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1. Географическое положение,
демографическая ситуация

административное

деление

и

Край расположен в юго-западной части Северного Кавказа, 45-я
параллель делит его примерно на две равные части. На северо-востоке край
граничит с Ростовской областью, на востоке - со Ставропольским краем, на юге
- с Абхазией. С северо-запада и юго-запада территория края омывается
Азовским и Черным морями. Общая протяженность границ края - 1 540 км, из
них 800 км по суше и 740 км - по морю. Наибольшая протяженность края с
севера на юг - 327 км и с запада на восток - 360км.
Территория края сложилась из части территорий, занимаемых до
революции Кубанской областью и Черноморской губернией. Две
административные единицы были объединены в Кубанско - Черноморскую
область, которая в 1920 году занимала территорию 105,5 тыс. квадратных
километров. В 1924 году образован Северо-Кавказский край с центром в
Ростове-на-Дону, в 1934 году он разделился на Азово - Черноморский (центр Ростов-на-Дону) и Северо-Кавказский (центр Ставрополь) края.
13 сентября 1937 года Азово-Черноморский край был разделен на
Ростовскую область и Краснодарский край, включая Адыгейскую автономную
область. В 1991 году Адыгейская автономная область вышла из состава края и
была преобразована в Республику Адыгея.
Краснодарский край является регионом со сравнительно высокой
численностью и устойчиво высоким транзитным трафиком населения.
Постоянное население края на 1 февраля 2016 года (по данным
Краснодарстата) составило 5516,2 тыс. человек против 5453,4 тыс. человек на
01.02.2015. Увеличение численности происходило как за счет миграционного
прироста (32,5 тыс. человек), так и естественного прироста (за 2015 год число
родившихся превысило число умерших на 3,3 тыс. человек).
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По общей численности населения Краснодарский край находится на
третьем месте среди субъектов Российской Федерации. Плотность населения
составляет 72,2 человека на 1 кв. км (в среднем по России – 8,4 человека).
В состав Краснодарского края входят 44 муниципальных образования,
состоящих из 7 городских округов, 37 муниципальных районов, 37 городских
поселений и 352 сельских поселения. Административный центр
Краснодарского края – город Краснодар с численностью постоянного
населения 917,9 тыс. человек – культурный и научно-образовательный центр,
важный транспортный узел. Также крупными являются: город-курорт Сочи –
467,72 тыс. человек, город Новороссийск – 319,2 тыс. человек, город Армавир
– 210,3 тыс. человек, город-курорт Анапа – 175,2 тыс. человек, город-курорт
Геленджик – 109,3 тыс. человек. К муниципальным районам Краснодарского
края с численностью постоянного населения свыше 100 тыс. человек относятся:
Ейский район (137,6 тыс. человек), Крымский район (133,7 тыс. человек),
Динской район (136,3 тыс. человек), Славянский район (131,7 тыс. человек),
Туапсинский район (130,1 тыс. человек), Кавказский район (123,9 тыс.
человек), Темрюкский район (121,8 тыс. человек), Тихорецкий район (119,4
тыс. человек), Северский район (117,1 тыс. человек), Усть-Лабинский район
(111,2 тыс. человек), Тимашевский район (110,3 тыс. человек), Белореченский
район (107,6 тыс. человек), Курганинский район (105,7 тыс. человек),
Красноармейский район (104,3 тыс. человек), Каневской район (102,9 тыс.
человек), Апшеронский район (100,9 тыс. человек).
По итогам выборочных обследований населения по проблемам занятости,
проведенных Краснодарстатом, численность рабочей силы (экономически
активного населения) за март-май 2016 года составляла 2 707,3 тыс. человек,
что выше соответствующего периода прошлого года на 14,6 тыс. человек. По
прогнозу баланса трудовых ресурсов Краснодарского края в 2016 году по
сравнению с 2015 годом ожидается увеличение численности занятого
населения в экономике края с 2306,4 тыс. человек до 2310,0 тыс. человек (на
0,2%).
Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за март-май 2016
года – 5,9% от численности экономически активного населения.
Отмечается снижение регистрируемой безработицы. Статус безработного
за 6 месяцев текущего года получили 20,4 тыс. человек, что на 1,4 тыс. человек,
или на 6,4% меньше, чем за 6 месяцев 2015 года. По состоянию на 1 июля 2016
года зарегистрировано 17 487 безработных граждан против 17 798 безработных
на 1 июля 2015 года. Уровень регистрируемой безработицы – 0,6% от
численности экономически активного населения (на 01.07.2015 – 0,7%).
2. Природные условия и климат
Территория края разделяется на две резко отличающиеся части: северная
равнинная и южная горная. Равнинная зона - Прикубанская низменность занимает две трети территории и является экономически наиболее развитой
частью. Южная зона образована системами хребтов Западного Кавказа,
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примыкающей к ним полосой предгорий и узкой лентой Черноморского
побережья.
Климат на большей части территории умеренно-континентальный, на
Черноморском побережье от Анапы до Туапсе - полусухой средиземноморский
климат, южнее Туапсе — влажный субтропический. В горах выражена
высотная климатическая зональность. В течение всего года типичны резкие
изменения погоды — значительны месячные, сезонные и многолетние
колебания температур. Для предгорий характерны фёны, способствующие
быстрому сходу снега весной и усилению паводков на реках. В районе
Анапа — Новороссийск — Геленджик типична бора со скоростью ветра более
15 м/с, иногда более 40 м/с. Среднее количество дней с борой 21 (в
Новороссийске более 40), из них 18 в холодное полугодие.
Средняя температура января на равнине −3 −5°С, на Черноморском
побережье 0+6 °С, в Сочи +5,9 C. Средняя температура июля +22 +24 C.
Годовое количество осадков — от 400 до 600 мм в равнинной части, до 3242 мм
и более — в горной. Каждую весну в крае бывают паводки. В целом для края
характерны жаркое лето и мягкие зимы.
Краснодарский край - самый теплый регион России, средняя
продолжительность времени, когда в светлое время суток на территории края
наблюдается солнечная погода, составляет 2300 часов в год.
В крае более 500 рек, его основная водная артерия - Кубань - одна из
главных рек Северного Кавказа. Для регулирования стока и расширения
рисовых систем были сооружены Крюковское, Варнавинское, Краснодарское
водохранилища; последнее - самое крупное на юге России.
3. Экономический потенциал
В основе производительных сил Краснодарского края лежат такие
отрасли, как промышленность, строительство, топливно-энергетический
комплекс, информационные и коммуникационные технологии, а также
агропромышленный, транспортный, курортно-рекреационный и туристский
комплексы. Последние три направления деятельности (агропромышленный,
транспортный, санаторно-курортный и туристский комплексы) соответствуют
приоритетам социально-экономического развития России и определяют особый
статус Краснодарского края в экономике страны.
Краснодарский край занимает лидирующее положение по объему
валового регионального продукта (ВРП) в ЮФО. Промышленность
Краснодарского края является одной из основных отраслей, обеспечивающих
вклад в ВРП в 13,6 %. В отрасли функционируют свыше 12,1 тыс. предприятий
и организаций, на которые приходится около 15 % от общей численности
занятых в экономике региона. Краснодарский край — главный
сельскохозяйственный
регион
России,
характеризующийся
высокой
продуктивностью сельскохозяйственного земледелия и животноводства. Регион
обладает сельхоз угодьями (2,1 % от общего количества), обеспечивающими 7,8
% объема отечественного производства отрасли, в том числе 11,4 % продукции
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растениеводства и 5,2 % продукции животноводства.
В крае функционирует около 12,8 тыс. сельхоз предприятий.
Краснодарский край занимает значительную долю в межрегиональном обмене,
где по экспорту некоторых позиций (сахару, зерну, крупам и др.) регион
занимает ведущее место. За последние годы усиливается ориентация региона на
внешний рынок — как по физическим и стоимостным объемам товарооборота,
так и по темпам прироста внешнеэкономической деятельности по сравнению с
темпами прироста ВРП.
Край занимает лидирующее положение по объему производства зерновых
(без кукурузы) и их урожайности; по производству яиц (2 место), вводу жилых
домов (3 место); входит в первую десятку по объемам работ, выполненных в
строительстве, и инвестиций в основной капитал (6 место), платных услуг
населению (5 место), обороту оптовой (9 место) и розничной (6 место)
торговли.
Повышению конкурентоспособности экономики Краснодарского края и
производительности
труда,
снятию
инфраструктурных
ограничений
способствует повышение инвестиционной привлекательности региона. По
объему привлечения инвестиций в модернизацию, реконструкцию и развитие
действующих предприятий, а также в создание новых производств и
инфраструктурных объектов Краснодарский край входит в пятерку регионов
России. В 2014 году в Краснодарском крае освоено 693 млрд. рублей
инвестиций. В общем объёме инвестиций в ЮФО доля Краснодарского края
составляет 60%.
На период до 2021 года на территории Краснодарского края будет
реализовано 198 крупных инвестиционных проектов (с объемом
финансирования свыше 100 млн. рублей) на общую сумму 1,1 трлн. рублей,
имеющие важное федеральное и межрегиональное значение. Среди них:
коренная реконструкция Туапсинского нефтеперерабатывающего завода ОАО
НК «Роснефть», строительство парогазовой электростанции (ПГЭС) «Кубань»,
строительство «Новороссийского цементного завода «Горный», строительство
зернового терминального комплекса в порту Тамань, строительство моста через
Керченский пролив.
Транспортный комплекс обеспечивает реализацию внешнеполитических
и
экономических
интересов
России
в
зоне
черноморского
и
средиземноморского экономического сотрудничества, вносит существенный
вклад в повышение "связности" территории страны. Морские порты края
обеспечивают прямой выход через Азовское и Черное моря на международные
внешнеторговые пути и перерабатывают более 35 процентов внешнеторговых
российских и транзитных грузов морских портов России, обслуживают около
трети российского нефтеэкспорта. По территории края проходят важнейшие
железнодорожные маршруты федерального значения, которые ориентированы
в сторону морских международных портов края и курортов Черного и
Азовского морей. Трубопроводный транспорт представлен международным
нефтепроводом "Тенгиз - Новороссийск" и газопроводом "Россия - Турция"
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("Голубой поток"). Воздушный транспорт Краснодарского края представлен
четырьмя аэропортами, два из которых являются международными (Краснодар,
Сочи).
В качестве меры по повышению инвестиционной привлекательности
Краснодарский
край
систематически
проводит
выставочную
и
презентационную деятельность. Регион не только участвует в мероприятиях,
проводимых в России и за рубежом, но и сам выступает организатором
экономических форумов и выставок международного уровня.
Образовательную деятельность по программам высшего образования
ведут 77 организации высшего образования, включая филиалы, в том числе – 13
государственных вузов и 10 их филиалов, 1 муниципальный вуз. В
Краснодарском крае действуют 109 профессиональных образовательных
организаций, которые ведут обучение по 220 программам.
Край занимает десятое место в стране по количеству специалистов,
выпущенных высшими учебными заведениями, и четвертое место — по
количеству специалистов, выпущенных средними специальными учебными
заведениями.
Благодаря сочетанию благоприятных климатических условий и наличия
месторождений минеральных вод и лечебных грязей Краснодарский край
является самым популярным курортно-туристическим регионом России и
фактически единственным в России приморским бальнеологическим и
курортно-рекреационным центром.
Потенциал санаторно-курортного и туристского комплекса края
реализуется за счет создания на территории края особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа.
4. Региональная программа по оказание содействия добровольному
переселению
в
Краснодарский
край
соотечественников,
проживающих за рубежом
В государственную программу Краснодарского края «Содействие
занятости населения» включена подпрограмма «Оказание содействия
добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников,
проживающих за рубежом» (далее – подпрограмма), которая будет
реализовываться в 2016-2021 годах. Подпрограмма вступила в силу с 9 августа
2016 года.
Подпрограмма разработана в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «Об утверждении
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом» Проект подпрограммы согласован распоряжением Правительства
Российской Федерации от 3 февраля 2016 года № 145-р.
Цель подпрограммы – содействие добровольному переселению
квалифицированных кадров из числа соотечественников, проживающих за
рубежом, для социально-экономического развития Краснодарского края
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Приоритет при отборе участников Государственной программы будет
отдаваться соотечественникам, планирующим переселиться в сельские
территории Краснодарского края для трудоустройства в учреждения
здравоохранения.
Основанием для отказа в согласовании заявления соотечественника
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края
является невыполнение вышеуказанного критерия несоответствия.
В рамках подпрограммы планируется реализация следующих
мероприятий:
информационное обеспечение реализации подпрограммы;
компенсация расходов участников Государственной программы и членов
их семей на первичное медицинское обследование – не менее 500 человек
ежегодно;
организация предоставления дополнительного профессионального
образования участникам Государственной программы и членов их семей в
государственных образовательных организациях – не менее 10 человек
ежегодно;
выплата финансовой поддержки на компенсацию затрат участникам
Государственной программы по признанию иностранного образования и (или)
иностранной квалификации – не менее 25 человек ежегодно.
содействие трудоустройству участников Государственной программы и
членам их семей на вакантные рабочие места – не менее 350 человек ежегодно.
Содействие трудоустройству участников Государственной программы и
членам их семей на вакантные рабочие места направлено на снижение
дефицита организаций Краснодарского края в квалифицированных кадрах, в
первую очередь системы здравоохранения и образования, а также на снижение
