


 
 
Содержание. 
 
1. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 
                                                                                                            № страницы 
I. Экономическое развитие.                                                                  
II. Дошкольное образование.                                                              
III. Общее и дополнительное образование.                                       
IV. Культура.                                                                                        
V. Физическая культура и спорт.                                                      
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.        
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство.                                           
VIII. Организация муниципального управления.                              
IX. Энергосбережение и повышение энергетической                        
эффективности.                                                                                     
 
2. ТАБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

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 
опережающего социально-экономического развития. 

  По многим направлениям район показывает позитивную динамику. И это 
благодаря правильно избранной  экономической  стратегии губернатора 
Кубани, администрации Краснодарского края и добросовестному труду 
жителей района. 

По итогам 2017 года большинство показателей, характеризующих 
развитие экономики района, сохраняют положительную динамику и 
превышают темпы роста прошлого года. 

В строительном комплексе объем предоставленных услуг вырос в 1,5 
раза, составив 42104,5 млн. рублей.  

Производство промышленной продукции в целом выросло по отношению 
к январю-декабрю 2016 года на 7,6%, в том числе: добыча полезных 
ископаемых в 1,7 раза, обеспечение электроэнергией, газом и паром на 17%, 
обрабатывающие производства на 7,4%, водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений на 4,1%.    

Сохраняется положительная динамика по объемам потребления товаров и 
услуг. Оборот общественного питания вырос на 26,2%, объем розничных 
продаж на 3,6%. 

Объем предоставления гостиничных услуг по временному размещению 
туристов увеличен на 1,9%, составив 112,6 млн. руб. На территории нашего 
района отдохнуло 1636 тыс. человек, что на уровне с аналогичным периодом 
прошлого года (с учетом однодневных посетителей и экскурсантов). 

Среднегодовая численность постоянного населения в Темрюкском районе 
составляет 124,7 тыс. человек, из них городского – 40,4 тыс. человек. По 
отношению к 2016 году численность населения увеличена на 1305 человек.  

Численность экономически активного населения составляет 72,8 тыс. чел. 
или 58,1% от численности постоянного населения района. Численность занятых 
в экономике составляет 47,7 тыс. человек. 

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5% от численности 
экономически активного населения. В центре занятости населения на  конец 
2017 года зарегистрировано 270 безработных граждан. 

В 2017 году завершена реализация Программы социально-
экономического развития муниципального образования Темрюкский район и 
Дорожной карты социально – инфраструктурного развития муниципального 
образования Темрюкский район, действовавших на протяжении 2013-2017 
годов, которыми были предусмотрены объемы, сроки финансирования 



3 

 

мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и строительству 
объектов социальной и инженерной инфраструктуры района. Общий объем 
программного финансирования из всех уровней бюджетов за весь период 
реализации составил 185,5 млрд. рублей. 

С начала 2018 года на территории муниципального образования 
реализуется  План социально-инфраструктурного развития муниципального 
образования Темрюкский район, определяющий основные направления и 
инструменты для эффективного социально-инфраструктурного развития 
Темрюкского района, сформулированный с учетом тенденций развития района, 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
Темрюкский район, и разработан на  3 года в условиях «переходного периода» 
разработки Стратегии социально-экономического развития 2030. План 
разработан в соответствии с утвержденными муниципальными программами 
муниципального образования Темрюкский район на 2018 год  - 2020 годы, а 
также муниципальными программами и перспективными планами развития 
городского и сельских поселений Темрюкского района и является сводным 
документом с общим объемом финансирования на весь период реализации - 
186,6 млрд. рублей. 

 
Развитие малого и среднего предпринимательства 
По итогам 2017 года в муниципальном образовании Темрюкский район в 

расчете на 10 тыс. человек населения в среднем по району приходится              
457 субъектов малого и среднего предпринимательства, что больше 2016 года 
на три единицы. 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 20 октября 
2016 года № 944 утверждена  муниципальная программа «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Темрюкский 
район» (в редакции от 19.10.2017 года № 1724). 

Общий объем финансирования программы в 2017 году составил              
140 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном размере. 

В 2017 году реализованы следующие мероприятия программы: 
изготовление и распространение информационно-справочных материалов 

по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. В рамках этого 
мероприятия был размещен рекламный ролик на Радио «Темрюк» и  
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изготовлены листовки. Общая сумма финансирования мероприятия составила 
70 000 тыс. руб.; 

содействие обучению субъектов малого и среднего предпринимательства 
и их работников. В рамках мероприятия 19 октября 2017 года проведены два 
семинара для предпринимателей на темы: «Изменение подходов к управлению 
персоналом в связи с внедрением профессиональных стандартов» и 
«Тендерные продажи». Общая сумма финансирования мероприятия составила 
70 000 рублей. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 
2017 году составила 17,6 %. 

 
Улучшение инвестиционной привлекательности 
В 2017 году объем инвестиций крупных и средних предприятий за счет 

всех источников финансирования составил 32694 млн. руб., что на 39,4% ниже 
уровня 2016 года. 

В настоящее время на территории муниципального образования 
Темрюкский район реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, в том 
числе: 

1. Строительство морского перегрузочного комплекса ООО «КГС-МОЛ» 
в порту Темрюк с проектной мощностью 300 тыс. тонн в год                                
(ЗАО «Кубаньгрузсервис»). Стоимость проекта составляет  1443,0 млн.   руб.  
Срок реализации проекта - 2011-2018 годы. В рамках проекта планируется 
создать 253 рабочих места, из них уже создано 49. На сегодняшний день 
освоено 1695,28 млн. руб., в дальнейшем планируется строительство еще двух 
причалов.  

2. 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  
1300 млн. рублей. Срок реализации проекта - 2013-2020 годы. В рамках проекта 
планируется создать 50 рабочих мест, из них уже создано 29. Освоено         
806,1 млн. руб. 

3. Строительство второй очереди зернового терминального комплекса в 
порту Тамань с проектной мощностью предприятия 2000 тыс. тонн             
(ООО «Зерновой терминальный комплекс Тамань»). Общая стоимость проекта 
– 2690,5  млн. руб. Срок реализации проекта - 2014-2019 годы. В рамках 
проекта, как и планировалось, создано 40 рабочих мест.  На сегодняшний день 
освоено 1286,2 млн. руб. 

