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I. Экономическое развитие
Основные тенденции экономического развития района
Темрюкский район сегодня одна из самых инвестиционно-привлекательных
территорий не только в масштабах Южного Федерального округа, но и Российской Федерации. Он включен в перечень территорий опережающих социальноэкономическое развитие.
По многим направлениям район показывает позитивную динамику. И это
благодаря правильно избранной экономической стратегии губернатора Кубани,
администрации Краснодарского края и добросовестному труду жителей района.
В краевом рейтинге по темпам роста доходов за 2016 год сохраняется положительная динамика – район занял второе место из 44-х муниципальных образований, а по группе территорий с агропромышленной специализацией – второе из
15-ти.
По комплексной оценке городских округов и муниципальных районов
Краснодарского края по основным среднедушевым показателям социальноэкономического состояния и перспективного развития до 2019 года Темрюкский
район относится к группе муниципальных образований со средним уровнем развития, и по оценке 2016 года занимает 5-е место в крае.
В районе по ряду показателей сохраняется положительная динамика развития. Так, в строительном комплексе объем предоставленных услуг вырос в 3,4 раза, в промышленном производстве на 27,8 %, объем платного обслуживания населения увеличен на 25,5 %, в транспортном комплексе прирост на 19,6 %, оборот
общественного питания на 13,6 %, по объему гостиничных услуг по временному
размещению туристов на 6,5 %, розничные продажи выросли на 5,6 %, объем услуг предприятий связи на 2,4 %. Прирост объемов обеспечен за счет наиболее
крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предприятий
транспортной отрасли, а также организаций, привлеченных к строительству моста
через Керченский пролив.
Среднегодовая численность постоянного населения в Темрюкском районе
составляет 123,5 тыс. человек, из них городское – 39,7 тыс. человек. По отношению к 2015 году численность увеличена на 1 162 человека.
Численность экономически активного населения составляет 76,8 тыс. человек или 68,4 % от общего числа, в том числе численность занятых в экономике –
44 тыс. человек.
Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5 % от численности экономически активного населения. В центре занятости населения зарегистрировано
325 безработных граждан.
В администрации муниципального образования Темрюкский район утверждена Программа социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район на 2013 – 2017 годы (далее – Программа).
Программой предусмотрены объемы и сроки финансирования мероприятий
по капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов социальной и
инженерной инфраструктуры. Общий объем программного финансирования из
федерального, краевого и местных бюджетов за 4 года составляет 69,4 млрд. рублей.
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Также реализуется «Дорожная карта» социально-инфраструктурного
развития муниципального образования Темрюкский район. Это четкий план, следуя которому наиболее эффективно используются имеющиеся возможности на
благо каждого жителя района.
Развитие малого и среднего предпринимательства
По итогам 2016 года в муниципальном образовании Темрюкский район в
расчете на 10 тыс. человек населения в среднем по району приходится 426 субъектов малого и среднего предпринимательства, что меньше 2015 года на одну
единицу. Целенаправленная работа по созданию благоприятных условий для развития предпринимательской активности жителей района, оказанию государственной поддержки субъектам предпринимательства способствовала повышению
предпринимательской активности. Однако за счет миграционных процессов увеличилась численность населения муниципального образования Темрюкский район, что и обусловило снижение показателя.
В целях реализации государственной политики, направленной на поддержку
системы малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования Темрюкский район, постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 9 августа 2016 года № 635 утверждена муниципальная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Темрюкский район» муниципальной программы
«Развитие экономики в Темрюкском районе» в новой редакции (внесены изменения от 11 ноября 2016 года № 1115, от 27 декабря 2016 года № 1513).
Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 году составил 7 527,3
тыс. рублей, из них 1 150,8 тыс. рублей – местный бюджет, а в рамках софинансирования ряда мероприятий по субсидированию субъектов малого и среднего
предпринимательства, из средств краевого бюджета получены денежные средства
в размере 6 376,5 тыс. рублей.
В 2016 году профинансированы следующие мероприятия программы:
субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности. Субсидирование произведено 8 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 2 665,2 тыс. рублей
(290,2 тыс. рублей – средства местного бюджета и 2 375 тыс. рублей – средства
краевого и федерального бюджетов);
субсидирование части из местного бюджета части затрат на уплату первого
взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства. Субсидирование произведено по
8 договорам лизинга 4 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 4 616 тыс. рублей (614,5 тыс. рублей – средства местного бюджета и
4 001,5 тыс. рублей – средства краевого и федерального бюджетов);
организация и проведение конкурса «Лучшие предприниматели муниципального образования Темрюкский район». Премирование и чествование победителей районного конкурса «Лучшие предприниматели муниципального образования Темрюкский район». Организован и проведен конкурс «Лучшие предприниматели муниципального образования Темрюкский район» по итогам 2015 года.
Победители конкурса награждены призами, цветами и наградными плакетками.
Чествование победителей конкурса состоялось в рамках заседания Совета по
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предпринимательству
при
главе муниципального образования Темрюкский район 18 октября 2016 года. Общая сумма по мероприятию составила 211
тыс. рублей;
содействие обучению предпринимателей и социально-ориентированному
введению предпринимателей. В рамках мероприятия 7 октября 2016 года проведен семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему
«SMART продажи». Участие в семинаре приняли 22 представителя малого и
среднего бизнеса. Общая сумма финансирования мероприятия составила 35 тыс.
рублей.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2016 году составляет 19,6 %.
Улучшение инвестиционной привлекательности
Инвестиционная привлекательность муниципального образования Темрюкский район ежегодно возрастает.
По итогам 2016 года объем инвестиций за счет крупных и средних предприятий составил 53 101,8 млн. рублей, темп роста составил 413,8 % по отношению к 2015 году.
В настоящее время на территории муниципального образования Темрюкский район реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, в том числе:
строительство морского перегрузочного комплекса ООО «КГС-МОЛ» в
порту Темрюк с проектной мощностью 300 тыс. тонн в год
(ЗАО «Кубаньгрузсервис»). Стоимость проекта составляет 1 073 млн. рублей.
Срок реализации проекта 2011 – 2016 годы. В рамках проекта планируется создать 253 рабочих места, из них уже создано 35. Освоено 1 685,68 млн. рублей, в
дальнейшем планируется строительство еще двух причалов;
строительство перегрузочного комплекса генеральных грузов открытого и
крытого хранения в порту Кавказ с проектной мощностью 700 тыс. тонн в год
(ЗАО «Лада-Геленджик-Транс»). Стоимость проекта составляет 1 300 млн. рублей. Срок реализации проекта 2006 – 2020 годы. В рамках проекта планируется
создать 50 рабочих мест, из них уже создано 29. Освоено 806,095 млн. рублей;
строительство зернового терминального комплекса в порту Тамань с проектной мощностью предприятия 5 600 тыс. тонн (I очередь) (ООО «Зерновой терминальный комплекс Тамань»). Общая стоимость проекта – 7 116 млн. рублей.
Срок реализации проекта 2010 – 2016 годы. В рамках проекта планируется создать 322 рабочих места, из них уже создано 302. Освоено 5 161,5 млн. рублей.
В рамках создания и развития портово-индустриального (промышленного)
парка ОТЭКО в порту Тамань (общая стоимость 385 000 млн. рублей, необходимо
количество рабочих мест 10 239, создано 5 000), в настоящее время проект реализуется в части:
строительство Таманского терминала навалочных грузов в порту Тамань
(ООО «ОТЭКО-Портсервис» (ГК ОТЭКО). Общая стоимость проекта – 40 279
млн. рублей. Срок реализации проекта 2012 – 2018 годы. Освоено 10 557 млн.
рублей. В рамках проекта требуется 792 рабочих мест, создано -116;
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Таманский зерновой терминал (ООО «Агрохолдинг Тамань» (ГК
ОТЭКО) срок реализации 2014 – 2019 годы, стоимость проекта 19 500 млн. рублей. Освоено 197 млн. рублей. Необходимо 427 рабочих мест, создано 4;
Перевалочная база крупногабаритных и тяжеловесных грузов, ЗАО «Таманьнефтегаз» (ГК ОТЭКО), срок реализации проекта 2015 – 2018 годы. Сумма
инвестиций 7 300 млн. рублей. Освоено 127,58 млн. рублей. Необходимо создать