риска безработицы среди участников Государственной программы и членов их
семей.
За счет федерального бюджета участник Государственной программы и
члены его семьи имеют право на получение государственных гарантий и
социальной поддержки:
а) на компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания,
включая оплату проезда и провоз личных вещей;
б) на компенсацию расходов на уплату госпошлины за оформление
документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории РФ, а
также на уплату консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических
расходов, связанных с оформлением визы и приемом заявления о выдаче
разрешения на временное проживание;
в) на получение подъемных.
Реализации Региональной программы будет осуществляться на
территории муниципальных образованиях Краснодарского края имеющих
статус сельского поселения.
По состоянию на 24 августа 2016 года представили сформированные
информационные пакеты, для включения в Региональную программу,
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муниципальные образования Абинского, Белоглинского, Ейского, Кавказского,
Каневского, Крымского, Мостовского, Новопокровского, Отрадненского,
Павловского, Тбилисского, Тимашевского и Щербиновского и районов.
Абинский район
В состав муниципального образования входят: Абинское городское
поселение, Ахтырское городское поселение, Холмское сельское поселение,
Ольгинское сельское поселение, Светлогорское сельское поселение,
Варнавинское сельское поселение.
1. Название муниципального образования, перечень городских и сельских
поселений муниципального района (далее - территория вселения).
Холмское сельское поселение:
- хутор Краснооктябрьский
- станица Холмская
Федоровское сельское поселение;
Мингрельское сельское поселение- территория вселения станица
Менгрельская;
Ольгинское сельское поселение:
- хутор Ольгинский
- хутор Ленинский
2. Маршруты проезда от города Краснодара до территорий вселения, виды
транспорта со стоимостью проезда
Расстояние от г. Краснодара до г. Абинска 80 км. Маршрут проезда
прямым автобусом от автовокзала Краснодар I до г. Абинска, стоимость
проезда 150 рублей. От г. Абинска до территорий вселения на автобусе или
маршрутном такси (от 20 до 50 рублей).
3. Численность постоянного, трудоспособного и занятого населения
муниципального образования муниципального района, сельского поселения
Численность населения муниципального образования – 95,4 тыс. человек,
в том числе экономически активного населения по основным видам
экономической деятельности:
промышленное производство – 5 640 чел.;
потребительская сфера – 3 913 чел.;
сельское хозяйство – 3 284 чел.;
транспорт и строительство – 3 490 чел.;
курортно-туристический комплекс – 200 чел.
Численность население территорий вселения:
- территория вселения хутор Ленинский – 705 чел.;
- территория вселения хутор Ольгинский – 1241 чел.;
- территория вселения станица Менгрельская - 5112 чел.;
- территория вселения станица Холмская – 17585 чел.;
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- территория вселения хутор Краснооктябрьский – 800 чел.
Население района многонационально - здесь проживают представители
18 национальностей. Русскоязычное население составляет 80 % от общей
численности.
4. Структура и характеристика базовых отраслей экономики
Абинский район – это территория с многоотраслевой экономикой.
В обеспечении устойчивого развития муниципального образования
Абинский район важное место принадлежит сельскому хозяйству и
перерабатывающей промышленности, общий удельный вес которых в
структуре экономики района составляет 69,3%.
В сельском хозяйстве осуществляют свою деятельность 36
сельскохозяйственных предприятий, более 2,0 тысяч человек трудятся в
крестьянских (фермерских хозяйствах), более 27 тысяч личных подсобных
хозяйств занимаются производством сельскохозяйственной продукции. В
перерабатывающей промышленности трудятся более 700 человек. В числе
крупных и средних предприятий - ООО «Южная рисовая компания», ООО
фирма «Лига», ОАО «Ахтырский хлебозавод» и др.
Сельскохозяйственный комплекс Абинского района специализируется на
выращивании зерновых, технических культур и плодов. Основной культурой
является рис, занимающий около 32% посевной площади. Ежегодно рост
производства риса увеличивается на 7-10%, что связано с увеличением
урожайности культуры. В 2014 году валовой сбор риса составил 111,0 тыс.
тонн.
В Абинском районе активно развивается плодоводство. Новые сады
закладываются по интенсивной технологии с применением капельного
орошения, высокопродуктивных сертифицированных сортов. Район занимает II
место в крае по производству плодов. В 2015 году валовой сбор плодов
составил 32,2 тыс. тонн, а в перспективе увеличится до 40,0 тыс. тонн в год.
В отрасли животноводства приоритетным является мясное направление.
На сегодняшний день поголовье мясного крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных предприятиях составило 6800 голов. Активно
развиваются такие виды животноводства, как овцеводство, кролиководство,
птицеводство.
Металлургическая промышленность в Абинском районе существует с
2010 года, на сегодняшний день ее удельный вес в структуре экономики района
составляет 26,6%. Строящийся металлургический комплекс является
уникальным и не имеет аналогов в России.
Введение в строй первой и второй очередей предприятия стало
знаменательным событием не только для района, но и для всего края. Завод
выпускает непрерывно-литую заготовку и сортовой прокат.
Объемы производства постоянно растут. На предприятии ООО
«Абинский ЭлектроМеталлургический завод» трудятся более 2200 человек. В
2015 году было произведено 882 тыс. тонн стали и 503 тыс. тонн проката. За
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первое полугодие 2015 года производство составило 418 тыс. тонн стали и 158
тыс. тонн проката.
В настоящее время идет строительство третьей очереди завода –
прокатного стана производительностью 600 тыс. тонн в год. Следующие этапы
развития производства и расширения ассортимента – производство метизов и
фасонного проката.
География поставок включает в себя всю европейскую часть России.
Более 300 тысяч тонн Абинского проката было использовано при строительстве
олимпийских объектов в Сочи. Кроме того, завод выходит на мировые рынки
металлопродукции, обеспечивая сталью страны Ближнего Востока и Азии.
Санаторно-курортный и туристский комплекс на территории
муниципального образования Абинского района представляют 15
коллективных средств размещения: гостиницы, базы отдыха, спортивнотуристический комплекс. Удельный вес отрасли в структуре экономики района
составляет 0,02%.
По состоянию на 1 июля 2015 года количество отдыхающих на
территории муниципального образования Абинский район составило 35210
человек.
В связи с тем, что Абинский район расположен в предгорье Кавказа,
туристические возможности района очень велики. Богатство района
заключается в многочисленных исторических, археологических и природных
памятниках, а также интересных туристических маршрутах различной
сложности.
5. Возможности жилищного обустройства в территории вселения
В территориях вселения средняя стоимость одного квадратного метра
жилья составляет от 18 тыс. рублей. Средняя стоимость месячной аренды в
территории вселения составляет от 3 до 8 тыс. рублей в месяц.
6. Социально-бытовая инфраструктура территории вселения
На территории станицы Холмской располагаются: 6 школ, больница
(поликлиника), 3 детских сада, библиотека, стадион и 2 многофункциональные
спортплощадки, 6 аптек, 5 почтовых отделения,
5 отделений банков, 27
магазинов.
На территории станицы Менгрельской располагаются: школа, больница,
поликлиника, 2 детских сада, библиотека,
2
многофункциональные спортплощадки, 2 аптеки, 2 почтовых отделения, 3
отделения банка, 14 магазинов.
На территории хутора Ольгинского располагаются: школа, поликлиника,
детский сад, многофункциональная спортплощадка, 2 аптеки, почтовое
отделение, отделение банка, 5 магазинов.
На территории хутора Ленинский располагаются: школа, поликлиника,
детский сад, многофункциональная спортплощадка, 2 аптеки, почтовое
отделение, 4 магазина.
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На территории хутора Краснооктябрьский располагаются: школа,
больница, поликлиника, детский сад, многофункциональная спортплощадка, 2
аптеки, почтовое отделение, 3 магазина.
7. Наличие свободных рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены
участники Государственной программы, представлены в приложении.
Белоглинский район
В состав муниципального образования входят четыре сельских поселения:
Белоглинское сельское поселение, Новопавловское сельское поселение,
Центральное сельское поселение и Успенское сельское поселение.
1. Территория вселения
Новопавловское сельское поселение (х. Меклета и с. Кулешовка).
Село
Новопавловка
является
административным
центром
Новопавловского сельского поселения расположено в 18 км к югу от
административного центра муниципального образования Белоглинский район –
села Белая Глина, и в 254 км от краевого центра. Белоглинский район считается
наиболее засушливым из всех районов Краснодарского края. Климат –
умеренно-континентальный. Среднегодовая температура + 10 градусов
Цельсия. Господствующие ветры – юго-восточные.
Водные объекты представлены рекой Меклета, протекающей по всей
территории поселения и балками Фоменкова, Антуз, Бурая.
Территорию Новопавловского сельского поселения пересекают две
автомобильные дороги регионального значения IV технической категории. С
запада на юг проходит автодорога с. Белая Глина – станица Ильинская по
которой осуществляется связь поселения с районным центром – селом Белая
Глина. С запада на восток проходит автодорога с. Новопавловка – с.
Кулешовка.
Общая площадь земель Новопавловского сельского поселения составляет
33919,1 га.
2. Маршруты проезда от г. Краснодара до территории вселения
От краевого центра до районного центра предусмотрены следующие
автомаршруты:
Маршрут проезда Краснодар - Белая Глина:
отправление 14:35; прибытие 19:30; стоимость проезда- 411,00руб.
отправление 15:40; прибытие 20:40; стоимость проезда- 411,00руб.
Маршрут проезда Геленджик – Белая Глина: отправление 13:00;
прибытие 18:00; стоимость проезда- 411,00руб.
Маршрут проезда Анапа - Белая глина:
отправление 14:35; прибытие
19:30; стоимость проезда- 841,00руб.
От ж/д станции электропоезд Краснодар – Белая Глина отправление
08:42; прибытие 13:45; стоимость проезда- 420,00руб.
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Автобусный маршрут от Белой Глины до Новопавловского сельского
поселения (х. Меклета и с. Кулешовка) (до 50 рублей). Железнодорожного
сообщения нет.
3. Численность постоянного, трудоспособного и занятого населения территории
вселения
В состав Новопавловского сельского поселения входят 3 населенных
пункта: село Новопавловка, село Кулешовка, хутор Меклета, в которых
проживают около 6 тысяч человек:
в селе Новопавловка проживает 2667 человек в 953 домовладениях;
в селе Кулешовка проживает 1920 человек в 734 домовладениях;
в хуторе Меклета проживает 932 человека в 338 домовладениях.
4. Возможности жилищного обустройства в территории вселения
В муниципальном образовании Белоглинский район развитие жилищного
строительства осуществляется за счет индивидуального жилищного
строительства и уплотнения существующей жилой застройки.
В муниципальном образовании Белоглинский район маневренный фонд
отсутствует. Выделение временного жилья, находящегося в собственности
муниципального образования Белоглинский район, либо собственности
сельских поселений муниципального образования Белоглинский района, не
представляется возможным.
Развивается рынок ипотечного кредитования, стоимость кв. м жилой
площади на вторичном рынке жилья составляет 28500 руб./кв. м
5. Структура и характеристика базовых отраслей экономики
Экономическую основу поселения составляют сельскохозяйственные
предприятия ООО «Колхоз Родина», ОАО «Агроинвестсоюз» и ОАО «Красная
Звезда»,
бригада
№
7,
МТФ
№
4
ОАО
«Успенский
Агропромсоюз» специализирующиеся на производстве зерновых культур и
продукции животноводства, 117 крестьянско-фермерских хозяйств, 1,4
тыс. личных подсобных хозяйств населения.
6. Социально-бытовая инфраструктура территории вселения
МБОУ СОШ № 16,
МБОУ СОШ № 18,
МБОУ СОШ № 15,
МБДОУ «Детский сад № 7 Белоглинского района»,
МБДОУ «Детский сад № 5 Белоглинского района»,
МБДОУ «Детский сад № 10 Белоглинского района»,
Новопавловская участковая больница МБУЗ ЦРБ,
Кулешовская участковая больница МБУЗ ЦРБ,
Геронтологическое отделение, расположено в с. Кулешовка,
Фельдшерско-акушерский пункт МБУЗ ЦРБ в хут. Меклета,
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МБУК «Новопавловская клубная система» (3 ДК, по 1 в каждом
населенном пункте),
МБУК «Новопавловская поселенческая библиотека» (3 филиала, по 1 в
каждом населенном пункте).
МКУ «Новопавловское хозяйственное объединение»;
МУП «Поселенческий водопровод».
Отделения Сбербанка РФ (3 филиала, по 1 в каждом населенном пункте)
Отделения почтовой связи (3 филиала, по 1 в каждом населенном пункте)
Из спортивных объектов в населенных пунктах поселения имеются
стадионы и спортивные площадки, многофункциональная спортивная
площадка.
На территории населенных пунктов поселения расположены предприятия
розничной торговли, их общая торговая площадь насчитывает 1300 кв. метров.
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, Александровское сельское поселение,
Должанское сельское
поселение (станица Должанская) с административным центром станица
Должанская, Ейское сельское поселение, Камышеватское сельское поселение
Копанское сельское поселение, Красноармейское сельское поселение,
Кухаривское сельское поселение, Моревское сельское поселение, Ясенское
сельское поселение
1. Территория вселения
Территория вселения - Камышеватское сельское поселение располагается
в южной части, Ейского района Краснодарского края. Районным центром
является город Ейск Краснодарского края. Расстояние до районного центра - 40
км. Площадь территории сельского совета составляет 20,072 кв. км,
численность населения 5104 человек.
Камышеватское сельское поселение граничит: на северо-западе с
Должанским сельским поселением, на северо-востоке с Моревским сельским
поселением, на востоке с Трудовым и Ясенским сельскими поселениями.
2. Маршруты проезда от города Краснодара до территорий вселения, виды
транспорта со стоимостью проезда.
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 маршрута

