровое 

обеспечение сферы 

культуры и 

искусства 

Краснодарского 

края» на 2011 – 2013 

годы 

2013 208147,8 4452,9 203464 230,9 

2014 26057,62 4452,9 21363,72 241 

2015 26707,54 4452,9 22004,64 250 

2016 27397,68 4452,9 22664,78 280 

2017 28107,63 4452,9 23344,73 310 

1.2 МАУ «Ахтырский 

культурно-досуговый 

центр» 

Ахтырское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 46919,5  46919,5  Администрация 

поселения 

ДКЦП «Кадровое 

обеспечение сферы 

культуры и 

искусства 

Краснодарского 

края» на 2011 – 2013 

годы 

2013 8823,9  8823,9  

2014 9523,9  9523,9  

2015 9523,9  9523,9  

2016 9523,9  9523,9  

2017 9523,9  9523,9  

1.3 МАУ «Холмский 

культурно-досуговый 

Холмское 

сельское 

ВСЕГО: 59811 1611 58200  Администрация 

поселения 

ДКЦП «Кадровое 

обеспечение сферы 2013 10145 1611 8534  
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центр» поселение 2014 9519  9519  культуры и 

искусства 

Краснодарского 

края» на 2011 – 2013 

годы 

2015 10999  10999  

2016 13159  13159  

2017 15989  15989  

1.4 МБУК «Федоровский 

культурно-досуговый 

центр» 

Федоровское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 16356,8  16106,8 250 Администрация 

поселения 

ДКЦП «Кадровое 

обеспечение сферы 

культуры и 

искусства 

Краснодарского 

края» на 2011 – 2013 

годы 

2013 3792,4  3742,4 50 

2014 3141,1  3091,1 50 

2015 3141,1  3091,1 50 

2016 3141,1  3091,1 50 

2017 3141,1  3091,1 50 

1.5 МБУК «Ольгинский 

культурно-досуговый 

центр» 

Ольгинское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 11189,12 1829,7 9359,42  Администрация 

поселения 

ДКЦП «Кадровое 

обеспечение сферы 

культуры и 

искусства 

Краснодарского 

края» на 2011 – 2013 

годы 

2013 1899,2 234,4 1664,8  

2014 1997,5 303,3 1694,2  

2015 2213,71 383,1 1830,61  

2016 2398,71 407,6 1991,11  

2017 2680 501,3 2178,7  

1.6 Развитие 

Мингрельского 

культурно-досугового 

центра 

Мингрельское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 18626,7 796,9 17124,8 705 Администрация 

поселения 

ДКЦП «Кадровое 

обеспечение сферы 

культуры и 

искусства 

Краснодарского 

края» на 2011 – 2013 

годы 

2013 4191,7 796,9 3274,8 120 

2014 3485  3350 135 

2015 3540  3400 140 

2016 3650  3500 150 

2017 3760  3600 160 

1.7 Развитие 

Светлогорского 

культурно-досугового 

центра 

Светлогорское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 10757,6 2343,5 8387,1 27 Администрация 

поселения 

ДКЦП «Кадровое 

обеспечение сферы 

культуры и 

искусства 

Краснодарского 

края» на 2011 – 2013 

годы 

2013 2011,1 468,7 1537,4 5 

2014 2081,6 468,7 1607,4 5,5 

2015 2151,7 468,7 1677,5 5,5 

2016 2221,6 468,7 1747,4 5,5 

2017 2291,6 468,7 1817,4 5,5 

1.8 Развитие 

Варнавинского 

культурно-досугового 

центра 

Варнавинское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 11080,7 1031,2 10049,5  Администрация 

поселения 

ДКЦП «Кадровое 

обеспечение сферы 

культуры и 

искусства 

2013 1827,1 515,6 1311,5  

2014 2125,1 515,6 1609,5  

2015 1954,5  1954,5  
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2016 2349,5  2349,5  Краснодарского 

края» на 2011 – 2013 

годы 
2017 2824,5  2824,5  

2. Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений культуры 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 1119,9  1119,9  управление 

культуры 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

2013 1119,9  1119,9  

2014     

2015     

2016     

2017     

2.1 МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа г. 

Абинска» 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 445,4  445,4  управление 

культуры 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры» на 

2013-2015 годы 

2013 445,4  445,4  

2014     

2015     

2016     

2017     

2.2 МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа п. 

Ахтырского им. В.В. 

Магдалица» 

Ахтырское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 454,5  454,5  управление 

культуры 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры» на 

2013-2015 годы 

2013 454,5  454,5  

2014     

2015     

2016     

2017     

2.3 МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств ст. 

Холмской» 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 60,0  60,0  управление 

культуры 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры» на 

2013-2015 годы 

2013 60,0  60,0  

2014     

2015     

2016     

2017     

2.4 МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств ст. 

Федоровской» 

Федоровское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 160,0  160,0  управление 

культуры 

муниципального 

образования 

ВЦП «Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

2013 160,0  160,0  

2014     

2015     
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2016     Абинский район дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры» на 

2013-2015 годы 

2017     

3. Создание и развитие 

детских школ 

искусств 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 135798,4  135798,4  управление 

культуры 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

2013 48647  48647  

2014 43505,2  43505,2  

2015 43646,2  43646,2  

2016     

2017     

3.1 МБОУ ДОД «ДМШ г. 

Абинска» 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 40929,8  40929,8  управление 

культуры 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры» на 

2013-2015 годы 

2013 14662,4  14662,4  

2014 13112,5  13112,5  

2015 13154,9  13154,9  

2016     

2017     

3.2 МБОУ ДОД «ДМШ п. 

Ахтырского 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 28928,3  28928,3  управление 

культуры 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры» на 

2013-2015 годы 

2013 10365,1  10365,1  

2014 9266,6  9266,6  

2015 9296,6  9296,6  

2016     

2017     

3.3 МБОУ ДОД «ДШИ 

ст. Холмской» 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 44686  44686  управление 

культуры 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры» на 

2013-2015 годы 

2013 16013,2  16013,2  

2014 14313,2  14313,2  

2015 14359,6  14359,6  

2016     

2017     

3.4 МБОУ ДОД «ДШИ 

ст. Федоровской» 

Федоровское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 14911,8  14911,8  управление 

культуры 

муниципального 

ВЦП «Укрепление 

материально-

технической базы 
2013 5333,8  5333,8  

2014 4781,2  4781,2  
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2015 4796,8  4796,8  образования 

Абинский район 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры» на 

2013-2015 годы 

2016     

2017     

3.5 МБОУ ДОД «ДХШ г. 

Абинска» 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 6342,5  6342,5  управление 

культуры 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры» на 

2013-2015 годы 

2013 2272,5  2272,5  

2014 2031,7  2031,7  

2015 2038,3  2038,3  

2016     

2017     

4. Строительство и 

модернизация 

кинотеатров и 

кинозалов 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 9170,3  2000,0 7170,3 Администрация 

поселения 

 

2013 4020,3  2000,0 2020,3 

2014 4000,0   4000,0 

2015 350,0   350,0 

2016 400,0   400,0 

2017 400,0   400,0 

4.1 Развитие МАУ 

Абинского 

городского поселения 

«Кинотеатр «Союз» 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 9170,3  2000 7170,3 Администрация 

поселения 

 

2013 4020,3  2000 2020,3 

2014 4000   4000 

2015 350   350 

2016 400   400 

2017 400   400 

5. Подготовка, 

переподготовка, 

повышение 

квалификации кадров 

муниципальных 

учреждений культуры 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 371,5   371,5 управление 

культуры 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ДКЦП «Кадровое 

обеспечение сферы 

культуры и 

искусства 

Краснодарского 

края» на 2011 - 2013 

годы» 

2013 74,3   74,3 

2014 74,3   74,3 

2015 74,3   74,3 

2016 74,3   74,3 

2017 74,3   74,3 

 Итого по разделу  ВСЕГО: 637619,8 29876,8 597907,3 9835,7 

  

2013 294699,7 8079,5 284119,7 2500,5 

2014 105510,3 5740,5 95264,02 4505,8 

2015 104302 5304,7 98127,45 869,8 

2016 64315,79 5329,2 58026,79 959,8 
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2017 68792,03 5422,9 62369,33 999,8 

5. Топливно-энергетический комплекс 
1. Газификация 

населенных пунктов 

(строительство 

подводящих 

газопроводов 

высокого давления к 

населѐнным пунктам) 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 59393 53553,7 5839,3  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

2013 1893 1703,7 189,3  

2014 2500 2250 250  

2015 22000 19800 2200  

2016 12000 10800 1200  

2017 21000 19000 2000  

1.1 Строительство 

подводящего 

газопровода высокого 

давления к х. 

Васильевский 

Фѐдоровского 

сельского поселения 

Абинского района 

Федоровское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 1893 1703,7 189,3  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ДКЦП 

«Газификация 

Краснодарского 

края (2012 - 2016 

годы), ДЦП 

«Газификация 

Абинского района» 

на 2013 - 2015 годы 

2013 1893 1703,7 189,3  

2014     

2015     

2016     

2017     

1.2 Строительство 

подводящего 

газопровода высокого 

давления к х. 

Покровский 

Фѐдоровского 

сельского поселения 

Абинского района 

Федоровское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 2500 2250 250  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ДКЦП 

«Газификация 

Краснодарского 

края (2012 - 2016 

годы), ДЦП 

«Газификация 

Абинского района» 

на 2013 - 2015 годы 

2013     

2014 2500 2250 250  

2015     

2016     

2017     

1.3 Строительство 

подводящего 

газопровода высокого 

давления х. 

Эриванский - ст. 