208 рабочих мест, создано 2.
Реконструкция Таманской базы СУГ. Строительство причального комплекса СУГ и технологической эстакады (ГК ОТЭКО). Срок строительства 2015 –
2018 годы. Сумма инвестиций 20 900 млн. рублей. Необходимое количество рабочих мест 262. Данные по освоению будут отражены по окончании I квартала
2017 года.
ООО «Партнер-Строй» осуществляет реализацию проекта «Строительство
жилого комплекса» по адресу: г. Темрюк, ул. Анджиевского. Срок реализации
проекта 2011– 2016 годы. Объем инвестиций составляет 389,7 млн. рублей. Введено два 50-ти квартирных жилых дома. Планируется строительство еще одного
50-ти квартирного жилого дома. Фактическое освоение инвестиций составило в
размере 315,9 млн. рублей. Проект реализован в 2016 году;
ООО «Агрофирма «Юбилейная» осуществило реализацию проекта «Закладка виноградников на площади 317,5 га и реконструкция винзавода в Темрюкском
районе». Проект был направлен на создание стабильного крупного предприятия
по производству алкогольных напитков. Срок реализации проекта 2014 – 2023 гг.
Объем инвестиций составляет 232,3 млн. рублей. Проект реализован в 2016 году.
С целью продолжения курса по повышению инвестиционной привлекательности Темрюкского района администрация муниципального образования Темрюкский район представила инвестиционный потенциал (проекты и инвестиционно-привлекательные земельные участки) на Международном инвестиционном
форуме «Сочи – 2016». Итогом поездки стали 2 подписанных соглашения на сумму более 8 млрд. рублей.
Сельское хозяйство
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем числе (21
крупных и средних предприятий) в 2016 году составляет 95 %.
Объем произведенной продукции сельского хозяйства в крупных и средних
сельхозпредприятиях за минувший год составил 2 381 миллионов рублей. Основной объем продукции 94,3 % приходится на растениеводство.
Учитывая важность данного сектора экономики, в том числе и в решении
задачи продовольственного обеспечения района, особое внимание в 2016 году
уделялось государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса.
Почвенно-климатические условия позволяют выращивать многие сельскохозяйственные культуры: зерновые, бахчевые, пропашные, виноград.
Ограничивающим фактором является водообеспеченность района, так как Таманский полуостров относится к зоне недостаточного увлажнения.
Из общей площади Темрюкского района 195,6 тыс. га площадь сельхозугодий составляет 93,2 тыс. га.
Структура сельхозугодий по состоянию на 01.01.2017 г. такова:
- пашня – 53,5 тыс. га;
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- многолетние насаждения – 19,8 тыс. га;
- сенокосы и пастбища – 17,4 тыс. га.
Географическое положение района, особенности климатических условий
определили развитие основного направления сельскохозяйственного производства – виноградарство и виноделие.
Общая площадь виноградников муниципального образования Темрюкский
район в 2016 году составляет 18,4 тыс. гектар. Закладка новых виноградников в
2016 году предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами района произведена на площади 611 га.
Урожайность винограда в среднем по району составила 120,8 ц/га. Валовый
сбор винограда в 2016 году составил 177,5 тыс. тонн, что составляет 85,5 % краевого валового сбора. Показатели валового сбора винограда и урожайности 2016
года являются наивысшими показателями за период с 1984 года, то есть за 32 года. Реализовано столового винограда в свежем виде 15 тыс. тонн, что составляет
89,2 % общего краевого сбора столового винограда.
Виноделие Тамани по-прежнему остается наиболее развитым, как в Краснодарском крае, так и в России.
В винодельческой отрасли муниципального образования Темрюкский район
задействовано 14 компаний. Сегодня уже с гордостью можно сказать, что все предприятия работают по полному циклу производства от выращивания, переработки и
выпуска готового винодельческого продукта.
Основными направления по видам продукций предприятиями является производство вин, коньяков и винных напитков.
Уборочный сезон 2016 года принес свой рекорд, предприятиями района было
переработано 145 тыс. тонн винограда и выработано более 11 миллионов декалитров виноматериалов.
Лидерами по количеству переработанного винограда стали:
АО Агрофирма «Южная» - 62 256,5 тонн; ОАО Агропромышленная фирма
«Фанагория» - 26 586,7 тонн; ООО Винодельня «Юбилейная» - 14 939,8 тонн.
В 2016 году земледельцы Темрюкского района собрали 54,5 тысяч тонн
озимых колосовых и зернобобовых, урожайность их в среднем по району составила 52,4 центнеров с 1 га.
Наличие плавневой зоны определило размещение на таких землях мелиоративной системы для выращивания риса, площадь которой составляет 12,4 тыс. га.
Производством риса занимается 1 действующее хозяйство ФГУП «Правобережный» с уборочной площадью 1 303 га, кроме того, благодаря совместным действиям ГУП «Кубанские продукты» и ООО АФ «Северская» в 2016 году, впервые за
8 лет, произведен посев риса на рисовой системе банкротных предприятий ГСП
«Светлый Путь» и ГППР «Краснооктябрьский» на площади 2 400 га. Валовой
сбор риса составил 23,7 тыс. тонн при урожайности 64 ц/га.
Природно-климатические условия района позволяют производить широкий
ассортимент плодово-ягодной продукции. Общая площадь садов в муниципальном образовании Темрюкский район составляет 506 га. Садоводством в нашем
районе, занимаются преимущественно малые формы хозяйствования.
Ассортимент плодово-ягодной продукции представлен персиками, черешней, яблоками и сливой. Продукция садоводства реализуется и за пределами района, создавая заслуженную славу таманцам.
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Важное
место
в сельскохозяйственном
производстве
района занимает животноводческая отрасль. Основное направление – это разведение молочного и мясного скота, а также овцеводство.
В районе поголовье КРС на 01.01.2017 г. составило 8 546 голов, в том числе
коров – 3 822, поголовье овец составляет 7 564 голов.
В рыбной отрасли района в 2016 году осуществляло хозяйственную деятельность 8 предприятий и 3 индивидуальных предпринимателя.
Общая площадь рыбопромысловых угодий на территории муниципального
образования Темрюкский район составляет 46 764,8 га.
Общий объем вылова в прудовых хозяйствах водных биоресурсов предприятиями муниципального образования Темрюкский район в 2016 году составил 720
тонн.
В рамках реализации краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» рыбохозяйственными предприятиями муниципального образования
Темрюкский район были получены субсидии в размере 704,3 тыс. рублей.
В рамках краевой целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории Краснодарского края» в 2016 году велось субсидирование владельцев КФХ, ИП и личных подсобных хозяйств.
Меры государственной поддержки направлены на развитие агропромышленного комплекса, с целью обеспечения населения рабочими местами и продовольственного снабжения в районе и за его пределами.
За 2016 год государственная поддержка (субсидирование) агропромышленного комплекса муниципального образования Темрюкский район составила
538 852 тыс. рублей, в том числе:
винодельческие предприятия района получили 6 164,7 тыс. рублей, - субсидии связанные с возмещением части процентной ставки по кредитам (займам) на
развитие, переработку и развитие инфраструктуры;
на проведение закладки и угодных работ из федерального и краевого бюджетов, хозяйствами района получены субсидии в размере 283 544 тыс. рублей.
Поддержку получили 15 виноградарских предприятий и 45 крестьянскофермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей;
на развитие малых форм хозяйствования АПК и ЛПХ в агропромышленном
комплексе Темрюкского района – субсидирование строительства теплиц, реализации молока, мяса, погашение части процентной ставки по кредитам, государственная поддержка составила 17 013 тыс. рублей, из них на приобретение сельскохозяйственных животных (КРС и маточное поголовье овцематок) – 12 000 тыс.
рублей.
В муниципальном образовании Темрюкский район осуществляют деятельность 277 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, из них занимаются: животноводством – 9; садоводством и виноградарством –
120 и растениеводством – 148.
Для реализации сельскохозяйственной продукции (овощи, плоды, бахчевые,
ягодные культуры, картофель и т.д.), произведённой малыми формами хозяйствования АПК (ЛПХ, КФХ, ИП), на территории Темрюкского района организованы
три рынка: в Старотитаровском, Сенном и Краснострельском сельских поселениях. Торговые места оборудованы навесами и стойками для торговли, имеются
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площадки
для
транспорта. Предприниматели производят закупку
сельхозпродукции АПК для её реализации не только в города и курорты Краснодарского края, но и за его пределы.
Дорожное хозяйство и транспорт
Дорожная деятельность в районе направлена на повышение уровня обеспечения безопасности дорожного движения, снижение уровня социальной напряженности населения в части вопросов, касающихся ремонта автодорог и благоустройства населенных пунктов.