Наименование маршрута

Количество тарифных
остановочных

Стоимость, руб

13

1

№ 107

г.Ейск – ст.Камышеватская

пунктов
Приазовка
Кухаривка
Моревка
Камышеватская

23
31
51
78

3. Численность постоянного, трудоспособного и занятого населения
Численность трудоспособного населения Камышеватского сельского
поселения составляет 1898 человек.
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 крестьянскофермерских хозяйств, площадь пашни составляет 7400 га.
5. Возможности жилищного обустройства в территории вселения
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 территории Камышеватского сельского поселения Ейского района
располагаются:
1) МБДОУ ДС № 9, рассчитанный на 100 мест, сегодня посещает – 91
детей;
2) МБДОУ № 19, рассчитанный на 83 места, сегодня посещают 76 детей;
3) МБОУ СОШ № 6, рассчитана на 240 мест, сегодня посещают 331
ребенок;
4) Из объектов здравоохранения: - участковая больница на 20 койкомест;
- скорая мед. помощь с 1 автомобилем; - одна аптека;
5) СДК «Ст. Камышеватской» с залом на 545 мест, библиотекой с
книжным фондом 31 тыс. 600 экземпляров и танцевальным залом площадью
268 м.кв.;
6) 1 отделение социальной защиты.
7) Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов на 50 человек;
8) ГКУ СО КК «Камышеватский СРЦН»;
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9) Дом детского творчества;
10) Филиал «ГУ Управления по ПБЧС и ГО» ПЧ – 7;
11) Приход Свято-Вознесенского Храма.
Кроме этого на территории поселения располагаются:
1) 26 КФХ, площадь пашни составляет 7400 га;
2) Камышеватский участок РЭС;
3) Ветучасток;
4) Сбербанк;
5) два отделения Почты Россия;
6) Электросвязь;
7) 25 магазинов;
8) Кафе-бар.
7. Наличие свободных рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены
участники Государственной программы, представлены в приложении.
Кавказский район
В состав муниципального образования входят: Кропоткинское городское
поселение, Кавказское сельское поселение, Казанское сельское поселение,
Темижбекское сельское поселение, Лосевское сельское поселение,
Дмитриевское сельское поселение, Мирское сельское поселение, Привольное
сельское поселение, Сельское поселение им. М. Горького.
1. Территория вселения
Кавказское сельское поселение.
2. Маршруты проезда от города Краснодара до территорий вселения, виды
транспорта со стоимостью проезда
Проезд от г. Краснодара до Кавказского сельского поселения (142 км) прямым
автобусом, стоимость проезда 150 рублей.
По железной дороге в Кавказское сельское поселение можно добраться со
станции Краснодар 1 до станции Кавказская пассажирскими поездами – 3
поезда в сутки, стоимость проезда – 320 рублей, а также скоростными
электропоездами: Краснодар – Минводы, Краснодар – Армавир.
3. Численность постоянного, трудоспособного и занятого населения территории
вселения
По состоянию на 31 марта 2016 года численность населения Кавказского
сельского поселения составляет 11760 человек, в том числе в трудоспособном
возрасте – 7325 человек, в экономике занято – 6224 человека. Плотность
населения – 1,27 человек. Демографический баланс (рождаемость/смертность) во 2 квартале 2016 года родилось 16 человек, умерло 8 человек. Численность
населения муниципального образования – 95,4 тыс. человек, в том числе
экономически активного населения по основным видам
экономической
деятельности:
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Население района многонационально - здесь проживают представители
18 национальностей. Русскоязычное население составляет 80 % от общей
численности.
4.Структура и характеристика базовых отраслей экономики
В структуре экономики Кавказского сельского поселения базовыми
отраслями являются сельское хозяйство, перерабатывающее производство,
розничная торговля и сфера услуг.
Наиболее крупные предприятия и организации Кавказского сельского
поселения:
ЗАО «Нафтранс» (237 работника);
ЗАО «Рассвет» (122 работника);
ООО «Кубань-Агро-Сервис» (95 работников);
ООО «Кавказский хлебзавод (59 работников);
ООО «Надежда» (88 работников).
До конца 2016 года предприятием ООО «Кубань -Агро-Сервис»
планируется завершение инвестиционного проекта, реализующегося на
территории Кавказского сельского поселения по строительству крупного
мельничного комплекса. Стоимость проекта 200 млн.рублей. Будет создано 5
рабочих мест. В рамках реализации проекта построено здание мельницы,
закуплено оборудование. Предприятием продолжаются пуско-наладочные
работы.
5. Возможности жилищного обустройства в территории вселения
В соответствии с мониторингом стоимости жилья для покупки:
- стоимость 1 комн. квартиры в ст. Кавказской: от 900 тыс. рублей до 1500
тыс. рублей;
- стоимость 2 комн. квартиры в ст. Кавказской: от 1200 тыс. рублей до
2000 тыс. рублей;
- стоимость 3 комн. квартиры в ст. Кавказской: от 1500 тыс. рублей до
2200 тыс. рублей;
- стоимость домовладения в ст. Кавказской: от 800 тыс. рублей до 3000
тыс. рублей.
В соответствии с мониторингом стоимости жилья для найма:
- наем 1 комн. квартиры в ст. Кавказской от 5 тыс. рублей 10 тыс. рублей,
не включая стоимость коммунальных услуг;
- наем 2 комн. квартиры в ст. Кавказской от 6 тыс. рублей до 12 тыс.
рублей, не включая стоимость коммунальных услуг;
- наем 3 комн. квартиры в ст. Кавказской от 7 тыс. рублей до 15 тыс.
рублей, не включая стоимость коммунальных услуг;
- наем домовладения в ст. Кавказской от 5 тыс. рублей до 15 тыс.
рублей, не включая стоимость коммунальных услуг;
6.Социально-бытовая инфраструктура территории вселения
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На территории Кавказского сельского поселения располагаются: 4
общеобразовательные школы, кинотеатр, дом культуры, железнодорожная
станция, 2 воинские части, 2 больницы, 4 поликлиники, 3 детских сада, 3
библиотеки, 7 многофункциональных спортплощадок, 6 аптек, 7 почтовых
отделения, 20 отделений банков, 15 магазинов.
7. Наличие свободных рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены
участники Государственной программы, представлены в приложении.
Каневской район
В состав муниципального образования входят 9 сельских
Каневское сельское поселение, Стародеревянковское сельское
Новодеревянковское сельское поселение, Новоминское сельское
Челбасское сельское поселение, Привольненское сельское
Красногвардейское сельское поселение, Кубанскостепное сельское
Придорожное сельское поселение.

