Информационный пакет № 2
подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в
Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом»
государственной программы Краснодарского края «Содействие занятости
населения» на 2016 - 2021 годы
По состоянию на 08.09.2016 года представили сформированные информационные пакеты, для включения в Региональную программу, муниципальные образования (Гулькевичского, Динского, Ейского, Кореновского, Красноармейского, Кущевского, Новокубанского, Туапсинского, Усть-Лабинского, и
Успенского районов).
Гулькевичский район
Муниципальное образование Гулькевичский район с административным
центром город Гулькевичи имеет в своем составе муниципальные образования:
1) Гулькевичское городское поселение (город Гулькевичи, село Майкопское, хутор Лебяжий) с административным центром город Гулькевичи;
2) Гирейское городское поселение (поселок городского типа Гирей, село
Приозерное, хутор Черединовский) с административным центром поселок городского типа Гирей;
3) Красносельское городское поселение (поселок городского типа Красносельский) с административным центром поселок городского типа Красносельский;
4) Скобелевское сельское поселение (станица Скобелевская, хутор Борисов, хутор Журавлев, хутор Партизан, хутор Родников, хутор Сергеевский, хутор
Спорный) с административным центром станица Скобелевская;
5) сельское поселение Венцы-Заря (поселок Венцы, хутор Духовской, поселок Заря, хутор Кравченко, хутор Подлесный, хутор Красная Поляна, хутор
Крупский, поселок Лесодача, поселок Первомайского Лесничества) с административным центром поселок Венцы;
6) сельское поселение Кубань (поселок Кубань, поселок Дальний, поселок
Мирный, поселок Новоивановский, поселок Подлесный, поселок Советский, поселок Трудовой, поселок Урожайный) с административным центром поселок
Кубань;
7) Комсомольское сельское поселение (поселок Комсомольский, хутор
Тельман) с административным центром поселок Комсомольский;
8) Николенское сельское поселение (село Николенское, хутор Булгаков,
хутор Вербовый, хутор Ивлев, хутор Лебедев, хутор Орлов) с административным
центром село Николенское;
9) Новоукраинское сельское поселение (село Новоукраинское, хутор Самойлов) с административным центром село Новоукраинское;
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10) Отрадо-Кубанское сельское поселение (село Отрадо-Кубанское, поселок Ботаника, хутор Мирный Пахарь, хутор Прогресс, хутор Старомавринский) с
административным центром село Отрадо-Кубанское;
11) Отрадо-Ольгинское сельское поселение (село Отрадо-Ольгинское, хутор Киевка, село Новомихайловское) с административным центром село ОтрадоОльгинское;
12) Пушкинское сельское поселение (село Пушкинское, хутор Новокрасный) с административным центром село Пушкинское;
13)Соколовское
сельское
поселение
(село
Соколовское,
хутор Алексеевский, хутор Машевский, хутор Новопавловский, хутор Петровский) с административным центром село Соколовское;
14) Сельское поселение Союз Четырех Хуторов (хутор Чаплыгин, хутор
Зарьков, хутор Зеленчук, хутор Старогермановский) с административным центром хутор Чаплыгин;
15)Тысячное сельское поселение (хутор Тысячный, хутор Братский, хутор
Воздвиженский) с административным центром хутор Тысячный.
1.Территории вселения:
Сельское поселение Союз Четырех Хуторов (хутор Чаплыгин);
Соколовское сельское поселение (село Соколовское);
Сельское поселение Венцы-Заря (поселок Венцы, хутор Духовской);
Сельское поселение Кубань (поселок Кубань);
Пушкинское сельское поселение (село Пушкинское, хутор Новокрасный);
Новоукраинское сельское поселение (село Новоукраинское).
2. Маршруты проезда от города Краснодара до территорий вселения, виды
транспорта со стоимостью проезда
Маршрут проезда от г. Краснодар до муниципального образования
Гулькевичский район автомобильным транспортом (автобусы) ежедневно в
10:50, 14:31, 16:02, 16:37, 20:54 часов, стоимость проезда составляет порядка 400
рублей. Железнодорожным транспортом – (электропоезд) ежедневно из
г. Краснодар в 8:00 часов, стоимость проезда составляет 300 рублей.
Стоимость пассажирских перевозок на городских муниципальных маршрутах регулярного сообщения на территории Гулькевичского городского поселения составляет 12 рублей.
Стоимость пассажирских перевозок на пригородных муниципальных
маршрутах регулярного сообщения на территории муниципального образования
Гулькевичский район составляет 1,57 рублей за 1 п/км, в том числе:
г. Гулькевичи – х. Чаплыгин – 79 рублей.
г. Гулькевичи – с. Соколовское – 27 рублей.
г. Гулькевичи – пгт. Гирей – 22 рубля.
г. Гулькевичи – х. Духовской – 70 рублей.
г. Гулькевичи – п. Венцы – 32 рубля
г. Гулькевичи – х. Новокрасный – 70 рублей.
г. Гулькевичи – п. Кубань – 45 рублей.
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г. Гулькевичи – пгт. Красносельский – 17 рублей.
г. Гулькевичи – с. Пушкинское – 58 рублей.
г. Гулькевичи – с. Новоукраинское – 28 рублей.
3. Численность постоянного, трудоспособного и занятого населения территории вселения
Численность постоянного населения в Гулькевичском районе – 100009
человек, из них трудоспособного - 53340 человек, число пенсионеров - 30128
человек. Число занятых в промышленности – 4238 человек, в экономике – 39350
человек, в сельском и лесном хозяйстве – 17680 человек, в государственном и
муниципальном управлении – 1000 человек, в бюджетной сфере – 5100 человек.
Количество врачей, работающих в медицинских учреждениях на территории
муниципалитета – 135 человек. Количество среднего медицинского персонала,
работающего в медицинских учреждениях на территории муниципалитета -509
человек.
Численность населения территорий вселения:
поселок Венцы – 4139 чел.;
хутор Чаплыгин – 1064 чел.;
хутор Духовской – 950 чел.;
село Соколовское – 3003 чел.;
поселок Кубань – 2586 чел.
село Новоукраинское – 5768 чел.;
село Пушкинское – 2006 чел.;
хутор Новокрасный – 513 чел.
4.Структура и характеристика базовых отраслей экономики
Главным преимуществом территории является наличие значительных природных ресурсов. Именно этим объясняется ориентация района на развитие промышленного сектора экономики. Исторически, в силу богатства месторождений
нерудных полезных ископаемых, удобного географического положения и наличия путей сообщения промышленность района ориентирована на выпуск строительных материалов. Территория обладает высоким потенциалом развития горнодобывающей индустрии, что обусловило размещение крупнейших в Краснодарском крае промышленных предприятий по добыче и переработке нерудных
полезных ископаемых, а также по производству силикатного кирпича и железобетонных изделий.
Промышленность является одной из основных отраслей экономики и занимает в ее структуре более 48%. В этой отрасли осуществляют деятельность 60
предприятий, из них 15 относятся к категории крупных и средних.
География поставок продукции очень обширна: не только Кубань, но и Ростовская область, Ставропольский край, а также другие регионы России.
Основу сельскохозяйственного сектора экономики составляют 17 крупных
многоотраслевых хозяйств, три из них входят в знаменитый клуб «Агро-300»,
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объединяющий триста лучших хозяйств России. Это ОПХ ОНО «Племзавод Кубань», СПК ПЗ «Наша Родина», ЗАО «Племзавод «Гулькевичский». Свою хозяйственную деятельность в районе осуществляют 215 крестьянско-фермерских
хозяйств.
Район располагает мощным научным потенциалом. На территории района
научную деятельность осуществляют Северо-Кавказский филиал научноисследовательского института сахарной свеклы «Россельхозакадемии» и Кубанская опытная станция
Всероссийского института растениеводства
им. Н. И. Вавилова, а также уникальное хранилище мировой коллекции семян,
основной задачей которого является сохранение мирового генофонда растений.
Система образования Гулькевичского района представлена сетью 62-х муниципальных образовательных учреждений: школ, детских садов, внешкольным
центром, детско-юношеской спортивной школой. В районе действуют 2 техникума – строительный в г. Гулькевичи и зооветеринарный «Венцы-Заря».
Постановлением Законодательного Собрания
Краснодарского края
«Об индикативном плане социально-экономического развития Краснодарского
края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 16 декабря 2015
года №2104-П муниципальному образованию Гулькевичский район доведен
план по привлечению инвестиций в основной капитал крупными и средними организациями в сумме 1301,4 млн. руб.
На сегодня в муниципальном образовании Гулькевичский район в рамках
подписанных соглашений в стадии реализации находятся 14 инвестиционных
проектов общей стоимостью 33 млрд. рублей.
Среднемесячная заработная плата за январь – май 2016 года в расчете на
одного работника составила 22516руб. В том числе по видам экономической деятельности:
производство металлических изделий – 11175руб.;
производство пр. неметаллических минеральных продуктов – 23577 руб.;
производство пищевых продуктов – 27837 руб.;
добыча полезных ископаемых – 14760 руб.;
строительство – 22694 руб.;
сельское хозяйство – 20338руб.;
деятельность железнодорожного транспорта – 17285руб.;
деятельность автомобильного транспорта – 22703 руб.;
производство, передача и распределение тепловой энергии – 15542 руб.;
сбор, очистка и распределение воды – 15895 руб.
Рост заработной платы обусловлен не только экономической стабильностью предприятий, но и проводимой работой службами администрации района
по выполнению рекомендаций постановления главы администрации Краснодарского края от 4 октября 2002 года № 1141 «О мерах по улучшению социальной защищенности работающего населения края» и постановления главы района от 15 октября 2003 года «О мерах по улучшению социальной защищенности
работающего населения района».
5. Возможности жилищного обустройства в территории вселения
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Имеются возможности жилищного обустройства в муниципальном образовании Гулькевичский район (наличие жилых помещений, которые могут быть
предоставлены участнику Государственной программы и членом его семьи для
временного размещения) для врачей и учителей.
В поселке Венцы Гулькевичского района – 6 жилых помещений (требуется текущий ремонт), в поселке Кубань Гулькевичского района – 1 жилое помещение (требуется текущий ремонт), в селе Новоукраинском Гулькевичского
района – 1 жилое помещение (требуется текущий ремонт). Данные жилые помещения находятся в собственности муниципального образования Гулькевичский район и могут быть предоставлены по договорам найма служебных жилых
помещений.
В результате проведенного мониторинга цен на недвижимость в Гулькевичском районе стоимость 1 кв. м. составляет от 14 тыс. рублей, стоимость
аренды жилья от 4 до 10 тыс. рублей в месяц.
6.Социально-бытовая инфраструктура территории вселения
Социально - бытовая инфраструктура муниципального образования Гулькевичский район это 37 лечебно-профилактических организаций, одно учреждение социального обслуживания, 25 образовательных учреждений школьного образования и 32 учреждения дошкольного образования, 2 учреждения среднего профессионального образования, 20 библиотек, один музей, один кинотеатр, 19 учреждений культурно-досугового типа, 4 спортивных клуба - и 2 спортивные школы. В сфере общественного питания деятельность осуществляют 64
хозяйствующих субъекта, из категории крупных и средних организаций оборот
общественного питания формируют предприятия, имеющие собственные столовые. На территории муниципального образования Гулькевичский район осуществляют деятельность 1338 хозяйствующих субъектов, специализирующихся
в сфере розничной торговли, из них крупные и средние – 3 территориальных
обособленных подразделения (ТОПы - сеть магазинов «Магнит» ЗАО «Тандер»,
фирмы «Санги-Стиль», ООО ЮМК магазин «Маг Мак»).
7. Наличие свободных рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены участники Государственной программы, представлены в приложении.