Шапсугская 

Абинского района 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 22000 19800 2200  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

ДКЦП 

«Газификация 

Краснодарского 

края (2012 - 2016 

годы), ДЦП 

«Газификация 

Абинского района» 

на 2013 - 2015 годы 

2013     

2014     

2015 22000 19800 2200  

2016     

2017     
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Абинский район 

1.4 Строительство 

подводящего 

газопровода высокого 

давления к п. Новый 

Абинского района 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 12000 10800 1200  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ДКЦП 

«Газификация 

Краснодарского 

края (2012 - 2016 

годы), ДЦП 

«Газификация 

Абинского района» 

на 2013 - 2015 годы 

2013     

2014     

2015     

2016 12000 10800 1200  

2017     

1.5 Строительство 

подводящего 

газопровода высокого 

давления к х. 

Краснооктябрьский 

Абинского района 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 11000 10900 1100  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ДКЦП 

«Газификация 

Краснодарского 

края (2012 - 2016 

годы), ДЦП 

«Газификация 

Абинского района» 

на 2013 - 2015 годы 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 11000 10900 1100  

1.6 Строительство 

подводящего 

газопровода высокого 

давления к х. 

Первомайский 

Абинского района 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 9000 8100 900  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ДКЦП 

«Газификация 

Краснодарского 

края (2012 - 2016 

годы), ДЦП 

«Газификация 

Абинского района» 

на 2013 - 2015 годы 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 9000 8100 900  

2. Газификация 

населения 

(строительство 

распределительных 

газопроводов низкого 

давления по 

населѐнным пунктам) 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 67000 60300 6700  администрации 

поселений 

 

2013 20000 18000 2000  

2014 11000 9900 1100  

2015 12000 10800 1200  

2016 10000 9000 1000  

2017 14000 12600 1400  

2.1 Строительство 

распределительных 

Мингрельское 

сельское 

ВСЕГО: 20000 18000 2000  администрация 

поселения 

Федеральная 

целевая программа 2013 20000 18000 2000  
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газопроводов низкого 

давления в ст. 

Мингрельской 

Абинского района 

поселение 2014     «Социальное 

развитие села», ЦП 

поселения 
2015     

2016     

2017     

2.2 Строительство 

распределительного 

газопровода низкого 

давления в х. 

Свердловском 

Абинского района 

Федоровское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 2000 1800 200  администрация 

поселения 

Федеральная 

целевая программа 

«Социальное 

развитие села», ЦП 

поселения 

2013     

2014 2000 1800 200  

2015     

2016     

2017     

2.3 Строительство 

распределительных 

газопроводов низкого 

давления в х. 

Богдасаров, х. 

Нечаевский, х. 

Ленинский 

Абинского района 

Ольгинское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 9000 8100 900  администрация 

поселения 

Федеральная 

целевая программа 

«Социальное 

развитие села», ЦП 

поселения 

2013     

2014 9000 8100 900  

2015     

2016     

2017     

2.4 Строительство 

распределительного 

газопровода низкого 

давления в х. 

Васильевском 

Абинского района 

Федоровское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 1500 1350 150  администрация 

поселения 

Федеральная 

целевая программа 

«Социальное 

развитие села», ЦП 

поселения 

2013     

2014     

2015 1500 1350 150  

2016     

2017     

2.5 Строительство 

распределительного 

газопровода низкого 

давления в х. 

Покровском 

Абинского района 

Федоровское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 1500 1350 150  администрация 

поселения 

Федеральная 

целевая программа 

«Социальное 

развитие села», ЦП 

поселения 

2013     

2014     

2015 1500 1350 150  

2016     

2017     

2.6 Строительство 

распределительного 

газопровода низкого 

давления в ст. 

Мингрельской 

Абинского района 

Мингрельское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 9000 8100 900  администрация 

поселения 

Федеральная 

целевая программа 

«Социальное 

развитие села», ЦП 

поселения 

2013     

2014     

2015 9000 8100 900  

2016     

2017     
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2.7 Строительство 

распределительного 

газопровода низкого 

давления в ст. 

Эриванской 

Абинского района 

Светлогорское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 2000 1800 200  администрация 

поселения 

Федеральная 

целевая программа 

«Социальное 

развитие села», ЦП 

поселения 

2013     

2014     

2015     

2016 2000 1800 200  

2017     

2.8 Строительство 

распределительного 

газопровода низкого 

давления в ст. 

Шапсугской 

Абинского района 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 5500 4950 550  администрация 

поселения 

Федеральная 

целевая программа 

«Социальное 

развитие села», ЦП 

поселения 

2013     

2014     

2015     

2016 5500 4950 550  

2017     

2.9 Строительство 

распределительного 

газопровода низкого 

давления в п. Новый 

Абинского района 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 2500 2250 250  администрация 

поселения 

Федеральная 

целевая программа 

«Социальное 

развитие села», ЦП 

поселения 

2013     

2014     

2015     

2016 2500 2250 250  

2017     

2.10 Строительство 

распределительного 

газопровода низкого 

давления в х. 

Краснооктябрьский 

Абинского района 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 9000 8100 900  администрация 

поселения 

Федеральная 

целевая программа 

«Социальное 

развитие села», ЦП 

поселения 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 9000 8100 900  

2.11 Строительство 

распределительного 

газопровода низкого 

давления в х. 

Первомайский 

Абинского района 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 5000 4500 500  администрация 

поселения 

Федеральная 

целевая программа 

«Социальное 

развитие села», ЦП 

поселения 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 5000 4500 500  

 Итого по разделу  ВСЕГО: 126393 113853,7 12539,3  

  

2013 21893 19703,7 2189,3  

2014 13500 12150 1350  

2015 34000 30600 3400  

2016 22000 19800 2200  

2017 35000 31600 3400  
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6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

в том числе жилищное хозяйство 
2. Строительство 

муниципального 

жилищного фонда с 

целью 

предоставления его 

по договорам 

социального найма 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 23500 21150 2350  администрации 

поселений 

 

2013     

2014 8500 7650 850  

2015 5000 4500 500  

2016 5000 4500 500  

2017 5000 4500 500  

2.1 4-х квартирный 

жилой дом в 

восточной окраине г. 

Абинск 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 7000 6300 700  администрации 

поселения 

Федеральная 

целевая программа 

«Жилище» на 2011-

2015 годы 

2013     

2014 7000 6300 700  

2015     

2016     

2017     

2.2 Жилой дом по ул. 

Дальневосточная, 10 

п. Ахтырский 

Абинского района 

Ахтырское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 1500 1350 150  администрации 

поселения 

Федеральная 

целевая программа 

«Жилище» на 2011-

2015 годы 

2013     

2014 1500 1350 150  

2015     

2016     

2017     

2.3 3-х квартирный 

жилой дом в 

восточной окраине г. 

Абинск 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 5000 4500 500  администрации 

поселения 

Федеральная 

целевая программа 

«Жилище» на 2011-

2015 годы 

2013     

2014     

2015 5000 4500 500  

2016     

2017     

2.4 3-х квартирный 

жилой дом в пос. 

Ахтырский 

Ахтырское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 5000 4500 500  администрации 

поселения 

Федеральная 

целевая программа 

«Жилище» на 2011-

2015 годы 

2013     

2014     

2015     

2016 5000 4500 500  

2017     

2.5 3-х квартирный 

жилой дом в ст. 

Холмской 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 5000 4500 500  администрации 

поселения 

Федеральная 

целевая программа 

«Жилище» на 2011-
2013     

2014     
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2015     2015 годы 

2016     

2017 5000 4500 500  

 Итого по разделу  ВСЕГО: 23500 21150 2350  

  

2013     

2014 8500 7650 850  

2015 5000 4500 500  

2016 5000 4500 500  

2017 5000 4500 500  

коммунальное хозяйство 
1. Реконструкция и 

строительство 

водопроводов и 

объектов 

водоотведения 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 63893 50400 13493  администрации 

поселений 

 

2013 893 0 893  

2014 12000 9600 2400  

2015 17000 13600 3400  

2016 17000 13600 3400  

2017 17000 13600 3400  

1.1 Замена 

водопроводных линий 

Федоровское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 50  50  администрации 

поселения 

КЦП «Развитие 

системы 

водоснабжения 

Населенных 

пунктов 

Краснодарского 

края» до 2020 года 

2013 50  50  

2014     

2015     

2016     

2017     

1.2 Капитальный ремонт 

системы 

водоснабжения 

Ольгинское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 800  800  администрации 

поселения 

КЦП «Развитие 

системы 

водоснабжения 

Населенных 

пунктов 

Краснодарского 

края» до 2020 года 

2013 800  800  

2014       

2015       

2016       

2017       

1.3 Замена аварийных 

участков водопровода 

Варнавинское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 43  43  администрации 

поселения 

КЦП «Развитие 

системы 

водоснабжения 

Населенных 

пунктов 

Краснодарского 

2013 43  43  

2014     

2015     

2016     

2017     
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края» до 2020 года 

1.4 Реконструкция и 

строительство 

водопроводных и 

канализационных 

сетей 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 27000 21600 5400  администрации 

поселения 

КЦП «Развитие 

системы 

водоснабжения 

Населенных 

пунктов 

Краснодарского 

края» до 2020 года 

2013        

2014 6000 4800 1200  

2015 7000 5600 1400  

2016 7000 5600 1400  

2017 7000 5600 1400  

1.5 Реконструкция и 

строительство 

водопроводных и 

канализационных 

сетей 

Ахтырское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 9000 7200 1800  администрации 

поселения 

КЦП «Развитие 

системы 

водоснабжения 

Населенных 

пунктов 

Краснодарского 

края» до 2020 года 

2013        

2014 1500 1200 300  

2015 2500 2000 500  

2016 2500 2000 500  

2017 2500 2000 500  

1.6 Реконструкция и 

строительство 

водопроводных и 

канализационных 

сетей 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 9500 7600 1900  администрации 