В 2016 году городским и сельскими поселениями (за исключением Таманского и Новотаманского сельских поселений) в рамках реализации мероприятий
подпрограммы было запланировано освоение средств в общем объеме 464 606,6
тыс. рублей, в том числе 389 180 тыс. рублей – средства краевого бюджета и
75 426,6 тыс. рублей – средства местного бюджета поселений. Для обеспечения
софинансирования в бюджетах поселений были предусмотрены необходимые
объемы финансовых средств, направлены заявки для участия в отборе для получения субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог
Краснодарского края» переданы в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.
По результатам рассмотрения заявок в реализации мероприятий данной
подпрограммы в 2016 году приняли участие следующие поселения Темрюкского
района:
Курчанское сельское поселение, объем финансовых средств, освоенных в
рамках реализации мероприятий подпрограммы составил 7 939,4 тыс. рублей, из
них из краевого бюджета – 7 542,4 тыс. рублей, из местного бюджета – 397 тыс.
рублей. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 1,659 км;
Старотитаровское сельское поселение, объем финансовых средств, освоенных в рамках реализации мероприятий подпрограммы составил 9 118,5 тыс. рублей, из них из краевого бюджета – 8 638,3 тыс. рублей, из местного бюджета –
480,2 тыс. рублей. Общая протяженность отремонтированных дорог составила
5,584 км.
Из средств местного бюджета, в том числе дорожного фонда городского и
сельских поселений было израсходовано средств в размере – 146 298,4 тыс. рублей. Общая протяженность отремонтированных дорог составила – 83,848 км.
Ахтанизовское сельское поселение – 10 174,8 тыс. рублей, протяженность
отремонтированных дорог составила – 2,8 км (2,8 км – с асфальтобетонным покрытием);
Вышестеблиевское сельское поселение – 3 284,6 тыс. рублей, протяженность отремонтированных дорог составила – 2,690 км (2,2 км – с асфальтобетонным покрытием, 0,490 км – с гравийным покрытием), установлено 80 дорожных
знаков;
Таманское сельское поселение – 55 961 тыс. рублей, протяженность отремонтированных дорог составила – 2 км (1 км – с асфальтобетонным покрытием, 1
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км – с гравийным покрытием), установлено 910 дорожных знаков,
построено тротуаров с ограждениями – 4,34 км;
Запорожское сельское поселение – 379 тыс. рублей, протяженность отремонтированных дорог составила – 1,850 км (1,850 км – с асфальтобетонным покрытием;
Голубицкое сельское поселение – 172,6 тыс. рублей, протяженность отремонтированных дорог составила – 0,4 км (0,4 км – с асфальтобетонным покрытием), установлено 39 дорожных знаков;
Курчанское сельское поселение – 3 836,2 тыс. рублей, протяженность отремонтированных дорог составила – 3,890 км (3,890 км – с асфальтобетонным покрытием), установлено 8 дорожных знаков, построено тротуаров – 0,8 км;
Краснострельское сельское поселение – 1 952,2 тыс. рублей, протяженность
отремонтированных дорог составила – 0,617 км (0,617 км – с асфальтобетонным
покрытием), установлено 10 дорожных знаков;
Сенное сельское поселение – 6 219,8 тыс. рублей, протяженность отремонтированных дорог составила – 2,670 км (2,670 км – с гравийным покрытием), установлено 32 дорожных знака, построено тротуаров – 0,7 км;
Фонталовское сельское поселение – 3 438,8 тыс. рублей, протяженность отремонтированных дорог составила – 0,521 км (0,521 км – с асфальтобетонным покрытием), установлено 35 дорожных знаков, построено тротуаров – 0,176 км;
Старотитаровское сельское поселение – 14 890,1 тыс. рублей, протяженность отремонтированных дорог составила – 57 км (42 км – с асфальтобетонным
покрытием, 15 км – с гравийным покрытием), установлено 123 дорожных знака,
построено тротуаров – 0,42 км;
Темрюкское городское поселение – 40 587 тыс. рублей, протяженность отремонтированных дорог составила – 9,11 км (4,4 км – с асфальтобетонным покрытием, 4,71 км – с гравийным покрытием), установлено 37 дорожных знаков, построено тротуаров с ограждениями – 1,568 км;
Новотаманское сельское поселение – 5 402,3 тыс. рублей, протяженность
отремонтированных дорог составила – 0,3 км (0,3 км – с гравийным покрытием),
установлено 60 дорожных знаков.
В 2017 году городским и сельскими поселениями (за исключением Таманского сельского поселения) в рамках реализации мероприятий подпрограммы запланировано освоение средств в общем объеме 152 040,8 тыс. рублей, в том числе
142 009,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета и 10 031 тыс. рублей – средства местного бюджета поселений. Для обеспечения софинансирования в бюджетах
поселений были предусмотрены необходимые объемы финансовых средств, направлены заявки для участия в отборе для получения субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на
территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского
края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» переданы в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Общая протяженность отремонтированных дорог составит – 30,524 км.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году составила
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63 %. В перспективе, с 2017 года, значение
данного
показателя
планируется улучшить за счет проведения ремонта дорожного покрытия, установки дополнительных средств организации дорожного движения, ремонта обочин.
Передача автомобильных дорог местного значения муниципального образования Темрюкский район на техническое обслуживание немуниципальным и
(или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных (свыше 3-х лет)
в 2016 году не осуществлялась.
Важнейшим индикатором роста экономической активности в районе является развитие транспортного комплекса. Объем услуг вырос и составил 28 400,
315 млн. рублей. Рост транспортных услуг составил 119,6 % по отношению к 2015
году. Увеличение, в основном, за счет роста показателя в водном транспорте, во
вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности. Развитие портовой отрасли позволит обеспечить Темрюкский район новыми рабочими местами,
которых на сегодняшний день уже более шести тысяч.
Регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом на территории муниципального образования Темрюкский район в настоящее время осуществляют 16 перевозчиков, из которых 2 предприятия пассажирского транспорта
и 14 индивидуальных предпринимателя.
Существующая маршрутная сеть района сегодня включает в себя 7 городских, 19 пригородных и 5 междугородных действующих автобусных маршрута
регулярного сообщения.
Постоянно в течение года проводилась работа по изучению пассажиропотока на маршрутах движения, рассматривались вопросы о целесообразности открытия новых и изменения действующих маршрутов с целью полного и качественного удовлетворения населения в пассажирских перевозках. По состоянию на 1 января 2017 года, доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей
численности населения муниципального образования Темрюкский район составляет 0 %.
По состоянию на 1 января 2017 года списочное количество подвижного состава на предприятиях пассажирского транспорта и у индивидуальных предпринимателей составляет 106 единиц.
Доходы населения
Основными статьями доходов населения является заработная плата, выплата пенсий, пособий, стипендий.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных, средних организаций по муниципальному образованию Темрюкский район выросла на
15,5 % по отношению к 2015 году и достигла 32 686,9 рублей. Отношение к среднекраевому уровню составляет 101 %.
Величина среднемесячной заработной платы крупных и средних предприятий в период до 2019 года прогнозируется на уровне 36 264,6 рублей, что превышает заработную плату 2016 года на 3 577,7 рублей.
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II. Дошкольное образование
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1– 6 лет составляет 70,8 %. Снижение показателя на 0,8 % произошло по причине роста в районе численности
детей в возрасте 1 – 6 лет с 6 901 в 2015 году до 8 853 в 2016 году, а также в связи
с продолжающимися миграционными процессами.
В 2017 году запланирован ввод в эксплуатацию нового детского сада в станице Старотитаровской на 280 мест, что позволит увеличить долю детей получающих услугу по дошкольному образованию, до 73,3 % (на 2,5 % больше). В
последующие 2018, 2019 годы увеличение охвата предполагается только за счет
создания 50 мест в группах кратковременного пребывания.
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей
в возрасте 1 – 6 лет, в 2016 году снизилась на 0,6 %, в связи с проведением оптимизации площадей и введением еще 140 дополнительных мест в МБДОО ЦРР ДС
№ 18 г. Темрюка.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений значительно снизилась (с 10 % до 0 %) за счет проведения капитальных ремонтов детских садов. Планируется выделение средств из местного бюджета для своевременного проведения плановых ремонтных работ и недопущения аварийности.
Ежегодно растет заработная плата работников дошкольных образовательных организаций, в 2015 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
составляла 16 217,7 рублей, в 2016 году – 17 118,8 рублей.