Динской район
В состав муниципального образования входят: Динское, Новотитаровское, Пластуновское, Васюринское, Красносельское, Старомышастовское, Мичуринское, Нововеличковское, Первореченское и Южно-Кубанское сельские
поселения
1. Территории вселения:
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Динское сельское поселение (станица Динская);
Старомышастовское сельское поселение (станица Старомышастовская).
2. Маршруты проезда от города Краснодара до территорий вселения, виды
транспорта со стоимостью проезда
Маршруты: автобус – станция Краснодар 2 – станица Динская (25 км) (7
раз в день, стоимость проезда от 50 рублей).
Маршруты: автобус – станция Краснодар 2 – станица Старомышастовская
(35 км) (10 раз в день, стоимость проезда от 70 рублей).
3.Численность постоянного, трудоспособного и занятого населения
Численность постоянного населения Динского сельского поселения по
состоянию на 01.04.2014 года составляет 36945.
Старомышастовское сельское поселение находится в северо-западной части Динского района. Население станицы по состоянию на 01.04.2014 года 10891 человек. Среди них русские, украинцы, белорусы, эстонцы, армяне, курды и другие.
4.Структура и характеристика базовых отраслей экономики
Динской район – это территория с многоотраслевой экономикой.
Базовыми отраслями экономики являются агропромышленный комплекс,
промышленность, транспорт, строительство, торговля.
Структура базовых отраслей экономики представлена в таблице.
Наименование отрасли
Промышленность
Сельское хозяйство
Торговля
Транспорт
Строительство
Общественное питание
Платные услуги

Удельный вес (%)
17,5
55
18,5
2,3
1,0
0,6
5,1

Основную долю в объеме валового продукта занимает агропромышленный комплекс (55%).
На территории Динского сельского поселения имеется ряд предприятий
сельхозназначения: ООО «Кубанские аграрные технологии», ООО «Краснодарагроальянс», КФК Стеценко, Манжулы, Бабанского.
На экономику поселения влияют такие предприятия, как кондитерская
фабрика «Южная звезда», консервный завод «Динской», ОАО «Дорожник»,
Динское АТП, автоцентр «КамАЗ».
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Имеется возможность развития и строительства промышленных предприятий, т.к. по территории поселения проходит федеральная трасса М4 «Дон» и
железная дорога.
Станица Динская имеет большие перспективы по жилищному строительству, и уже сегодня выделяются два участка: МКР «Солнечный» под многоэтажную застройку и микрорайон в северной части станицы – под индивидуальное жилищное строительство. Будущим новоселам будет здесь удобно и
комфортно, близость к реке и лесным массивам позволит им полноценно отдыхать после трудового дня. В сельскохозяйственном секторе экономики района
осуществляют деятельность 9 сельскохозяйственных предприятий, 1244 КФХ,
14466 ЛПХ, занято около 5 тысяч человек. Сельскохозяйственными товаропроизводителями обрабатывается 176 тыс. га пашни. Объем продукции сельского
хозяйства в 2015 году составил более 9 млрд. руб., с темпом роста – 122%.
На территории Старомышастовского сельского поселения успешно действуют следующие предприятия: ООО «Старомышастовское», ООО «Старомышастовский завод стройматериалов», агрофирма «Кочеты», ООО «Агрофирма «Луч», ЗАО «Хотос». На территории поселения зарегистрировано 643
предпринимателя.
Обилие водоемов, где водятся рыба и раки, лесные массивы создают идеальные условия для строительства домов отдыха, баз для занятий рыбной ловлей, спортивных комплексов. Всего час езды от г. Краснодара и вы имеете возможность наслаждаться природой, тишиной, чистым воздухом и покоем.
5. Возможности жилищного обустройства в территории вселения
На территории поселений стоимость одного квадратного метра жилья составляет от 20 тыс. рублей. Средняя стоимость месячной аренды в территории
вселения составляет от 5 до 12 тыс. рублей в месяц. Для желающих приобрести
жилье в ипотеку банки предоставляют возможность ипотечного кредитования.
Процентная ставка для данного вида кредитования составляет от 11,9%
до 17,4% годовых.

2

Динское сельское
поселение
Старомышастовское
сельское поселение

1

1

32

4

18

8

3

4

1

1

14

2

6

5

Детские сады

4

Аптеки

5

Библиотеки

Стадионы

1

Магазины

Дома культуры

по-

Школы

№ Наименование
п/п селения

Мед. учреждения

6.Социально-бытовая инфраструктура территории вселения
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7.Наличие свободных рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены
участники Государственной программы, представлены в приложении.
Ейский район
В состав муниципального образования входят:
Ейское городское поселение (город Ейск; Широчанский сельский округ:
поселок Широчанка, поселок Морской, поселок Большелугский, поселок
Ближнеейский, поселок Краснофлотский, поселок Подбельский, поселок
Береговой) с административным центром город Ейск;
Александровское сельское поселение (село Александровка, хутор Зеленая
Роща, поселок Садовый, поселок Степной, поселок Яснопольский, хутор Рассвет) с административным центром село Александровка;
Должанское сельское поселение (станица Должанская) с административным центром станица Должанская;
Ейское сельское поселение (поселок Октябрьский, поселок Братский, поселок Заводской, хутор Новодеревянковский, поселок Н. Островского, поселок
Первомайский, поселок Пролетарский) с административным центром поселок
Октябрьский;
Камышеватское сельское поселение (станица Камышеватская) с административным центром станица Камышеватская;
Копанское сельское поселение (станица Копанская) с административным
центром станица Копанская;
Красноармейское сельское поселение (поселок Комсомолец, хутор Новатор, поселок Симоновка) с административным центром поселок Комсомолец;
Кухаривское сельское поселение (село Кухаривка, село Воронцовка, село
Красноармейское, хутор Приазовка) с административным центром село Кухаривка;
Моревское сельское поселение (поселок Моревка, поселок Мирный) с
административным центром поселок Моревка;
Трудовое сельское поселение (поселок Советский, поселок Большевик,
поселок Дальний, поселок Заря) с административным центром поселок Советский;
Ясенское сельское поселение (станица Ясенская, хутор Шиловка, поселок
Ясенская Переправа) с административным центром станица Ясенская.
1.Территории вселения:
Александровское сельское поселение (поселок Степной);
Трудовое сельское поселение (поселок Советский);
Ясенское сельское поселение (станица Ясенская);
Копанское сельское поселение (станица Копанская).
2. Маршруты проезда от города Краснодара до территорий вселения, виды
транспорта со стоимостью проезда.
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Маршрут проезда от г. Краснодара до муниципального образования
Ейский район: автобус «Ейск-Краснодар», стоимость проезда 500 рублей. Железнодорожное сообщение отсутствует.
Стоимость проезда на муниципальных пригородных маршрутах составляет:
№
п/
п

1

2

3

4

5

№
маршрута

Наименование маршрута

Количество тарифных остановочных пунктов
Краснофлотский
Комсомолец
№ 135 г. Ейск – п. Советский
Большевик
Заря
Советский
Краснофлотский
Большелугский
Комсомолец
Развилка Совет№ 133 г. Ейск – ст. Ясенская
ский
Ясенская
Ясенская (по станице)
Краснофлотский
Большелугский
г. Ейск – п. Ясенская Пе- Комсомолец
№ 133 А реправа
Ясенская
Шиловка
Ясенская Переправа
Александровка
№ 148 г. Ейск – п. Яснопольский Степной
Яснопольский
Краснофлотский
Большелугский
г. Ейск – ст. Копанская
Комсомолец
Октябрьский
№ 134
Ясенская
Копанская
Комсомолец
Октябрьский
Братский

Стоимость,
руб.

3. Численность постоянного, трудоспособного и занятого населения

19
30
46
57
66
16
24
31
39
68
73
16
23
31
73
83
102
30
41
43
16
23
30
45
73
102
37
52
58
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Трудоспособное
Наименование городского и сельских поселений
население в трудоМО Ейский район
способном возрасте
(чел.)
1
Александровское сельское
2 793
2
Должанское сельское
3 282
3
Ейское сельское
2 581
4
Камышеватское сельское
1 898
5
Копанское сельское
1 546
6
Красноармейское сельское
1 478
7
Кухаривское сельское
2 277
8
Моревское сельское
1 066
9
Трудовое сельское
1 347
10 Ясенское сельское
2 618
11 Ейское городское
54 054
МО Ейский район
74 940
Численность занятого населения в промышленности
2 997
Численность занятого населения в экономике
57 335
Численность занятого населения в сельском хозяйстве
2 285
Численность занятого населения в госуд. и муниц. упр.
1 475
Численность занятого населения в бюджетн. сфере
10 870
Численность населения МО Ейский район
141 036
№
п/
п

4. Структура и характеристика базовых отраслей экономики
Развитие малых форм хозяйствования на селе - одно из основных направлений экономики территории вселения.
Благодаря личным подсобным хозяйствам сохраняется разнообразие
сельскохозяйственных животных и культур, воспроизводить которые не могут
себе позволить крупные товаропроизводители. Сегодня в районе только личные
подсобные и фермерские хозяйства выращивают коз, птицу, производят яйцо,
овощи и картофель. Малые формы хозяйствования являются поставщиками высококачественной, экологически чистой продукции. Они выступают в качестве
своеобразной сферы занятости и источника доходов для тех, кто в связи с реорганизацией и банкротством сельхозпредприятий теряет работу в этих предприятиях. В территории вселения имеются 25 крестьянско-фермерских хозяйств,
площадь пашни составляет 7400 га.
5. Возможности жилищного обустройства в территории вселения
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Результат проведенного мониторинга цен на недвижимость в Ейском
районе: стоимость 1 кв. м. в Ейском районе за границами города Ейска составляет 21 515,37 рублей.
6. Социально-бытовая инфраструктура территории вселения
На территориях вселения располагаются:
4 сельских Домов культуры (СДК: пос.Степной, ст.Копанской,
ст.Ясенской, пос.Советский);
1 Детская школа искусства (ст.Ясенская);
2 МБУ «Ейский районный краеведческий музей» (ст.Ясенская и ст.
Копанская);
МКУ «Межпоселенческая Центральная Библиотечная Система» (ст.
Ясенская) с 3 филиалами (ст.Копанской, пос. Степной, пос. Советский);
общеобразовательные учреждения – 27;
дошкольные образовательные учреждения – 34;
учреждения дополнительного образования – 7;
Копанская участковая больница мощностью 100 посещений в смену и 40
коек (круглосуточного - 15, дневного – 20, дневного при круглосуточном – 5);
Ясенская участковая больница мощностью 100 посещений в смену и 38
коек (круглосуточного – 20, дневного – 18).
амбулатория врача общей практики п. Советский мощностью 75 посещений в смену и 6 коек дневного стационара;
амбулатория врача общей практики п. Степной мощностью 75 посещений в смену и 4 койки дневного стационара.
7. Наличие свободных рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены участники Государственной программы, представлены в приложении.
Кореновский район
Муниципальное образование Кореновский район с административным
центром город Кореновск имеет в своем составе муниципальные образования:
Братковское сельское поселение (село Братковское, хутор Журавский),
Бураковского сельского поселения (хутор Бураковский),
Дядьковское сельское поселение (станица Дядьковская, хутор Северный),
Журавское сельское поселение (станица Журавская, хутор КазачеМалеваный),
Кореновское городское поселение (город Кореновск, поселок Мирный,
поселок Южный, хутор Свободный, хутор Малеванный),
Новоберезанское сельское поселение (поселок Песчаный, поселок Комсомольский, поселок Раздольный, поселок Привольный, поселок Братский, поселок Пролетарский, поселок Новоберезанский, хутор Анапский),
Платнировское сельское поселение (станица Платнировская, хутор Левченко, хутор Казачий),
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Пролетарское сельское поселение (хутор Пролетарский, хутор БабичеКореновский),
Раздольненское сельское поселение (станица Раздольная, хутор Верхний),
Сергиевское сельское поселение (станица Сергиевская, хутор Нижний,
хутор Тищенко).
1. Территории вселения:
Бураковского сельского поселения (хутор Бураковский);
Братковское сельское поселение (село Братковское и хутор Журавский);
Раздольненское сельское поселение (станица Раздольная).
2. Маршруты проезда от г. Краснодара до территории вселения
Маршрут проезда от г. Краснодара до муниципального образования Кореновский район: автобусами с Краснодара 2 стоимость проезда 123 рубля.
Имеется железнодорожное сообщение, стоимость проезда составляет 140 рублей.
Наименование маршрута

Пункт отправления

Время
отправления

Стоимость
проезда, руб.