поселения 

КЦП «Развитие 

системы 

водоснабжения 

Населенных 

пунктов 

Краснодарского 

края» до 2020 года 

2013        

2014 2000 1600 400  

2015 2500 2000 500  

2016 2500 2000 500  

2017 2500 2000 500  

1.7 Реконструкция и 

строительство 

водопроводных и 

канализационных 

сетей 

Федоровское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 7500 6000 1500  администрации 

поселения 

КЦП «Развитие 

системы 

водоснабжения 

Населенных 

пунктов 

Краснодарского 

края» до 2020 года 

2013        

2014 1500 1200 300  

2015 2000 1600 400  

2016 2000 1600 400  

2017 2000 1600 400  

1.8 Реконструкция и 

строительство 

водопроводных и 

канализационных 

сетей 

Мингрельское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 3500 2800 700  администрации 

поселения 

КЦП «Развитие 

системы 

водоснабжения 

Населенных 

пунктов 

Краснодарского 

края» до 2020 года 

2013        

2014 500 400 100  

2015 1000 800 200  

2016 1000 800 200  

2017 1000 800 200  

1.9 Реконструкция и Ольгинское ВСЕГО: 3500 2800 700  администрации КЦП «Развитие 
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строительство 

водопроводных и 

канализационных 

сетей 

сельское 

поселение 

2013        поселения системы 

водоснабжения 

Населенных 

пунктов 

Краснодарского 

края» до 2020 года 

2014 500 400 100  

2015 1000 800 200  

2016 1000 800 200  

2017 1000 800 200  

1.10 Реконструкция и 

строительство 

водопроводных и 

канализационных 

сетей 

Светлогорское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 1500 1200 300  администрации 

поселения 

КЦП «Развитие 

системы 

водоснабжения 

Населенных 

пунктов 

Краснодарского 

края» до 2020 года 

2013        

2014        

2015 500 400 100  

2016 500 400 100  

2017 500 400 100  

1.11 Реконструкция и 

строительство 

водопроводных и 

канализационных 

сетей 

Варнавинское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 1500 1200 300  администрации 

поселения 

КЦП «Развитие 

системы 

водоснабжения 

Населенных 

пунктов 

Краснодарского 

края» до 2020 года 

2013        

2014        

2015 500 400 100  

2016 500 400 100  

2017 500 400 100  

2. Реконструкция и 

строительство 

объектов 

теплоснабжения 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 42590 31950 10640  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

2013 7000 6300 700  

2014 7500 6750 750  

2015 15090 7200 7890  

2016 5000 4500 500  

2017 8000 7200 800  

2.1 Газоснабжение 

МБОУ СОШ №10 

Ахтырское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 7000 6300 700  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

ДКЦП «Развитие 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального 

значения на 2012 - 

2015 годы», ДЦП 

«Газификация 

Абинского района» 

2013 7000 6300 700  

2014     

2015     

2016     

2017     
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Абинский район на 2013 - 2015 годы 

2.2 Газоснабжение 

МБОУ СОШ №31 

Варнавинское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 7500 6750 750  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ДКЦП «Развитие 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального 

значения на 2012 - 

2015 годы», ДЦП 

«Газификация 

Абинского района» 

на 2013 - 2015 годы 

2013     

2014 7500 6750 750  

2015     

2016     

2017     

2.3 Газоснабжение 

МДОУ Детский сад 

№29 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 8000 7200 800  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ДКЦП «Развитие 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального 

значения на 2012 - 

2015 годы», ДЦП 

«Газификация 

Абинского района» 

на 2013 - 2015 годы 

2013     

2014     

2015 8000 7200 800  

2016     

2017     

2.4 Газоснабжение 

МБОУ СОШ №7 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 5000 4500 500  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ДКЦП «Развитие 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального 

значения на 2012 - 

2015 годы», ДЦП 

«Газификация 

Абинского района» 

на 2013 - 2015 годы 

2013     

2014     

2015     

2016 5000 4500 500  

2017     

2.5 Газоснабжение 

МБОУ СОШ №23 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 8000 7200 800  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ДКЦП «Развитие 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального 

значения на 2012 - 

2015 годы», ДЦП 

«Газификация 

Абинского района» 

на 2013 - 2015 годы 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 8000 7200 800  
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2.6 Перевод котельной 

ДЮСШ «Спартак» на 

газовое топливо 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 7090,00  7090,00  ДЮСШ «Спартак» ВЦП «Повышение 

уровня спортивного 

мастерства 

учащихся детско-

юношеских 

спортивных школ 

муниципального 

образования 

Абинский район» на 

2013-2015 годы 

2013     
2014     
2015 7090,00  7090,00  
2016     
2017     

 Итого по разделу  ВСЕГО: 106483 82350 24133  

  

2013 7893 6300 1593  

2014 19500 16350 3150  

2015 32090 20800 11290  

2016 22000 18100 3900  

2017 25000 20800 4200  

благоустройство 
1. Реконструкция и 

строительство 

тротуаров 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 54543,37 45908,94 8634,43  администрации 

поселений 

 

2013 1095 985,5 109,5  

2014 12356,2 10174 2182,2  

2015 12319,24 10368 1951,24  

2016 13573,4 11471,8 2101,6  

2017 15199,53 12909,64 2289,89  

1.1 Ремонт и 

капитальный ремонт 

тротуаров 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 16673,05 13338,44 3334,61  администрации 

поселения 

КВЦП «Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Краснодарского 

края» на 2012-2014 

годы 

2013     

2014 4000 3200 800  

2015 4020 3216 804  

2016 4221 3376,8 844,2  

2017 4432,05 3545,64 886,41  

1.2 Реконструкция и 

строительство 

тротуаров 

Ахтырское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 30400 27360 3040  администрации 

поселения 

КВЦП «Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

2013     

2014 6000 5400 600  

2015 7000 6300 700  
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2016 8000 7200 800  дорог местного 

значения 

Краснодарского 

края» на 2012-2014 

годы 

2017 9400 8460 940  

1.3 Реконструкция и 

строительство 

тротуаров 

Ольгинское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 4548,72 4072 476,72  администрации 

поселения 

КВЦП «Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Краснодарского 

края» на 2012-2014 

годы 

2013 763,4 687 76,4  

2014 816,2 734 82,2  

2015 954,24 852 102,24  

2016 1002,4 895 107,4  

2017 1012,48 904 108,48  

1.4 Реконструкция и 

строительство 

тротуаров 

Федоровское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 521,6 298,5 223,1  администрации 

поселения 

КВЦП «Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Краснодарского 

края» на 2012-2014 

годы 

2013 331,6 298,5 33,1  

2014 40  40  

2015 45  45  

2016 50  50  

2017 55  55  

1.5 Реконструкция и 

строительство 

тротуаров 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 1200  1200  администрации 

поселения 

КВЦП «Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Краснодарского 

края» на 2012-2014 

годы 

2013     

2014 300  300  

2015 300  300  

2016 300  300  

2017 300   300  

1.6 Реконструкция и 

строительство 

тротуаров 

Мингрельское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 1200 840 360  администрации 

поселения 

КВЦП «Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

2013     

2014 1200 840 360  

2015     

2016     
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2017     значения 

Краснодарского 

края» на 2012-2014 

годы 

2. Обустройство детских 

игровых площадок 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 3194,0 2550,0 644,0  администрации 

поселения 

 

2013 1649,0 1550,0 99,0  

2014 350,0 250,0 100,0  

2015 350,0 250,0 100,0  

2016 425,0 250,0 175,0  

2017 420,0 250,0 170,0  

2.1 Обустройство детских 

игровых площадок в ст. 

Холмской 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 1799 1300 499  администрации 

поселения 

ЦП поселения 

2013 1399 1300 99  

2014 100  100  

2015 100  100  

2016 100  100  

2017 100  100  

2.2 Обустройство детских 

игровых площадок в 

пос. Ахтырский 

Ахтырское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 1250 1250   администрации 

поселения 

ЦП поселения 
2013 250 250   

2014 250 250   

2015 250 250   

2016 250 250   

2017 250 250   

2.3 Обустройство детской 

игровой площадки в 

с. Варнавинском 

Варнавинское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 145  145,0  администрации 

поселения 

ЦП поселения 
2013     

2014     

2015     

2016 75  75  

2017 70  70  

3. Модернизация 

системы наружного 

освещения 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 21900 17500 4400  администрации 

поселений 

ЦП поселения 
2013 1150 900 250  

2014 3500 2800 700  

2015 5750 4600 1150  

2016 5750 4600 1150  

2017 5750 4600 1150  

3.1 Ремонт линий 

уличного освещения 

Абинское 

городское 

ВСЕГО: 1150 900 250  администрации 

поселения 

ДКЦП «Развитие 

систем наружного 2013 1150 900 250  
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поселение 2014     освещения 

населенных пунктов 

Краснодарского 

края на 2012 – 2014 

годы» 

2015     

2016     

2017     

3.2 Строительство и 

ремонт линий 

уличного освещения 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 5750 4600 1150  администрации 

поселения 

ДКЦП «Развитие 

систем наружного 

освещения 

населенных пунктов 

Краснодарского 

края на 2012 – 2014 

годы» 

2013     

2014 1250 1000 250  

2015 1500 1200 300  

2016 1500 1200 300  

2017 1500 1200 300  

3.3 Строительство и 

ремонт линий 

уличного освещения 

Ахтырское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 3000 2400 600  администрации 