В рамках создания и развития портово-индустриального 
(промышленного) парка ОТЭКО в порту Тамань (общая стоимость                
385000 млн. руб., необходимо кол-во рабочих мест 10239, создано 5086) в 
настоящее время проект реализуется в части следующих проектов: 
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строительство Таманского терминала навалочных грузов в порту Тамань 
(ООО «ОТЭКО-Портсервис» (ГК ОТЭКО)). Общая стоимость проекта –       
40279 млн. руб. Срок реализации проекта 2012-2018 годы. В рамках проекта 
требуется 792 рабочих места, создано – 290. Освоено 23429 млн. руб.; 

Таманский зерновой терминал (ООО «Агрохолдинг Тамань» (ГК 
ОТЭКО)). Общая стоимость проекта – 19500 млн. руб. Срок реализации 
проекта -  2014-2019 годы. Необходимо 427 рабочих мест, создано – 4. Освоено  
222 млн. руб.; 

перевалочная база крупногабаритных и тяжеловесных грузов,              
ЗАО «Таманьнефтегаз» (ГК ОТЭКО). Сумма инвестиций – 7300 млн. руб. Срок 
реализации проекта 2015-2018 годы. Необходимо создать 208 рабочих места, 
создано – 2. На сегодняшний день освоено 467 млн. руб.; 

реконструкция Таманской базы СУГ. Строительство причального 
комплекса СУГ и технологической эстакады (ГК ОТЭКО).  Срок строительства 
2015-2018 годы. Сумма инвестиций 20900 млн. руб. Необходимое количество 
рабочих мест 262, создано - 5. Освоено 3304 млн. руб. 

В 2018 году администрация муниципального образования Темрюкский 
район намерена продолжать курс по повышению инвестиционной 
привлекательности района. 

 
Сельское хозяйство 
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем числе (21 

крупное и среднее предприятия) в 2017 году составляет 95%. 
         Сельскохозяйственным производством занимается 235 предприятия 
различных форм собственности, 49 из которых относятся к категории крупных 
и средних. Предприятиями всеми формами собственности обрабатывается 72% 
всей площади районной пашни (52 тысячи гектаров). 
 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг увеличился за 2017 год, в сравнении с прошлым годом на 2% и 
составил 9,6 млрд. руб. по отрасли. 
 Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных предприятиях 
в среднем за 2017 год составила 27 тыс. руб., рост к уровню прошлого года 
составил 7 %. 
 Прибыль по отрасли АПК за отчетный период составила 3,7 млрд. 
рублей. Наибольшую прибыль получили хозяйства: АО «Агрофирма Южная», 
ООО «Фанагория Агро», «Фанагория Юг». 
         За 2017 год сельскохозяйственными предприятиями района уплачено 
налогов, сборов и обязательных платежей в разные уровни бюджетов 2,8 млрд. 
руб., в том числе в консолидированный бюджет края перечислено 2,3 млрд. 
руб., что на 11% больше уровня аналогичного периода 2016 года. 
         Учитывая важность данного сектора экономики, в том числе и в решении 
задачи продовольственного обеспечения района, особое внимание в 2017 году 
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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 106,1 тыс. га. 
         Структура сельхозугодий по состоянию на 01 января 2017 года: 

пашня – 63,9 тыс. га; 
многолетние насаждения – 20,2 тыс. га; 
сенокосы и пастбища - 22 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 2017 году составляет 18,4 тыс. гектар. Закладка новых виноградников в 
2017 году предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами района 
произведена на площади 421 га. 
         Урожайность винограда в среднем по району составила 106,5 ц/га. 
Валовый сбор винограда в 2017 году составил 161,8  тыс. тонн, что составляет 
85,5% краевого валового сбора. Реализовано столового винограда в свежем 
виде 13,8  тыс. тонн. 
         Виноделие Тамани по-прежнему остается наиболее развитым как в 
Краснодарском крае, так и в России. 
          В винодельческой отрасли муниципального образования Темрюкский 
район задействовано 12 компаний, 11 из  них работают по полному циклу 
производства от выращивания, переработки до выпуска готового 
винодельческого продукта. 
          Основными направления по видам продукций предприятиями является 
производство вин, коньяков и винных напитков. 
         В уборочный сезон  2017  года предприятиями района было переработано 
156  тыс. тонн винограда и выработано более 11 миллионов декалитров 
виноматериалов. 
            Лидерами по количеству переработанного винограда стали: 
 ООО  «Кубань - Вино» - 45161 тонн; ООО  Винодельня «Юбилейная» - 40596 
тонн;  ОАО АПФ «Фанагория» - 25750 тонн. 

Основной целью отрасли растениеводства Темрюкского района является 
производство необходимых объемов и ассортимента растениеводческой 
продукции. Для достижения поставленной цели под урожай 2018 года в 
хозяйствах района посеяно 9,0 тыс. га озимых культур, в том числе 8 тыс. га 
озимой пшеницы и 1 тыс. га озимого ячменя. 
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Состояние перезимовавших посевов озимых колосовых сегодня 
оценивается как хорошее.  

Площадь ярового сева в текущем году составит 24,3 тыс. га, в том числе 
1,4 тыс. га риса, ярового ячменя – 400 га, 2,1 тыс. га подсолнечника, 1,4 тыс. га 
кукурузы на зерно, 572 га сои, остальная площадь будет занята под 
овощеводство и бахчеводство. 

15 марта хозяйства приступили к севу ранних яровых культур, на 
сегодняшний день фактически засеянная площадь составляет – 3 348 га или 5 % 
от плана, из них: 
 Площадь рисовых оросительных систем в хозяйствах района составляет 
12 тыс. гектар. 
 В 2017 году выращиванием риса занимается 1 хозяйство, на площади 
1415 га. 
 Ежегодно хозяйствами района выращивается более 8 сортов риса, в том 
числе до 3 сортов риса высеваются на семенные цели.  
 На текущий момент времени хозяйства района обеспечены семенами риса 
в полном объеме, основной объем семенного материала представлен первой 
репродукцией.  
         В 2017 году цена полива одного гектара риса составляет – 5 524 рубля, что 
на 15 % выше уровня прошлого года.  
 Что касается мер государственной поддержки растениеводства в 2017 
году, на садоводство будет выделено 535,5 млн. рублей, кроме того, 420 млн. 
рублей выделено на развитие виноградарства. Отрасль рисоводства в этом году 
получит 200 млн. рублей. Средства будут направлены, в том числе на подачу и 
отвод воды. 