поселений:
поселение,
поселение,
поселение,
поселение,

1. Территория вселения – Каневское сельское поселение
2. Маршруты проезда от г. Краснодара до территории вселения
Каневской район отличает выгодное месторасположение, так расстояние от
станицы Каневской до Азовского моря - 120 км., а до Черного моря – 280 км.
Основу
транспортной
сети
составляет
Северо-Кавказская
железнодорожная магистраль. На территории района 3 крупных
железнодорожных станции. От районного центра – станицы Каневской – до
Краснодара 120 километров, столько же до портового города Ейск. Расстояние
до города Ростов-на-Дону – 160 км, до федеральной трассы Ростов – Баку – 80
км. Связь с районами и ближайшими регионами Российской Федерации
поддерживается автобусным сообщением. Проезд от города Краснодара до
муниципального образования Каневской район осуществляется по
автомобильной дороге регионального значения Р-268 (ориентировочная
стоимость проезда составляет 360 рублей), возможен проезд по СевероКавказской железной дороге до станции Каневская (ориентировочная стоимость
проезда – от 596 рублей).
3. Численность постоянного, трудоспособного и занятого населения территории
вселения
Численность постоянного населения муниципального образования
Каневской район составляет 104442 человека, трудоспособного – 56298
человек, занятого населения – 35893 человек.
В состав Каневского сельского поселения входят населенные пункты:
станица Каневская, являющаяся районным центром муниципального
образования Каневской район;
хутор Сухие Челбасы;
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хутор Средние Челбасы;
хутор Орджоникидзе;
хутор Бурсаки.
Общая численность территории вселения составляет 48 186 человек, из
них:
мужчин – 25 527
женщин – 22 659
в том числе:
детей до 18 лет – 7 761
молодежь от 14 до 30 лет – 10 303
пенсионеры - 12 565
4. Структура и характеристика базовых отраслей экономики
На территории вселения ведут деятельность 50 промышленных и
сельскохозяйственных предприятий.
Кроме того, на территории вселения имеется 29 крестьянско-фермерских
хозяйств, 22 предприятия общественного питания и 259 торговых организаций.
Продолжается реализация следующих инвестиционных проектов:
- ООО «ТрансЮжСтрой» в рамках реализации инвестиционного
соглашения «Строительство жилого комплекса «Благовест» в микрорайоне
Южный ст. Каневской ведется строительство второго многоэтажного дома;
- ООО «Агрокомплекс «Каневской бекон» - продолжается реконструкция
корпусов откорма свиней в пос. Партизанском;
- ООО «Фирма-Юг-Универсал» - реализация инвестиционного
соглашения «Строительство жилого комплекса «Южный Городок».
Продолжается строительство двух многоэтажных домов;
- ООО «КА-Строй» - продолжается реализация двух инвестиционных
соглашений
«Строительство
торгово-административного
здания»
и
«Строительство жилого комплекса с автостоянкой и детской площадкой;
- ОАО АПФ «Нива» продолжается реализация соглашения «Орошение
сельхозкультур на площади 655 га ОАО АПФ «Нива» Каневского района
Краснодарского края». В рамках соглашения планируется строительство
орошаемого участка для полива с/х культур на площади по проекту № 1 - 655 га
орошаемых земель и по проекту № 2 - 282 га орошаемых земель;
- ООО «Каневской завод газовой аппаратуры» - продолжается реализация
инвестиционного проекта «Модернизация и обновление основных фондов». В
рамках проекта запланирована модернизация технологических линий сборки
газового оборудования;
- ПАО «Каневсксахар» - продолжается реализация проекта
«Реконструкция производственного комплекса ПАО «Каневсксахар»,
приобретено оборудование.
В муниципальном образовании Каневской район среднемесячная зарплата
за 5 месяцев 2016 год составила 24595,7 рублей, по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года она увеличилась на 10,8%. Среднесписочная численность
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работников крупных и средних предприятий составила 17979 человек – 98,3% к
уровню прошлого года.
По состоянию на 1 июля 2016 года задолженность по заработной плате в
муниципальном образовании Каневской район отсутствует.
5. Возможности жилищного обустройства в территории вселения
На данный момент строительная деятельность ведется следующими
застройщиками: ООО «КА-Строй» (трехэтажный многоквартирный жилой дом
по адресу: станица Каневская, улица Набережная, 1/6, литер А), ООО «ТЮЗ»
(двухподъездный 36-квартирный жилой дом по адресу: станица Каневская ул.
Щербины, 65 «А»), Ковалевым М.Н.(21-квартирный трехэтажный жилой дом по
адресу: станица Каневская, улица Черноморская, 161), ООО «Югуниверсал»
(многоквартирный малоэтажный жилой дом по адресу: станица Каневская,
улица Горького, 211, литер 1).
С начала текущего года введено в эксплуатацию 29,956 тыс. квадратных
метров жилья, что составляет 102,5% к уровню 2015 года, в том числе
индивидуальными застройщиками – 28,223 тыс. квадратных метров жилья или
100% к соответствующему периоду прошлого года.
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья в Каневском районе на 1 июня
2016 года составила 35400 рублей.
6. Социально-бытовая инфраструктура территории вселения
В территории вселения имеется развитая социально - бытовая
инфраструктура: общее количество средних образовательных школя - 9, общее
количество детских дошкольных учреждений – 11, общее количество объектов
здравоохранения - 31, общее количество дворцов и домов культуры - 6,
количество библиотек - 8, количество музеев - 3. Общее количество объектов
физической культуры и спорта - 10. На сегодняшний день в территории
вселения полностью решена проблема с очередностью в детских садах.
Каневской район, не имеющий непосредственного выхода к морю и с
преобладанием степных ландшафтов, богат бальнеологическими ресурсами.
Для него характерна специализация на рекреационных услугах, связанных с
лечением. Санаторно-курортный и туристский комплекс Каневского района
представлен 1 бальнеогрязелечебницей и 6 гостиницами с общим номерным
фондом 94.
В станице Каневской
осуществляет деятельность Храм Покрова
Пресвятой Богородицы, который
является памятником архитектуры
региональной категории историко-культурного значения.
7.Наличие свободных рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены
участники Государственной программы, представлены в приложении.
Крымский район
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В состав муниципального образование входят: Крымское городское
поселение, пригородное, Нижнебаканское, Агадумское, Варениковское,
Кеслеровское, Киевское, Мерчанское, Молдованское, Троицкое, Южное
сельские поселения.
1. Территория вселения
Территория вселения Варениковское сельское поселение.
Варениковская - административный центр Варениковского сельского
поселения. В его состав входят 5 населенных пунктов: станица Варениковская,
хутор Школьный, село Фадеево, хутор Свет, поселок Чекон. Станица
расположена в 40 км от райцентра — г. Крымска — на левом берегу реки
Кубань, на месте слияния ее с Варнавинским сбросным каналом.
2. Маршруты проезда от города Краснодара до территорий вселения, виды
транспорта со стоимостью проезда
Расстояние от г. Краснодара до ст. Варениковской 103 км. Маршрут
проезда прямым автобусом от автовокзала Краснодар I до ст. Варениковской,
стоимость проезда 290 рублей. Железнодорожным транспортом до п.
Верхнебаканского, далее электричкой, автобусом или маршрутным такси,
время в пути 22 минуты, стоимость проезда 50 руб.
3.Численность постоянного, трудоспособного и занятого населения территории
вселения
Согласно переписи населения 2010 года, в станице проживало 14881
человек, из них 6887 мужчин и 7994 женщин.
4. Структура и характеристика базовых отраслей экономики
Основное направление экономики территории вселения сельское
хозяйство (выращивание озимых зерновых и пропашно-технических культур,
овощеводство, виноградарство и садоводство).
В станице действует несколько винодельческих предприятий, завод
строительных материалов, а также ведется производство обуви и переработка
овощей и фруктов, имеются рисовые чеки и элеватор.
Животноводство представлено в большей степени крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами.
5. Возможности жилищного обустройства в территории вселения
На территории муниципального образования средняя стоимость одного
квадратного метра жилья составляет 41 тыс. рублей, вторичного жилья – 39
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.
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6. Социально-бытовая инфраструктура территории вселения
На территории Варениковского сельского поселения Крымского района
располагаются 5 школ, больница, 7 детских садов, 3 библиотеки, стадион, дом
культуры, 10 аптек, 3 почтовых отделения, 2 отделения филиала Сбербанка,
железнодорожная и автостанция,
В станице есть и достопримечательности. Одна из них — это знаменитый
грязевой вулкан Шуго. Он расположен в 5 км к юго-востоку от Варениковской,
на водоразделе рек Чекупс и Шуго. Это уникальный природный объект с
целебной йодобромной грязью, напоминающий с высоты птичьего полета
лунный ландшафт. Территория вулкана благоустроена для приема гостей: здесь
установлены плавательные бассейны для купания в сероводородной воде,
душевые кабины, построена и оборудована смотровая вышка, деревянные
беседки для отдыха туристов. После посещения вулкана гостям предлагается
отведать травяной чай с медом и кубанскими блинами. У подножия вулкана
расположился туристический комплекс «Казачья деревня». Он представляет
собой казачий курень с хатой, где есть русская печь, а во дворе колодец с
журавлем. Гостей встречают казак и казачка в традиционных костюмах. Кроме
того, для туристов построены домики отдыха, созданы новые маршруты, как
пешие, так и автомобильные.
7. Наличие свободных рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены
участники Государственной программы, представлены в приложении.
Мостовской район
В состав муниципального образования входят: Мостовское и Псебайское
городские поселения и Андреевское, Баговское, Бесеневское, Беноковское,
Губское, Костромское, Краснокутское, Махошевское, Переправненское,
Унароковское, Шедокское, Ярославское сельские поселения.
1. Территория вселения:
Краснокутское сельское поселение (поселок Восточный);
Переправенское сельское поселение (станица Переправная),
Беньковское сельское поселение (село Беньково);
Губское сельское поселение (станица Губская);
Баговское сельское поселение (поселок Узловой).
2. Маршруты проезда от города Краснодара до территорий вселения, виды
транспорта со стоимостью проезда
№
п/п
1
2

Наименование поселения

Маршрут проезда

Краснокутское сельское
поселение
Переправненское сельское
поселение

Краснодар – Лабинск
Лабинск – Восточный
Краснодар –
Мостовской

Стоимость
проезда, руб.
565
50
565
30
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3.

