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1 Оценка социально-экономического положения и потенциала
МО Брюховецкий район
1.1 Общая характеристика и тенденции социально-экономического
развития
Брюховецкий район расположен в центральной части Краснодарского края,
входит в равнинную часть Азово-Кубанской низменности.
Территория района – 1 376,2 кв. километра, что составляет почти 2%
территории Краснодарского края.
Район расположен в 90 км к северу от краевого центра, что является,
безусловно, его положительной характеристикой, поскольку помимо общих
преимуществ, связанных с близостью к крупному культурному, политическому и
экономическому центру, значительно облегчает расширение границы рынков,
потенциально доступных для товаропроизводителей.
Через территорию Брюховецкого района проходит транспортное сообщение с
Каневским, Тимашевским и Приморско-Ахтарским районами, транспортные потоки
в направлении курортов Краснодарского края в летний период, к побережью
Черного и Азовского морей (г. Ейск, г. Приморско-Ахтарск).
Основу транспортной сети составляет Северо–Кавказская железнодорожная
магистраль, автодороги краевого значения Краснодар – Ейск и Тимашевск –
Приморско-Ахтарск. Расстояние до г. Краснодар – 90 км, Ростов-на-Дону – менее
250 км. Развитое транспортное сообщение с соседними районами Краснодарского
края.
Расстояние до морского торгового порта (г. Новороссийск) – 200 км,
международного аэропорта (г. Краснодар) – 90 км.
Комфортность проживания для населения, с точки зрения экологии, высокая,
поскольку на территории района нет крупных промышленных и других вредных
производств.
Климат умеренно-континентальный. По количеству выпадающих осадков
территория района относится к недостаточно увлажненной зоне.
Агроклиматические условия территории района благоприятны для
произрастания районированных сельскохозяйственных культур.
На территории Брюховецкого района практически нет залежей ценных
полезных ископаемых, перспективных с точки зрения промышленной разработки.
Природными достопримечательностями и наличием уникальных экосистем
сравнимых, по значимости с другими регионами Краснодарского края Брюховецкий
район не располагает. Однако, учитывая слабое развитие зон отдыха «выходного
дня» на территории района особенно в непосредственной близости от станицы
Брюховецкой и дорог краевого значения, благоприятную экологическую
обстановку, наличие множества водоемов, плавней - развитие предприятий,
оказывающих услуги в сфере активного отдыха, рыбалки, охоты представляется
перспективным.
Рельеф района однообразный и представлен равниной, имеющей наклон к
северо-западу и слаборасчлененной балочной сетью и долинами рек.
Равнинный характер рельефа района благоприятно влияет на развитие
сельского хозяйства, в частности растениеводства. Обширные равнинные
4
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территории способствуют механизированной обработке почвы, одновременному
созреванию видовых культур.
Потенциал природных ресурсов Брюховецкого района составляют земли
сельскохозяйственного назначения и водная гладь, позволяющая развивать
рыбохозяйственную деятельность.
Высокое качество земельных угодий на территории района определяет
перспективы развития Брюховецкого района как района с высоким уровнем
производства и переработки продукции сельского хозяйства.
Таблица 1.1.1
Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам
собственности по муниципальному образованию 1
№ Категория земель
Общая
%
9% 0%
площадь,
1%
га
Земли сельскохозяйственного
115 215
1
7%
1.1
2
3

назначения,
в т.ч. фонд перераспределения
земель
Земли поселений
Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения,
в т.ч. земли промышленности
земли транспорта

3.1
3.2
Земли водного фонда
4
Земли лесного фонда
5
Земли запаса
6
ИТОГО

8 134

83

9 163
982

7
1

83%
71
911
11 713
200
349
137 622

9
<1

Водная гладь в районе в основной массе представляет бассейн реки Бейсуг с
левобережным притоком Южный Бейсужок и правобережным - Правый Бейсужок.
Река Бейсуг через лиманы впадает в Азовское море. Остальные степные реки
непосредственно в Азовское море не впадают, направлены на северо-запад.
Густота речной сети степных рек невелика (до 0,3 км/км2) и возрастает в
направлении с севера на юг. Они маловодны. Половодье на них наблюдается весной,
а в июле-сентябре большинство рек сильно мелеет, местами пересыхает, образуя
мелководные разобщённые плёсы, интенсивно зарастающие растительностью.
Степные реки имеют повышенную минерализацию с содержанием солей от
600 до 12 700 мг/л. В воде большую часть года преобладают сульфатные ионы
натрия, а осенью – гидрокарбонаты.
В районе 26 водопользователей имеют лицензии на водопользование.
Демографическая ситуация и потенциал трудовых ресурсов
1