В 2017 году валовой сбор зерновых культур в зачетном весе составил – 
76,9 тыс. тонн, в том числе риса – 8371 тонн.  

Валовой сбор винограда составил – 161,7 тыс. тонн, при средней 
урожайности 106 ц.га. 
 В рамках федеральных и краевых программ поддержки 
сельхозтоваропроизводителей, агропромышленного комплекса 
муниципального образования Темрюкский район за 2017 год по всем 
направлениям освоено 559 млн. рублей субсидий. Среди муниципальных 
образований по освоению субсидий Темрюкский района находится на 4 месте 
уступая Выселковскому, Белоглинскому району и городу Краснодару. 
 По отрасли животноводства, на текущий момент времени в хозяйствах 
района содержится 5299 голов крупного рогатого скота, из них коров – 2982 
голов. За 2017 год произведено 5765 тонн молока. Продуктивность коров в 
хозяйствах района превысила 5-ти тысячный рубеж и составила 5549 кг от 
каждой коровы, прирост живой массы молодняка составил 787 граммов. В 
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целом по району на зимовку 2017-2018 гг. было заготовлено 29,1ц. кормовых, 
единиц на 1 условную голову, что позволило сохранить рост продуктивности 
крупного рогатого скота в хозяйствах занимающихся животноводством. 

В рыбной отрасли района в 2017 году осуществляло хозяйственную дея-
тельность 6 предприятий и 25 индивидуальных предпринимателя. 

Общая площадь рыбопромысловых угодий на территории 
муниципального образования Темрюкский район составляет 46 764,8 га. 

Предприятиями муниципального образования Темрюкский район в 2017 
году добыча водных биоресурсов составила – 6915 тонн, объем произведенной 
товарной рыбы равен – 659 тонн. 
 В 2018 году растениеводам будет оказываться «несвязанная поддержка» в 
размере 191 млн. рублей на производство семенного картофеля, семян овощных 
культур открытого грунта, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы, на 
возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 
обеспечивающих увеличение производства этих культур и семян. 

Наряду с интенсификацией сельскохозяйственного производства 
необходимо уделять внимание плодородию почв земель сельскохозяйственного 
назначения. Для обеспечения высокой отдачи растениеводства на долгие годы, 
работу по сохранению плодородия нужно вести постоянно. 

 
Дорожное хозяйство и транспорт 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году 
составила 60%,  в 2016 году 63%.  Общая протяженность отремонтированных 
дорог составила 30,524 км. 

В 2017 году проводились работы по ремонту и содержанию дорог 
муниципального образования. Отремонтировано более 122,5 км дорог местного 
значения, выполнена отсыпка щебнем 19,3 км дорог.  

В ходе реализации  государственной программы "Развитие сети 
автомобильных дорог Краснодарского края",  подпрограммы  "Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории Краснодарского края" на 
территории муниципального образования Темрюкский район отремонтировано 
12,8 км дорог местного значения, на общую сумму 91 380 140 рублей. В 
программе приняли участие 9 поселений.  

В рамках развития дорожной инфраструктуры  на территории поселений 
района  в 2017 году построено более 10  км тротуаров, на эти цели было 
затрачено свыше  35 млн. рублей. Установлено 953 дорожных знака, нанесено 
16 241 м2  дорожной разметки. 
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Маршрутная сеть муниципального образования Темрюкский район 
представлена 23 пригородными, 4 междугородными и 8 городскими 
маршрутами. 

Пригородные, междугородные и городские автобусные маршруты 
обслуживают 14 перевозчиков. Базовыми предприятиями является                
ООО «Сигнал» и ООО Компания «Туринвест+Сервис». 

На территории муниципального образования Темрюкский район на 
пригородных и городских маршрутах задействовано 112 транспортных средств. 

На сегодняшний день перевозка пассажиров в городском сообщении 
осуществляется по регулируемому тарифу – 12 руб. пасс/место, в пригородном 
сообщении по регулируемому тарифу 1,57 руб. за 1 пасс/км. и в 
междугородном сообщении 1,73 руб. за 1 пасс/км. 

На сегодняшний день регулярным транспортным сообщением охвачены 
все поселения муниципального образования Темрюкский район за 
исключением одного. Не имеет регулярного автобусного сообщения пос. Волна 
Таманского сельского поселения. 

В целях наиболее полного удовлетворения потребности населения в 
пассажирских перевозках, по результатам проведенного мониторинга 
пассажиропотока, уполномоченным органом в области транспортного 
обслуживания населения было принято решение об установлении в 2017 году    
6 новых маршрутов, обеспечивающих дополнительное сообщение между 
Новотаманским и Таманским сельскими поселениями, Старотитаровским и 
Фонталовским сельскими поселениями, Старотитаровским и Таманским 
сельскими поселениями, Сенным и Запорожским сельскими поселениями, 
Таманским и Сенным сельскими поселениями. 

В целях обеспечения качества перевозок осуществляется ежедневный 
мониторинг работы общественного транспорта (выход на маршрут, интервал 
движения, нахождение на маршруте, отклонение от маршрута). 

С 2016 года удалось сократить интервал движения автобусов на 
муниципальном пригородном маршруте № 105 «г. Темрюк –                             
ст-ца Голубицкая». 

Проводится работа по оснащению на остановочных пунктах расписаний 
движения автобусов и обновление таких расписаний. 

В целях дальнейшего развития маршрутной сети и повышения качества 
перевозок в 2018 году планируется: 

1) в 1 полугодии текущего года провести открытый конкурс на право 
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по следующим 
маршрутам: 

№ 100 «ст-ца Тамань – пос. Артющенко» (сезонный); 
№ 101 «ст-ца Тамань – пос. Волна» (постоянный); 
№ 108 «ст-ца Тамань – пос. Сенной» (постоянный); 
№ 109 «пос. Сенной – Порт Кавказ» (постоянный); 
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№ 114 А «ст-ца Старотитаровская – ст-ца Тамань (ч/з пос. Соленый)» 
(постоянный); 

№ 115 «ст-ца Старотитаровская – пос. Кучугуры» (сезонный); 
№ 177/2 «г. Темрюк – пос. Стрелка (1 отделение)» (постоянный); 
2) увеличение доли наземного общественного транспорта средней 

вместимости М3, что обеспечит сокращение численности пассажирского 
транспорта категориями М2 с сохранением пассажиромест и приведет к 
частичной разгрузке улично-дорожной сети; 

3) приведение оптимизации маршрутной сети. 
 