III. Общее и дополнительное образование
В 2016 году аттестаты не получили 0,4 % (в 2015 году – 2 %) выпускников
средней школы. В ближайшие годы планируется увеличить число учащихся, получивших аттестат о среднем общем образовании на уровне не ниже 99,6 % за
счет повышения квалификации учителей, совершенствования методической работы и муниципальной системы оценки качества образования.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве школ составляет
82,2 %. Не удается повысить показатель из-за необходимости выполнения дорогостоящих мероприятий: строительства спортивных залов, создания безбарьерной
среды практически во всех школах, установки пожарных кранов и рукавов, установки компьютерного оборудования для организации дистанционного обучения.
В 2016 году продолжена активная работа по приведению зданий школ в соответствие со строительными и санитарными нормами. Проведен капитальный
ремонт МБОУ ООШ № 32. Таким образом, в районе осталась одно аварийное
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здание МБОУ ООШ № 12, что составляет 3 % от общего количества
школ (в 2015 году доля таких зданий составляла 6 %). Планируется продолжить
работу по капитальным ремонтам школ в плановом порядке.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 0,7 % и составила 5,6 %, что положительно сказывается на
возможностях для школьников активно участвовать во внеурочной и общественной деятельности и в системе дополнительного образования детей. Планируется
активно продолжить эту работу за счет строительства новой школы в г. Темрюке.
В 2016 году выросли расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на одного обучающегося в школах с 49,75 тыс. рублей до 53,9 тыс. рублей. Также планируется поддержание этого показателя не ниже уровня 2016 года.
Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы увеличилась с 2015 года на 2,4 % и составила в 2016 году 67,4 % от общей численности
детей данной возрастной группы. С учетом важности полезной занятости и развития способностей детей продолжена работа по созданию условий для дополнительного образования по различным направленностям, проведен капитальный ремонт трех учреждений дополнительного образования.
Важным направлением работы является повышение заработной платы работников общеобразовательных учреждений и доведение заработной платы учителей до средней по экономике в крае.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
общеобразовательных учреждений выросла за отчетный год с 22 108,2 рублей до
23 128,2 рублей, в последующие годы планируется поддержание её на том же
уровне. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
увеличилась на 2 % (с 28 082 рублей до 28 656 рублей).