3

Беньковское сельское
поселение

4

Губское сельское поселение

5

Баговское сельское
поселение

Мостовской –
Переправная
Краснодар –
Мостовской
Мостовской – Беньково
Краснодар –
Мостовской
Мостовской – Губская
Краснодар –
Мостовской
Мостовской – Узловой

565
60
565
50
565
90

Численность постоянного, трудоспособного и занятого населения
муниципального образования муниципального района, сельского поселения
№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование поселения

Краснокутское сельское
поселение
Переправненское сельское
поселение
Беньковское сельское
поселение
Губское сельское поселение
Баговское сельское поселение

Численность
постоянного
населения,
чел.

Численност
ь занятого
населения,
чел.

1599

Численность
трудоспособ
ного
населения,
чел.
788

3956

1600

1521

1839

645

639

4443
1697

1575
390

1430
310
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По состоянию на 31 марта 2016 года численность населения Кавказского
сельского поселения составляет 11760 человек, в том числе в трудоспособном
возрасте – 7325 человек, в экономике занято – 6224 человека. Плотность
населения – 1,27 человек. Демографический баланс (рождаемость/смертность) во 2 квартале 2016 года родилось 16 человек, умерло 8 человек. Численность
населения муниципального образования – 95,4 тыс. человек, в том числе
экономически активного населения по основным видам
экономической
деятельности:
Население района многонационально - здесь проживают представители
18 национальностей. Русскоязычное население составляет 80 % от общей
численности.
4.Структура и характеристика базовых отраслей экономики
1. В Губском сельском поселении объем отгруженных товаров, работ,
услуг по оценке 2015 года составил 1145,1 млн.рублей, с ростом на 4,2% к
уровню 2014 года.
Структура базовых отраслей экономики:
Промышленность – 39,8%;
Сельское хозяйство – 46,3%;
Розничная торговля – 13,3%;
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Общественное питание – 0,5%;
Платные услуги – 0,2%
Среднемесячная заработная плата в 2015 году составила 18,7 тыс. рублей,
с ростом на 5% к уровню 2014 года.
В рамках развития Губского сельского поселения администрация
муниципального образования Мостовской район предлагает к реализации
инвестиционный проект «Строительство животноводческого комплекса пот
разведению крупного рогатого скота мясной породы». Объем инвестиций по
проекту составляет – 56,7 млн. рублей. Проектом предусматривается создание
порядка 12 рабочих мест.
2. В Баковском сельском поселении объем отгруженных товаров, работ,
услуг по оценке 2015 года составил 112,7 млн.рублей, с ростом на 8,1% к
уровню 2014 года.
Структура базовых отраслей экономики:
Сельское хозяйство – 84,8%;
Розничная торговля – 8,6%;
Общественное питание – 4,7%;
Курортно-туристический комплекс – 1,7%;
Платные услуги – 0,2%.
Среднемесячная заработная плата в 2015 году составила 15,9 тыс. рублей,
с ростом на 14% к уровню 2014 года.
3. В Беноковском сельском поселении объем отгруженных товаров,
работ, услуг по оценке 2015 года составил 191,98 млн. рублей, с ростом на
13,3% к уровню 2014 года.
Структура базовых отраслей экономики:
Промышленность – 0,8%
Сельское хозяйство – 86,2%;
Розничная торговля – 8,7%;
Общественное питание – 2,9%;
Строительство – 1,1%;
Платные услуги – 0,3%.
Среднемесячная заработная плата в 2015 году составила 18,8 тыс. рубле, с
ростом на 4,8% к уровню 2014 года.
4. В Краснокутском сельском поселении объем отгруженных товаров,
работ, услуг по оценке 2015 года составил 244,0 млн. рублей, с ростом на
10,8% к уровню 2014 года.
Структура базовых отраслей экономики:
Промышленность – 0,67%
Сельское хозяйство – 86,2%;
Розничная торговля – 8,9%;
Общественное питание – 2,9%;
Платные услуги – 0,7%.
Среднемесячная заработная плата в 2015 году составила 16 тыс. рублей, с
ростом на 5,9% к уровню 2014 года.
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5. В Переправненском сельском поселении объем отгруженных товаров,
работ, услуг по оценке 2015 года составил 464,6 млн. рублей, с ростом на
11,7% к уровню 2014 года.
Структура базовых отраслей экономики:
Промышленность – 0,2%
Сельское хозяйство – 91,6%;
Розничная торговля – 5,9%;
Общественное питание – 1,9%;
Платные услуги – 0,4%.
Среднемесячная заработная плата в 2015 году составила 16 тыс. рублей, с
ростом на 5,9% к уровню 2014 года.
5. Возможности жилищного обустройства в территории вселения
№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование поселения

Наличие
гостиниц,
общежитий

Краснокутское сельское поселение
Переправненское сельское
поселение
Беньковское сельское поселение
Губское сельское поселение
Баговское сельское поселение

нет
нет

Стоимость
жилья для
покупки, тыс.
рублей
от 700,0
от 700,0

Стоимость
съемного
жилья, тыс.
рублей
3,0
3,0

нет
нет
нет

от 700,0
от 720,0
от 600,0

3,0
3,0
3,5

6.Социально-бытовая инфраструктура территории вселения
Детские сады

4

4

1

1

15

2

6

5

4

4

1

1

14

2

6

5

3

4

1

1

10

2

5

3

3

3

1

1
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1

7

3

4

4

1

1

15

2

6

3

Магазины

Аптеки

5

Библиотеки

4

Стадионы

3

Дома культуры

2

Краснокутское
сельское поселение
Переправненское
сельское поселение
Беньковское
сельское поселение
Губское сельское
поселение
Баговское сельское
поселение