поселения 

ДКЦП «Развитие 

систем наружного 

освещения 

населенных пунктов 

Краснодарского 

края на 2012 – 2014 

годы» 

2013     

2014 750 600 150  

2015 750 600 150  

2016 750 600 150  

2017 750 600 150  

3.4 Строительство и 

ремонт линий 

уличного освещения 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 4000 3200 800  администрации 

поселения 

ДКЦП «Развитие 

систем наружного 

освещения 

населенных пунктов 

Краснодарского 

края на 2012 – 2014 

годы» 

2013     

2014 1000 800 200  

2015 1000 800 200  

2016 1000 800 200  

2017 1000 800 200  

3.5 Строительство и 

ремонт линий 

уличного освещения 

Федоровское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 2000 1600 400  администрации 

поселения 

ДКЦП «Развитие 

систем наружного 

освещения 

населенных пунктов 

Краснодарского 

края на 2012 – 2014 

годы» 

2013     

2014 500 400 100  

2015 500 400 100  

2016 500 400 100  

2017 500 400 100  

3.6 Строительство и 

ремонт линий 

уличного освещения 

Мингрельское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 1500 1200 300  администрации 

поселения 

ДКЦП «Развитие 

систем наружного 

освещения 

населенных пунктов 

2013     

2014     

2015 500 400 100  
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2016 500 400 100  Краснодарского 

края на 2012 – 2014 

годы» 
2017 500 400 100  

3.7 Строительство и 

ремонт линий 

уличного освещения 

Ольгинское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 1500 1200 300  администрации 

поселения 

ДКЦП «Развитие 

систем наружного 

освещения 

населенных пунктов 

Краснодарского 

края на 2012 – 2014 

годы» 

2013     

2014     

2015 500 400 100  

2016 500 400 100  

2017 500 400 100  

3.8 Строительство и 

ремонт линий 

уличного освещения 

Светлогорское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 1500 1200 300  администрации 

поселения 

ДКЦП «Развитие 

систем наружного 

освещения 

населенных пунктов 

Краснодарского 

края на 2012 – 2014 

годы» 

2013     

2014     

2015 500 400 100  

2016 500 400 100  

2017 500 400 100  

3.9 Строительство и 

ремонт линий 

уличного освещения 

Варнавинское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 1500 1200 300  администрации 

поселения 

ДКЦП «Развитие 

систем наружного 

освещения 

населенных пунктов 

Краснодарского 

края на 2012 – 2014 

годы» 

2013     

2014     

2015 500 400 100  

2016 500 400 100  

2017 500 400 100  

 Итого по разделу  ВСЕГО: 79637,37 65958,94 13678,43  

  

2013 3894 3435,5 458,5  

2014 16206,2 13224 2982,2  

2015 18419,24 15218 3201,24  

2016 19748,4 16321,8 3426,6  

2017 21369,53 17759,64 3609,89  

 Итого по ЖКХ  ВСЕГО: 209620,37 169458,94 40161,43  

  

2013 11787 9735,5 2051,5  

2014 44206,2 37224 6982,2  

2015 55509,24 40518 14991,24  

2016 46748,4 38921,8 7826,6  

2017 51369,53 43059,64 8309,89  

7. Развитие экономики 
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1. Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 8585,3 4140,0 4445,3  управление 

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательст

ва в муниципальном 

образовании 

Абинский район» на 

2013-2015 годы 

2013 1595,1 780,0 815,1  

2014 1595,1 780,0 815,1  

2015 1595,1 780,0 815,1  

2016 1900,0 900,0 1000,0  

2017 
1900,0 

900,0 1000,0  

2. Инвестиционное 

развитие (участие в 

имиджевых 

мероприятиях, 

разработка и 

актуализация бизнес 

планов) 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 4054,7  4054,7  управление 

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательст

ва в муниципальном 

образовании 

Абинский район» на 

2013-2015 годы 

2013 684,9  684,9  

2014 684,9  684,9  

2015 684,9  684,9  

2016 1000,0  1000,0  

2017 1000,0  1000,0  

3. Создание и развитие 

сети МФЦ 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 18000,0 16200,0 1800,0  Отраслевые 

(функциональные) 

органы, директор 

МФЦ 

ДЦП «Развитие 

информационных 

технологий в 

муниципальном 

образовании 

Абинский район» на 

2013-2015 

2013 1000,0 900,0 100,0  

2014 1000,0 900,0 100,0  

2015 8000,0 7200,0 800,0  

2016 500,0 450,0 50,0  

2017 7500,0 6750,0 750,0  

3.1 Создание МФЦ в пос. 

Ахтырском 

Ахтырское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 7000 6300 700  Управление 

муниципальной 

собственности, 

управление 

экономического 

развития, общий 

отдел 

ДЦП «Развитие 

информационных 

технологий в 

муниципальном 

образовании 

Абинский район» на 

2013-2015 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 7000 6300 700  

3.2 Создание МФЦ в ст. 

Холмской 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 7000 6300 700  Управление 

муниципальной 

собственности, 

управление 

экономического 

развития, общий 

отдел 

ДЦП «Развитие 

информационных 

технологий в 

муниципальном 

образовании 

Абинский район» на 

2013-2015 

2013     

2014     

2015 7000 6300 700  

2016     

2017     

3.3 Создание удаленного 

рабочего места в х. 

Ольгинское 

сельское 

ВСЕГО: 1000 900 100  директор МФЦ ДЦП «Развитие 

информационных 2013 500 450 50  
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Ольгинском поселение 2014     технологий в 

муниципальном 

образовании 

Абинский район» на 

2013-2015 

2015     

2016 500 450 50  

2017     

3.4 Создание удаленного 

рабочего места в ст. 

Федоровской 

Федоровское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 1000 900 100  директор МФЦ ДЦП «Развитие 

информационных 

технологий в 

муниципальном 

образовании 

Абинский район» на 

2013-2015 

2013     

2014     

2015 500 450 50  

2016     

2017 500 450 50  

3.5 Создание удаленного 

рабочего места в ст. 

Мингрельской 

Мингрельское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 1000 900 100  директор МФЦ ДЦП «Развитие 

информационных 

технологий в 

муниципальном 

образовании 

Абинский район» на 

2013-2015 

2013 500 450 50  

2014 500 450 50  

2015     

2016     

2017     

3.6 Создание удаленного 

рабочего места в с. 

Варнавинском 

Варнавинское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 500 450 50  директор МФЦ ДЦП «Развитие 

информационных 

технологий в 

муниципальном 

образовании 

Абинский район» на 

2013-2015 

2013     

2014 500 450 50  

2015     

2016     

2017     

3.7 Создание удаленного 

рабочего места в с. 

Светлогорском 

Светлогорское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 500 450 50  директор МФЦ ДЦП «Развитие 

информационных 

технологий в 

муниципальном 

образовании 

Абинский район» на 

2013-2015 

2013     

2014     

2015 500 450 50  

2016     

2017     

 Итого по разделу  ВСЕГО: 30640 20340 10300  

  
2013 3280 1680 1600  

2014 3280 1680 1600  

2015 10280 7980 2300  
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2016 3400 1350 2050  

2017 10400 7650 2750  

8. Развитие АПК 
1. Улучшение 

жилищных условий 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 36270,0 27900,0  8370,0 управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

2013 6500,0 5000,0  1500,0 

2014 6760,0 5200,0  1560,0 

2015 7150,0 5500,0  1650,0 

2016 7800,0 6000,0  1800,0 

2017 8060,0 6200,0  1860,0 

2. Развитие элитного 

семеноводства 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 7220,0 7220,0   управление 

сельского хозяйства 

муниципального 

образования 

Абинский район 

КЦП «Развитие 

сельского хозяйства 

и регулирование 

рынков 

сельскохозяйственн

ой продукции , 

сырья и 

продовольствия в 

Краснодарском 

крае» на 2013-2020 

годы 

2013 1300,0 1300,0   

2014 1420,0 1420,0   

2015 1450,0 1450,0   

2016 1500,0 1500,0   

2017 1550,0 1550,0   

3. Поддержка отрасли 

садоводства и 

виноградарства 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 37400,0 37400,0   управление 

сельского хозяйства 

муниципального 

образования 

Абинский район 

КЦП «Развитие 

сельского хозяйства 

и регулирование 

рынков 

сельскохозяйственн

ой продукции , 

сырья и 

продовольствия в 

Краснодарском 

крае» на 2013-2020 

годы 

2013 6200,0 6200,0   

2014 7000,0 7000,0   

2015 7500,0 7500,0   

2016 8000,0 8000,0   

2017 8700,0 8700,0   

4. Повышение 

плодородия и 

качества почв, 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 83100,0 83100,0   управление 

сельского хозяйства 

муниципального 

КЦП «Развитие 

сельского хозяйства 

и регулирование 
2013 14500,0 14500,0   

2014 16000,0 16000,0   
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повышение уровня 

экологической 

безопасности 

сельскохозяйственной 

продукции 

2015 17000,0 17000,0   образования 

Абинский район 

рынков 

сельскохозяйственн

ой продукции , 

сырья и 

продовольствия в 

Краснодарском 

крае» на 2013-2020 

годы 

2016 17600,0 17600,0   

2017 18000,0 18000,0   

5. Поддержка малых 

форм хозяйствования 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 63800,0 63800,0   управление 

сельского хозяйства 

муниципального 

образования 

Абинский район 

КЦП «Развитие 

сельского хозяйства 

и регулирование 

рынков 

сельскохозяйственн

ой продукции , 

сырья и 

продовольствия в 

Краснодарском 

крае» на 2013-2020 

годы 

2013 12000,0 12000,0   

2014 12500,0 12500,0   

2015 12800,0 12800,0   

2016 13000,0 13000,0   

2017 13500,0 13500,0   

6. Проведение 

соревнований и 

мероприятий, 

стимулирующих 

развитие 

сельскохозяйствен-

ного производства  

Абинский 

район 

ВСЕГО: 4998,1  4998,1  управление 

сельского хозяйства 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ВЦП «Создание 