г.Краснодар-г.Кореновск

Автовокзал
Краснодар-2

8-05

121-123

9-30
11-30
12-47
14-10
15-00
15-45
16-30
17-27
19-00

г.Краснодар-г.Луганск

Автовокзал
Краснодар-1

8-38

157,5

г.Краснодар-г. Новочеркасск

Автовокзал
Краснодар-2

10-34

119,5

13
г.Краснодар- г.Ростов-на-Дону

Автовокзал
Краснодар-2

9-31

127

Стоимость проезда на муниципальных пригородных маршрутах составляет:
г.Кореновск-хут.Бураковский

г.Кореновск-с.Братковское

Автостанция
г.Кореновск
Автостанция
г.Кореновск

6-00

41

13-00
5-30

80

8-10
13-12
18-00

г.Кореновск-хут.Журавский
(Братковское сельское поселение)

Автостанция
г.Кореновск

5-30

59

8-10
13-12
18-00

г.Кореновск-ст.Раздольная

Автостанция
г.Кореновск

5-50

38

11-20
15-10

3. Численность постоянного, трудоспособного и занятого населения территории
вселения

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование городского
и сельских поселений МО Кореновский район
БРАТКОВСКОЕ С/ПОСЕЛЕНИЕ
БУРАКОВСКОЕ С/ПОСЕЛЕНИЕ
ДЯДЬКОВСКОЕ С/ПОСЕЛЕНИЕ
ЖУРАВСКОЕ С/ПОСЕЛЕНИЕ
КОРЕНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НОВОБЕРЕЗАНСКОЕ С/ПОСЕЛЕНИЕ
ПЛАТНИРОВСКОЕ С/ПОСЕЛЕНИЕ
ПРОЛЕТАРСКОЕ С/ПОСЕЛЕНИЕ
РАЗДОЛЬНЕНСКОЕ С/ПОСЕЛЕНИЕ
СЕРГИЕВСКОЕ С/ПОСЕЛЕНИЕ

Трудоспособное население в трудоспособном
возрасте (чел.)
1380
1019
2251
1870
23633
3583
6720
1583
2360
2071
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МО КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
Численность занятого населения в промышленности
Численность занятого населения в экономике

46470
3760
29877

Численность занятого населения в сельском хозяйстве

7229

Численность занятого населения в госуд. и муниц. упр.

6025

Численность занятого населения в бюджетн. сфере

4698

Численность населения МО кореновский район

87587

4. Структура и характеристика базовых отраслей экономики
1). Промышленность.
В промышленности работают 54 предприятия, в том числе 6 крупных и
средних предприятий. За январь-июль 2016 года объем отгруженных товаров
по промышленности в целом увеличился по сравнению с объемом отгрузки
2015 года на 13,4% и составил 8399,8 млн. рублей.
Пищевую отрасль в основной доле формируют 2 бюджетообразующих
предприятия: ЗАО «Кореновский МКК» и АО «Успенский сахарник» филиал
«Кореновский», от стабильной работы которых зависит состояние пищевой отрасли и экономики района.
Объем отгрузки пищевых продуктов крупными и средними предприятиями муниципального образования составил за отчетный период текущего года
8054,6 млн. рублей или 113% к объему отгрузки 2015 года (7088,4 млн. рублей).
Одно из крупнейших бюджетообразующих предприятий перерабатывающей промышленности ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» за
рассматриваемый период 2016 года увеличило объемы производства и отгрузки
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 23% и составило 7665,9 млн. рублей.
Цельномолочную продукцию производит крупное предприятие сельского
хозяйства ФГУП «Кореновское». Объемы производства за январь-июль 2016
года: творог – 397,7 тонны, цельномолочная продукция – 958 тонн, сыр – 30,7
тонны, хлеб и хлебобулочные изделия – 184,1 тонн, масло животное – 14,7
тонн. Предприятие выпускает более двадцати видов колбасных изделий из собственного сырья. Хозяйство последовательно вкладывает средства в развитие и
это имеет положительный экономический эффект.
2). Сельское хозяйство.
Сельское хозяйство является бюджетообразующей отраслью района. В
административных границах муниципального образования района находится
111,9 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, в том числе пашни
110,5 тыс га.
Сельскохозяйственную деятельность осуществляют 45 предприятий, 235
- КФХ и ИП и 16782- личных подсобных хозяйств, 1 сельскохозяйственный
кредитный кооператив.
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Число крупных и средних сельскохозяйственных предприятий — 9, в том
числе 1 птицефабрика. Площадь обрабатываемой ими пашни — 50,8 тыс.га, что
составляет 46,0 % от общей площади (пашни).
Объем отгруженной продукции собственного производства по крупным и
средним предприятиям за семь месяцев 2016 года составил 1886,9 млн. рублей,
что на 10,8 млн.рублей, больше, чем за аналогичный период прошлого года,
темп роста составил 100,6%.
За семь месяцев 2016 года сельхозтоваропроизводителями района перечислено в бюджеты всех уровней 185,7 млн.рублей, в том числе в консолидированный бюджет края — 145,3 млн.рублей.
3). Животноводство.
На территории района находится 3 птицефабрики, в том числе 1 птицефабрика (ООО «Русь-СВС»), относящаяся к средним предприятиям. Также 1
сельхозпредприятие занимается птицеводством — это ОАО МОК «Братковский». Общая численность поголовья птицы по состоянию на 01.08.2016 года
составила — 955,3 тыс.голов, в том числе по крупным и средним предприятиям
района — 681,2 тыс. голов, темп роста к соответствующему периоду прошлого
года составил 44,9%. Поголовье птицы уменьшилось в результате того, что
предприятие ЗАО «ППФ «Родина» с 1 января 2016 года приостановило свою
деятельность в ст. Платнировской в связи реконструкцией на производственной
площадке для содержания кур-несушек. С 1 июня 2016 года территорию ЗАО
«ППФ «Родина» взяло в аренду предприятие ЗАО ПФ «Белореченская».
За 7 месяцев 2016 года произведено яиц в крупных и средних предприятиях района — 52226,1 тыс. шт, что выше уровня прошлого года на 4992,1
тыс. шт., темп роста 110,6%. Увеличение произошло по причине повышения
продуктивности на одну курицу-несушку на 13 яиц. Рост также связан с тем,
что предприятие ООО «Русь-СВС» увеличило свою мощность путем приобретением кур-несушек, тем самым вышло на 100% мощность.
Средняя яйценоскость курицы-несушки по крупным и средним предприятиям за отчетный период составила 158 шт, темп роста 108,9 %.
4). Строительство.
Строительную отрасль представляют 3 бюджетообразующих предприятия муниципального образования: ООО «РегионДорСтрой», ЗАО «Платнировское», АО «Кореновскрайгаз».
ООО «РегионДорСтрой» - одно из крупнейших предприятий - налогоплательщиков в районе, является лидером в дорожном строительстве и постоянно
вкладывает средства в развитие предприятия. ООО «РегионДорСтрой» за январь-июль 2016 года произвело работ всего на сумму 55632 тыс.руб. в Кореновском районе, в 2015 году - 74687 тыс.рублей, в связи с конкуренцией и
снижением
количества
заключенных
(выигранных)
контрактов.
Объем выполненных работ ОАО «Кореновскрайгаз» составил 26,3 млн.
рублей или 70,6% к объему СМР 2015 года (37,3 млн. рублей) в связи с тем, что
основной объем работ запланирован на летние месяцы.
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ЗАО «Платнировское» в январе-июле текущего года оказало работ и
услуг по аренде строительных машин и оборудования по району на сумму
3895,0 тыс. рублей, это в 8 раз выше аналогичного периода 2015 года (510,0
тыс. руб.). Основной объем строительных работ предприятие производит за
пределами района.
За анализируемый период 2016 года темпы ввода жилья ниже уровня
2015 года в 1,5 раза. За отчетный период введено 17,84 тыс. кв. метров жилья
(184 частных домовладения). Снижение связано с тем, что меньше вводится
жилья частного сектора, а также в 2015 году были введены 3 дома-сирот.
Осуществляется реализация федеральной целевой программы «Жилище». За январь-июль 2016 года на приобретение и строительство жилья (ипотечный кредит) было выдано 58 кредитов на сумму 65820,0 тыс. рублей. За аналогичный период 2015 года выдано 55 кредитов на сумму 61989,0 тыс. рублей.
5. Возможности жилищного обустройства в территории вселения
На балансе муниципального образования Кореновский район нет квартир,
комнат общежитного типа, которые можно было бы предоставлять гражданам
для временного проживания.
Везультат проведенного мониторинга цен на недвижимость в Кореновском районе : стоимость 1 кв.м. в Кореновском районе за границами города Кореновска составляет 27250 рублей. Стоимость аренды жилья от 5 до 10 тыс.
рублей.
6. Социально-бытовая инфраструктура территории вселения
1). Отрасль «Культура»
3 сельских Дома культуры (СДК: ст. Раздольная, х. Бураковский, х. Журавский);
5 Сельских библиотек:(МБУК «Раздольненская сельская библиотека,
МБУК «Бураковская сельская библиотека», МБУК Братковского сельского поселения «Журавская сельская библиотека» с 1 филиалом «Братковская сельская
библиотека»).
2) Отрасль «Здравоохранение».
Центры общей врачебной практики:
ст. Раздольная на 25 посещения в смену и 2 койки дневного стационара.
ст. Журавская на 25 посещения в смену и 2 койки дневного стационара.
ФАПы:
ФАП х. Бураковский ;
ФАП х. Журавский;
ФАП с. Братковское;
3).Отрасль «Образование» представлена 16 учреждениями, подведомственными управлению образования, в том числе
общеобразовательные учреждения – 6;
дошкольные образовательные учреждения – 10;
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7.Наличие свободных рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены
участники Государственной программы, представлены в приложении.
Красноармейский район
В состав муниципального образования входят: Полтавское, Трудобеликовское, Октябрьское, Марьинское, Новомышастовское, Ивановское, Старонижестеблиевское, Старождерелиевское, Чебургольское и Протичкинское сельские
поселения.
1.
Территории вселения:
Старонижестеблиевское сельское поселение;
Ивановское сельское поселение;
Полтавское сельское поселение;
Староджерелиевское сельское поселение;
Марьинское сельское поселение;
Протичкинское сельское поселение.
Трудобеликовское сельское поселение
2. Маршруты проезда от г. Краснодара до территории вселения
Поселения
Полтавское

Трудобеликовское

Маршруты проезда
№527 г. Краснодарст. Полтавская, расстояние – 86 км, стоимость проезда –
172-00 руб.
№584 г. Краснодарст. Старонижестеблиевская-ст.Полтавская (через х. им.
Крупской), стоимость – 228 -00 руб.
№527 г. Краснодарст. Полтавская, расстояние – 86 км, стоимость проезда –
172-00 руб.
№584 г. Краснодарст. Старонижестеблиевская-ст.Полтавская (через х. им.
Крупской), стоимость – 228 -00 руб.
г. Краснодар – г. Славянск-на-Кубани (через х. Трудобеликовский, расстояние 78 км), стоимость – 250-00 руб.