Мед
.учреждения

1

Школы

№ Наименование
п/п поселения

7. Наличие свободных рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены
участники Государственной программы, представлены в приложении.
Новопокровский район
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В состав муниципального образования входят: Новопокровское сельское
поселение, Кубанское сельское поселение, Калниболотское сельское поселение,
Незамаевское сельское поселение, Новоивановское сельское поселение,
Горькобалковское сельское поселение, Ильинское сельское поселение,
Покровское сельское поселение.
1. Территория вселения:
Новопокровское сельское поселение
2. Маршруты проезда от города Краснодара до территорий вселения, виды
транспорта со стоимостью проезда
Маршруты: автобус - г. Краснодар – станица Новопокровская (7 раз в
день, стоимость проезда от 370 рублей).
3.Численность постоянного, трудоспособного и занятого населения
территории вселения
Среднегодовая численность постоянного населения муниципального
образования Новопокровский район по оценке 2015 года составит 43,045 тысяч
человек, в том числе трудоспособного – 23,522 тыс. человек, занято в
экономике 16,38 тыс. человек.
Население Новопокровского сельского поселения составляет 17900
человек.
4.Структура и характеристика базовых отраслей экономики
Новопокровский 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%).
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%.
Производство промышленной продукции осуществляют 20 предприятий,
в том числе 5 крупных и средних.
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Основным направлением в производстве пищевых продуктов является
производство сахара.
Неотъемлемой
частью развития современной экономики являются
инвестиции. Основной целью районной инвестиционной политики является
создание условий для привлечения инвестиций в эффективные и
конкурентоспособные производства и виды деятельности.
«Строительство культурно-развлекательного центра», в станице
Новопокровской объемом инвестиций 65 млн. рублей.
Освоено 70%
инвестиций. Реализация проекта запланирована на конец 2017 года. В
результате будут созданы 28 новых рабочих мест, ежегодные платежи в
бюджеты всех уровней составят более 1,0 млн. рублей.
«Реконструкция хлебозавода» ОАО «Кубань» в станице Новопокровской
объемом инвестиций 4,6 млн. рублей, 87% из которых уже освоены. К
созданию планируется 14 новых рабочих мест. Ежегодная сумма налоговых
отчислений составит 500 тыс. рублей;
«Реконструкция молокозавода в станице Новопокровской», начатая в
2014 году со строительством дополнительного корпуса молочно-товарной
фермы на 1200 фуражных коров позволит привлечь в экономику района 78 млн.
рублей и создать 22 новых рабочих места, а так же ежегодно перечислять в
бюджет около 1 млн. рублей. На сегодняшний день освоено 33 млн. рублей.
5. Возможности жилищного обустройства в территории вселения
На территории Новопокровского сельского средняя стоимость одного
квадратного метра жилья составляет от 13 тыс. рублей, вторичного жилья – от
10 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
На территории Новопокровского сельского поселения располагаются 14
школ, 2 больницы, 5 поликлиник, 18 детских садов, 3 библиотеки, 2 стадиона и
6 многофункциональных спортплощадок, 1 дворец спорта, 8 аптек, 3 почтовых
отделения, 29 отделений банков, 68 магазинов.
7.Наличие свободных рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены
участники Государственной программы, представлены в приложении.
Отрадненский район
В состав муниципального образования входят: Отрадненское,
Передовское, Удобненское, Попутненское, Красногвардейское, Благодарненское,
Спокойненское, Надежненское, Подгорненское, Подгорно-Синюхинское,
Рудевское, Малотенгинское, Бесстрашненское и Маякское сельские поселения.
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1. Территория вселения:
Отрадненское сельское поселение
2. Маршруты проезда от г. Краснодара до территории вселения
Стоимость проезда на автобусе Краснодар-Ладожская-Кропоткин-АрмавирОтрадная (311км) - 622 рубля.
3. Численность постоянно, трудоспособного и занятого населения территории
вселения
Общая численность постоянного населения территории вселения
составляет 24397 человек. В состав Отрадненского сельского поселения входят
хутор Садовый, хутор Ново-Урупский, хутор Покровский, хутор ОтрадоСолдатский.
4. Структура и характеристика базовых отраслей территории вселения
На территории Отрадненского сельского поселения имеется ряд
предприятий сельхозназначения: АК ООО «Аметист», ООО «Семена Руси»,
СПК «Растениевод», СПК «Скорпион», СПК «Надежда», АПК «Отрадненская»,
ОАО «Отрадненскагропромхимия».
Инвестпроекты: строительство детского сада - 232 млн.руб, торговый
комплекс для смешанных товаров – 15 млн. руб. Средняя заработная плата в
крупных и средних предприятиях - 22,8 тыс.рублей.
5. Возможности жилищного обустройства в территории вселения
На территории вселения имеются 4 гостиницы, цена проживания от 1800 до
2300 руб., стоимость покупки 1м2 жилья от 21,5 тыс. руб. Стоимость найма-от 5
тыс. руб. без учета оплаты коммунальных услуг.
6. Социально-бытовая инфраструктура территории вселения
В Отрадненском сельском поселении имеются 5 общеобразовательных
средних школ, где обучается 2703 детей, профессиональное училище
Отрадненский филиал Армавирского ПУ-11, филиал Кубанского
государственного университета, Отрадненский гуманитарный институт, 10
детских дошкольных учреждений, 1 стадион.
7. Наличие свободных рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены
участники Государственной программы, представлены в приложении.
Павловский район
В состав муниципального образования входят 11 сельских
поселений: Атаманское сельское поселение, Веселовское сельское
поселение, Незамаевское сельское поселение, Новолеушковское сельское
поселение, Новопетровское сельское поселение, Новопластуновское
сельское поселение, Павловское сельское поселение, Северное сельское
поселение, Среднечелбасское сельское поселение, Старолеушковское
сельское поселение, Упорненское сельское поселение.
1. Территория вселения:
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Павловское сельское поселение
2. Маршруты проезда от города Краснодара до территории вселения, виды
транспорта со стоимостью проезда
Маршрут проезда от Краснодара – ст. Павловская только автобус с
автостанции Краснодар II, стоимость билета на одного человека 303 рубля.
3. Численность постоянного, трудоспособного и занятого населения территории
вселения
Численность постоянного, трудоспособного населения Павловского
района - 64 889 чел., занятого населения-35 990 чел, в том числе:
Павловское сельское поселение постоянного, трудоспособного
населения-31 066 чел, занятого населения-17 937 чел.
4. Структура и характеристика базовых отраслей экономики
Промышленное производство в территории вселения представлено
предприятиями обрабатывающих производств и предприятиями по
производству и распределению электрической энергии, газа, воды. Ведущим
направлением в обработке является пищевое производство.
На
территории
вселения
расположено
несколько
крупных
перерабатывающих предприятий – ОАО «Павловский сахарный завод», ЗАО
«Комбикормовый завод «Павловский», ОАО «Мясокомбинат «Павловский». В
транспортной сфере наибольший удельный вес занимает ОАО «Павловское
ДРСУ». Сельское хозяйство в районе представлено 11 сельскохозяйственными
предприятиями и 311 фермерскими хозяйствами.
На территории вселения действуют 35 хозяйствующих субъектов
строительной отрасли (малых предприятий).
В настоящее время перевозку пассажиров осуществляется исключительно
индивидуальными предпринимателями. В целях наиболее качественного
предоставления данного вида услуг в 2016 году приобретено 2 микроавтобус
«Газель Next», ПАЗ малой вместительности, 1 микроавтобус «Газель».
Услуги связи на территории вселения оказывают 1 предприятие:
почтово-курьерскую деятельность - Павловского почтамта УФПС
Краснодарского края филиал ФГУП «Почта России».
Розничную торговлю обеспечивают 845 объектов, из них 540
хозяйствующих субъектов реализуют продовольственную продукцию, что
составляет 63% от общего объема.
Оптовую торговлю на территории вселения осуществляют 12
хозяйствующих субъектов, из них 8 приходятся на продовольственные группу
товаров.
На данный момент услуги в сфере общественного питания на
потребительском рынке общественного питания представлены 77 объектами, из
них: общедоступная сеть - 1 ресторан, 23 кафе, 16 закусочных, 2 буфет, 1
пиццерия, 2 общедоступные столовые, 2 сезонных кафе, а также закрытая сеть30 столовых, 76% из которых приходятся на общеобразовательные учреждения.
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В настоящее время на территории района реализуются следующие
инвестиционные проекты:
- свиноферма законченного производственного цикла на 2400
свиноматок. Мощность предприятия 6 тыс. тонн свинины в живом весе в год;
- тепличный комбинат, производством овощей 5,5 тыс. тонн в год.
Весомую долю (99,6 %) в разрезе основных видов экономической
деятельности
согласно
предварительной
оценке
занимают
сельскохозяйственные предприятия района.
Кроме того, начата работа по формированию площадки для создания на
территории вселения промышленного парка. Данный проект позволит создать
специально подготовленную инвестиционную площадку, обеспеченную
энергоносителями для размещения промышленных объектов на площади более
80 гектар.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
предприятий в разрезе по отраслям:
- строительство – 18100 рублей (100,8%).
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 23035
рублей (109,6%);
- обрабатывающие производства – 20934 рубля (109%);
- оптовая и розничная торговля - 25719 рублей (108,6%);
- сельское хозяйство – 22860 рублей (103,9%);
- транспорт и связь - 16465 рублей (108%).
По состоянию на 1 июня 2016 года по данным территориального органа
статистики предприятия территории вселения задолженности по заработной
плате не имеют.
5. Возможности жилищного обустройства в территории вселения
На вторичном рынке стоимость 1 кв.метра на территории вселения
начинается от 28 000 рублей.
Основными застройщиками многоквартирных домов в станице
Павловской являются ООО «ЮгСтройИнвест» (К.Нестеров) и ООО
«Агропромстрой» (Г.Г.Пономарёв) со стоимостью 1 кв.метра жилья от 29 000
рублей.
В станице Павловской 9 гостиниц:
«Гостевой дом Смирновых, станица Павловская, улица Лермонтова, д. 58,
станица Павловская, улица Пушкина, д. 294, 8(86191)5-12-91, количество мест10/21;
Общество с ограниченной ответственностью «Промжелдортранс»,
станица Павловская, улица Молодежная,4, 8(86191)5-21-38, 89676625041,
количество мест-8/14;
"Гостевой дом Смирновых", Краснодарский край, х. Веселая Жизнь ул.
Северная,27, ФАД "Дон" 1185+064 (справа) т.89094602089, количество мест15/20;
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Гостиница М-4, станица Павловская, улица Толстого, 14, Краснодарский
край, с/о Павловский, км 0 +50 слева, на автомобильной дороге «Подъезд к
станице Павловской", 89284115192,89054740505, количество мест-6/10;
Гостиница «Чижик», Краснодарский край, Павловский район село
Краснопартизанское, ул. Советская 71 ФАД «Дон» 1205 км + 400 м справа, 8918-49-58-537, количество мест-5/10;
Гостиница «Дон», ст. Павловская улица Крупской,234 ст. Павловская
улица Советская,68, 89181247547, количество мест-8/20;
«У Иваныча», ст. Павловская, улица Крупской,234 подъезда к ст.
Павловской (Краснодарская развилка), в районе пересечения автодороги;
"Дон"ФАД «Дон» 1199 км справа,89184440607, количество мест-4/8;
Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Горького, дом №300/1,
89054079999, количество мест-14/32,
Гостинично-развлекательный комплекс «Южное Графство», 352040, ст.
Павловская, ул. Промышленная, 1, Павловский район, в 2-х км северо-западнее
х. Новый, 8-918-3741225, количество мест-4/8.
6. Социально-бытовая инфраструктура территории вселения
Социально-бытовая
инфраструктура
представлена
объектами
здравоохранения: муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центральная
районная
больница»
администрации
муниципального
образования Павловский район и муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения «Павловская стоматологическая поликлиника». Общее
количество -23, в том числе- 2 поликлиники в станице Павловской и
амбулатории и фельдшерские пункты-21. Общее количество объектов
образования-48,
из
них:
детских
дошкольных
учреждений-26,
общеобразовательных
школ-21,
учреждений
среднего
специального
образования-1.
Кроме того, на территории вселения имеется стадион, 6
многофункциональных спортплощадок, 3 библиотеки, один кинотеатр.
7. Наличие свободных рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены
участники Государственной программы, представлены в приложении.
Тбилисский район
В муниципальное образование входят: Алексее-Тенгинское сельское
поселение, Ванновское сельское поселение, Геймановское сельское поселение,
Ловлинское сельское поселение, Марьинское сельское поселение,
Нововладимировское сельское поселение, Песчаное сельское поселение,
Тбилисское сельское поселение.
1. Территория вселения: Тбилисское сельское поселение.
2.Маршруты проезда от города Краснодара до территорий вселения, виды
транспорта со стоимостью проезда
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Маршруты движения пассажирского транспорта от г. Краснодара до стцы Тбилисской проходят через станицу Васюринскую; станицу Воронежскую;
г. Усть-Лабинск; станицу Ладожскую до станицы Тбилисской. Цена проезда
составляет от 233 рублей до 280 (в зависимости от заезда в г. Усть-Лабинск).
3.Численность постоянного, трудоспособного и занятого населения
территории вселения
Численность постоянного населения муниципального образования
Тбилисский район 48666 человек; трудоспособного населения – 25793
человека; занятого населения – 17600 человек. В Тбилисском сельском
поселении численность постоянного населения – 29495 человек;
трудоспособного населения – 14300 человек; занятого населения – 9560
человек.
Тбилисское сельское поселение Тбилисского района является
центральным сельским поселением и самым большим по площади и
численности населения из восьми сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования Тбилисский район.
В состав Тбилисского сельского поселения Тбилисского района входят 8
населенных пунктов, таких как: ст-ца Тбилисская, х. Северин, пос.
Октябрьский, пос. Первомайский, пос. Мирный, пос. Горский, пос. Восточный,
пос. Терновый.
Численность постоянного населения составляет 29 495 человек, в том
числе: мужчин - 13593 человека (45,9%), женщин – 15902 человека (54,1%).
Детей дошкольного возраста - 2870 человек, школьников – 3270 человек.
Тбилисское сельское поселение Тбилисского района достаточно
многонационально по своему составу: в поселении проживают граждане 29