IV. Культура
Сеть учреждений культуры Темрюкского района объединяет 28 клубных
учреждений, 27 библиотечных учреждений, 4 школы искусств, один кинотеатр, 2
музейных комплекса краевого подчинения.
В отрасли «Культура» работает 599 человек, из них специалистов
культурно-досуговой деятельности – 262 (что на 21 человек больше, чем в 2015
году), специалистов библиотек – 57, педагогов дополнительного образования –79,
и 13 специалистов кино. 33 человека, ныне здравствующих, имеют почетные
звания Мастера народного творчества, Заслуженного работника культуры Кубани,
России.
За 2016 год в учреждениях культуры Темрюкского района было проведено
9 480 культурно-досуговых мероприятий (в 2015 году – 9 204), из них 2 125
мероприятий для детей до 14 лет, а для молодёжи от 15 до 24 лет проведено 1 621
мероприятие.
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Анализируя
деятельность клубных формирований Темрюкского
района необходимо отметить их стабильность, по сравнению с 2015 годом количество формирований не изменилось и составило 100 % уровень обеспеченности
от нормативной потребности.
В 2016 году в учреждениях культуры муниципального образования
Темрюкский район действовало 340 клубных формирований, включавших 125
любительских объединений и клубов по интересам и 215 коллективов
самодеятельного народного творчества. Число участников в формированиях
составило 7 929 (в 2015 году – 7 795) человек, из них: 4 107 (в 2015 году – 3 930)
детей до 14 лет, 2 124 (в 2015 году – 1 588) – молодёжи. Для детей до 14 лет
действует 188 клубных формирования (143 кружка и 58 КЛО), из них 155 – в
сельской местности. Анализируя работу клубных формирований Темрюкского
района нужно подчеркнуть стабильность их деятельности.
В Темрюкском районе работает кинотеатр «Тамань». За отчетный период
проведено 5 124 сеанса, которые посетило 105,81 тыс. человек, валовой сбор от
кинопоказов – 19,852 млн. руб. в том числе валовой сбор от сеансов для детей –
7,417 млн. руб.
В дни школьных каникул проводятся киносеансы детского кинофестиваля
«Киномалышок». Продолжает успешно работать акция «Читаешь? Смотри!»,
совместная акция кинотеатра «Тамань» и «Межпоселенческой библиотеки»,
направленная на расширение аудитории библиотек района и кинотеатра. Все, кто
прочитает в районных библиотеках книгу, в дальнейшем ставшую фильмом,
смогут посмотреть этот фильм бесплатно. Год Российского кино в МАУК
«Кинодосуговый центр «Тамань» стартовал с 1 января 2016 года в дни
новогодних и рождественских каникул краевой киноакцией «Новогодний
киносерпантин» ребята города и района посмотрели такие фильмы как:
«Золушка», «Гадкий утенок», «Заколдованный мальчик», «Морозко», «Снежная
королева», а так же приняли участие в киновикторинах. В киноакции,
посвященной открытию «Года Российского кино» приняли участие 750 человек.
13 февраля 2016 года в рамках «Года Российского кино» состоялся
предпремьерный показ фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». 250
воспитанников спортивных школ и секций города стали первыми зрителями
нового фильма о спорте. Его показ состоялся на 5 дней раньше официальной
премьеры и стал продолжением спортивной драмы «Чемпионы» (2014).
За отчетный период помимо коммерческих кинопоказов и социального
заказа по краевым целевым программам проводились предсеансовые и массовые
мероприятия.
Плодотворная работа ведется и в библиотеках Темрюкского района. Из 27
библиотек Темрюкского района телефонизировано – 15, а 22 библиотеки имеют
компьютерное оборудование, 18 библиотек имеют доступ в Интернет (+ 1
библиотека к 2015 году), 6 библиотек комплектуют электронные каталоги, 2 сайта
– в МБУК «Межпоселенческая библиотека» МО ТР и МКУ «Городское
библиотечное объединение».
За 2016 год в библиотеках было проведено 1 848 мероприятий (+ 12 к 2015
году), 30 615 участников, что на 1 150 больше, чем в 2015 году. Из них 1 232
мероприятия (18 162 участника) – для детей до 14 лет, для молодежи от 15 до 30
лет проведено 590 мероприятий (7 637 участников). От предпринимательской
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деятельности и иной приносящей доход деятельности по библиотекам по итогам
за 2016 год поступило 81 400 рублей.
В 2016 году в библиотеках Темрюкского района было проведено 211
мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений и
популяризирующих здоровый образ жизни. Данными мероприятиями было
охвачено 3 764 человека.
Технический уровень оснащённости в 2016 году изменился в следующих
библиотеках:
В 2016 году в детскую библиотеку ст-цы Старотитаровская приобретена
новая библиотечная мебель на сумму 125 000 рублей.
В МБУК «Межпоселенческая библиотека» приобретены 2 монитора,
системный блок, многофункциональное устройство, сплит-система, ламинатор,
жк-телевизор.
В целях создания комфортных условий для пользователей в библиотеки
приобретены кресла: в городскую библиотеку (2 шт.), в библиотеку
пос. Правобережный (1 шт.), в центральную городскую детскую библиотеку (2
шт.).
В центральную городскую детскую библиотеку приобретена новая
библиотечная мебель, ноутбук.
Пожарно-охранной сигнализацией оснащены 16 библиотек: МБУК
«Межпоселенческая библиотека», библиотека пос. Сенной, центральная
городская
детская
библиотека,
городская
библиотека,
библиотека
пос. Комсомольский, библиотека пос. Стрелка, библиотека пос. Приморский,
сельская библиотека ст-цы Тамань, детская библиотека ст-цы Тамань, библиотека
ст-цы Ахтанизовская, библиотека ст-цы Вышестеблиевская, библиотека
пос. Правобережный, детская библиотека ст-цы Старотитаровская, сельская
библиотека ст-цы Старотитаровская, библиотека пос. Прогресс, библиотека
ст-цы Голубицкая.
В целях создания условий безбарьерного общения 9 библиотек оснащены
пандусами – МБУК «Межпоселенческая библиотека», сельская библиотека
ст-цы Вышестеблиевская, центральная городская детская библиотека, сельская
библиотека ст-цы Тамань, детская библиотека ст-цы Тамань, сельская библиотека
ст-цы Старотитаровская, сельская библиотека пос. Светлый путь, сельская
библиотека ст-цы Курчанская, библиотека ст-цы Голубицкая.
Системой вызова помощника (кнопка вызова) оснащены 7 библиотек МБУК
«Межпоселенческая библиотека», сельская библиотека ст-цы Ахтанизовская,
центральная городская детская библиотека, библиотека пос. Правобережный,
сельская
библиотека
ст-цы
Старотитаровская,
детская
библиотека
ст-цы Старотитаровская, сельская библиотека ст-цы Курчанская.
Копировально-множительной техникой обеспечены 16 библиотек.
По целевой программе «Основные направления развития культуры
Темрюкского района на 2015 – 2019 годы», в МБУК «Межпоселенческая
библиотека» были выделены денежные средства на автоматизацию библиотечных
процессов в сумме 50 000 рублей, комплектование книжного фонда – 350 000
рублей, на оформление сметы для обеспечения доступности маломобильных
групп населения в здании библиотеки в сумме 15 300 рублей.
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С целью создания условий для развития учреждений культуры и
народного творчества, расширения доступа различных категорий населения к
достижениям культуры, искусства, поддержки и сохранения историкокультурного наследия района, в 2016 году в районе реализовывалась
муниципальная программа «Развитие культуры Темрюкского района» с объемом
финансирования на 2016 год – 90 953 тыс. рублей, включающая в себя
подпрограммы: «Основные направления развития», «Кадровое обеспечение в
сфере культуры», «Укрепление материально-технической базы учреждений
культуры», «Пожарная безопасность районных образовательных учреждений
дополнительного образования и объектов культуры Темрюкского района»,
«Мероприятия по совершенствованию деятельности учреждений культуры,
подведомственных управлению культуры»,
«Отдельные мероприятия по
управлению реализацией программы (аппарат)».
Реализация краевых и районных программ в последующие годы будет
способствовать эффективности деятельности и росту показателей по отрасли
культура муниципального образования Темрюкский район.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют
капитального ремонта – составляет 3 % , здания, которые требуют частичного
капитального ремонта – 76 %.