Октябрьское

№527 г.Краснодар-пос.Октябрьский-ст.Полтавская, 86 км,
стоимость - 172,0 руб.

Марьянское

№114 г.Краснодар-ст. Марьянская, 29 км, 59,0 руб.

Новомышастовское
Ивановское

№119 г.Краснодар-ст. Новомышастовская 53 км, 89,0 руб.
№109 Краснодар -ст. Ивановская, 60 км, 101,0 руб.
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Старонижестеблиевское
Староджерелиевское
Протичкинское

№584 Краснодар-ст. СНСтеблиевская, 71 кмст.Полтавская (через х.им. Крупской, Староджерелиевскую) -228,0 руб.
№584 Краснодар-ст.СНСтеблиевская, 71 кмст.Полтавская (через х.им. Крупской, Староджерелиевскую) -228,0 руб.
№ 527 г. Краснодарст. Полтавская, расстояние – 86 км, стоимость проезда –
172-00 руб.
ст. Полтавская – х. Протечки, 17 км. 25,0 руб.

3. Численность постоянно, трудоспособного и занятого населения территории
вселения
Население района на 01.01.2006 года составило 103 479 человека, все сельские жители. Среди всего населения мужчины составляют - 46,7 %, женщины - 53,3 %. Женского населения фертильного возраста - 26849 человек (48,7 %
от общей численности женщин). Дети от 0 до 17 лет - 21525 (20,8 % всего населения), взрослых - 81954 человека (79,2 %). В общей численности населения
62015 (59,9 %) - лица трудоспособного возраста, 22,4 % - пенсионеры.
Численность населения территорий вселения

Поселения
Полтавское

Постоянное
(чел.)
26600

численность населения
Трудоспособное
Занятое (чел.)
(чел.)
13450
13000

Трудобеликовское

12662

6981

4885

Октябрьское

10010

5815

4746

Марьянское

11625

5970

4980

Новомышастовское

11099

6749

4650

Ивановское

9703

4698

3512

Старонижестеблиевское

11646

5876

2205

Староджерелиевское

2609

2452

1407

Чебургольское

4100

2365

1750

Протичкинское

4029

2055

1200

4. Структура и характеристика базовых отраслей территории вселения
Красноармейский район расположен в западной части Краснодарского
края в непосредственной близости от краевого центра - города Краснодара. Он
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граничит с Абинским, Динским, Калининским, Крымским, Северским и Славянскими районами. Его водные ресурсы представлены крупными и многоводными
реками Кубань и Протока, которые окаймляют территорию района с юга на запад и связывают его с Азовским морем. Район имеет хорошо развитую транспортную инфраструктуру.
Традиционно главным сектором красноармейской экономики является агропромышленный комплекс. Производством продукции растениеводства здесь
занимаются 253 предприятия различных форм собственности и 225 крестьянскофермерских хозяйств. Район является центром рисосеяния на Кубани. Ежегодно
здесь производится свыше 500 тысяч тонн зерновых колосовых и зернобобовых
культур. В районе выращивается пшеница, ячмень, подсолнечник, овощи. Главной растениеводческой культурой, возделываемой здесь, является рис.
Именно в Красноармейском районе расположена самая крупная в России
рисовая оросительная система площадью 80 тысяч гектаров. Она позволяет получать до 40% риса Кубани и до 20% риса всей страны. А общий вал зерна, получаемого земледельцами района, превышает полмиллиона тонн в год. Производством животноводческой продукции занимаются 16 предприятий, активно
развиваются крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. Хранят и
перерабатывают зерно 14 предприятий, в числе которых – два крупнейших элеватора России – Полтавский и Ангелинский.
Малый бизнес представляют более 4 тысяч субъектов, которые обеспечивают рабочими местами без малого треть населения, занятого в экономике – это
более 10 тысяч человек.
В районе развивается отрасль животноводства, ежегодно здесь производится свыше 40 тонн молока. Производством растениеводческой и животноводческой продукции в районе также занимаются порядка 36 тысяч личных подсобных и 80 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
5. Возможности жилищного обустройства в территории вселения
На территории поселений стоимость одного квадратного метра жилья составляет от 20 тыс. рублей. Средняя стоимость месячной аренды в территории
вселения составляет от 5 до 12 тыс. рублей в месяц. Для желающих приобрести
жилье в ипотеку банки предоставляют возможность ипотечного кредитования.
Процентная ставка для данного вида кредитования составляет от 11,9% до
17,4% годовых.
6. Социально-бытовая инфраструктура территории вселения
1). Полтавское сельское поселение:
4 средних общеобразовательных школы;
6 детских дошкольных учреждений;
вечерняя (сменная) школа;
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ГБОУ «Специализированная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся 8 вида»;
4 учреждения дополнительного образования: детско-юношеская спортивная школа, детский эколого-биологический центр, станция детско-юношеского
туризма, центр внешкольной работы;
НОУ СПО Колледж «Знание»;
Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт»;
МБУЗ «Красноармейская центральная районная больница»;
ГБУЗ МЗ КК «Специализированная наркологическая больница»;
Управление социальной защиты населения в Красноармейском районе;
аптеки – 7;
ГБУ СО КК «Красноармейский комплексный центр обслуживания населения»;
ГКУ КК «Центр занятости населения в Красноармейском районе;
Отдел ЗАГСа;
«Полтавский культурный центр»;
2 библиотеки, детская школа искусств, кинотеатр;
Историко-краеведческий музей;
Торговые центры «Магнит»-4, «Станичный» - 2, 4 гостиницы.
2).Трудобеликовское сельское поселение:
2 детских дошкольных учреждения;
1 средняя общеобразовательная школа;
1 основная общеобразовательная школа;
Участковая больница;
2 фельдшерско-акушерских пункта;
Детская школа искусств;
Сельский дом культуры;
2 библиотеки, 3 гостиницы;
Торговые центры – «Гипермаркет «Магнит», автомобильный рынок.
3).Марьинское сельское поселение:
2 средних общеобразовательных школы;
3 детских дошкольных учреждений;
Детско-юношеская спортивная школа;
Центр внешкольной работы;
Филиал детской школы искусств ст. Полтавской;
Сельский дом культуры,2 библиотеки, 3 аптеки, врачебная амбулатория;
ТЦ «Магнит».
4).Новомышастовское сельское поселение:
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2 средних общеобразовательных школы;
2 детских дошкольных учреждений;
Детско-юношеская спортивная школа;
Детская музыкальная школа;
Сельский дом культуры, библиотека;
Участковая больница, 3 аптеки;
ТЦ «Магнит».
5).Ивановское сельское поселение:
3 детских дошкольных учреждения;
1 средняя общеобразовательная школа;
2 основных общеобразовательных школы;
Сельский дом культуры;
Детская музыкальная школа, библиотека;
3 аптеки, врачебная амбулатория;
ТЦ «Магнит», гостиница.
6). Старонижестеблиевское сельское поселение:
2 средних общеобразовательных школы;
1 основная общеобразовательная школа;
3 детских дошкольных учреждений;
Детско-юношеская спортивная школа;
Детская музыкальная школа;
Сельский дом культуры, 3 библиотеки, 3 аптеки;
Участковая больница, 3 ФАП;
ТЦ «Магнит», 2 гостиницы.
7).Староджерелиевское сельское поселение:
1 средняя общеобразовательная школа;
1 детское дошкольное учреждение; библиотека;
Аптечный пункт, врачебная амбулатория (офис врача общей практики).
8).Чебургольское сельское поселение:
1 средняя общеобразовательная школа;
1 основная общеобразовательная школа;
2 детских дошкольных учреждения;
2 библиотеки, сельский дом культуры, аптека;
Врачебная амбулатория (офис врача общей практики), ФАП.
8). Протичкинское сельское поселение:
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1 средняя общеобразовательная школа;
Школа – детский сад пос. Элитный, 2 библиотеки;
2 сельских дома культуры;
Офис врача общей практики, 3 ФАПа.
7. Наличие свободных рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены
участники Государственной программы, представлены в приложении.
Кущевский район
Муниципальное образование Кущёвский район с административным
центром станица Кущёвская имеет в своем составе муниципальные образования:
- Глебовское сельское поселение (х. Глебовка, с. Братское,
х. Нижнеглебовка, п. Ровный) с административным центром хутор Глебовка; Ильинское сельское поселение (с. Ильинское, х. Новобатайский, х. Осенний) с административным центром село Ильинское;
- Кисляковское сельское поселение (ст. Кисляковская, п. Кисляковка) с
административным центром станица Кисляковская;
- Краснополянское сельское поселение (х. Красная Поляна, х. Благополученский, х. Калининский) с административным центром хутор Красная
Поляна;
- Красносельское сельское поселение (с. Красное, х. Звёздочка, х.
Красное, х. Цукерова Балка, х. Водяная Балка) с административным центром
село Красное;
- Кущёвское сельское поселение (ст. Кущёвская, х. Большая Лопатина, х.
Воровского, х. Восточный, х. Картушина Балка, х. Лопатина, п. Мирный, с.
Новоивановское, п. Садовый, п. Северный, с. Степное) с административным
центром станица Кущёвская;
- Новомихайловское сельское поселение (с. Новомихайловское, п.
Коммунар, х. Федорянка, х. Чекуновка) с административным центром село Новомихайловское;
- Первомайское сельское поселение (п. Первомайский, п. Заветы Ильича,
х. Знамя Коммунизма, п. Комсомольский, п. Красная Заря, п. Кубанец, п. Октябрьский, х. Пролетарский) с административным центром посёлок Первомайский;
- Полтавченское сельское поселение (с. Полтавченское, х. Красная Слободка, х. Крутоярский, х. Серебрянка) с административным центром село Полтавченское;
- Раздольненское сельское поселение (с. Раздольное,
с.
Александровка, с. Алексеевское, х. Водяная Балка, х. Гослесопитомник, х.
Зелёная Роща, с. Ивано - Слюсаревское, х. Объездная Балка,
х.
Полтавский, х. Семёновка) с административным центром село Раздольное;
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- Среднечубуркское сельское поселение (х. Средние Чубурки, х.
Водянский, х. Исаевский, х. Красный, х. Майский, х. Нововысоченский, х.
Новостепнянский, х. Новый Урожай, с. Таврическое, х. Тауруп Первый, х.
Тауруп Второй) с административным центром хутор Средние Чубурки;
- Шкуринское сельское поселение (ст-ца Шкуринская, х. ГудкоЛиманский, п. Заводской, х. Красный, п. Набережный,
х. Нардегин,
х. Первомайский, х. Пионер, х. Подшкуринский) с административным центром
станица Шкуринская.
1. Территории вселения:
Полтавченское сельское поселение;
Раздольненское сельское поселение.
2. Маршруты проезда от города Краснодара до территорий вселения, виды
транспорта со стоимостью проезда
Маршрут проезда автотранспортом со стоимостью проезда г.
Краснодар – ст. Кущёвская – 340 рублей, ст. Кущёвская – с. Полтавченское – 74
рубля; ст. Кущёвская – с. Раздольное (проходящий автобус) – 35 рублей.
3.
Численность постоянного, трудоспособного и занятого населения
муниципального образования муниципального района, сельского поселения
Численность постоянного населения Кущевского района составляет 70,6
тыс. человек, в том числе – без временно отсутствующих – 65,7 тыс. человек.
Численность населения в трудоспособном возрасте в 2016 году составляет 35,4 тыс. человек. Численность населения, занятого в экономике, составляет
26,5 тыс. человек.
Численность постоянного населения в Кущевском сельском поселении –
32,2 тыс. человек, трудоспособного – 18,7 тыс. человек, занято в экономике –
17,9 тыс. человек.
В Полтавченском сельском поселении численность постоянного населения – 1,1 тыс. человек, трудоспособного – 473 человек, занято в экономике –
345 человека.
В Раздольненском сельском поселении численность постоянного населения – 3,4 тыс. человек, трудоспособного – 2,2 тыс. человек, занято в экономике
– 905 человек.
4. Структура и характеристика базовых отраслей экономики
Основную долю в структуре отраслей экономики занимает сельское хозяйство – 56%. На потребительскую сферу приходится 21%, промышленность
13,5%, платные услуги 5%, транспорт 2,5%, строительство 2%.
В 2016 -2017 годах планируется сохранение и увеличение количества занятых во всех отраслях экономики. Рост связан со стабилизацией экономиче-
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ской ситуации, развитием действующих производств, созданием новых предприятий и привлечению дополнительных рабочих мест.
Наибольший рост планируется в обрабатывающих производствах, потребительской сфере за счет реализации на территории района инвестиционных
проектов и реализации Стратегии социально-экономического развития района
до 2020 года.
В 2016 году на территории муниципального образования Кущевский район реализуются следующие инвестиционные проекты:
ООО «МАК-Лоджистик» - строительство двух многофункциональных
придорожных зон на ФАД «Дон» (объем инвестиций - 350 млн. руб., 40 новых
рабочих мест);
ООО «Мартин» - строительство производственно-логистического комплекса 2-ой очереди (объем инвестиций - 80 млн. руб.);
ООО «163 БТРЗ» - реконструкция производства с модернизацией оборудования (объем инвестиций 350 млн. руб., 20 рабочих мест).
ООО "Комус-упаковка" - строительство АЗС, освоение площадки дилерского центра в ст. Кущевской, строительство торгового комплекса, строительство ипподрома на ФАД "ДОН" в ст. Кущевской, модернизация с вложением
общего объема инвестиций около 200 млн. руб.
Начато строительство комплекса для ТО собственного большегрузного
транспорта на ФАД "ДОН" в ст. Кущевской с объемом инвестиций 20 млн. руб.
Реализация инвестиционных проектов коммерческого и социального характера позволит решить проблему занятости населения района и будет способствовать повышению деловой активности и наращиванию объемов производства и услуг во всех отраслях экономики и сфер деятельности.
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям
района за 2015 год составила 23143 рубля; темп роста к уровню 2014 года составил 104,2%. Среднемесячная заработная плата составила 23319 рублей или
104,1 % к аналогичному периоду 2015 года.
5. Возможности жилищного обустройства в территории вселения
Для размещения граждан в рамках подпрограммы «Оказание содействия
добровольному переселению в Краснодарский края соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Краснодарского края «Содействие занятости населения» на 2016-2021 годы, отсутствуют. Маневренного
жилищного фонда для временного размещения граждан в районе нет.
По состоянию на 1августа 2016 года в среднем по Кущёвскому району
стоимость аренды 1 кв.м общей площади квартиры составляет 0,38 тыс. рублей.
Цена месячной арендной платы за квартиру составляет 21,4 тыс. рублей. Стоимость покупки 1 кв.м общей площади домовладения с учетом стоимости земельного участка составляет 30,7 тыс. рублей. Стоимость покупки 1 кв.м общей
площади квартиры составляет 36,01 тыс. рублей.
На сегодняшний день банковские организации в муниципальном образовании Кущевский район предлагают довольно широкий спектр ипотечных кре-
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дитов. Условия предоставления ипотечных кредитов на приобретение объектов
недвижимости, строительство, процентные ставки разнятся в зависимости от
цели кредита, срока кредитования, первоначального взноса. Объектом кредитования являются расположенные на территории Российской Федерации объекты
недвижимости, как построенные, так и объекты незавершенного строительства,
а именно: квартира, жилой дом; часть квартиры или жилого дома, состоящая из
одной или нескольких изолированных комнат; садовый дом, дача; другие строения потребительского назначения; земельные участки; гаражи коммерческая
недвижимость.
Банковский сектор Кущевского района, осуществляющий выдачу ипотечных кредитов, представлен работой 5 подразделений банков:
дополнительный офис ПАО Сбербанк;
дополнительный офис ОА «Россельхозбанк»;
дополнительный офис ПАО «Крайинвестбанк»;
дополнительный офис ООО КБ «Кубань-Кредит»;
ООО «Кущевский» ОАО КБ «Центр-Инвест».
В муниципальном образовании Кущевский район в зависимости от размера первоначального взноса при получении ипотечного кредита минимальная
и максимальная процентная ставки составляют:
Срок ипотечного мин. процентная ставка макс. процентная ставка кредита
До 10 лет
8,8 %
17,2%
От 10 до 20 лет
11,5 %
17,25%
От 20 до 30 лет
12%
16,5%
6. Социально-бытовая инфраструктура территории вселения
Полтавченское сельское поселение:
№
п/п
1