условий для 

развития 

сельскохозяйственн

ого производства, 

расширения рынка 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

сырья и 

продовольствия в 

муниципальном 

образовании 

Абинский район» на 

2013-2015 годы 

2013 822,1  822,1  

2014 905,7  905,7  

2015 988,3  988,3  

2016 1087,0  1087,0  

2017 1195,0  1195,0  

 Итого по разделу  ВСЕГО: 232788,1 219420 4998,1 8370 

  
2013 41322,1 39000 822,1 1500 

2014 44585,7 42120 905,7 1560 

2015 46888,3 44250 988,3 1650 
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2016 48987 46100 1087 1800 

2017 51005 47950 1195 1860 

9. Промышленность 
1. Строительство и 

реконструкция 

объектов инженерной 

инфраструктуры для 

последующего 

строительства 

промышленных 

объектов 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 349340   349340 руководители 

предприятий, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

муниципального 

образования 

Абинский район, 

главы поселений 

 

2013 331850   331850 

2014 17490   17490 

2015     

2016     

2017     

1.1 Расширение ПС 500 

кВ Кубанская 

(установка третьего 

автотрансформатора 

АТ 500/220/10 кВ) 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 349340   349340 руководители 

предприятий, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

муниципального 

образования 

Абинский район, 

главы поселений 

Средства инвестора 

2013 331850   331850 

2014 17490   17490 

2015     

2016     

2017     

2. Строительство новых 

промышленных 

объектов 

(технопарков) 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 1049200 0 0 1049200 руководители 

предприятий, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

муниципального 

образования 

Абинский район, 

главы поселений 

Средства инвестора 

2013 1049200 0 0 1049200 

2014     

2015     

2016     

2017     

2.1 Строительство 

сталеплавильного 

цеха 

металлургического 

завода ООО «АЭМЗ» 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 1000200   1000200 руководители 

предприятий, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

муниципального 

образования 

Средства инвестора 

2013 1000200   1000200 

2014     

2015     

2016     

2017     
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Абинский район, 

главы поселений 

2.3 Строительство завода 

по производству 

средств защиты 

растений ООО 

«Краснодарский 

Биоцентр» 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 49000   49000 руководители 

предприятий, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

муниципального 

образования 

Абинский район, 

главы поселений 

Средства инвестора 

2013 49000   49000 

2014     

2015     

2016     

2017     

3. Реконструкция, 

модернизация 

существующих 

объектов 

промышленности 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 270000   270000 руководители 

предприятий, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

муниципального 

образования 

Абинский район, 

главы поселений 

Средства инвестора 

2013 110000   110000 

2014 40000   40000 

2015 30000   30000 

2016 40000   40000 

2017 50000   50000 

3.1 Модернизация 

производства ООО 

«Южная рисовая 

компания» 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 270000   270000 руководители 

предприятий, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

муниципального 

образования 

Абинский район, 

главы поселений 

Средства инвестора 

2013 110000   110000 

2014 40000   40000 

2015 30000   30000 

2016 40000   40000 

2017 50000   50000 

 Итого по разделу  ВСЕГО: 1668540   1668540 

  

2013 1491050   1491050 

2014 57490   57490 

2015 30000   30000 

2016 40000   40000 

2017 50000   50000 

10. Дорожное хозяйство 
1. Строительство и Абинский ВСЕГО: 10420,25 6896,2 3524,05  управление  
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реконструкция дорог 

общего пользования 

район 2013     строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

Абинский район 

2014 2000 1600 400  

2015 2400 1680 720  

2016 2705 1764 941  

2017 3315,25 1852,2 1463,05  

1.1 Строительство и 

реконструкция дорог 

общего пользования 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 8620,25 6896,2 1724,05  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

Абинский район 

КВЦП «Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Краснодарского 

края» на 2012-2014 

годы, ВЦП «Ремонт 

и содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы 

2013     

2014 2000 1600 400  

2015 2100 1680 420  

2016 2205 1764 441  

2017 2315,25 1852,2 463,05  

1.2 Строительство и 

реконструкция дорог 

общего пользования 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 1800  1800  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

Абинский район 

КВЦП «Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Краснодарского 

края» на 2012-2014 

годы, ВЦП «Ремонт 

и содержание 

автомобильных 

дорог общего 

2013     

2014     

2015 300  300  

2016 500  500  

2017 1000  1000  
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пользования 

местного значения 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы 

2. Ремонт и 

капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 261454,7 218695,2 42759,48  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

2013 44572,2 38004,9 6567,3  

2014 43650,1 36160,84 7489,26  

2015 50041,6 41648,52 8393,08  

2016 59730,1 50000,12 9729,98  

2017 63460,7 52880,84 10579,86  

2.1 Ремонт 

автомобильных дорог 

х. Первомайский – х. 

Кавченко и подъезд к 

пос. Пролетарий 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 9500 8550 950  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

Абинский район 

КВЦП «Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Краснодарского 

края» на 2012-2014 

годы, ВЦП «Ремонт 

и содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы 

2013 9500 8550 950  

2014     

2015     

2016     

2017     

2.2 Ремонт подъезда к 

КФХ «Кузьменко» 

Ахтырское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 4000 3600 400  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

КВЦП «Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

2013     

2014 4000 3600 400  

2015     

2016     

2017     
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муниципального 

образования 

Абинский район 

Краснодарского 

края» на 2012-2014 

годы, ВЦП «Ремонт 

и содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы 

2.3 Ремонт подъезда к х. 

Хабль 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 5500 4950 550  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

Абинский район 

КВЦП «Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Краснодарского 

края» на 2012-2014 

годы, ВЦП «Ремонт 

и содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы 

2013     

2014     

2015 5500 4950 550  

2016     

2017     

2.4 Ремонт подъезда к х. 

Коробкин 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 10000 9000 1000  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

Абинский район 

КВЦП «Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Краснодарского 

края» на 2012-2014 

годы, ВЦП «Ремонт 

2013     

2014     

2015     

2016 10000 9000 1000  

2017     
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и содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы 

2.5 Ремонт подъезда к х. 

Садовый 

Варнавинское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 4500 4050 450  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

Абинский район 

КВЦП «Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Краснодарского 

края» на 2012-2014 

годы, ВЦП «Ремонт 

и содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 4500 4050 450  

2.6 Ремонт подъезда к х. 

Эрастов 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 1000 900 100  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

Абинский район 

КВЦП «Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Краснодарского 

края» на 2012-2014 

годы, ВЦП «Ремонт 

и содержание 

автомобильных 

дорог общего 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 1000 900 100  
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пользования 

местного значения 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы 

2.7 Ремонт подъезда к х. 

Сосновая Роща 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 2000 1800 200  управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

муниципального 

образования 

Абинский район 

КВЦП «Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Краснодарского 

края» на 2012-2014 

годы, ВЦП «Ремонт 

и содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

МО Абинский 

район» на 2013-2015 

годы 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 2000 1800 200  

2.8 Капитальный ремонт 

уличной дорожной 

сети 

Абинское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 68108,9 54487,22 13621,68  Администрация 

поселения 

КВЦП «Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Краснодарского 

края» на 2012-2014 

годы, ЦП поселения 

2013 12326 9860,9 2465,1  

2014 12942,3 10353,84 2588,46  

2015 13589,4 10871,52 2717,88  

2016 14268,9 11415,12 2853,78  

2017 14982,3 11985,84 2996,46  

2.9 Капитальный ремонт 

уличной дорожной 

сети 

Ахтырское 

городское 

поселение 

ВСЕГО: 112993 101844 11149  Администрация 

поселения 

КВЦП «Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

2013 6493 5844 649  

2014 21100 19000 2100  

2015 24400 22000 2400  

2016 28300 25500 2800  

2017 32700 29500 3200  
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Краснодарского 

края» на 2012-2014 

годы, ЦП поселения 

2.10 Капитальный ремонт 

уличной дорожной 

сети 

Ольгинское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 16756 14977 1779  Администрация 

поселения 

КВЦП «Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Краснодарского 

края» на 2012-2014 

годы, ЦП поселения 

2013 2236,4 2013 223,4  

2014 2807,8 2507 300,8  

2015 3502,2 3127 375,2  

2016 3791,2 3385 406,2  

2017 4418,4 3945 473,4  

2.11 Капитальный ремонт 

уличной дорожной 

сети 

Федоровское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 4048 2384,1 1663,9  Администрация 

поселения 

КВЦП «Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Краснодарского 

края» на 2012-2014 

годы, ЦП поселения 

2013 2668 2384,1 283,9  

2014 300  300  

2015 350  350  

2016 370  370  

2017 360  360  

2.12 Капитальный ремонт 

уличной дорожной 

сети 

Холмское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 8258,8 4102,9 4155,9  Администрация 

поселения 

КВЦП «Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Краснодарского 

края» на 2012-2014 

годы, ЦП поселения 

2013 4558,8 4102,9 455,9  

2014 700  700  

2015 800  800  

2016 1000  1000  

2017 1200  1200  

2.13 Капитальный ремонт 

уличной дорожной 

сети 

Варнавинское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 4000 3500 500  Администрация 

поселения 

КВЦП «Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Краснодарского 

2013 800 700 100  

2014 800 700 100  

2015 800 700 100  

2016 800 700 100  

2017 800 700 100  
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края» на 2012-2014 

годы, ЦП поселения 

2.14 Капитальный ремонт 

уличной дорожной 

сети 

Светлогорское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 2240 1700 540  Администрация 