национальностей. Преобладающей нацией являются русские (28000 граждан).
На втором месте по численности населения граждане армянской
национальности (1236 граждан), затем: немцы (207) и другие национальности.
Трудоспособное население составляет – 14300 человек, из них занято в
экономике – 9560 граждан. Безработные, то есть зарегистрированные в центре
занятости населения -167 человек.
4. Структура и характеристика базовых отраслей экономики
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс в существенной степени определяет
экономику поселения, занятость населения и уровень его благосостояния. В
его состав входит растениеводство, животноводство, перерабатывающая и
пищевая промышленность.
На территории поселения расположены 119 КФХ, которые занимают
площадь более 4824 га.
Поголовье крупного рогатого скота в КФХ и личных подсобных
хозяйствах населения составило 2943 головы, в т.ч. коров – 1477, овец и коз –
442 головы, птицы – 47200 голов.
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По состоянию на декабрь 2015 года объем сельскохозяйственной
продукции во всех категориях хозяйств составил 2,586 миллиарда рублей. В
отрасли растениеводства произведено продукции на сумму 1,799 миллиарда
рублей. Валовой сбор основной товарной продукции - зерна и зернобобовых
культур составил 114,38 тысяч тонн.
Промышленное производство
Основной составляющей в промышленном комплексе Тбилисского
сельского поселения являются «обрабатывающие производства», на которые
приходится 99,4% всего объема. Ведущими промышленными предприятиями
являются ЗАО «Тбилисский сахарный завод», ЗАО «Тбилисский
маслосырзавод», ООО «Центр «Соя». За 2015 год обрабатывающими
предприятиями отгружено товаров на сумму 14820,2 млн. руб.
Малый бизнес
На территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
осуществляют деятельность более 1300 индивидуальных предпринимателей, из
них: 1109 – в торгово-закупочной сфере, 167 – оказывают различного рода
услуги населению, 13 – заняты в производстве, 11 – обеспечивают организацию
общественного питания.
Инвестиции
Инвестиции являются первоочередным фактором, обеспечивающим
интенсивное развитие производства, а также фундаментом развития
социальной сферы.
В восточной части ст-цы Тбилисской образован микрорайон
«Семейный». В микрорайоне предусмотрено строительство социальной
инфраструктуры, сформированы проекты газификации и электрификации.
В поселении разработаны инвестиционные проекты для малого бизнеса:
- цех по переработке твердых бытовых отходов;
- страусиная ферма;
- автозаправочная станция «Лукойл»;
- плавательный бассейн;
- суши бар.
Социальная сфера
На территории поселения расположены городская больница, детская
поликлиника и 7 фельдшерско-акушерских пунктов, 7 школ, 5 библиотек, 1
кинотеатр, 1 учебное заведение (колледж) средне профессионального
образования.
На территории поселения расположен универсальный рынок, на котором
расположено 813 торговых мест, для осуществления торговли различными
группами товаров.
Так же на территории Тбилисского поселения
осуществляют
деятельность торговые объекты торговых сетей федерального и краевого
уровня, таких как «Иманго», «Эксперт», «Евросеть», «Техносклад»,
«Техностиль», «Магнит», «Санги Стиль», «Теплотехника» и «Связной».
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На территории поселения осуществляют деятельность фирменные
магазины следующих предприятий-производителей Краснодарского края:
ЗАО «Тбилисский маслосырзавод», ЗАО «Агрокомплекс «Выселковский» и
ЗАО «Васюринский мясокомбинат».
Круг крупных и средних предприятий сферы общественного питания
Тбилисского поселения представлен сельскохозяйственными предприятиями
района (5 предприятий).
Общедоступная
сеть
общественного
питания
представлена
22-мя предприятиями общественного питания (8 кафе, 5 закусочных, 8 баров и
1 столовая) на 1348 посадочных мест.
Сфера платных услуг населению Тбилисского поселения по кругу
крупных и средних предприятий района представлена жилищнокоммунальными услугами (водоснабжение, канализация и др.).
Так же на территории поселения осуществляют деятельность 169
объектов бытовых услуг, оказывающих свыше 15 видов бытовых услуг
населению.
5. Возможности жилищного обустройства в территории вселения
На территории муниципального образования Тбилисский район имеется
муниципальный жилищный фонд, в котором проживают по договорам
социального найма отдельные категории граждан (дети - сироты; врачи,
изъявившие желание работать в сельской местности).
В муниципальном образовании Тбилисский район в настоящее время
отсутствует муниципальное жилье, которое может быть предоставлено
участникам Государственной программы и членам его семьи для временного
размещения на срок не менее шести месяцев (гостиницы, общежития, частный
сектор).
На территории муниципального образования Тбилисский район активно
осуществляется строительство жилья. Средняя рыночная стоимость 1 м2
жилого фонда на вторичном рынке жилья по Тбилисскому району (согласно
мониторингу цен на недвижимость) на 3 квартал 2016 года составляет 28380
руб.
Строительство объектов крупными застройщиками на территории
Тбилисского района не осуществляется.
6. Социально-бытовая инфраструктура Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района.
МБУЗ «Тбилисская ЦРБ», ст. Тбилисская, ул. Садовая, 1;
Октябрьская врачебная амбулатория, п. Октябрьский, ул. Псурцева, 10;
Северинская врачебная амбулатория, х. Северин, ул. Ленина, 15;
Стоматологическая поликлиника, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, 11;
Районная поликлиника, ст. Тбилисская, ул. Садовая, 1;
Детская консультация, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, 8 А;
Женская консультация, ст. Тбилисская, ул. Садовая, 1;
ФАП 1 отд., пос. Мирный, ул. Центральная, 2;
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ФАП 2 отд., пос. Первомайский, ул. Водопроводная, 5;
ФАП 4 отд., пос. Восточный, ул. Пролетарская, 15;
ФАП 5 отд., пос. Терновый, ул. Центральная, 1;
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района»,
ст. Тбилисская, ул. Красная, 33;
Центральная детская библиотека, ст. Тбилисская, ул. Красная, 26;
Северинская межпоселенческая библиотека, х. Северин, ул. Ленина, 23;
Октябрьская межпоселенческая библиотека, пос. Октябрьский, ул.
Псурцева, 19;
Тбилисская поселенческая библиотека, ст. Тбилисская, ул. Базарная, 145;
Библиотека поселка сахарный завод, ст. Тбилисская, ул. Толстого, 1;
МАУК «Тбилисский кино-досуговый центр «Юбилейный», ст.
Тбилисская, ул. Октябрьская, 180;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1», ст. Тбилисская, ул. Первомайская, 40;
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2», ст. Тбилисская, ул. Красная, 22;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3», х. Северин, ул. Ленина, 5;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5», ст. Тбилисская, ул. Октябрьская, 133;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 6», ст. Тбилисская, ул. красная, 134;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 7», ст. Тбилисская, ул. Толстого, 24;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 9», пос. Октябрьский, ул. Псурцева, 20;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 1 «Колокольчик», ст. Тбилисская, ул.
первомайская, 46;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка детский сад № 3», ст. Тбилисская, ул. Коммунальная,
13;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка детский сад № 5 «Ромашка», х. Северин, ул. Ленина,
26;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 7 «Теремок», п. Октябрьский, ул. Псурцева, 1;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка детский сад № 11 «Родничок», ст. Тбилисская, ул.
Базарная, 149;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 12 «Наше счастье», ст. Тбилисская, ул. Вокзальная, 55;
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 14 «Ласточка», ст. Тбилисская, пер. Бригадный, 2Б;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 15 «Светлячок», ст. Тбилисская, ул.
Ленина, 19А;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка детский сад № 16 «Петушок», ст. Тбилисская, ул.
Переездная, 59;
Северо-Кавказский
техникум
«Знание»,
ст.
Тбилисская,
ул.
Первомайская, 77.
7. Наличие свободных рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены
участники Государственной программы, представлены в приложении.
Тимашевкий район
В состав муниципального образование входят: Тимашевское городское
поселение, Дербентское сельское поселение, Днепровское сельское поселение,
Медведовское сельское поселение,
Новокорсунское сельское поселение,
Новоленинское сельское поселения, Незаймановское сельское поселение,
Поселковое сельское поселение, Роговское сельское поселение, сельское
поселение Кубанец.
1. Территория вселения: Роговское и Новоленинское сельские поселения.
2. Маршруты проезда от города Краснодара до территорий вселения, виды
транспорта со стоимостью проезда
1) Роговское сельское поселение
Автовокзал «Краснодар-2» - автобус «Краснодар – Роговская», стоимость
проезда 140 рублей.
2) Новоленинское сельское поселение.
Автобусный маршрут от г. Краснодара до г. Тимашевска (до 200 руб.), от г.
Тимашевска до Новоленинского сельского поселения (х. Новый) (до 50
рублей). Железнодорожного сообщения нет.
Движение
пригородного
транспорта
осуществляется
частным
перевозчиков (маршрутное такси) согласно графику.
3. Численность постоянного, трудоспособного и занятого населения территории
вселения
1) Роговское сельское поселение:
- численность населения - 9 750 человек;
- трудоспособное население – 4 289 человек;
- занятое население – 2 877 человек.
2) Новолениское сельское поселение (х. Новый):
- постоянное – 3 355 человек;
- трудоспособное - 1 864 человека;
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- занятое - 1 834 человека.
На
территории
вселения,
работают
творческие
коллективы,
функционирует дискотека, регулярно проводятся мероприятия ко всем
знаменательным датам, чествования ветеранов, золотые свадьбы и др.;
4. Структура и характеристика базовых отраслей экономики
1) Роговское сельское поселение.
Основным видом деятельности в поселении является сельское
хозяйство.
Объем инвестиций в основной капитал составляет – 0 рублей.
Инвестиционных проектов – нет.
Средний размер уровня оплаты труда - 15 000 рублей.
2) Новоленинское сельское поселение (х. Новый).
Промышленный сектор отсутствует.
Базовым хозяйством на территории поселения является ЗАО «ЛебяжьеЧепигинское». Это единственное крупное предприятие на территории вселения
и основной налогоплательщик в бюджет поселения. В его коллективе работают
160 наших жителей. Основные отрасли производства – растениеводство и
животноводство.
5. Возможности жилищного обустройства в территории вселения
1) Роговское сельское поселение.
Гостиниц и общежитий в поселении нет. Имеется лагерь труда и отдыха
«Золотой колос». Адрес: ст. Роговская, ул. Красная, 1-Г. Количество номеров –
10, коечная мощность – 100. Средняя рыночная стоимость одного квадратного
метра общей площади жилого помещения на территории Новоленинского
сельского поселения Тимашевского района на 2 квартал 2016 года составляет
29 553,0 рубля за один квадратный метр общей площади жилого помещения.
2) Новоленинское сельское поселение (х. Новый).
На территории вселения имеется гостиничный комплекс «Бристоль» с
номерами категории «Люкс» и стандарт-класса. Адрес: х. Новленинский ул.
Космонавтов,10. Количество номеров – 9, коечная мощность – 18.
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади
жилого помещения на территории Новоленинского сельского поселения
Тимашевского района на 2 квартал 2016 года составляет 26 350,0 рублей за
один квадратный метр общей площади жилого помещения.
6. Социально-бытовая инфраструктура территории вселения
1) Роговское сельское поселение.
Жизнедеятельность станицы обеспечивают две школы, три детских сада,
Центр творчества, музей, школа искусств, Роговской Дом культуры, 2
библиотеки, участковая больница, почта, филиал Сбербанка России, узел связи,
газовый участок, электроучасток, отделение социальной защиты населения
«Гарант», аптеки и ветучасток, предприятия торговли.
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На территории поселения осуществляют свою деятельность 393
хозяйствующих субъекта, в том числе 7 юридических лиц и 373
предпринимателя без образования юридического лица. Субъекты среднего
предпринимательства в поселении отсутствуют.
Основные виды деятельности сельское хозяйство, розничная торговля,
бытовые услуги.
Согласно дислокации объектов потребительской сферы на территории
Роговского поселения расположены 84 объектов торговли.
Организовано сетевое обслуживание населения. В поселении работает
магазин «Магнит» ЗАО «Тандер»
Предприятий общественного питания – 3 на 240 посадочных мест.
В том числе 1 общедоступная столовая, 1 кафе и 1 банкетный зал. На 1000
жителей приходится 24 посадочных места.
Согласно дислокации хозяйствующих субъектов платные услуги
населению оказывают 20 представителей бизнеса (парикмахерские, СТО,
шиномонтаж, автомойка, ритуальные услуги, мастерская по ремонту и пошиву
одежды, мастерская по изготовлению мебели).
2) Новоленинское сельское поселение (х. Новый).
В территории вселения имеется:
- школа МБОУ СОШ № 12 (учащихся – 310, преподавателей – 18);
- детский сад (на 152 ребенка);
- врачебная амбулатория (с флюорографическим и стоматологическим
кабинетами);
- аптека;
- отделение № 18 социального обслуживания на дому государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского
края "Тимашевский комплексный центр социального обслуживания
населения».
- два стадиона;
- спортзал;
- филиал Сбербанка России ОСБ № 1816;
-отделение почтовой связи;
- Интенетпровайдер «Ростелеком".
7.Наличие свободных рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены
участники Государственной программы, представлены в приложении.
Щербиновский район
В состав муниципального образования входят: Глафировское сельское
поселение, Николаевское сельское поселение, Екатериновское сельское
поселение, Ейскоукреплениское сельское поселение, Николаевское сельское
поселение, Новощербиновское сельское поселение, Старощербиновское
сельское поселение (территория вселения), Шабельское сельское поселение.
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1. Территория вселения: Старощербиновское сельское поселение.
2. Маршруты проезда от города Краснодара до территорий вселения, виды
транспорта со стоимостью проезда
Маршрутов прямого сообщения Краснодар - Старощербиновская авто и
ж/д транспортом в муниципальном образовании Щербиновский район нет. Все
маршруты через Щербиновский район являются транзитными из Краснодара до
Ейска. Стоимость проезда автобусом до Краснодара составляет 450 рублей с
человека.
3.Численность постоянного, трудоспособного и занятого населения территории
вселения
Численност
ь населения