Объекты социально-бытовой
инфраструктуры
Медицинские учреждения

2

Учреждения социального
обслуживания

3

Образовательные учреждения:
- школьного образования

Характеристика объектов
ФАП, планируется открытие на базе ФАП
кабинета врача общей практики;
почта, банкомат Сбербанка, отделение
соцзащиты, культурно-досуговый центр
(КДЦ);
МБОУ СОШ № 14 им. Абрамова П.П.;
МБДОУ д/с № 23;

- дошкольного образования
нет;

4
5

-среднего профессионального
образования
- высшего профессионального
образования
Библиотеки
Спортивные клубы

нет;
библиотека в здании КДЦ
нет
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6

Спортивные школы

7
8
9

Кинотеатры
Торговые центры
Прочие

на базе КДЦ работает филиал спортивной
школы, ведется акробатика
нет
нет
нет

Раздольненское сельское поселение:
№
п/п
1

Объекты социально-бытовой
инфраструктуры
Медицинские учреждения

Характеристика объектов
ФАП, планируется открытие на базе ФАП
кабинета врача общей практики;
почта, Сбербанк, культурно-досуговый
центр (КДЦ), на базе которого ведутся
кружки театральный, танцевальный,
отделение соцзащиты;

2

Учреждения социального
обслуживания

3

Образовательные учреждения:
- школьного образования

МБОУ СОШ № 23;

- дошкольного образования

МБДОУ д/с № 20;
нет;

4
5
6

-среднего профессионального
образования
- высшего профессионального
образования
Библиотеки
Спортивные клубы
Спортивные школы

7
8
9

Кинотеатры
Торговые центры
прочие

нет;
библиотека в здании КДЦ
нет
на базе КДЦ работает филиал спортивной
школы, ведется рукопашный бой, футбол
нет
нет
нет