V. Физическая культура и спорт
В 2016 году в Темрюкском районе число жителей, занимающихся физической культурой и спортом, составило 52 843 человека – 44,04 % от общей численности населения района – больше в сравнении с 2015 годом на 107,7 %. В перспективе 2017 - 2019 годов число занимающихся должно достигнуть 44,5 %, 45 %
и 45,5 % соответственно.
В сравнении с 2015 годом число занимающихся возросло на 2 947 человек.
Увеличение показателя достигнуто благодаря привлечению детей в секции спортивных клубов по месту жительства. Взрослое население занимается спортом в
клубах по месту жительства и месту работы. Наиболее популярными видами
спорта у мужчин являются: футбол, минифутбол, волейбол и атлетическая гимнастика, а у женщин - фитнес, волейбол и настольный теннис.
В 2016 году на укрепление материально-технической базы массового спорта
направлено 342,1 тыс. рублей средств районного бюджета, на участие сборных
команд Темрюкского района в краевых и всероссийских соревнованиях – 1 703
тыс. рублей, на проведение районных спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения – 227 тыс. рублей бюджетных средств.
Согласно утвержденной стратегии развития физической культуры и спорта
в Темрюкском районе в 2016 году выполнены следующие мероприятия:
- открытие воздухоопорного универсального комплекса в пос. Правобережный, открытие на его базе центра физкультурно-массовой работы с населением;
- подготовлен проект реконструкции гребной базы в г. Темрюке, участие в
краевой программе малобюджетных спортивных залов;
- в ст-це Запорожской, за бюджетные средства Запорожского сельского поселения, построена многофункциональная спортивная площадка;
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- в пос. Гарькуша, за бюджетные средства
Запорожского
поселения, построена многофункциональная спортивная площадка.