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 6,0% по отношению к 2016 году и достигла 34649,8 руб. Отношение 
к среднекраевому уровню составляет 102,5%. 

Величина среднемесячной заработной платы крупных и средних 
предприятий в период до 2020 года прогнозируется на уровне 41140,3 руб., что 
превышает заработную плату 2017 года на 6490,5 руб. 

Важным направлением работы является повышение заработной платы 
работников общеобразовательных учреждений и доведение заработной платы 
учителей до средней по экономике в крае. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений выросла с 17118,8 
руб. в 2016 году до 17961,3 руб. в 2017 году, в следующие три года планируется 
поддерживать достигнутый уровень заработной платы. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
общеобразовательных учреждений выросла за отчетный год с 23128,2 рублей 
до 23613,2 руб., в последующие годы планируется поддержание её на   уровне 
не ниже 2017 года. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
увеличилась с 28656 руб.  до 28964,2 руб.  В 2018 году планируется довести 
уровень средней заработной платы учителей до 29319,1 руб. и в дальнейшем 
его не снижать. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства за 2017 год составила 
21985,31руб.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 2017 год 
составила 23707,6 руб. 
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II. Дошкольное образование 
 

     Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей 1-6 лет 
составляет 70,6 %. Несмотря на введение в строй с 1 августа 2017 года нового 
детского сада в станице Старотитаровской на 280 мест, наблюдается тенденция 
к снижению охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет. Это происходит по причине 
ежегодного роста в районе численности детей в возрасте 1-6 лет, а также в 
связи с продолжающимися миграционными процессами.  

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 2017 году увеличилась на 0,3%, в связи  
с ростом общей численности детей в районе. 

В последующие 2018-2020 годы увеличение охвата детей дошкольными 
образовательными услугами предполагается только за счет создания 50 мест в 
группах кратковременного пребывания и 5 мест в альтернативных формах 
дошкольного образования.  

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений   
составляет 2%. В аварийном состоянии находится  здание МБДОУ ДС № 32 
пос. Веселовка, воспитанники переведены в специально подготовленные для 
детского сада помещения МБОУ СОШ № 25 пос. Веселовка. Запланировано 
выделение средств из местного бюджета для своевременного проведения 
плановых ремонтных работ и недопущения аварийности существующих 
зданий.  

III. Общее и дополнительное образование 
 

Все выпускники школ в 2017 году получили аттестаты о среднем общем 
образовании (в 2016 году – 0,4%). В ближайшие годы планируется число 
учащихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, на  уровне  не 
ниже 99,6% за счет реализации разработанного комплексного плана повышения 
качества образования. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
школ составляет 82,2%. Не удается существенно повысить показатель из-за 
необходимости выполнения дорогостоящих мероприятий: строительства 
спортивных залов; создания безбарьерной среды практически во всех школах; 
установки компьютерного оборудования для организации дистанционного 
обучения. Вместе с тем, в 2018 году запланировано строительство спортивного 
зала в МБОУ СОШ № 18 ст. Старотитаровской. 
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В 2017 году в районе осталась одно аварийное здание МБОУ ООШ № 12, 
что составляет 3% от общего количества школ. В 2018 году запланирован 
капитальный ремонт 5-ти школ.  

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017 
году составила 5,8 %. С учетом роста численности учащихся, до окончания  
запланированного строительства новой школы в г. Темрюке не удастся 
значительно улучшить данный показатель до 2020 года. 

В 2017 году выросли расходы бюджета муниципального образования на 
общее образование в расчете на одного обучающегося в школах с 53,8 тысяч 
рублей до 58,8 тысяч рублей. Также планируется поддержание этого показателя 
не ниже уровня 2017 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 
уменьшилась с 2016 года на 10% и составила в 2017 году 56,9% от общей 
численности детей данной возрастной группы. Частично уменьшение 
показателя связано с тем, что спортивная школа «Виктория» утратила статус 
учреждения дополнительного образования, то есть с 2017 года на 1100 детей 
уменьшилось количество занимающихся по дополнительным программам, хотя 
эти ребята не перестали заниматься в секциях. В целом уменьшение показателя 
связано с ростом количества детей указанного возраста. 

В настоящее время для достижения целевого показателя рассматривается 
вопрос об увеличении количества спортивных секций в семи школах (560 
человек) и введении дополнительных ставок педагогов дополнительного 
образования. По линии управления культуры планируется открытие учебной 
площадки для 50 обучающихся при муниципальных учреждениях 
дополнительного образования детских школах искусств в станице 
Ахтанизовской и поселке Кучугуры. 

 
IV. Культура 

 
Сеть учреждений культуры Темрюкского района объединяет 28 клубных 

учреждений, 27 библиотечных учреждений, 4 школы искусств, кинотеатр, 2 
музейных комплекса краевого подчинения.  

В отрасли «Культура» работает 632 человек, из них специалистов 
культурно-досуговой деятельности - 262, специалистов библиотек - 56, 
педагогов дополнительного образования - 78, и 13 - специалистов кино. 

45 человек, ныне здравствующих, имеют почетные звания Мастера 
народного творчества, Заслуженного работника культуры Кубани, России.  

За 2017 год в учреждениях культуры Темрюкского района было 
проведено 9764 культурно-досуговых мероприятия, что на 284 больше, чем в 
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отчетном периоде 2016 г. (9480 мероприятий). Из них 7288 мероприятий (1323 -  
в библиотеках) для детей до 14 лет, для молодёжи от 15 до 24 лет проведено 
2261 (663- в библиотеках) мероприятий. За 2017 год на платной основе было 
проведено 260 мероприятий (9320 участника), из них 55 мероприятий (1268 
участников) для детей до 14 лет и 13 мероприятий (210 участников) молодежи в 
возрасте от 15 до 24 лет.  

Анализируя деятельность клубных формирований Темрюкского района, 
необходимо отметить их стабильность, по сравнению с 2016 годом количество 
формирований не изменилось и составило 100% уровень обеспеченности от 
нормативной потребности. 