поселения 

КВЦП «Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Краснодарского 

края» на 2012-2014 

годы, ЦП поселения 

2013 2240 1700 540  

2014     

2015     

2016     

2017     

2.15 Капитальный ремонт 

уличной дорожной 

сети 

Мингрельское 

сельское 

поселение 

ВСЕГО: 8550 2850 5700  Администрация 

поселения 

КВЦП «Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Краснодарского 

края» на 2012-2014 

годы, ЦП поселения 

2013 3750 2850 900  

2014 1000  1000  

2015 1100  1100  

2016 1200  1200  

2017 1500  1500  

 Итого по разделу  ВСЕГО: 271875 225591,4 46283,53  

  

2013 44572,2 38004,9 6567,3  

2014 45650,1 37760,84 7889,26  

2015 52441,6 43328,52 9113,08  

2016 62435,1 51764,12 10670,98  

2017 66775,95 54733,04 12042,91  

11.  Предупреждение ЧС 
1. Подготовка и 

обучение населения 

способам защиты от 

опасностей, 

возникающих в 

результате 

чрезвычайных 

ситуаций 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 208,0  208,0  отдел ГО и ЧС 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ДЦП «Участие в 

предупреждении и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера» на 2013-

2016 годы 

2013 32,0  32,0  

2014 35,0  35,0  

2015 42,0  42,0  

2016 47,0  47,0  

2017 52,0  52,0  
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2. Поддержание в 

состоянии постоянной 

готовности к 

использованию 

пунктов управления 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 200,0  200,0  отдел ГО и ЧС 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ДЦП «Участие в 

предупреждении и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера» на 2013-

2016 годы 

2013 10,0  10,0  

2014 40,0  40,0  

2015 45,0  45,0  

2016 50,0  50,0  

2017 55,0  55,0  

3. Поддержание в 

состоянии постоянной 

готовности к 

использованию 

системы оповещения 

населения 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 1450,0  1450,0  отдел ГО и ЧС 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ДЦП «Участие в 

предупреждении и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера» на 2013-

2016 годы 

2013 250,0  250,0  

2014 270,0  270,0  

2015 290,0  290,0  

2016 310,0  310,0  

2017 330,0  330,0  

4. Предупреждение и 

ликвидация 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 

Абинский 

район 

ВСЕГО: 1497,0  1497,0  отдел ГО и ЧС 

муниципального 

образования 

Абинский район 

ДЦП «Участие в 

предупреждении и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера» на 2013-

2016 годы 

2013 197,0  197,0  

2014 250,0  250,0  

2015 300,0  300,0  

2016 350,0  350,0  

2017 400,0  400,0  

 Итого по разделу  ВСЕГО: 3355  3355  

  

2013 489  489  

2014 595  595  

2015 677  677  

2016 757  757  

2017 837  837  

 Итого по программе  ВСЕГО: 4668759,08 1736462,96 1245550,42 1686745,7   
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2013 2145893,8 239645,1 411198,2 1495050,5 

2014 649125,41 360340,54 225229,07 63555,8 

2015 582051,69 325787,42 223744,47 32519,8 

2016 589157,99 365923,52 180474,67 42759,8 

2017 702530,19 444766,38 204904,01 52859,8 

 



Приложение №2 

 

 

Перечень инвестиционных проектов Программы социально-экономического развития муниципального образования 

Абинский район до 2017 года 
 

 

№ 

п/п 

Отрасль, в которой 

реализуется проект 

Наименование 

инвестиционного проекта 
Краткое описание инвестиционного проекта 

Стоимость 

проекта, 

млн. руб. 

Срок 

реализации 
Место реализации 

Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2013 году 

1.  Металлургия 

Строительство 

электрометаллургического 

завода ООО «Абинский 

ЭлектроМеталлургический 

завод» 

Строительство сталеплавильного и 

сортопрокатного комплекса 

 

9646,3 

2007 – 2013 

годы 

г. Абинск, ул. 

Промышленная, 4 

2.  Химическая 

Производство биологических 

средств защиты растений и 

полистирола на основе 

молочной кислоты ООО 

«Краснодарский Биоцентр» 

Производство биологических средств 

защиты растений и полимеров 
159 

2010 - 2013 

годы 

г. Абинск (северо-

западная окраина) 

3.  
Перерабатывающая 

промышленность 

Расширение 

производственной мощности 

ООО «Южная рисовая 

компания» 

Емкости для хранения зерна  

вместимостью 14500 тонн в год, 

устройство для сушки зерна 

60 2013 год 
ст. Холмская, ул. 

Элеваторная, д 2 

4.  

Переработка 

зерновых 

продуктов 

Ремонт зданий, замена, 

оборудования ООО 

«Холмский комбинат 

хлебопродуктов» 

Замена окон, установка щитовых панелей в 

РП-2, РП-5 элеватора ЛВЗ*175 
6,0 2013 год 

ст. Холмская, ул. 

Элеваторная, д 2 

5.  
Жилищное 

строительство 

Строительство многоэтажного 

жилого дома 

Строительство многоквартирного жилого 

дома 

60 2013 год г. Абинск, ул. 

Республиканская, 52 



6.  

Связь Базовая станция №230963G 

сотовой радиотелефонной 

связи стандарта GSM-900 с 

установкой антенной опоры 

ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы» 

Строительство базовой станции №230963G 

сотовой радиотелефонной связи стандарта 

GSM-900 с установкой антенной опоры 

70 2013 год ст-ца Шапсугская, 

ул. Красная, 

напротив школы 

7.  
Обрабатывающая 

промышленность 

Цех гранулирования 

подсолнечной лузги 

Строительство цеха гранулирования 

подсолнечной лузги на территории ООО 

фирма «Лига». Проектная мощность – 4 

т/час 

55,0 2013 год 

пос. Ахтырский, ул. 

Шоссейная, 7 

ООО фирма «Лига» 

Инвестиционные проекты, реализуемые в 2013-2017 годах 

1.  Плодоводство 

Закладка яблоневого сада 

ООО «АЛМА ПРОДАКШН» 

Закладка яблоневого сада на площади 600 

га, выращивание фруктов, годовой объем 

производства продукции - 7,0 тыс. тонн 

2227 2015 год г. Абинск 

2.  

Перерабатывающ

ая 

промышленность 

Строительство комплекса по 

переработке фруктов ООО 

«АЛМА ПРОДАКШН» 

Переработка фруктов, плановый годовой 

объем производства продукции - 5,0 тыс. 

тонн в год 

120,0 
2008 - 2015 

годы 

1780 метров 

восточнее г. 

Абинска 

3.  
Придорожный 

сервис 

Строительство комплекса при- 

дорожного сервиса «Нордик» 

Строительство торгово-развлекательного 

центра 
600 2014 год 

юго-восточная 

окраина г. Абинска 

4.  
Сельское 

хозяйство 

Реконструкция и 

модернизация 

животноводческого комплекса 

(МТФ-1) 

Реконструкция МТФ- 1 с целью 

строительства маточного репродуктора 

свинокомплекса на 700 маток для 

выращивания свинопоголовья, проектная 

мощность – 487,0 тонн живого веса в год 

109,0 
2010 - 2014 

годы 

Абинский район, ст. 

Мингрельская, 

МТФ-1 

5.  

Перерабатывающ

ая 

промышленность 

Завод по утилизации лузги Утилизации лузги с выработкой 

электроэнергии и получением диоксида 

кремния 

70,0 
2013 – 2014 

годы 

ст. Холмская, ул. 

Элеваторная, д 2 

6.  

Переработка 

зерновых 

продуктов 

Ремонт основных фондов, 

автоматизация производства 

ООО «Холмский комбинат 

хлебопродуктов» 

Ремонт аспирационной сети, замена 

автоприема, замена нории №1, №3 НЦ-

175, установка автоматического 

оборудования, замена водопровода 

52,4 
2014 - 2017 

годы 

ст. Холмская, ул. 

Элеваторная 

7.  
Жилищное 

строительство 

Строительство многоэтажных 

жилых домов 

Строительство шести трехэтажных жилых 

домов 

120 2013 – 2015 

годы 

г. Абинск, ул. Мира, 

2 



8.  
Жилищное 

строительство 

Строительство многоэтажных 

жилых домов 
Строительство шести трехэтажных жилых 

домов 

120 2013 – 2015 

годы 

г. Абинск, ул. 

Советов, 41/б 

9.  

Промышленность Расширение ПС 500 кВ 

«Кубанская» 

Расширение ПС 500 кВ Кубанская 

(установка третьего автотрансформатора 

АТ 500/220/10 кВ) 

349,8 2013 – 2014 

годы 

в границах земель 

колхоза «Нива», 

северо-восточнее 

г.Абинска 

10.  
Торговля Строительство магазина Строительство магазина «Спорттовары» 10 2013 – 2015 

годы 

г. Абинск, ул. 

Загородная, 37-а 

11.  
Общественное 

питание 

Строительство ресторана Строительство ресторана на 500 

посадочных мест 

5 2013 – 2016 

годы 

г. Абинск, ул. 

Советов, 190 

12.  
Торговля Строительство торгового 

центра 

Строительство торгового центра 

(ИП Ненашкин) 

120 2013 – 2014 

годы 

г. Абинск, ул. 

Советов, 43-б 

13.  

Промышленность Создание автохозяйства Создание автохозяйства на территории 

ООО «Абинский 

ЭлектроМеталлургический завод» 

?? 2014 год г. Абинск, ул. 

Промышленная, 4 

14.  
Торговля Садовый центр Строительство садового центра 10 2013 – 2015 

годы 

г. Абинск ул. 

Советов, 19-д 

15.  