7. Наличие свободных рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены
участники Государственной программы, представлены в приложении.
Новокубанский район
В состав муниципального образование входят:
Новокубанское городское поселение;
Бесскорбненское сельское поселение;
Верхнекубанское сельское поселение;
Ковалевское сельское поселение;
Ляпинское сельское поселение;
Новосельское сельское поселение;
Прочноокопское сельское поселение;
Прикубанское сельское поселение;
Советское сельское поселение.
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1. Территории вселения:
Прочноокопское сельское поселение (станица Прочноокопская)
Советское сельское поселение (станица Советская)
Бесскорбненское сельское поселение (ст. Бесскорбная)
Ляпинское сельское поселение (хутор Ляпино)
Верхнекубанское сельское поселение (поселок Кирова)
Прикубанское сельское поселение (поселок Прикубанский)
2. Маршруты проезда от города Краснодара до территорий вселения,
виды транспорта со стоимостью проезда
Автобусный маршрут «автовокзал г. Краснодар 1 – автостанция г. Новокубанск», ежедневно 3 раза в сутки(примерная стоимость 512 рублей)
Маршруты проезда в муниципальном образовании Новокубанский район:
Автобусный маршрут г.Новокубанск – ст. Прочноокопская, 6 км., 15 руб.;
Автобусный маршрут г.Новокубанск – х. Ляпино, 17 км., 20 руб.
Автобусный маршрут г.Новокубанск – ст. Советская, 50 км., 80 руб.;
Автобусный маршрут г.Новокубанск – пос. Кирова, 19 км., 25 руб.;
Автобусный маршрут г.Новокубанск – пос. Прикубанский,18 км.,25 руб.;
Автобусный маршрут г.Новокубанск – ст. Бесскорбная, 69 км., 100 руб.
3. Численность постоянного, трудоспособного и занятого населения территории
вселения
3.1. Бесскорбненское с/п:
Численность населения – 6400 чел.;
3.2. Верхнекубанское с/п:
Численность населения – 6021 чел.;
В т.ч. трудоспособного возраста – 3389 чел.;
Занятого населения – 1736 чел.
3.3. Ляпинское с/п:
Численность населения – 2080 чел.;
В т.ч. трудоспособного возраста – 1168 чел;
Занятого населения – 993 чел.
3.4. Прочноокопское с/п:
Численность населения – 5105 чел.;
В т.ч. трудоспособного возраста – 3040 чел.;
Занятого населения – 2527 чел.
3.5. Прикубанское с/п:
Численность населения – 5129 чел.;
В т.ч. трудоспособного возраста – 2055 чел.;
Занятого населения – 1790 чел.
3.6. Советское с/п:
Численность населения – 12249 чел.;
В т.ч. трудоспособного возраста – 6980 чел.
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4. Структура и характеристика базовых отраслей экономики
4.1. Бесскорбненское с/п:
Приоритетным направлением деятельности сельского поселения является
сельское хозяйство, представленное сегодня 3крупными многоотраслевыми
сельскохозяйственными предприятиями (ЗАО КСП «Кубань», ЗАО КСП «Хуторок», ОАО ОПХ «Ленинский путь»).
Средняя заработная плата – 13 тыс.руб./мес.;
4.2. Верхнекубанское с/п:
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак (ЗАО «Новокубанское»);
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (ОАО ОПХ ПЗ «Ленинский
путь», ЗАО КСП «Хуторок»).
Средняя заработная плата – 23,6тыс.руб./мес.;
4.3. Ляпинское с/п:
Основной деятельностью экономики в поселении является сельское хозяйство.
Средняя заработная плата – 22 тыс.руб./мес.;
4.4. Прочноокопское с/п:
Основной деятельностью экономики в поселении является сельское хозяйство.
Средняя заработная плата – 12 тыс. руб./мес.;
4.5. Прикубанское с/п:
На территории поселения ведут деятельность в отросли сельского хозяйства 48 КФХ и более 5 крупных подсобных сельскохозяйственных предприятий. Также в поселении осуществляет деятельность Новокубанский завод строительных материалов, мощностью 7000 млн.шт./год кирпича.
Средняя заработная плата – 15 тыс. руб./мес.;
4.6. Советское с/п:
Основное направление экономики территории вселения является сельское
хозяйство (выращивание озимых зерновых и пропашно-технических культур,
овощеводство, виноградарство и садоводство).
Средняя заработная плата – 12 тыс. руб./мес.
5. Возможности жилищного обустройства в территории вселения
На территории муниципального образования средняя стоимость одного
квадратного метра жилья составляет от 15 тыс. рублей. Средняя стоимость месячной аренды в территории вселения составляет от 3 до 8 тыс. рублей в месяц.
Для желающих приобрести жилье в ипотеку банки предоставляют возможность
ипотечного кредитования. Процентная ставка для данного вида кредитования
составляет от 11,9% до 17,4% годовых.
6. Социально-бытовая инфраструктура территории вселения
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6.1. Бесскорбненское с/п:
Медицинские учреждения – 1 (участковая больница - 1);
Образовательные учреждения школьного образования – 4;
Образовательные учреждения дошкольного образования – 2;
Детско-юношеская спортивная школа – 1;
Дворовая площадка – 1.
6.2. Верхнекубанское с/п:
Медицинские учреждения – 9;
Учреждения социального обслуживания – 1;
Образовательные учреждения школьного образования – 4;
Образовательные учреждения дошкольного образования – 6;
Библиотеки – 3.
6.3. Ляпинское с/п:
Медицинские учреждения – 2 (фельдшерско-акушерских пункта - 1);
Учреждения социального обслуживания – 1;
Образовательные учреждения школьного образования –2;
Образовательные учреждения дошкольного образования – 1;
Учреждений культуры – 2 (библиотек – 2).
6.4. Прочноокопское с/п:
Медицинские учреждения – 1 (участковая больниц – 1);
Учреждения социального обслуживания – 1;
Образовательные учреждения школьного образования –1;
Образовательные учреждения дошкольного образования – 2;
Образовательные учреждения средне профессионального образова
ния – 1;
Учреждений культуры – 1 (библиотек – 1);
Спортивный клуб – 1.
6.5. Прикубанское с/п:
Медицинские учреждения – 6 (врачебная амбулатория – 1, фельд
шерско-акушерских пункта – 5);
Образовательные учреждения школьного образования –4;
Образовательные учреждения дошкольного образования – 2;
Учреждений культуры – 9 (дом культуры -1, клубы – 5, библиотеки –
4.);
Парк отдыха – 1;
Сквер – 1;
Детские площадки – 5;
Спортивные площадки (с покрытием) – 1;
Футбольное поле – 1;
Предприятия торговли – 19 (магазины -18, мини-маркет -1);
Почтовое отделение – 4;
Опорный пункт полиции – 1.
6.6. Советское с/п:
Медицинские учреждения – 7 (больниц – 1, поликлиника – 1, фельд
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шерско-акушерских пункта - 5);
Учреждения социального обслуживания – 1;
Образовательные учреждения школьного образования –5;
Образовательные учреждения дошкольного образования – 6;
Дом детского творчества – 1;
Учреждений культуры – 1 (библиотек – 6);
Детско-юношеская спортивная школа – 1.
7. Наличие свободных рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены
участники Государственной программы, представлены в приложении.
Туапсинский район
Муниципальное образование Туапсинский район с административным
центром город Туапсе имеет в своем составе муниципальные образования:
Туапсинское городское поселение;
Новомихайловское городское поселение;
Джубгское городское поселение;
Тенгинское сельское поселение;
Небугское сельское поселение;
Шепсинское сельское поселение;
Вельяминовское сельское поселение;
Георгиевское сельское поселение;
Шаумянское сельское поселение;
Октябрьское сельское поселение.
1. Территории вселения:
Тенгинское сельское поселение (село Тенгинка);
Шаумянское сельское поселение (село Шаумян);
Небугское сельское поселение (поселок Небуг, село Агой и поселок
Тюменменский);
Шепсинское сельское поселение (поселок Шепси);
Георгиевское сельское поселение (село Георгиевское и село Кривеньковское);
2.Маршруты проезда от города Краснодара до территорий вселения, виды транспорта со стоимостью проезда
Автобус
Наименование маршрута
Нальчик – Сухум
Кисловодск – Сочи

Стоимость проезда Краснодар-Туапсе
363
316,5
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Ставрополь – Сочи
Ростов – Сочи
Ставрополь – Адлер
Краснодар – Сочи
Приморско-Ахтарск – Сочи
Зеленокумск – Сочи
Краснодар – Туапсе
Таганрог – Туапсе

316,5
316,5
316,5
366
393,5
369
316,5
340,5

Курганинск – Туапсе

338,5

Железная дорога
Наименование маршрута

Стоимость проезда Краснодар-Туапсе

Астана – Адлер
Москва – Адлер
Москва – Адлер
Нижневартовск – Адлер
С. Петербург – Адлер
Москва – Адлер
Краснодар – Адлер
Иркутск – Адлер
Москва – Адлер
Москва – Сухум
Киров – Адлер
Саратов – Адлер
Красноярск – Адлер
Тамбов – Адлер
Калининград - Адлер
Ростов - Адлер
Екатеринбург - Адлер
Череповец - Адлер
Н. Новгород - Адлер
Москва - Адлер
С. Петербург - Адлер
Казань - Адлер
Минск - Адлер
Саратов - Адлер
Краснодар - Имеретинский Курорт (Олимпийский Парк)
Москва - Адлер
Пермь - Адлер

от 500 до 1800 рублей

Проезд до территорий вселения от г.Туапсе автобусом или маршрутным такси
№
п/п
1

Наименование поселения
Тенгинское сельское поселение

Маршрут проезда
(с.

Туапсе – Тенгинка

Стоимость
проезда, руб.
30-50
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2
3

Тенгинка)
Шаумянское сельское поселение
(с.Шаумян)
Небугское сельское поселение
(п.Небуг, с.Агой и п.Тюменский)

Туапсе – Шаумян

30-30

Туапсе – Небуг- Агой Тюменский

50-70

4

Шепсинское сельское поселение
(п.Шепси)

Туапсе – Шепси

30-50

5

Георгиевское сельское поселение
(с.Георгиевское и с.Кривеньковское)

Туапсе - ГеоргиевскоеКрасносельское

40-60

3. Численность постоянного, трудоспособного и занятого населения муниципального образования муниципального района, сельского поселения
Наименование городского
и сельских поселений МО Туапсинский район

№
п/п
1
ТУАПСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
2
НОВОМИХАЙЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
3
ДЖУБГСКОЕ ГОРОДСКОЕ
4
НЕБУГСКОЕ сельское
5
ТЕНГИНСКОЕ сельское
6
ШЕПСИНСКОЕ сельское
7
ВЕЛЬЯМИНОВСКОЕ сельское
8
ГЕОРГИЕВСКОЕ сельское
9
ОКТЯБРЬСКОЕ сельское
10 ШАУМЯНСКОЕ сельское
Численность занятого населения в промышленности

Трудоспособное население в трудоспособном
возрасте (чел.)
63 058
16 002
9 399
12 263
3 767
7 540
4 138
7 064
2 932
4 010
3 772

Численность занятого населения в экономике

46 949

Численность занятого населения в сельском хозяйстве

361

Численность занятого населения в госуд. и муниц. упр.

1 081

Численность занятого населения в бюджетн. сфере

10 696

Численность населения МО ТУАПСИНСКИЙ район

130 173

4.Структура и характеристика базовых отраслей экономики
1.) Промышленность.
На территории муниципального образования Туапсинский район
осуществляли деятельность 69 промышленных предприятий, из них крупных
и средних 11 предприятий.
В январе-июле 2016 года крупными и средними предприятиями района
отгружено товаров, выполнено работ собственного промышленного
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производства на 12,3 млрд. рублей, в том числе продукции обрабатывающих
производств – на 11,0 млрд. рублей, производства и распределения
электроэнергии, газа и воды – на 1,3 млрд. рублей.
Ведущим
промышленным
предприятием
района
является
ООО «РН - Туапсинский НПЗ» (79,6 % промышленного производства).
Второй по значимости в районе отраслью промышленного производства
является
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
(10,7 % промышленного производства).
Выпуск пищевой продукции занимает 6,7 % от объема промышленных
производств. На территории района действуют 2 крупных и средних
предприятия
пищевой
промышленности:
ООО
фирма
«Торес»,
ОАО «Туапсехлеб».
2). Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс Туапсинского района представлен предприятиями плодовой специализации.
На территории муниципального образования Туапсинский район действуют 2 сельскохозяйственных предприятия: одно среднее и одно малое.
Тип «среднее» предприятие присвоен сельскохозяйственному предприятию СХ ЗАО «Новомихайловское», тип «малое» присвоен предприятию ОАО
«Георгиевское».
Площадь садов СХЗАО «Новомихайловское» составляет 599 га, в том
числе: семечковые сады – 355 га, косточковые сады – 71 га, ореховые сады –
173 га. Площадь садов в плодоносящем возрасте составляет 493 га (82 %), в
том числе семечковых – 259 га (73 %), косточковых 71 га (100 %), орехоплодных 163 га (94 %). По сравнению с 2014 годом площадь садов увеличилась на
60 га за счет закладки новых садов.
3). Санаторно-курортный комплекс.
На территории Туапсинского района размещено 399 объектов санаторнокурортного комплекса различных организационно-правовых форм, способных
в курортный сезон одновременно принять более 50 тысяч отдыхающих. 47 объектов курортного комплекса района по тем или иным причинам не функционируют в течении 3-х лет.
На конец июня 2016 года к услугам отдыхающих было открыто
352 здравницы и гостиницы, развернуто 53 756 койко-мест, на 2 662 места
или на 5,0 % больше, чем в тот же период 2015 года.
За семь месяцев 2016 года в районе отдохнули более 512 тысяч человек.
Посетили рекреационные учреждения района 244 тысячи организованных
и 268 тысяч неорганизованных отдыхающих. Из них 54 тысячи детей и
3 тысячи отдыхающих льготной категории.
По сравнению с тем же периодом 2015 года количество принятых на отдых граждан увеличилось на 5,0 %. Число отдыхающих льготной категории
увеличилось на 155 человек или в на 5,7 %. Число принятых на отдых детей сократилось на 4,5 тыс. человек или на 7,6 %.
5. Возможности жилищного обустройства в территории вселения
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Наименование поселения

Наличие гостиниц, общежитий

Тенгинское сельское поселение
(с. Тенгинка)
Шаумянское сельское поселение
(с.Шаумян)
Небугское сельское поселение
(п.Небуг, с.Агой и п.Тюменский)

4

5

№
п/п

1
2
3

нет

Стоимость
жилья для покупки, тыс.
рублей
от 800,0

Стоимость
съемного жилья, тыс. рублей
от 4,0

нет

от 900,0

от 5,0

нет

от 800,0

от 4,5

Шепсинское сельское поселение
(п.Шепси)

нет

от 920,0

от 5,0

Георгиевское сельское поселение
(с.Георгиевское и
с.Кривеньковское)

нет

от 800,0

от 4,5

6.Социально-бытовая инфраструктура территории вселения

1

15

2

6

5

2

4

1

1

14

2

6

5

8

4

1

3

10

2

10

5

4

Шепсинское сельское поселение
(п.Шепси)

2

3

1

1

22

1

7

3

5

Георгиевское сельское поселение
(с.Георгиевское и
с.Кривеньковское)