В 2017 году в учреждениях культуры муниципального образования 
Темрюкский район действовало 346  (2016 год - 341) клубных формирований, 
включавших 127 (2016 год - 125) любительских объединений и клубов по 
интересам и 219 (2016 год - 216) коллективов самодеятельного народного 
творчества. Число участников в формированиях составило8021 (2016 год - 
7929) человек, из них – 4323(2016 год - 4107) детей до 14 лет, 2187 (2016 год - 
2124) – молодёжи. Для детей до 14 лет действует 188 клубных формирований 
(140 кружков 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  5030 сеанса, которые посетило 106,9тыс. человек, валовой сбор от 
кинопоказов – 20654,62 млн. руб .в том числе валовой сбор от сеансов для 
детей – 6313,74 млн. руб. 

Наиболее ярко проводилась киноакция «Рождественская колыбель».  
Участники акции получили приглашения на праздничное мероприятие, которое 
состоялось в кинотеатре 8 января, где посмотрели мультфильм «Снежная 
королева 3. Огонь и лед» в 3D формате. В этот же день были подведены итоги 
акции, вручены призы и подарки. 

В рамках краевой киноакции «Герои Отчизны», состоялись публичные 
кинопоказы для жителей города и района: х/ф «Герой» (6+),  х/ф «Ледокол» 
(12+), х/ф «Большая земля» (0+), х/ф «Василиса» (12+), х/ф «Сталинградово 
детство» (12+). Всего на публичных кинопоказах присутствовало 461 человек. 

В период с 7 по 9 мая состоялся киномарафон «Звезды победы» - 
публичные кинопоказы премьерного фильма «Три дня до весны» для жителей 
города и района, который смогли посмотреть 597 зрителей. 

В дни школьных каникул проводятся киносеансы детского 
кинофестиваля «Киномалышок». 

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, 22 библиотеки 
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имеют компьютерное оборудование, 19 библиотек подключены к сети  
Интернет (+1 к 2016 году), 6 библиотек комплектуют электронные каталоги, 2 
сайта – МБУК «Межпоселенческая библиотека» МО ТР и МКУ «Городское 
библиотечное объединение».  

От предпринимательской деятельности и иной приносящей доход 
деятельности по библиотекам за 2017 год поступило   57 700 руб. 

За 2017 год в библиотеках было проведено 2115 (+267) мероприятий, 
45231 (+ 14616) участника. Из них 1323 (+91) мероприятий, 24184 (+ 6022) 
участника для детей до 14 лет, для молодежи от 15 до 30 лет проведено 663 
(+73) мероприятий,   9932 (+ 2295) участника. 

Библиотеки Темрюкского района приняли активное участие в проведении 
мероприятий антинаркотической направленности. В 2017 году было проведено 
228 мероприятий антинаркотической направленности, которые посетили 3998 
человек.  

Технический уровень оснащённости в 2017 году изменился в следующих 
библиотеках: 

В рамках исполнения государственной программы «Доступная среда», 
нацеленной на предоставление людям с ограниченными возможностями 
здоровья открытого доступа к библиотечным информационным ресурсам  
МБУК «Межпоселенческая библиотека» в 2017 году была оснащена  знаками 
доступности и произведена реконструкция входной группы на сумму                    
447500 рублей. 

Проведен текущий ремонт помещения библиотеки на сумму                        
151270 рублей. Приобретен системный блок и программное обеспечение на 
сумму 66 000 рублей, принтер на сумму 8 900 рублей. Приобретена сплит-
система на сумму 23 080 рублей. Приобретена мебель на сумму 38 596 рублей. 

В МКУ «Городское библиотечное объединение» приобретена мебель на 
сумму 40 000 рублей. В центральную городскую детскую библиотеку 
приобретена сплит-система на сумму 23 900 рублей, системный блок на сумму 
68 000 рублей. 

Произведен ремонт в детской библиотеке ст-цы Старотитаровской МБУ 
«Культурно-социальный центр» Старотитаровского сельского поселения на 
сумму 295 502 рубля. 

Приобретена рабочая станция и многофункциональное устройство 
(МФУ) в библиотеку пос. Светлый путь МАУ «Культура плюс» Курчанского 
сельского поселения на сумму 23 290 рублей. 

Приобретено многофункциональное устройство (МФУ) в библиотеку ст-
цы Курчанской МАУ «Культура плюс» Курчанского сельского поселения на 
сумму 12 490 рублей. 

Проведены работы по замене телефонного кабеля на оптоволокно в 
детской библиотеке ст-цы Тамань МБУ «Таманский культурно-социальный 
центр» и в библиотеках ст-цы Старотитаровской МБУ«Культурно-социальный 
центр» Старотитаровского сельского поселения. 
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Проводится капитальный ремонт помещения Дома культуры ст-цы 
Запорожской, в котором расположена библиотека МБУК «Запорожская 
библиотечная система». 

В Темрюкском районе 4 библиотеки имеют площади менее 50 кв.м.- 
библиотека пос. Комсомольский, библиотека пос. Пересыпь, библиотека пос. 
Волна, библиотека пос. Прогресс. 

Оснащены пожарно-охранной сигнализацией 17 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, библиотека х. Белый. 

В целях создания условий безбарьерного общения 11  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, библиотека пос. Прогресс, библиотека 
пос.Таманский. 

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. 

Знаки доступности (зданий,  помещений), контрастная маркировка 
установлены в МБУК «Межпоселенческая библиотека» Центральная городская 
детская библиотека. 

В 2017 году не отапливались библиотека пос. Пересыпь и библиотека     
ст-цы Фонталовская.  

12 библиотек  в районе не имеет телефона. 
5 библиотек не обеспечены аудио и видео аппаратурой:  библиотека        

ст. Запорожская, библиотека пос. Пересыпь,  библиотека пос. Ильич 
библиотека пос. Таманский, библиотека пос. Веселовка. 

Копировально-множительной техникой обеспечены 18 библиотек. 
По целевой программе  «Основные направления развития культуры 

Темрюкского района на 2015-2017 годы», в МБУК «Межпоселенческая 
библиотека» были выделены денежные средства на автоматизацию 
библиотечных процессов в сумме 50 000 рублей, комплектование книжного 
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фонда – 350 000 рублей; для обеспечения доступности маломобильных групп 
населения в здании библиотеки на сумму 447 500 рублей. 