сельского

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Улучшение жилищных условий было и остается одной из основных потребностей населения Темрюкского района.
В 2016 году на территории муниципального образования Темрюкский район
ввод жилья составил – 56 726 кв.м., из запланированных 72 610 кв.м, что составляет 78 % от выполнения плана, из них введено всего:
- многоквартирных жилых домов – 5 790 кв.м.;
- индивидуальных жилых домов – 50 936 кв.м.
Уменьшение показателя связано в первую очередь с внесением корректировки в планы по вводу жилья крупными застройщиками многоквартирных домов
муниципального образования Темрюкский район – ОАО "Ренкапстрой", ООО
"Партнер Строй". Сроки ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов
были перенесены на 2017 год.
Планируемые показатели ввода жилья на территории Темрюкского района
составляют: 2017 год – 76,98 тыс.кв.м.; 2018 год – 81,36 тыс.кв.м.; 2019 год –
81,38 тыс.кв.м.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД в общем числе домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, равна 100 %.
На территории района доля организаций коммунального комплекса, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, участие субъекта РФ и (или) муниципального образования, в уставном капитале которых не более 25 % в 2012 году
составляла 71,43 %, в 2016 году составила 76,2 % (образовано новое муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Темрюкский район
«Универсал»).
VIII. Организация муниципального управления
Консолидированный бюджет края
В консолидированный бюджет края по муниципальному образованию
Темрюкский район за 2016 год мобилизовано 7 миллиардов 844,1 миллионов
рублей, или на 2 млрд. 256,2 миллиона рублей больше, чем в 2015 году. Темп роста поступлений составил 140,4 %.
Консолидированный бюджет района
Объем доходной части консолидированного бюджета муниципального образования Темрюкский район (с учетом субсидий, субвенций и дотаций), кото-
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рый включает в себя районный бюджет и 12 бюджетов поселений за отчетный
2016 год исполнен в сумме 3 197,1 млн. рублей.
План налоговых и неналоговых доходов выполнен на 116,4 %, с темпом роста 131,7 %. Дополнительно получено доходов к уровню прошлого года 433,4
млн. рублей. Мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 798,7
млн. рублей, в том числе по основным доходам:
по налогу на доходы физических лиц поступило 942 млн. рублей, план
исполнен на 117,7 %;
по налогу на прибыль план в сумме 88,2 млн. рублей исполнен на 127,5 %,
поступило 112,5 млн. рублей, темп роста 176,5 %;
по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, при плане в сумме 16,5 млн. рублей, поступило 17,3 млн.
рублей, что составило 104,7 %;
по единому налогу на вмененный доход при плане в сумме 60,2 млн. рублей, поступило 61,3 млн. рублей или 101,8 %, темп роста 102,1 %;
по единому сельскохозяйственному налогу поступило 91,1 млн. рублей,
исполнение плана составило 101,6 %, динамика поступления 265,1 %;
по земельному налогу план в сумме 140,7 млн. рублей исполнен на 105,6 %,
фактически получено 148,6 млн. рублей;
по налогу на имущество физических лиц поступило 36,8 млн. рублей,
исполнение плана составило 104,1 %, темп роста 103,5 %;
арендная плата за землю поступила в размере 155,9 млн. рублей, план
исполнен на 109,6 %;
доходы от продажи земельных участков – годовое бюджетное назначение в
сумме 37,9 млн. рублей исполнено на 164,1 %, в бюджет поступило 62,3 млн. рублей, темп роста 139,3 %.
Для максимальной мобилизации поступлений в бюджет и в целях
ликвидации задолженности на чрезвычайных комиссиях района и поселений за
2016 год заслушано 4 154 хозяйствующих субъекта, в том числе 3 668 физических
лица, 451 юридическое лицо и 35 индивидуальных предпринимателей, имеющих
задолженность в бюджет в общей сумме 331 млн. рублей. В результате деятельности чрезвычайных комиссий в консолидированный бюджет края за 2016 год
погашено 716,7 млн. рублей (или 99,3 %) рассмотренной задолженности.
Районный бюджет
За 2016 год в районный бюджет муниципального образования Темрюкский
район поступило 2 456,1 млн. рублей.
Объем поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет
в отчетном 2016 году составил 1 150,8 млн. рублей, в том числе по налоговым доходам 900,4 млн. рублей, по неналоговым – 250,4 млн. рублей. Темп роста поступления доходов 137,8 %, получено на 315,7 млн. рублей больше, чем в предыдущем 2015 году.
В структуре налоговых и неналоговых доходов основной статьей
пополнения бюджета в 2016 году, так же как и в предыдущие годы, является
налог на доходы физических лиц, его доля в общем объеме поступлений
составляет 56,0 %, удельный вес налога на прибыль 9,8 %, налогов на совокупный
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доход (ЕНВД; ЕСХН; УСН; патент) 10,8 %; арендой платы за земли 10,6 %,
доходов от продажи земли и имущества 5,6 %.
Годовое бюджетное назначение за 2016 год исполнено свыше 100 % по всем
налоговым и неналоговым платежам.
Собственные доходы районного бюджета (общая сумма доходов за исключением субвенций) составили:
- в 2014 году – 1 089,9 млн. рублей;
- в 2015 году – 1 038,5 млн. рублей;
- в 2016 году – 1 349,1 млн. рублей;
- в 2017 году – 919,4 млн. рублей;
- в 2018 году – 851,3 млн. рублей;
- в 2019 году – 851,4 млн. рублей.
Расчет доли налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального
образования Темрюкский район (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных
доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) производился на основании данных годовых отчетов об исполнении бюджета муниципального образования Темрюкский район за 2014 – 2016 годы и параметров бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов:
- в 2014 году (отчет) – 51,2 %;
- в 2015 году (отчет) – 72,0 %;
- в 2016 году (отчет) – 80,1 %;
- в 2017 году (план) – 97,6 %;
- в 2018 году (план) – 98,3 %;
- в 2019 году (план) – 98,3 %.
Расходы консолидированного бюджета Темрюкского района в 2016 году составили 2 954,1 млн. рублей или 95,1 %, в том числе районный бюджет – 2 235,1
млн. рублей или 97,9 % и бюджеты поселений – 719 млн. рублей или 87,4 %. Объем расходов консолидированного бюджета Темрюкского района в 2016 году по
отношению к 2015 году больше на 395,5 млн. рублей. При этом расходы районного бюджета за счет собственных средств возросли на 260 млн. рублей, а за счет
увеличения сумм субвенций из краевого бюджета на 78,4 млн. рублей.
Следует отметить, что в 2016 году районный бюджет был сформирован и
исполнялся в рамках муниципальных программ. На их реализацию направлено
2 098,8 млн. рублей, что составляет 94 % от расходной части бюджета. В 2015 году объем программных расходов составлял 1 782,4 млн. рублей.
В структуре расходов районного бюджета социальная сфера занимает
81,3 % всех расходов, на финансирование социальной сферы направлено 1 817,4
млн. рублей.
В разрезе отраслей расходы составили:
- на образование – 1 569,6 млн. рублей;
- на культуру – 41,7 млн. рублей;
- на здравоохранение – 91,1 млн. рублей;
- на физическую культуру и спорт – 15,1 млн. рублей;
- на социальную политику – 99,9 млн. рублей.
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Кроме
того,
в
рамках территориальной
программы
обязательного медицинского страхования, на оказание бесплатной медицинской
помощи на территории Темрюкского района за счет средств ОМС в 2016 году выделено 400 млн. рублей.
Из общей суммы расходов на капитальный и текущий ремонт, строительство и материально-техническое обеспечение социально-значимых объектов направлено 175 млн. рублей.
В течение 2016 года своевременно и в полном объеме производились выплаты по заработной плате, ежемесячно выплачивались пособия по опеке и попечительству, финансировались меры социальной поддержки работникам социально–культурной сферы, проживающим в сельской местности, а также производились доплаты работникам муниципальных учреждений.
В 2016 году на софинансирование краевых целевых программ из районного
бюджета было выделено 19 млн. рублей. Участие муниципального образования
Темрюкский район в краевых целевых программах позволило привлечь в районный бюджет 133 млн. рублей.
Расходы на содержание работников органов местного самоуправления планируются в пределах установленных нормативов с учетом роста оплаты труда и
индекса цен на товары и услуги. В связи с этим, отмечается рост расходов на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования. В 2015 году данный показатель составил 833
рубля, а в 2016 году – 950,4 рубля.
Муниципальное образование Темрюкский район включает в себя двенадцать поселений, из которых: одно городское и одиннадцать сельских поселений.
В настоящее время на территории муниципального образования Темрюкский район приняты и утверждены: генеральные планы городского и сельских поселений Темрюкского района, правила землепользования и застройки городского
и сельских поселений Темрюкского района, нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район, правила благоустройства территорий городского и сельских поселений, а также принята и утверждена Схема территориального планирования муниципального образования Темрюкский район.
Схема территориального планирования муниципального образования
Темрюкский район утверждена решением XLII сессии Совета муниципального
образования Темрюкский район IV созыва от 30 марта 2007 года № 616 «Об утверждении «Схемы территориального планирования муниципального образования Темрюкский район».
Внесение изменений в Схему территориального планирования муниципального образования Темрюкский район утверждены Решением Х сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VI созыва от 25 марта 2016 года
№ 100 «О внесении изменений в решение XLII сессии Совета муниципального
образования Темрюкский район IV созыва от 30 марта 2007 года № 616 «Об утверждении «Схемы территориального планирования муниципального образования Темрюкский район».
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Удовлетворенность
населения деятельностью
органов
местного
самоуправления Темрюкского района в 2016 году составила 38,78 %, однако планируется увеличение показателя до 45 %. На улучшение данного показателя направлена вся деятельность органов местного самоуправления Темрюкского района.
Среднегодовая численность постоянного населения района на 1 января 2017
года составляет 123,5 тыс. человек и увеличилось по сравнению с 2015 годом на
0,9 %. Увеличение численности происходило в основном за счет миграционного
прироста.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
За 2016 году в Темрюкском районе построено 15 воздушных линий электропередач (далее – ВЛ) с напряжением 0,4 кВ и 10 кВ, а реконструировано - 13
ВЛ. Также для устранения дефицита электроэнергии в Темрюкском районе в 2016
году были выполнены работы по капитальному ремонту14-ти трансформаторных
подстанций 6 – 10/0,4 кВ, отремонтировано 73,54 км ВЛ 6 – 10кВ, а также отремонтировано 25 км ВЛ мощностью 0,4 кВ.
В 2017 году запланировано проведение следующих мероприятий:
- проектирование и строительство второй очереди электрической подстанции (далее - ПС) 35/10кВ «Голубицкая» с установкой силового трансформатора
(Т-2) напряжением 35/10кВ мощностью 10 МВА, с расширением ПС со строительством отпайки от ВЛ-35кВ «Темрюк-Восточный водозабор» на ПС 35/10кВ
«Голубицкая» будут обеспечены надежность и повышение качества электроснабжения социальных объектов и объектов развивающейся инфраструктуры муниципального образования Темрюкский район, развитие курортного бизнеса с увеличением разрешенной мощности – 2,7 МВт;
- проектирование и строительство ВЛ-10 кВ в ст-це Голубицкая протяженностью 16,9 км (для поддержания надлежащего электропотребления);
- реконструкция ВЛ-35 кВ ст-ца Вышестеблиевская – ст-ца Ахтанизовская.
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных
домах составила в 2012 году 909 кВт ч на 1 проживающего, в 2013 году –898 кВт
ч, в 2014 году 890 кВт ч на 1 проживающего, в 2015 году – 888 кВт, в 2016 году –
870 кВт за счет счет установки энергосберегающих ламп на внутриподъездное
освещение, а так же собственниками помещений в квартирах. Продолжая начатую
работу, снизить удельную величину потребления электрической энергии в многоквартирных домах планируется до 850,0 кВт ч до 2018 года.
Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными
бюджетными учреждениями составила в 2012 году 63,4 кВт ч на 1 человека населения, в 2013 году – 62,1 кВт ч, в 2015 году – 62 кВт ч, в 2016 – 65,1 кВт ч. До
2019 года планируется снизить потребление до 61 кВт ч на 1 человека населения
за счет применения энергосберегающих технологий.
Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах составила в 2012 году 0,05 Гкал на 1 кв.м общей площади, в 2013 году – 0,05
Гкал, в 2014 году - 0,05 Гкал на 1 кв.м общей площади, в 2015 году - 0,04 Гкал на
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1 кв.м общей площади, в 2016 году – 0,035 Гкал на 1 кв.м общей площади.
До 2019 года намечено уменьшить величину удельного потребления тепловой
энергии в многоквартирных домах до 0,02 Гкал на 1 кв.м общей площади за счет
перевода на индивидуальное отопление и установки общедомовых приборов учета.
Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями составила в 2012-2016 годах 0,2 Гкал на 1 человека населения. До 2019 года планируется удержать на прежнем уровне 0,2 Гкал на 1 человека населения района или снизить величину удельного потребления за счет перевода на автономное отопление бюджетных учреждений и установки приборов
учета.
Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах
на 1 проживающего в 2012 году составила 28,4 куб.м, в 2013 году – 28,3 куб.м. В
2014 и 2015 годах - 28,1 куб.м, в 2016 году – 26 куб.м. До 2019 года планируется
снизить удельную величину потребления холодной воды до 25,8 куб.м за счет установки индивидуальных и общедомовых приборов учета.
Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения в 2012-2014 году составила 1,4
куб.м, в 2015 году составила 1,3 куб.м, в 2016 году – 1,2 куб.м. До 2019 года
удельное потребление планируется удержать на показателе 1,2 куб.м за счет повышения качества технического обслуживания внутренних сетей.
Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на
1 проживающего в 2012-2013 годах составила 7,2 куб.м, в 2014 году – 7,0 куб.м, в
2015 – 2016 годах составила 6,9 куб.м. До 2019 года удельную величину планируется снизить до 6,8 куб.м за счет общедомовых приборов учета и перевода квартир на индивидуальное отопление.
Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения в 2012-2015 годах составила 0,2
куб.м. В 2015-2017 годах планируется удержать на прежнем уровне 0,2 куб.м или
снизить удельную величину за счет перевода на автономное отопление и повышения качества технического обслуживания внутренних сетей.
Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах
на 1 проживающего составила в 2012 году 70,5 куб. м, в 2013 году – 74 куб.м, в
2014 году 78 куб.м, в 2015 году 81 куб.м, в 2016 году – 85 куб. м. До 2019 года
ожидается увеличение потребления газа до 87 куб.м на 1 проживающего за счет
перевода квартир на индивидуальное отопление.
Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения составила в 2012 году 11,5 куб.
м, в 2013 году – 12,6 куб.м, в 2014 году 13,7 куб.м, в 2015 году 14,0 куб.м, в 2016
году – 14,1 куб. м. До 2019 года ожидается увеличение удельного потребления
природного газа до 14,3 куб.м за счет перевода на автономное отопление бюджетных учреждений.