4

4

2

2

15

2

6

3

2

3

Детские сады

1

Аптеки

4

Библиотеки

Стадионы

2

1

Магазины

Дома культуры

Тенгинское сельское поселение
(с. Тенгинка)
Шаумянское сельское поселение
(с.Шаумян)
Небугское сельское поселение
(п.Небуг, с.Агой и
п.Тюменский)

Школы

Мед
.учреждения

№ Наименование поп/п селения
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7. Наличие свободных рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены
участники Государственной программы, представлены в приложении.
Усть-Лабинский район
Усть-Лабинский район занимает выгодное географическое положение.
Он расположен в центре Краснодарского края в месте слияния рек Кубани и Лабы - двух крупных водных артерий края. Административный центр района город Усть-Лабинск расположенный в центральной части Краснодарского края
на правом (высоком) берегу реки Кубань напротив места впадения в неё реки
Лаба.
Усть Лабинский район граничит с Тбилисским, Курганинским, Динским,
Кореновским, Выселковским районами, а также республикой Адыгея.
Муниципальное образование Усть-Лабинский район включает в себя административный центр г. Усть-Лабинск и 14 сельских поселений (Александровское, Братское, Воронежское, Восточное, Вимовское, Двубратское, Железное,
Кирпильское, Ладожское, Ленинское, Некрасовское, Новолабинское, Суворовское и Тенгинское), объединяющих 38 населенных пунктов.
1. Территории вселения
Суворовское сельское поселение (село Суворовское).
На территории Суворовского сельского поселения расположен 1
населенный пункт: станица Суворовская, он же является административным
центром поселения.
Ладожское сельское поселение (станица Ладожская).
На территории Ладожского сельского поселения расположен 1
населенный пункт: станица Ладожская, он же является административным
центром поселения.
2. Маршруты проезда от г. Краснодара до территории вселения
От краевого центра до территорий вселения предусмотрены следующие
автомаршруты:
г. Краснодар – г. Усть-Лабинск – 136,0 рублей, г. Усть-Лабинск – ст. Ладожская – 42,0 рубля;
г. Краснодар – г. Усть-Лабинск – 136,0 рублей, г. Усть-Лабинск – с. Суворовское – 60,0 рублей.
3. Численность постоянного, трудоспособного и занятого населения территории
вселения
Численность постоянного населения муниципального образования УстьЛабинский район по состоянию на 01 сентября 2016 года составляет 111 238 че-
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ловек численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте –
61 016 человек. По данным баланса трудовых ресурсов за 2015 год численность
занятого населения – 37 382 человека.
Общая численность населения Ладожского сельского поселения по
состоянию на 01.01.2016 года составила 14 742 человека. Численность
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составляет 7 320
человек.
Общая численность населения Суворовского сельского поселения по
состоянию на 01.01.2016 года составила 2 704 человека. Численность
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составляет 1 340
человек.
5. Структура и характеристика базовых отраслей экономики
Основными видами деятельности в Усть-Лабинском районе являются
сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность, швейная,
химические отрасли, промышленность строительных материалов. В районе
имеются нерудные полезные ископаемые, являющиеся сырьем для производства
строительных материалов (глина, песчано-гравийные смеси), ведется добыча
природного газа.
Район является крупнейшим в крае производителем сои. Здесь также специализируются на выращивании сахарной свеклы и подсолнечника. Для экономики района не менее значима роль животноводческих отраслей. В единственном в крае Ладожском зверохозяйстве давно и успешно занимаются выращиванием норок. В районе сохранена редкая для сегодняшнего дня отрасль – коневодство.
Промышленный комплекс муниципального образования Усть-Лабинский
район представлен 51 промышленными предприятиями, в том числе 16, отнесенных к крупным и средним предприятиям.
Число действующих крупных сельскохозяйственных предприятий на территории МО Усть-Лабинский район – 10, крестьянских (фермерских) хозяйств –
603 и личных подсобных хозяйств 23934 единиц.
Общая земельная площадь муниципального образования составляет
151098га, из них земли сельскохозяйственного назначения -118281га. Из общей
площади сельскохозяйственных угодий, пашня составляет 106098га, или 95,4 %.
На территории Ладожского сельского поселения осуществляют свою деятельность 373 хозяйствующих субъектов, из них:
- 15 предприятий бюджетной сферы;
- 5 сельскохозяйственных организаций;
- 162 КФХ;
- 191 прочих предприятий.
Среднедушевой денежный доход на одного жителя Ладожского сельского
поселения Усть-Лабинского района составил 10 100 рублей.
На территории Суворовского сельского поселения осуществляют свою деятельность 49 хозяйствующих субъектов, из них:
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- 9 предприятий бюджетной сферы;
- 19 КФХ;
- 21 прочих предприятий.
Номинальная среднемесячная заработная плата составила 15 984 рублей.
6. Социально-бытовая инфраструктура территории вселения
1).Ладожское сельское поселение
№
п/п

Объекты социально-бытовой
инфраструктуры

Характеристика объектов

1

Медицинские учреждения

Ладожская районная больница МБУЗ
«ЦРБ» Усть-Лабинского района;

2

Учреждения социального
обслуживания

МБОДО «Центр компетенции «Ориентир»
МО Усть-Лабинский район;
МБУДО детей Центр детского творчества
ст. Ладожской МО Усть-Лабинский район;
МБУ КДЦ «Ладожский»;
МКУ спортивный центр «Ладожский»;

3

Образовательные учреждения:
- школьного образования

МБОУ СОШ № 19 МО Усть-Лабинский
район имени героя Советского Союза В.П.
Стрельникова;
МБОУ СОШ № 20 МО Усть-Лабинский
район;
МБОУ СОШ № 25 МО Усть-Лабинский
район;

МБДОУ д/с № 7 МО Усть-Лабинский район;
МБДОУ д/с комбинированного вида № 22
МО Усть-Лабинский район;
- дошкольного образования

МБДОУ д/с комбинированного вида № 27
МО Усть-Лабинский район;
МБДОУ д/с № 29 МО Усть-Лабинский
район;
Государственное бюджетное профессио-
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нальное образовательное учреждение
Краснодарского края «Ладожский многопрофильный техникум»;
-среднего профессионального
образования
нет;

- высшего профессионального
образования

нет

4

Библиотеки

МКУ культуры «Ладожская сельская
библиотека»; Ладожская детская
библиотека – филиал МКУ культуры
«Ладожская сельская библиотека»;

5

Спортивные клубы

нет

6

Спортивные школы

на базе КДЦ работает филиал спортивной
школы.

7

Кинотеатры

нет

8

Торговые центры

нет

2).Суворовское сельское поселение
№
п/п

Объекты социально-бытовой
инфраструктуры

Характеристика объектов

1

Медицинские учреждения

Суворовская участковая больница МБУЗ
«ЦРБ»Усть-Лабинского района;

2

Учреждения социального
обслуживания

МКУ культуры Культурно -досуговый
центр «Суворовский»

3

Образовательные учреждения:
- школьного образования

- дошкольного образования

МБОУ СОШ № 10 МО Усть-Лабинский
район;
МБДОУ д/с № 19 МО Усть-Лабинский
район;
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-среднего профессионального
образования
- высшего профессионального
образования

нет;

нет;

4

Библиотеки

МКУ культуры культурно-досуговый
центр «Суворовский!

5

Спортивные клубы

нет

6

Спортивные школы

на базе КДЦ работает филиал спортивной
школы.

7

Кинотеатры

нет

8

Торговые центры

нет

7. Наличие свободных рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены
участники Государственной программы, представлены в приложении.
Успенский район
В состав муниципального образования входят: Веселовское, Вольненское,
Коноковское, Кургоковское, Маламинское, Николаевское, Трехсельское, Убеженское, Урупское и Успенское сельские поселения.
1.Территории вселения:
Успенское сельское поселение (село Успенское);
Коноковское сельское поселение (село Коноково);
Убеженское сельское поселение (хутор Державный);
Маламинское сельское поселение (село Маламино).
2.Маршруты проезда от города Краснодара до территорий вселения, виды транспорта со стоимостью проезда.
Маршрут проезда от г.Краснодар до муниципального образования Успенский район производится с автовокзала Краснодар-1.
Отправление маршрутного транспорта осуществляется ежедневно, время
отправления – 16:45, прибытие – 22:10. Стоимость проезда – 557,5 рублей.
Проезд автобусом с.Успенское – с Конаково (7 км).
Стоимость проезда – 27 рублей.
Проезд автобусом с. Успенское - с. Маламино (6 км).
Стоимость проезда -25 рублей.
Проезд автобусом с. Успенское – х. Державный (5 км).
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Стоимость проезда – 10,5 рублей.
2.Численность постоянного, трудоспособного и занятого населения
№