Привлекая внебюджетные средства выделенные депутатом                    
ЗСК Конограевой И.Д., в библиотеку пос. Комсомольский МКУ «Городское 
библиотечное объединение» приобретены металлические стеллажи на сумму 
129 978 рублей. 

С целью создания условий для развития учреждений культуры и 
народного творчества, расширения доступа различных категорий населения   к   
достижениям культуры, искусства, поддержки и сохранения историко-
культурного наследия района, в 2016 году в районе реализовывалась 
муниципальная программа «Развитие культуры Темрюкского района» с 
объемом финансирования на 2017 год – 102 025,7 тысяч 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 3,0% , здания, которые требуют частичного 
капитального ремонта, 61%. 

 
V. Физическая культура и спорт 

 
В 2017 году в Темрюкском районе число жителей, занимающихся 

физической культурой и спортом, составило  54275 человек – 46,8% от общей 
численности населения района, больше в сравнении с 2016 годом на 0,8%. В 
перспективе 2018-2020 годов число занимающихся должно достигнуть 47,1%, 
47,4% и 47,7% соответственно.  

В сравнении с 2016 годом число занимающихся возросло на 1432 
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, атлетическая гимнастика, у женщин - фитнес, волейбол, настольный 
теннис. 

  В 2017 году на укрепление материально-технической базы массового 
спорта направлено 300,0 тыс. руб. средств районного бюджета, на участие 
сборных команд Темрюкского района в краевых и всероссийских 
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соревнованиях 2028,5 тыс. руб., на проведение районных спортивно-массовых 
мероприятий для различных категорий населения 270 тыс. руб. бюджетных 
средств. 

Согласно утвержденной стратегии развития физической культуры и 
спорта в Темрюкском районе в 2017 году выполнены следующие мероприятия: 

в пос. Стрелка по программе софинансирования построена 
многофункциональная спортивная площадка; 

на территории СК «Скиф» обустроена площадка для хоккея на роликах. 
 
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
 
В 2017 году на территории муниципального образования Темрюкский 

район ввод жилья составил – 42554 кв.м.., из запланированных 76980 кв.м, что 
составляет 55% от выполнения плана, из них введено всего: 

многоквартирных жилых домов – 4385 кв.м.; 
индивидуальных жилых домов- 38169 кв.м.; 
Уменьшение показателя связано в первую очередь с уменьшением ввода 

индивидуальных жилых домов на 9,0%, по причине не обеспеченности 
земельных участков инженерной инфраструктурой. 

Планируемые показатели ввода жилья на территории Темрюкского 
района на ближайшие три года составляют: 2018 г – 81,36 тыс. кв.м. 

Улучшение жилищных условий было и остается одной из основных 
потребностей населения Темрюкского района. 

В течение 2017 года за счет федеральных средств улучшили свои 
жилищные условия семья вынужденных переселенцев, и 4 человека, 
относящиеся к категории инвалидов и ветеранов боевых действий, вставших на 
учет до 2005 года. Общая сумма социальных выплат составила 4 190 768 
рублей. 

Благодаря участию в программах «Обеспечение жильем молодых семей» 
и  «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период  
2020 года» две семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 
получили сертификаты на сумму  2 280 214 рублей. 

Благодаря эффективному взаимодействию с министерством труда и 
социального развития Краснодарского края, в 2017 году обеспечено жилыми 
помещениями 12 граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе проживающие в 
Вышестеблиевском, Запорожском, Краснострельском, Курчанском, 
Новотаманском,  Таманском сельских поселениях и в городе Темрюке. 

 
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления МКД в общем числе домов, 
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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 
2015 году составила 71,43% а в 2016 и 2017 годах – 76,2%.  

Общая протяжённость водопроводных сетей на территории Темрюкского 
района  составляет 1248 км. Существующие водопроводные сети находятся в 
плохом состоянии. Фактический износ сетей водопровода составляет – 80%, 
что ведёт к увеличению потерь воды до 49,22%. 

Более 833 км сетей нуждаются в ремонте. 
В 2017 году  заменено 65 км ветхих сетей. Сумма фактических затрат на 

капремонт составила более 125 млн. рублей. 
Общая протяженность сетей водоотведения в Темрюкском районе 

составляет 61 км. На их ремонт и подготовку к эксплуатации в 2017 году 
потрачено 577 тысяч рублей. 

 
 

VIII. Организация муниципального управления 
 

Консолидированный бюджет края 
В консолидированный бюджет края по муниципальному образованию 

Темрюкский район за 2017 год мобилизовано 10 миллиардов 759,0 миллионов 
рублей, или на 2 млрд. 914,8 миллиона рублей больше, чем в 2016 году. Темп 
роста поступлений составил 137,2%. 

Консолидированный бюджет района 
Объем доходной части консолидированного бюджета муниципального 

образования Темрюкский район (с учетом субсидий, субвенций и дотаций), 
который включает в себя районный бюджет и 12 бюджетов поселений за 
отчетный 2017 год исполнен в сумме 3 217,2 млн. рублей. 

План налоговых и неналоговых доходов выполнен на 122,1%, с темпом 
роста 106,0%. Дополнительно получено доходов к уровню прошлого года 107,7 
млн. рублей. Мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 906,4 
млн. рублей, в том числе по основным доходам: 

по налогу на доходы физических лиц поступило 1 082,8 млн. рублей, 
план исполнен на 132,8%; 

по налогу на прибыль план в сумме 195,1 млн. рублей исполнен на 146,1 
%, по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, при плане в сумме 22,1 млн. рублей, 
поступило 22,3 млн. рублей, что составило 101,0%; 
по единому налогу на вмененный доход при плане в сумме 58,2 млн. 

рублей, поступило 58,4 млн. рублей или 100,4%;  
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по единому сельскохозяйственному налогу поступило 32,0 млн. рублей, 
исполнение плана составило 77,2%;  

по налогу на имущество физических лиц поступило 40,6 млн. рублей, 
исполнение плана составило 108,1%;  

по земельному налогу план в сумме 164,7 млн. рублей исполнен на                  
110,3%, фактически получено 181,5 млн. рублей; 

арендная плата за землю поступила в размере 102,9 млн. рублей, план 
исполнен на 103,3%; 

доходы от продажи земельных участков - годовое бюджетное назначение 
в сумме 43,0 млн. рублей исполнено на 100,1%, в бюджет поступило 43,03 млн. 
руб.  