Торговля, 

общественное 

питание 

Торговый центр Строительство торгово–развлекательного 

центра, включающего в себя  торговые 

галереи, супермаркет «Титан», боулинг, 

караоке, бар-бильярдную, кафе -пиццерию 

на 116 посадочных мест, кинотеатр, 

детскую площадку, ресторан на 60 

посадочных мест 

600 2013 – 2017 

годы 

юго-восточная 

окраина города 

Абинска 

16.  

Торговля Строительство МАЗС Строительство многотопливной 

автозаправочной станции 

68,53 2013 – 2015 

годы 

колхоз «Нива», 

секция 34, контур 67, 

68, 69, 70, 71 

17.  

Торговля Строительство АЗС Строительство автозаправочной станции 35 2013 – 2015 

годы 

87 км автодороги 

Краснодар-

Новороссийск 



18.  

Химическая 

промышленность 

Строительство 

фармацевтического 

предприятия ООО «Унифарм» 

Строительство фармацевтического 

предприятия по выпуску широкой 

номенклатуры качественной 

фармацевтической продукции (готовых 

лекарственных средств и субстанций) 

2500 2013 – 2016 

годы 

ст. Мингрельская, 

южная окраина 

19.  

Жилищное 

строительство 

Строительство жилого 

комплекса «Городок 

металлургов» в г. Абинске по 

ул. Набережной 

Строительство жилого комплекса 840 2015 – 2016 

годы 

г. Абинск, ул. 

Набережная 

20.  
Деятельность 

гостиниц 

Строительство мотеля 

(гостиничного комплекса) 

Строительство мотеля в г. Абинске для 

предоставления комнат отдыхающим 

50 2015 – 2016 

годы 

г. Абинск 

21.  

Нефтехимическая Строительство топливно-

энергетического кластера 

«Абинский ТЭК» ОАО 

«Миннефтегазстрой» 

Строительство топливно-энергетического 

кластера «Абинский ТЭК» в составе: 

парогазовой ТЭЦ, 

нефтеперерабатывающего завода, 

нефтехимического комбината, 

продуктопровода, инфраструктурных 

объектов, объектов социального 

назначения 

125257 2016 – 2017 

годы 

Абинский район, 

севернее пос. 

Ахтырского 

22.  

Предоставление 

прочих 

коммунальных 

услуг 

Банно-прачечный комбинат и 

бытовое обслуживание 

Строительство банно-прачечного 

комбината, состоящего из 8 номеров (2 

номера – финская сауна, 4 номера – 

русская баня, 1 номер – турецкая баня и 1 

номер – инфракрасная сауна), а также 

прачечной 

29 2015 год 

пос. Ахтырский, угол 

ул. Победы и ул. 

Ленина 

23.  

Предоставление 

услуг по 

санаторно-

курортному 

лечению 

Строительство и эксплуатация 

Ахтырской бальнео-

грязелечебницы с 

пансионатом 

Строительство и эксплуатация Ахтырской  

бальнеогрязелечебницы с пансионатом 

(количество отдыхающих – более 3500 

человек) 

120,0 
2016 - 2017 

годы 

юго-западнее пос. 

Ахтырского 

24.  

Жилищное 

строительство 

Строительство жилого 

комплекса (ООО 

«Поликварт») 

Строительство жилого комплекса общей 

площадью 5860 кв. м., 125 квартир 
206,0 2016 год 

пос. Ахтырский, ул. 

Свободы, ООО 

«Поликварт» 



 

25.  

Производство 

биологически 

активных добавок 

Строительство производства 

натуральных 

нанобиокорректоров и 

нанобиорегуляторов 

сельскохозяйственного и 

продовольственного 

назначения ООО 

«Александрия» 

Строительство производства по нано-

технологиям натуральных 

нанобиокорректоров и 

нанобиорегуляторов 

сельскохозяйственного и 

продовольственного назначения 
 

20 2016 – 2017 

годы 

с. Варнавинское. ул. 

Степная 



Приложение № 3 

 

 

Обеспечение развития муниципального образования необходимой инфраструктурой 

 

 

Наименование показателя 
Электроснабжение 

(мВт/ч) 

Газоснабжение 

(тыс.м3) 

Теплоснабжение  

(Гкал/ч) 

Водоснабжение 

(тыс.м3/сут.) 

Водоотведение 

(тыс.м3/сут.) 

Существующие мощности  

(на 01.01.2013г.) 
248,9 мВт/ч 290 33,378 37,266 42,0 

Потребление в год  

(на 01.01.13 г.) 
274,2 мВт/ч 110,569 28195,8 3267,05 851,4 

Дефицит/резерв ресурса  

(на 01.01.2013 г.) 
дефицит 25,3 мВт/ч резерв 10% резерв 9,83 резерв 76 % резерв 94,5 % 

Протяженность сетей 1620,1 км. 1161,24 км. 63,138 км 600,32 км 93,08 км 

Степень износа сетей 

(на 01.01.2013 г.) 
80% 5% 70% 80% 93% 

Прогноз дефицита/резерва ресурса 

(на 01.01.2013 г.) 
дефицит 25,3 мВт/ч резерв 10% резерв 9,83 резерв 76% резерв 94,5% 

 



Приложение №4 

 

 

Целевые индикаторы Программы социально-экономического развития муниципального образования* 

 
 

№ Наименование показателей Ед. изм. 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уровень жизни населения 

1. 
Среднегодовая численность постоянного населения – 

всего 
тыс. чел. 93,21 93,54 93,91 94,42 95,73 95,99 

2. Общий коэффициент рождаемости 

число 

родившихся на 

1000 человек 

населения 

12,8 13,0 13,1 13,3 13,3 13,5 

3. Общий коэффициент смертности 

число умерших 

на 1000 чел. 

населения 

15,1 15,0 14,8 14,6 14,2 14,0 

4. Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. чел. 27,68 27,72 27,77 27,79 27,81 27,83 

5. Среднедушевой денежный доход на одного жителя руб. 14139,4 15610,6 17350,6 19334,8 20920,5 22949,3 

6. Реальная среднемесячная начисленная заработная плата руб. 15637,1 17337,2 19335,1 21654,1 23455,6 25801,1 

7. 
Заработная плата работников бюджетной сферы, 

в том числе: 
       

 врачей руб. 20857 22990 26430 30395 34950 40190 

 среднего медицинского персонала руб. 13145 14460 16630 19125 21990 25280 

 младшего медицинского персонала руб. 9154 10155 11670 13420 15430 17740 

 
педагогических работников системы дошкольного 

образования детей 
руб. 13400 19233,3 21509,8 23921,3 26632,3 29597,4 

 педагогических работников общего образования руб. 20657 23537 26314 26261,6 32568,1 36183,2 

 работников культуры руб. 10517,18 12242 15841 20007 24909 30638 

8. 
Соотношение средней заработной платы 

муниципального образования к средней заработной 
% 71,5 75,6 75,8 76,0 76,2 76,3 



плате в Краснодарском крае 

9. 
Уровень регистрируемой безработицы к численности 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 
% 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Социальная сфера 

Образование 

10. 
Охват детей в возрасте 3-7 лет дошкольными 

учреждениями 
% 71 71,6 80 90 100 100 

11. 
Количество групп альтернативных моделей 

дошкольного образования 
единиц 128 140 152 164 176 188 

12. 
Численность детей от 0 до 7 лет, состоящих на учете 

для определения в дошкольные учреждения 
человек 1592 1685 1428 1008 558 250 

13. Строительство детских дошкольных учреждений ед./мест 1/80 1/80 1/250 2/330 1/250 1/250 

14. Реконструкция детских дошкольных учреждений ед./мест 0 0 0 0 0 0 

15. Капитальный ремонт детских дошкольных учреждений ед./мест 1/25 3/177 4/170 5/120 3/58 3/60 

16. Строительство учреждений общего образования ед./мест 1/825 1/825 0 0 0 0 

17. Капитальный ремонт учреждений общего образования ед./мест 6/7628 6/8878 6/7000 6/7000 6/7000 6/7000 

18. Доля учащихся, занимающихся в первую смену % 76 80 84 84 84 84 

19. Численность учащихся, приходящихся на 1 учителя чел. 15 15 15 15 15 15 

Здравоохранение 

20. Ввод в эксплуатацию:        

 амбулаторно-поликлинических учреждений ед. 0 0 0 0 0 0 

 больниц ед. 0 0 0 0 0 0 

21. 
Строительство и ввод в эксплуатацию офисов врачей 

общей практики 
ед. 0 2 2 2 2 2 

22. Обеспеченность населения:        

 - больничными койками 
коек на 10  тыс. 

жителей 
138,9 138,4 137,9 137,1 135,3 134,9 

 - амбулаторно-поликлиническими учреждениями 

посещений в 

смену на 10 

тыс. жителей 

178,3 177,7 177,0 176,0 173,6 173,1 

 - врачами 
чел. на 10 тыс. 

населения 
23,7 23,6 23,5 23,3 23,3 23,3 

 - средним медицинским персоналом 
чел. на 10 тыс. 

населения 
64,5 64,4 64,3 64,2 63,5 63,5 



23. Срок ожидания приезда скорой помощи мин. 30 20 20 20 19 19 

Культура 

24. Число учреждений культуры и искусства ед. 53 53 53 53 53 53 

25. 
Охват детей школьного возраста эстетическим 

образованием 
% 19,4 19,6 20 20,1 20,2 20,3 

Физическая культура и спорт 

26. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями:        

 спортивными залами 

% к 

социальному 

нормативу 

27,3 27,3 28,9 28,9 33 33 

 плавательными бассейнами 

% к 

социальному 

нормативу 

12,3 12,3 12,3 12,3 17,8 17,8 

 плоскостными спортивными сооружениями 

%  к 

социальному 

нормативу 

29,2 30 30,8 31,5 32,3 33 

27. 
Удельный вес населения, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 
% 32,2 34 37 38 39 40 

Обеспеченность жильем 

28. 
Общая площадь жилого фонда муниципального 

образования 

тыс. м2 общей 

площади 
2015,05 2054,32 2089,12 2124,19 2160,79 2198,99 

29. 
Общая площадь муниципального жилого фонда, 

нуждающегося в капитальном ремонте 
м2   250 200 200 100 

30. 