Численность постоянного населения, человек

Всего

трудоспособного
занятого
населения в тру- номике
доспособном возрасте

в эко-

1

Всего по Успенскому району

40919

22100

11260

2

Веселовское сельское поселение

1426

782

612

3

Вольненское сельское поселение

6736

3879

1905

4

Коноковское сельское поселение

7789

4503

2635

5

Кургоковское сельское поселение

527

311

153

6

Маламинское сельское поселение

1757

830

480

7

Николаевское сельское поселение

1534

689

305

8

Трехсельское сельское поселение

2195

994

421

9

Убеженское сельское поселение

1951

991

337

10

Урупское сельское поселение

2222

1149

509

11

Успенское сельское поселение

14782

7972

3903
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3.Структура и характеристика базовых отраслей экономики
1). Промышленность
На территории муниципального образования по состоянию на 1 августа
2016 года действует 1 крупное и 2 средних промышленных предприятия.
За январь-июль 2016 года крупными и средними промышленными предприятиями района, отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ, оказано услуг собственными силами в фактических ценах (без НДС и
акциза) на сумму 2 295,269 млн. рублей, что выше соответствующего периода
прошлого года на 20,2%.
Производство пищевых продуктов представлено по основному предприятию: АО «Успенский сахарник».
АО «Успенский сахарник», объем отгруженной продукции за январьиюль 2016 года по виду деятельности: «производство сахара» составил
1 854,965 млн. рублей, что выше по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года на 21,1%.
Объем отгруженной продукции предприятием ООО ППСО «Исток» за
январь-июль 2016 года по виду деятельности: производство кирпича, черепицы
и прочих строительных изделий из обожженной глины составил 0,849 млн.
рублей, что выше на 94,8% по сравнению с соответствующим периодом 2015
года за счет реализации кирпича, произведенного в 2014 году.
В объеме района по добыче полезных ископаемых 99,9% (56,294 млн.
руб.).
Вид деятельности: «производство готовых металлических изделий» (производство строительных металлических конструкций) осуществляет предприятие ООО «Северокавказский завод металлоконструкций». За отчетный период
отгрузка составила 120,6% (313,125 млн. руб.).
2.).Сельское хозяйство
Объем отгруженной продукции за семь месяцев 2016 года составил
841541 тыс. рублей, что составляет 93,3 % к уровню 2015года, объем отгруженной продукции растениеводства 118,9%, животноводства составил 85,9%.
Снижение объема реализации продукции животноводства вызвано уменьшением производства молока и мяса.
Валовое производство молока на 1 августа 2016 года по сельскохозяйственным предприятиям района снижено к уровню прошлого года на 3 % ( 770 тонн) и составило 2633,1 тонн, молочная продуктивность ниже 93кг (минус3%) и на одну фуражную корову надой равен 3172 кг. Производством молока занимаются два сельскохозяйственных предприятия, к уровню 2015 года
надоено: в ОАО «Марьинское» 96 %, по ООО «АФ Агросахар 2» 99%.
На 1 июля 2016 года реализовано 9876,7 тонн мяса в живом весе, что к
уровню 2015 года составляет 93%. На долю Успенской площадки по выращи-
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ванию бройлеров приходится 98 % от объема производства по крупным и
средним предприятиям, предприятием к уровню 2015 года реализовано 93%
птицы.
К уровню 2015 года численность крупного рогатого составляет 116%, в
разрезе предприятий: ООО «АК Успенский» 103%; ООО «АФ Агросахар» 98%;
ООО «АФ Агросахар 2» 115%; АО «Марьинское» 126%.
Численность птицы к уровню 2015 года составляет 265 %, в том числе на
Успенской площадке по выращиванию бройлеров 276% ( 1168,8 тыс. голов),
движение численности в течение года связано с технологическим циклом предприятия.
В июле завершена уборка зерновых колосовых и зернобобовых культур,
по району валовой сбор превышает уровень 2015 года на 11,5%, при урожайности 54 цн./га. В августе предприятия приступили к уборке сахарной свеклы, ведется подготовка к севу озимых культур.
3).Транспорт
Объем выполненных услуг собственными силами предприятиями
транспорта с учетом отнесения объемов территориально-обособленных подразделений (ТОП-ов) за январь-июль 2016 года составил 56,648 млн. рублей, с
темпом роста к соответствующему периоду 2015 года 99%.
Транспортное предприятие района, осуществлявшее пассажирские перевозки по району прекратило свою деятельность с 12 мая 2005 года после введения процедуры банкротства (10.02.2005), поэтому на территории Успенского
района пассажирские перевозки осуществляет транспортное предприятие ОАО
ПАТП-1, зарегистрированное в городе Армавире.
Наличие транспорта и количество рейсов обеспечивают потребности
населения по пассажирским перевозкам. Просьбы граждан об определенных
маршрутах рассматриваются администрацией совместно с транспортными
предприятиями, в связи, с чем расписание маршрутов периодически изменяется
и дополняется.
Пассажироперевозки в районе осуществляют и предприниматели без образования, юридического лица через 5 таксомоторных служб ("Людмила", "Минутка", "Круиз" "Экспресс", "Лилия").
4).Связь
На территории муниципального образования Успенский район отсутствуют крупные и средние предприятия, осуществляющие услуги связи, объемы
филиала ООО «Ростелеком» переведены в головное предприятие г. Краснодара.
5). Потребительский рынок
Оборот розничной торговли за январь-июль 2016 года организаций всех
видов деятельности, с учетом отношения объемов территориальнообособленных подразделений, составляет 256,052 млн. рублей, что на 11,5%
выше по сравнению с соответствующим периодом 2015 года.
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Оборот общественного питания за январь-июль 2016 года составил
12,049 млн. рублей, что в действующих ценах составляет 96,1% по отношению
к соответствующему периоду 2015 года.
Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям
всех видов деятельности за январь-июль 2016 года составил 144,130 млн. рублей, что ниже уровня 2015 года на 4,3%.
6).Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», с
учетом отношения объемов территориально-обособленных подразделений, за
январь-июль 2016 года составил 51,449 млн. рублей, что ниже соответствующего периода на 71,6%. Данное снижение объясняется тем, что предприятием
ООО ППСО «Исток» в 2015 году велось строительство следующих объектов:
«Дошкольное образовательное учреждение на 140 мест в селе Коноково Успенского района» (завершено строительство во 2 квартале 2015 года) и «Проектирование и строительство школы искусств на 600 мест в селе Успенском» (завершается строительство данного объекта).
В краевом бюджете на 2016 год было выделено 240 млн. рублей на капитальный ремонт автомобильных дорог Краснодарского края. Так как Успенский
район не вошел в данную программу, производится лишь ямочный ремонт дорог.
За период январь-июль 2016 года на территории района введено в действие 5,513 тыс. кв.м., общей площади жилья, что ниже соответствующего периода прошлого года на 28,9%. Данное снижение обусловлено тем, что три
сельских поселения – Успенское, Коноковское и Вольненское в прошлом году
выполнили план за семь месяцев на 99,4%, а в этом году недовыполнили на
61% за аналогичный период.
7).Банки и страхование
На территории муниципального образования Успенский район осуществляют деятельность три кредитных учреждения, это – Универсальный дополнительный офис ОАО Сбербанк России, дополнительный офис ОАО «Крайинвестбанк» и дополнительный офис «Успенский» КБ «Кубань-Кредит» ООО в с.
Успенском.
Общий объем привлеченных кредитных ресурсов в экономику муниципального образования Успенский район за январь-июль 2016 года составил –
315 802,7 тыс. руб. (что в 2,3 раза больше по сравнению с соответствующим периодом 2015 года).
Ипотечные кредиты за период январь – июль 2016 года на сумму –
4 982,1 тыс. руб. (что на 70,3% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2015 года).
Сумма выданных кредитов доп. офисом ОАО Сбербанк России за январьиюль 2016 года составляет – 274 787 тыс. рублей (темп роста по сравнению с
соответствующим периодом 2015 года вырос в 2,4 раза).
Из них выдано:
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- Кредиты на потребительские нужды на сумму – 66 626 тыс. руб., (темп
роста по сравнению с соответствующим периодом 2015 года составил 166,5%).
Дополнительным офисом ОАО «Крайинвестбанк» за январь-июль 2016
года кредиты на потребительские нужды выдано на сумму 21 508 тыс. рублей с
темпом роста 123,3%.
Объем привлеченных кредитных ресурсов в экономику за январь-июль
2016 года дополнительным офисом КБ «Кубань-Кредит» ООО ДО «Успенский» составил - 13 207,4 тыс. рублей, кредиты на потребительские нужды на
сумму – 12 207,4 тыс. рублей (темп роста по сравнению с соответствующим периодом 2015 года составил 316,5%).
На территории муниципального образования Успенский район зарегистрирован 1 филиал страховых организаций: ПАОСК «Росгосстрах».
Общий размер собранной страховой премии составил 7 919,4 тыс. руб.
(что на 81% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2015 года), в
том числе:
7).Инвестиции
В целом за январь-июнь 2015 года объем инвестиций в основной капитал
составил 852,004 млн. руб., что в 2,9 раза больше соответствующего периода
прошлого года.
Наибольший объем инвестиций в основной капитал по Успенскому району за январь – июнь 2016 года приходится на сельское хозяйство - 356321 млн.
рублей, что на 24,2% больше аналогичного периода прошлого года. Увеличение
обусловлено:
- Приобретением ООО «Агрофирма «Агросахар» машин и нового оборудования, транспортных средств на 292818 млн. руб.
- Приобретение ООО «Агрофирма «Агросахар 2» машин и оборудования,
транспортных средств на сумму 25938 млн. руб.
- ОАО «Мичуринское» 57,8 млн. руб. – приобретение нового оборудования.
- ООО Агрокомплекс «Успенский» приобретение транспорта, с/х оборудования, земельных участков на 1,57 млн. руб.
- ОАО «Марьинское» приобретение с/х техники, племенных нетелей, реконструкция зернотока на 70,28 млн.руб.
Прочее – 37435,35 млн. руб.
8). Развитие малого бизнеса
На территории муниципального образования Успенский район по состоянию на 1 июля 2016 года зарегистрировано 1248 единиц субъектов малого и
среднего предпринимательства, что на 1,1% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года, в том числе:
- количество средних предприятий 5 единиц, или 100% к аналогичному
периоду 2015 года;
- количество юридических лиц 66 единиц, или на 4,8 %, к аналогичному
периоду 2015 года;
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- количество индивидуальных предпринимателей 1177 единиц, или на
9% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве за 1 полугодие 2016 год составило 2923 человека, или на 5,6 % больше по сравнению с
аналогичными показателями 2015 года.
Развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Успенский район выстраивается в соответствии с муниципальной Подпрограммой «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Успенский район» на 2015 – 2017 годы».
9).Среднемесячная заработная плата
Среднемесячная заработная плата за январь-июнь 2016 года (без выплат
социального характера) составила 24 543 руб., и увеличилась к уровню соответствующего периода прошлого года на 3,6%.
Наиболее высокая заработная плата в отрасли «Добыча топливно – энергетических полезных ископаемых» - 40 271,3 рублей.
Наиболее низкая заработная плата в отрасли «Обработка древесины и
производство изделий из дерева» - 13 812,5 рублей.
Задолженности по заработной плате на действующих предприятиях муниципального образования Успенский район, нет.
5. Возможности жилищного обустройства в территории вселения
В результате проведенного мониторинга цен на недвижимость в Успенском районе стоимость 1 кв. м. составляет от 15 тыс. рублей, стоимость аренды
жилья от 3 до 8 тыс. рублей в месяц.
6.Социально-бытовая инфраструктура территории вселения
1). Успенское сельское поселение
В селе Успенском сосредоточены все районные административные
управленческие организации, учреждения и основные промышленные, производственные предприятия: ЗАО «Успенский сахарник», ООО «Агрофирма Агросахар», кирпичный завод, хлебокомбинат, дорожные, транспортные предприятия, ОАО «Успенскаярайгаз», Успенский РРЭС, ОАО «Энергосервис», ГУ
НПО ПУ-69, администрации Успенского района и Успенского сельского поселения.
Кроме того, в селе Успенском располагаются: 2 общеобразовательные
школы, кинотеатр, дом культуры, 2 больницы, поликлиника, 10 детских садов,
библиотека, 5 многофункциональных спортплощадок, 6 аптек, 3 почтовых отделения, 5 отделений банков, 25 магазинов.
2). Коноковское сельское поселение (с. Коноково).
На территории Коноковского сельского поселения расположены крупные
предприятия и организации: ОАО«Коноковский элеватор», ООО «Коноковский
молочный завод №1», ОАО «Успенское предприятие по обеспечению топливом
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населения, учреждений и организаций», ООО « Агросервис Урупский», ООО
«Дорожно-эксплуатационное предприятие-23» (ООО «ДЭП-23»), ООО «Агрофирма «Агросахар», Филиал ООО «Газпром» Краснодарское управление подземного хранения газа, МУП «Вертикаль».
Земли сельскохозяйственных угодий черноземные, местность равнинная,
хорошо приспособленная к земледелию. На полях выращивают озимую пшеницу, подсолнечник, сахарную свеклу, кукурузу. Активно развиваются личные
подсобные хозяйства, сегодня их уже 2604. В них выращивается крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, лошади и птицы. В селе построено 19 теплиц общей площадью 4107 кв.м.
В селе Коноково имеется 2 школы (МОУСОШ №4, МОУООШ №15), 3
детских сада (МОУДОУ № 2,9,21), церковь, часовня, врачебная амбулатория с
дневным стационаром, Дом культуры «Юбилей», сельский клуб пос. Кирпичного завода, железнодорожная станция, 52 магазина.
3). Маламинское сельское поселение (с. Маламино).
На территории села Маламино располагаются: общеобразовательная
школа, дом культуры, больница, детских сад, библиотеки, 2 многофункциональные спортплощадки, 3 аптек, 2 почтовых отделения, 2 отделения банка, 10
магазинов.
4). Убеженское сельское поселение (х. Державный);
На территории хутора Державный располагаются: общеобразовательная
школа, дом культуры, поликлиника, детских сад, библиотека, 2 многофункциональные спортплощадки, 4 аптеки, почтовое отделение, отделения банка, 10
магазинов.
7. Наличие свободных рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены
участники Государственной программы, представлены в приложении.