Для максимальной мобилизации поступлений в бюджет и в целях 
ликвидации задолженности на чрезвычайных комиссиях района и поселений за 
2017 год заслушано 4 194 хозяйствующих субъекта, в том числе 3 738 
физических лица, 288 юридических лиц и 168 индивидуальных 
предпринимателей, имеющих задолженность в бюджет в общей сумме 537,1 
млн. рублей. В результате деятельности чрезвычайных комиссий в 
консолидированный бюджет края за 2017 год погашено 524,1 млн. рублей (или 
98,0 %) рассмотренной задолженности. 

Районный бюджет 
За 2017 год в районный бюджет муниципального образования 

Темрюкский район поступило 2 354,0 млн. рублей. 
Объем поступления налоговых и неналоговых доходов в районный 

бюджет в отчетном 2017 году составил 1 181,8 млн. рублей, в том числе по 
налоговым доходам 1 031,2 млн. рублей, по неналоговым - 150,6 млн. рублей. 
Темп роста поступления доходов 102,7%, получено на 31,0 млн. рублей больше, 
чем в предыдущем 2016 году. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов основной статьей 
пополнения бюджета в 2017 году, так же как и в предыдущие годы, является 
налог на доходы физических лиц, его доля в общем объеме поступлений 
составляет 60,4%, удельный вес налога на прибыль 16,5%, налогов на 
совокупный доход (ЕНВД; ЕСХН; УСН; патент) 8,3%; арендой платы за земли 
6,9%, доходов от продажи земли и имущества 2,8%. 

Годовое бюджетное назначение за 2017 год исполнено свыше 100% по 
всем налоговым и неналоговым платежам. 

Собственные доходы районного бюджета (общая сумма доходов за 
исключением субвенций) составили: 

- в 2015 году - 1 038,5 млн. рублей; 
- в 2016 году - 1 349,1 млн. рублей; 
- в 2017 году – 1 226,4 млн. рублей; 
- в 2018 году – 1 229,3 млн. рублей; 
- в 2019 году – 1 112,5 млн. рублей; 
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- в 2020 году – 1 118,6 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 2015 - 2017 годы 
и параметров бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов: 

- в 2015 году (отчет) - 72,0 %; 
- в 2016 году (отчет) - 80,1 %; 
- в 2017 году (отчет) – 96,4 %; 
- в 2018 году (план) – 99,0 %; 
- в 2019 году (план) – 99,7 %; 
-   в 2020 году (план) – 99,7 %. 
Расходы консолидированного бюджета Темрюкского района в 2017 году 

составили 3098,1 млн. рублей или 96,0 % от плановых назначений, в том числе 
районный бюджет исполнен в размере 2 269,0 млн. рублей или 99,3 % и 
бюджеты поселений – 829,1 млн. рублей или 88,0 %. Объем расходов 
консолидированного бюджета Темрюкского района в 2017 году по отношению 
к 2016 году больше на 144,0 млн. рублей. При этом расходы районного 
бюджета в целом за 2017 год больше на 33,9 млн. рублей, чем в предыдущем 
году. На фоне снижения субвенций из краевого и федерального бюджетов на 
109,8 млн. рублей, средств поселений по переданным полномочиям на 0,7 млн. 
рублей,  рост объема расходов, произведенных за счет собственных средств 
района, составил 144,4 млн. рублей. 

Следует отметить, что в 2017 году районный бюджет был сформирован и 
исполнялся в рамках муниципальных программ. На их реализацию направлено 
более 2,0 млрд. рублей, что составляет 92,2 % от расходной части бюджета.  

В структуре расходов районного бюджета социальная сфера занимает 
79,3% всех расходов, на финансирование которой направлено 1 798,3 млн. 
рублей. 

В разрезе отраслей расходы составили: 
- на образование - 1 484,2 млн. рублей; 
- на культуру – 49,8 млн. рублей; 
- на здравоохранение – 91,6 млн. рублей; 
- на физическую культуру и спорт – 55,8 млн. рублей; 
- на социальную политику – 116,9 млн. рублей. 
Кроме того, в рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, на оказание бесплатной медицинской помощи на 
территории Темрюкского района за счет средств ОМС в 2017 году в отрасль 
здравоохранения направлено 468,9 млн. рублей. 

Из общей суммы расходов на капитальный и текущий ремонт, 
строительство и материально-техническое обеспечение социально-значимых 
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объектов направлено 123,2 млн. рублей. 
В течение 2017 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 2017 году на софинансирование государственных программ 
Краснодарского края из районного бюджета было выделено 9,9 млн. рублей. 
Участие муниципального образования Темрюкский район в краевых 
программах позволило привлечь в районный бюджет 28,7 млн. рублей. 

В 2017 году наблюдается снижение расходов на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 
образования. Таким образом, в 2016 году данный показатель составлял 950,4 
рублей, а в 2017 году – 938,8 рублей. Снижение расходов на 11,6 рублей 
достигнуто за счет сокращения штатной численности работников 
администрации. 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 

В целях повышения качества и надежности электроснабжения, а также 
обеспечения безопасности жизни и здоровья потребителей Темрюкского района 
и во избежание выхода из строя электрооборудования филиала                            
ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети в 2017 году на                           
ПС 35/10 Голубицкая выполнены работы по установке дополнительного 
трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВт, данные мероприятия выполнены в 
соответствии с инвестиционной программой. 

Данные мероприятия обеспечат надежность и повышения качества 
электроснабжения социальных объектов и объектов развивающейся 
инфраструктуры, развития курортного бизнеса с увеличением разрешенной 
мощности - 2,7 МВт; 

Выполнены работы по реконструкции ВЛ-35кВ Вышестеблиевская-
Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35 кВ Фанагория, в части замены провода на 
большее сечение. 

С целью улучшения качества электроснабжения пос. Кучугуры, 
Темрюкского района персоналом филиала ПАО «Кубаньэнерго» выполнены 
следующие работы: 

- капитальный ремонт КТП 10/0,4 кВ ЗП-9-596 в апреле 2017 года; 
- техническое обслуживание ВЛ-10 кВ ЗП-9 в июне 2017 года; 
- техническое обслуживание КТП 10/0,4 кВ ЗП-9-986, 851, 575, 572, 747, 

1147, 587, 628, 577, 608, 588, 578, 1212, 596, 585, 479, 1213, 573, 1198, 586, 574, 
1253 – в феврале – ноябре 2017 года; 
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- техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ЗП-9-986, 851, 
575, 572, 747, 1147, 587, 628, 577, 578, 1212, 596, 585, 1213, 573, 1198, 586, 1253 
– в марте – ноябре 2017 года. 