Доля населения, проживающего в многоквартирных 

домах, признанных в установленном порядке 

аварийным и ветхим жильем 

% 0 0 0 0 0 0 

31. 
Обеспеченность жильем (на конец года) 

 

кв.м на 1 

человека 
21,6 22,0 22,2 22,5 22,6 22,9 

32. 
Число семей, стоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 
единиц 548 450 440 430 420 400 

33. 
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования 
м2 

34,8 39,27 34,8 35,07 36,6 38,2 

34. 
Количество предоставленных жилищных, в т. ч. 

ипотечных кредитов населению на цели приобретения 
единиц 

1729,0 2000,0 2200,0 2400,0 2600,0 2800,0 



(строительства) жилья 

35. 

Объем предоставленных жилищных, в т. ч. ипотечных 

кредитов населению на цели приобретения 

(строительства) жилья 

млн. рублей 371,4 400,0 450,0 500,0 550,0 600,0 

36. 

Количество свободных земельных участков, 

подлежащих предоставлению для жилищного 

строительства семьям, имеющим трех и более детей 

 

единиц 104 43 50 20 20 20 

Инфраструктурная обеспеченность 

37. Протяженность водопроводных сетей км 584,32 600,32 624,12 664,12 685,12 705,12 

38. 
Реконструировано водопроводной сети за отчетный 

период 
км 6,2 7,5 8 8 8,5 10 

39. Построено водопроводной сети за отчетный период км 16 23,8 18 20 21 20 

40. Уровень износа водопроводных сетей % 82 80 78 75 73 67 

41. Протяженность канализационных сетей км 93,08 93,08 106,253 106,253 119,253 119,253 

42. Уровень износа канализационных сетей % 93 93 90 90 87 88 

43. Реконструировано канализационной сети км 0 0 0 0 0 0 

44. Построено канализационной сети за отчетный период км 2,5 10,673 0 0 13 0 

45. Протяженность тепловых сетей км 63 63,138 63,138 63,5 64 65 

46. в т.ч. нуждающихся в замене км 0 0 0 0 0 0 

47. Реконструировано тепловых и паровых сетей км 0 0,2 0,5 1 1 1,5 

48. Построено тепловых и паровых сетей км 0,138 0 0,362 0,5 1 1 

49. 

Удельный вес газифицированных квартир 

(домовладений) от общего количества квартир 

(домовладений) 

% 75,99 76,5 77,2 80 85 90 

50. 
Общая протяженность освещенных частей улиц, 

проездов, набережных и т.п. 
км 95,2 107,1 109,1 112 115 120 

51. 
Протяженность автомобильных дорог местного 

значения: 
км 693,1 693,1 706,8 706,8 720,1 723,1 

 в том числе с твердым покрытием км 588,9 589,2 598,3 604,6 611,6 614,6 

52. 
Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе: 
км 882,2 882,2 895,9 895,9 909,2 912,2 

 – федерального значения км 35,165 35,164 35,164 35,164 35,164 35,164 

 – регионального значения км 153,922 153,922 153,922 153,922 153,922 153,922 



 – местного значения км 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 

53. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

% 100 87,5 86,6 83,2 80,3 76,3 

54. 
Протяженность отремонтированных муниципальных 

дорог 
км 0 3,4 3,6 4,5 5,3 6,4 

55. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным 

центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского округа 

(муниципального района) 

% 0,03 0,02 0 0 0 0 

56. 
Обеспеченность населения объектами розничной 

торговли 

кв. м. на 1 тыс. 

населения 
637,1 698,4 765,3 814,0 853,0 892,0 

57. 
Обеспеченность населения объектами общественного 

питания 

посадочных 

мест на 1 тыс. 

населения 

33,5 36,0 37,9 39,7 42,4 44,7 

Благоустройство 

58. Протяженность отремонтированных тротуаров км 8,2 13,7 10,7 12,2 13,0 13,7 

59. Количество высаженных зеленых насаждений шт. 6628 9690 10792 11772 12799 13890 

60. 
Площадь рекреационной территории (скверы, парки, 

газоны и т.п.) 
м2 93005,7 94805,7 107566,7 117566,7 134966,7 132566,7 

61. 
Количество установленных светильников наружного 

освещения 
шт. 206 94 120 150 170 200 

62. 
Обустройство детских игровых и спортивных 

площадок 
ед. 68 71 68 70 73 74 

63. 
Протяженность отремонтированных автомобильных 

дорог местного значения с твердым покрытием 
км 84,3 99,5 106,3 121,7 135,4 136,6 

Развитие реального сектора экономики 

64. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб. 5261,3 7696,2 11562,8 11849,4 12373,1 12772,4 



65. Обрабатывающие производства млн. руб. 4165 6097,1 9928,7 10178,2 10662,3 11020,4 

 в т.ч. по крупным и средним млн. руб. 3323 5525,2 9342,5 9579,1 10054 10398,7 

66. Добыча полезных ископаемых млн. руб. 712,2 1198,9 1216,1 1236,02 1257,5 1281,4 

67. 
Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
млн. руб. 384,1 400,2 418 435,2 453,3 470,6 

 в т.ч. по крупным и средним млн. руб. 384,1 400,2 418 435,2 453,3 470,6 

68. 
Объем продукции сельского хозяйства всех 

сельхозпроизводителей 
млн. руб. 3137,9 3353,6 3791,8 4059,3 4343 4647 

69. Численность личных подсобных хозяйств единиц 27281 27336 27363 27370 27375 27380 

70. Численность занятых в личных подсобных хозяйствах тыс. чел. 51 51 51,1 51,1 51,1 51,2 

71. Оборот розничной торговли млн. руб. 6254,9 6921,3 7695,96 8525,2 9205,3 10125,8 

72. Оборот общественного питания млн. руб. 184,6 220,6 265,1 309,5 340,5 374,5 

73. Объем платных услуг населению млн. руб. 1560,7 1787,1 2066,9 2399,3 2704,0 3040,0 

74. 
Процент охвата сельских населенных пунктов, 

охваченных выездным бытовым обслуживанием 
% 73,0 80,0 85,0 95,0 100,0 100,0 

75. 
Объем услуг (доходы) коллективных средств 

размещения курортно-туристского комплекса 
млн. руб. 24,8 24,8 29,9 36,8 44,3 51,9 

76. 
Количество размещенных лиц в коллективных 

средствах размещения 
тыс. чел. 4,2 5,5 6 6,7 7,4 8 

77. Количество коллективных средств размещения единиц 12 14 15 16 17 18 

78. 
Объем работ и услуг, выполненный организациями 

транспорта 
млн. руб. 

834,1 950,8 1021,7 1087,4 1156,9 1231 

79. Пассажирооборот 
тыс.пасс.км/ 

тыс.пасс. 
80,1 85,4 89,1 97,9 106,7 115,2 

80. 
Объем работ и услуг, выполненный организациями 

связи 
млн. руб. 

257,2 258,4 266,2 275,8 290,7 308,1 

81. 

Объем работ, выполненных собственными силами по 

виду деятельности «строительство» по крупным и 

средним организациям 

млн. руб. 230,8 255,8 286,6 318,4 349,6 381,5 

Инвестиционное развитие 

82. 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования 
млн. рублей 

4318,3 2516,5 2586,8 3029,7 3575 4329,4 

83. 
Объем инвестиций в основной капитал за счет средств 

бюджета муниципального образования 
млн.рублей 

103,1 95 98 101 103 105 



84. Объем инвестиций на душу населения млн.рублей 0,046 0,027 0,028 0,032 0,037 0,045 

Развитие малого предпринимательства 

85. Количество субъектов малого предпринимательства единиц 3823 3471 3483 3501 3518 3536 

86. Численность работников в малом предпринимательстве человек 6858 6860 6886 6929 6935 6941 

87. 

Общий объем расходов муниципального бюджета на 

развитие и поддержку малого предпринимательства в 

расчете на 1 малое предприятие (в рамках 

муниципальной целевой программы) 

рублей 3165,6 3000 3094 3194 3294 3394 

Сфера предоставления муниципальных услуг 

88. 
Уровень удовлетворенности граждан РФ качеством 

предоставления муниципальных услуг 
% 70 70 75 80 85 90 

89. 

Доля граждан, имеющих доступ к получению 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

% 49 54 56 78 78 100 

90. 
Доля граждан, использующих механизм получения 

муниципальных услуг в электронной форме 
% 20 30 40 50 60 70 

91. 

Среднее число обращений представителей бизнес-

сообщества в орган местного самоуправления для 

получения одной муниципальной услуги, связанной со 

сферой предпринимательской деятельности 

единиц 171 180 190 200 210 220 

92. 

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в 

орган местного самоуправления для получения 

муниципальных услуг 

минут 15 15 15 15 15 15 

93. 

Количество многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

единиц 1 1 1 2 2 3 

94. 

Количество удаленных рабочих мест 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

единиц 2 4 6 8 9 10 

 



* Представленный перечень целевых индикаторов Программы не является исчерпывающим и подлежит дополнению показателями, отражающим 

специфику социально-экономического развития муниципального образования. 