Численность
трудоспособног
о населения

Численность
занятого
населения

36339

19612

13045

Глафировское сельское поселение

1572

859

762

Ейскоукрепленское сельское
поселение

2115

1247

645

Екатериновское сельское поселение

3194

2047

1489

Николаевское сельское поселение

1251

776

587

Новощербиновское сельское
поселение

6025

3412

2113

Старощербиновское сельское
поселение

17530

8741

5769

Шабельское сельское поселение

2420

1144

721

Щербиновское сельское поселение

2232

1386

950

Наименование МО
и сельских поселений
Муниципальное образование
Щербиновский район
в том числе:

4.Структура и характеристика базовых отраслей экономики
По итогам 6 месяцев 2016 года общая характеристика состояния
экономики и социальной сферы, основные позитивные и негативные тенденции
социально-экономического
развития
муниципального
образования
Щербиновский район, выявленные в результате анализа работы отраслей
хозяйственного
комплекса
характеризуются
следующими
данными:

38
предприятия по добыче полезных ископаемых в муниципальном образовании
Щербиновский район отсутствуют.
Сфера обрабатывающего производства представлена предприятиями:
ЗАО «ФАЕРГЛАСС» - обработка и изготовление противопожарных
перегородок и дверей из огнестойкого светопрозрачного стекла немецкой
компании Пилкингтон; ОАО «Керамик» – производство стеновых материалов
(малое
предприятие);
перерабатывающие
цеха
предприятий–
сельхозпроизводителей, производящих пищевую продукцию из сырья
собственного
производства;
ООО
«Комбинат
кооперативной
промышленности», производящий хлебобулочные, кондитерские и макаронные
изделия (малое предприятие).
Распределением газа на территории занимается производственный
участок
ОАО
«Краснодаррегионгаз»,
распределением
воды
–
межмуниципальное предприятие ООО «Щербиновский коммунальщик»,
тепловую энергию производит МУП «Теплоэнерго».
Агропромышленный комплекс района является основной базовой
отраслью Щербиновского района и сохраняет за собой одно из ведущих
стратегических направлений развития его экономики. В общем объеме
производства продукции Щербиновского района доля агропромышленного
комплекса составляет в среднем 70,0 процентов. Производством
сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 14 коллективных
хозяйств (ЗАО «Приморское», ЗАО «50 лет Октября», ЗАО «Восточное», ОАО
«Лиманское», ОАО «им. Кирова», ОАО «им. Т.Г. Шевченко», ООО
«Благодарное», ООО «АФ «Новощербиновская», ООО «Калинина», ООО
«Лиманское», СПК (колхоз) «Знамя Ленина», СПК (колхоз) «им. Димитрова»,
СХПК
(колхоз)
«Щербиновский»,
более
200
индивидуальных
предпринимателей глав крестьянско-фермерских хозяйств, а также более 13
тысяч личных подсобных хозяйств граждан.
Сельскохозяйственное производство с преобладанием зернового
растениеводства
и развитым животноводством является основным
направлением хозяйственной деятельности в муниципальном образовании
Щербиновский район. В структуре посевных площадей наибольший удельный
вес занимают зерновые и зернобобовые культуры. Производство зерновых
культур является одним из наиболее рентабельных видов деятельности,
позволяющим поддерживать общую положительную рентабельность
производства. Развитие зернового производства планируется за счет
дальнейшего внедрения в производство новых ресурсосберегающих
адаптивных технологий возделывания и перспективных высокоурожайных
гибридов зерновых культур.
Производство молока составило 102,7% от уровня соответствующего
периода прошлого года (24236тонн), скота и птица на убой – 9,7 тонн (117,8%
от уровня соответствующего периода 2015 года). Численность поголовья КРС –
19100 голов (96,7 % от уровня соответствующего периода предыдущего года),
из них коровы - 6964 голов (100,7% от уровня соответствующего периода
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предыдущего года), овцы и козы - 127 голов. Поголовье свиней отсутствует по
причине карантина по АЧС (африканская чума свиней), в результате чего
возникла необходимость в развитии альтернативных видов животноводства,
таких как овцеводство, птицеводство, кролиководство, разведение различных
видов декоративной птицы. Активнее стали заниматься разведением кроликов,
численность поголовья овец и коз постепенно увеличилась, так же наблюдался
рост поголовья птицы, а именно гусей и индейки.
Крупные и средние предприятия отраслей транспорта и связи в
муниципальном
образовании
Щербиновский
район
отсутствуют.
Хозяйственную деятельность осуществляют производственные подразделения
краевых организаций. Отрасль транспорта в муниципальном образовании
Щербиновский район представлена автомобильными перевозками (грузовыми и
пассажирскими), а также деятельностью по хранению и складированию зерна.
Пассажирскими
перевозками
кроме
краевых
организаций
(междугородние маршруты) заняты индивидуальные предприниматели
(внутригородские, пригородные маршруты и такси).
Объемы выполненных работ по услугам связи по производственным
подразделениям ОАО «Ростелеком» и федеральной почтовой связи с середины
2014 года переводятся в головные предприятия.
Сфера торговли и общественного питания на территории муниципального
образования Щербиновский район представлена как крупными и средними
предприятиями и организациями, так и хозяйствующими субъектами малого
бизнеса.
Серьезным показателем динамичности развития экономики района
является рост инвестиционных вложений. В рамках повышения
инвестиционного имиджа и в целях обеспечения привлечения инвестиций в
экономику муниципального образования Щербиновский район администрацией
района ежегодно утверждается и выполняется муниципальная программа
«Социально-экономическое
развитие
муниципального
образования
Щербиновский район». Полностью сформированы материалы по 18
инвестиционным проектам и 16 инвестплощадкам для предложения
инвесторам. В 2016 году администрация района ставит перед собой следующие
задачи: создать механизмы и благоприятные условия, обеспечивающие
повышение инвестиционной привлекательности Щербиновского района;
создать благоприятную среду для реализации инвестиционных проектов;
принимать активное участие во всех мероприятиях с целью привлечения
инвестиций в район.
Основу экономического потенциала муниципального образования
составляет агропромышленный комплекс, поэтому основная часть занятого
населения трудится в сельскохозяйственной отрасли.
По состоянию на 1 июня 2016 года среднемесячная заработная плата
одного работающего (по кругу крупных и средних организаций) составила
22980 руб. (103,2% к аналогичному периоду прошлого года).
5. Возможности жилищного обустройства в территории вселения
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В станице Старощербиновской средняя стоимость одного квадратного
метра жилья составляет от 18 тыс. рублей. Средняя стоимость месячной аренды
в территории вселения составляет от 3 до 8 тыс. рублей в месяц.
6. Социально-бытовая инфраструктура территории вселения
В
станице
Старощербиновской
имеется
филиал
лечебнопрофилактического учреждения – муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Центральная районная больница муниципального образования
Щербиновский район (МБУЗ ЦРБ МО Щербиновский район), расположенный
по адресу ст. Старощербиновская, ул. Промышленная, 1.
Центральная районная поликлиника, расположенная по адресу: ст.
Старощербиновская, ул. Красная, 69.
Кроме того, на территории станицы Старощербиновской располагаются:
музей, парк культуры и отдыха, дворец культуры, кинотеатр, 8 школ, 8 детских
садов, библиотека, 2 многофункциональные спортплощадки, 7 аптек, 6
почтовых отделения, 18 отделений банков, 9 кафе, 37 магазинов.
7.Наличие свободных рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены
участники Государственной программы, представлены в приложении.