На 2018 год запланированы такие мероприятия как капитальный ремонт и 
техническое обслуживание комплектных трансформаторных подстанций,                                                              
техническое обслуживание и капитальный ремонт воздушных линий 
электропередач уровнем напряжения  4 кВ и  10 кВ,  

Также в настоящее время, согласно годовому графику филиала                                
ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети, выполнен капитальный 
ремонт 21 комплектной трансформаторной подстанции. 

 

 
 



муниципальных общеобразовательных 
учреждений

учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений

муниципальных учреждений культуры и 
искусства

муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

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

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

Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе

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

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)

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

23707,6

70,8 70,6

13

0 2 2 2

11,412,7 9,6 10,2

454 457

Экономическое развитие (Е.А. Пожарская)
458 460 461

Единица 
измерения 2015 2016 2017

83280,3 105132,6 67982,9 67983

20,5

единиц

процентов

рублей

397Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения

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

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

1.

43,4 43,4

000

2020
Примечание

Отчетная информация

10

17,8

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа 
(муниципального района)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

17,9 17,6 17,6 17,72.

2018 2019

74,4Доля 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

8.

9. процентов 71,6

23128,2 23613,2 23613,2

2

0,63

-"-

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

12,4

11. -"-

10.

7.

67983,1

5. 84 95 96

3.

96

0,63 0,63

96

4.

0,63

96

6. -"- 0,65 0,63

117928,7

-"- 0

процентов

-"-

43,494 60,5 43,4

0 0

41140,3

рублей

20598,9 22412,9

-"- 16217,7 17118,8

-"- 28374,4 32676,5

-"-

38753,4

29319,1

22108,2

34649,8

-"-

17961,3

29319,1

36560,5

28082 28656 28964,2

17961,317961,3 17961,3

23613,2 23613,2

-"- 17252,2 18442,87 21985,31 25964,6 27548,5 29339,1

рублей

24000

Дошкольное образование (Е.В. Руденко)

2390023800

74,9 75,4

29319,1
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Экономическое развитие (Е.А. Пожарская)

Единица 
измерения 2015 2016 2017 2020

Примечание
Отчетная информация

2018 2019

23.

23(1)

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности обучающихся

% 32 31,3

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

библиотеками

парками культуры и отдыха

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

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

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

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

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

Исключен Постановление Правительства РФ от 
6 февраля 2017 г. № 142

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

46

31,3 31,4

47,4

31,6

47,1

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

0 0 0 0

47,7746,8% 40,9

31,5

3

0 0

Физическая культура и спорт (И.Н. Устякин)

22. -"-

3 3 3

00 0 0 0

82

21. -"- 5,8 3Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных учреждений 
культуры

-"- 0

3,6 82 82 82

100 100 100100 100

71

5,8 5,8

58,8

16. -"- 80 80 95,4 87 87 87

-"-

18. тыс. рублей

3

17. -"- 6,4 5,67

процентов 100

-"- 3,6

0

82,2

53,9

67,4

3

71 71

3

58,8 58,8 58,8

56,9

5,8 5,8

82,282,282,2

процентов 2 0,4 0,4

82,2

0,40,4

3

13.

Культура (Н.В. Шульга)

15. 3

12.
Общее и дополнительное образование (Е.В. Руденко)

14. -"- 82,2

20.

49,8

19. процентов 65Доля 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

6
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Экономическое развитие (Е.А. Пожарская)

Единица 
измерения 2015 2016 2017 2020

Примечание
Отчетная информация

2018 2019

25,01

0,8 1,1

23,6 25

100Доля 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

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 

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)

процентов

00 0

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

иных объектов капитального строительства - 
в течение 5 лет

кв. метров 0

в том числе
введенная в действие за один год

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

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, - 
всего

0

100

28. -"-

100 100 100 10027.

25,01

71,43 76,2 76,276,2 76,2

25,0123,29

Жилищно-коммунальное хозяйство (И.В. Филиппова)

0 0

кв. метров 0 0

0 0

0

21,5 2 2

4,2

4,7 4,7

4,7

гектаров 4,2 4,6 4,6 4,7

4,7-"-

0,37

4,6 4,6 4,7

25 27,7 31,9
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем (И. В. Филиппова)

32 32

76,2

24.

25.

кв. метров 26

-"- 1,5

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

-"-

26.

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

-"-

1,5 2 1,12,1
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Экономическое развитие (Е.А. Пожарская)

Единица 
измерения 2015 2016 2017 2020

Примечание
Отчетная информация

2018 2019

14,2природный газ -"- 14 14,2

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)

1,2

40.

14,1

горячая вода куб. метров 
на 1 челове-
ка населения

0,2

холодная вода -"- 1,3 1,2

14,3 14,3

0,2

1,2 1,2 1,2

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

тепловая энергия Гкал на 
1 кв. метр 
общей 
площади

0,2 0,2 0,2 0,2

0,2

электрическая энергия кВт/ч на 
1 человека 
населения

62 61,5 61,5 61,3 61 61

Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями:

природный газ -"- 81 85 85 86 87 87

26 25,8 25,8 25,8холодная вода -"- 28,1 26

6,9 6,8 6,8 6,8 6,8

0,03 0,02 0,02 0,02тепловая энергия Гкал на 
1 кв. метр 
общей 
площади

0,04 0,035

870 865 865 850 850

Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах:

39.

горячая вода куб. метров 
на 1 прожи-
вающего

6,9

электрическая энергия кВт/ч на 
1 прожи-
вающего

888

126,762 127,761

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (Д.А. Сиенко)

122,335 123,496 124,729 125,786

процентов от 
числа 
опрошен-ных

38. Среднегодовая численность постоянного 
населения

тыс. человек

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

38,08 38,78 42,31 45 45 45

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

да/нет да да да да да да

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

рублей 833 950,4 938,8 983,6 971,4 971,4

0

34. процентов 0 0 0 0 0 0

0

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

тыс. рублей 0 0 0 0 0

99,7

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 4,26 3,3 3,3 0

99 99,780,1 96,4
Организация муниципального управления

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)

процентов 72
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