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

Отчетная информация
Единица
измерения
2014
2015
2016
2017
2018
Экономическое развитие
единиц
416
427
426
423
420

1.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения

2.

Доля среднесписочной численности
процентов
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и
организаций

3.

Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя

рублей

4.

Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)

5.

2019
416

21,2

19,8

19,6

19,4

19,2

19,0

35362,3

37713,8

62030,2

67629,2

67982,9

67982,9

процентов

94,0

94,0

60,5

44,5

44,5

44,5

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

-"-

87,0

84,0

94,7

100,0

100,0

100,0

6.

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения

-"-

65,0

65,0

63,0

63,0

63,0

63,0

7.

Доля населения, проживающего в населенных -"пунктах, не имеющих регулярного автобусного
и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа
(муниципального района), в общей
численности населения городского округа
(муниципального района)

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:

9.

рублей

крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

-"-

27607,9

28374,4

32676,5

31627,6

33834,5

36264,6

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

-"-

15009,4

16217,7

17118,8

17118,8

17118,8

17118,8

муниципальных общеобразовательных
учреждений

-"-

21405,1

22108,2

23128,2

23128,2

23128,2

23128,2

учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений

-"-

27967,0

28082,0

28656,0

28556,0

28556,0

28556,0

муниципальных учреждений культуры и
искусства

-"-

17446,2

17252,2

18442,9

21227,8

25473,3

25473,3

муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

-"-

19727,1

20598,9

22412,9

22600,0

22800,0

23000,0

70,80

72,09

72,09

72,09

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на
учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Примечание

Дошкольное образование
процентов
73,20
71,60

-"-

13,20

13,00

12,40

11,20

11,20

11,20

11. Доля муниципальных дошкольных
-"образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

16,30

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

стр. 1

Отчетная информация
Единица
измерения
2014
2015
2016
2017
2018
развитие
ОбщееЭкономическое
и дополнительное
образование

2019

Примечание

12. Исключен Постановление Правительства РФ
от 6 февраля 2017 г. № 142
13. Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов

0,80

2,00

0,40

0,40

0,40

0,40

14. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений

-"-

82,10

82,20

82,20

82,20

82,20

82,20

15. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений

-"-

21,00

6,00

3,00

3,00

3,00

3,00

16. Доля детей первой и второй групп здоровья
в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

-"-

65,50

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

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

-"-

6,70

6,40

5,67

5,67

5,67

5,67

18. Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

48,56

49,75

53,90

53,90

53,90

53,90

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы

процентов

66,00

65,00

67,40

67,40

67,40

67,40

100,0
36,3
0,0
5,8

100,0
36,3
0,0
5,8

100,0
36,3
0,0
3,0

100,0
36,3
0,0
3,0

100,0
36,3
0,0
3,0

100,0
36,3
0,0
3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44,0

44,5

45,0

45,5

31,6

31,8

32,0

32,2

Культура
20. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха
21. Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных
учреждений культуры

процентов
-"-"-"-

22. Доля объектов культурного наследия,
-"находящихся в муниципальной собственности
и требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности

23.

23(1)

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом

-"-

Доля обучающихся, систематически
-"занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся

Физическая культура и спорт
39,0
40,9

33,0

32,0
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Отчетная информация
Единица
измерения
2014
2015
2016
2017
2018
Экономическое
развитиеграждан жильем
Жилищное строительство
и обеспечение
26,0
25,0
27,7
27,7
24. Общая площадь жилых помещений,
кв. метров
24,6
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего
в том числе
введенная в действие за один год

-"-

2019
27,7

0,70

0,70

0,73

0,75

0,75

0,75

4,2

4,2

4,6

4,6

4,7

4,7

1,5

1,5

0,37

1,5

2,0

2,0

кв. метров

0

0

0

0

0

0

иных объектов капитального строительства -кв. метров
в течение 5 лет

0

0

0

0

0

0

100

100

100

гектаров
25. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в расчете
на 10 тыс. человек населения, - всего
в том числе
-"земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства,
индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях жилищного
строительства

Примечание

26. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения
о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства в течение 3 лет

27. Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами
28.

Жилищно-коммунальное хозяйство
100
процентов
100
100

Доля организаций коммунального комплекса, -"осуществляющих производство товаров,
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов и использующих
объекты коммунальной инфраструктуры на
праве частной

71,43

71,43

76,20

76,20

76,20

76,20

29. Доля многоквартирных домов, расположенных -"на земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый
учет

23,10

23,29

23,60

25,00

25,01

25,01

30. Доля населения, получившего жилые
-"помещения и улучшившего жилищные условия
в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях

3,50

0,80

1,50

2,00

2,10

1,10

собственности, по договору аренды или
концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа
(муниципального района)
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31. Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета
субвенций)

Отчетная информация
Единица
измерения
2014
2015
2016
2017
2018
Экономическое
развитие
Организация
муниципального
управления
процентов
51,2
72,0
80,1
97,5
98,3

2019
98,3

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

0,0

0,0

42,4

42,4

0,0

0,0

33. Объем не завершенного в установленные
тыс. рублей
сроки строительства, осуществляемого за счет
средств бюджета городского округа
(муниципального района)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35. Расходы бюджета муниципального
рублей
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования

785,5

833,0

950,4

958,7

946,7

946,7

36. Наличие в городском округе (муниципальном да/нет
районе) утвержденного генерального плана
городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)

да

да

да

да

да

да

34.

процентов
Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда
(включая начисления на оплату труда)

Примечание

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

процентов от
числа
опрошенных

37,19

38,08

38,78

42,00

45,00

45,00

38. Среднегодовая численность постоянного
населения

тыс. человек

121233

122334

123496

125072

126624

128212

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных
домах:
электрическая энергия

кВт/ч на
1 проживающего

890,0

888,0

870,0

865,0

865,0

850,0

тепловая энергия

Гкал на
1 кв. метр
общей
площади

0,05

0,04

0,035

0,03

0,02

0,02

горячая вода

куб. метров
на 1 проживающего

7,0

6,9

6,9

6,8

6,8

6,8

-"-"-

28,1
78,0

28,1
81,0

26,0
85,0

26,0
85,0

25,8
86,0

25,8
87,0

электрическая энергия

кВт/ч на
1 человека
населения

62,0

62,0

61,5

61,5

61,3

61,0

тепловая энергия

Гкал на
1 кв. метр
общей
площади

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

горячая вода

куб. метров
на 1 человека населения

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

холодная вода
природный газ

-"-"-

1,4
13,7

1,3
14,0

1,2
14,1

1,2
14,2

1,2
14,2

1,2
14,3

холодная вода
природный газ
40. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
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