По состоянию на 1 января 2005 года.
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Кадровый потенциал района характеризуется следующими основными
показателями:
Таблица 1.1.2
Кадровый потенциал МО Брюховецкий район
2009 год
Среднегодовая
численность
53,23
населения, тыс. чел.
Трудоспособное население в
25,02
трудоспособном возрасте, тыс.
чел.
1,0
Уровень зарегистрированной
2
безработицы , %

2010 год
52,95

2011 год
52,86

25,44

25,50

1,1

1,4

Таблица 1.1.3
Структура численности работающих по видам экономической деятельности,
тыс. чел.
2009 год
2010 год
2011 год
Занято в экономике, всего
23,0
23,84
23,86
в том числе:
Сельское хозяйство
5,86
5,87
5,87
Обрабатывающие
2,26
2,17
2,07
производства
0,18
0,30
0,31
Производство
и
распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство
1,05
1,25
1,26
Оптовая
и
розничная
4,67
5,88
6,75
торговля
Образование
2,48
2,33
2,22
Здравоохранение
1,36
1,33
1,26

Трудовые ресурсы в 2011 году составили примерно 23,9 тыс. человек. В
краткосрочной перспективе численность планируется практически на этом уровне.
Причина – значительный удельный вес неработающего населения (пенсионеры,
дети) – порядка 50% и сохраняющаяся угроза выбытия трудовых ресурсов за
пределы района
Наличие среднеспециальных и высших учебных заведений в районе
обуславливает приток населения из соседних районов с целью получения
образования, а также формирует кадровый потенциал непосредственно
муниципального образования.

2

В % от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.
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Таблица 1.1.4
Наличие высших и средних специальных учебных заведений
№ Наименование
Местоположение Перечень специальностей
1 Государственное
− портной легкой одежды
образовательное учреждение
− повар-кондитер
начального
− повар-официант, бармен
профессионального
− каменщик-бетонщик
образования
ПУ
№80
− мастер отделочных работ
Краснодарского края
− тракторист-машинист

2

Федеральное
государственное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Брюховецкий
аграрный колледж»

3

Брюховецкий
филиал
федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
Кубанский
государственный аграрный
университет
Филиал
НОУ
ВПО
«Московский
психологосоциальный
университет»
(филиал)

4

сельского
хозяйства
− автомеханик
− механизация сельского хозяйства
− электрификация
и
автоматизация
сельского хозяйства
− техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств
− агрономия
− экономика и бухгалтерский учет (по
Ст. Брюховецкая отраслям)
− механизация сельского хозяйства
− бухгалтерский учет, анализ и аудит

− юриспруденция
− государственное и муниципальное
управление
− дефектологическое образование
− менеджмент
− психология

Среди кадровых проблем муниципального образования как наиболее
существенные можно выделить следующие:
− несоответствие заявленных вакансий существующему спросу по
профессиональному признаку (более двух третей заявленных вакансий это вакансии
по рабочим профессиям);
− низкий уровень оплаты труда по вакансиям, предлагаемым работодателями
(около половины заявленных вакансий предлагает оплату труда ниже прожиточного
минимума);
− удаленность вакантных рабочих мест от сельских поселений, имеющих
высокий уровень зарегистрированной безработицы.

7
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Экономический потенциал
Таблица 1.1.5
Общие сведения
Отраслевая
специализация
муниципального образования
Основные
виды
производимой
продукции/услуги

− сельское хозяйство
− пищевая промышленность
Зерновые и зернобобовые, сахарная свекла,
масличные культуры, скот и птица, молоко, яйца
Цельномолочная продукция, сухое обезжиренное
молоко;
мука,
хлебобулочные
изделия,
кондитерские изделия, масло растительное;
комбикорма, премиксы, БВД; колбасные изделия,
мясо, включая субпродукты 1 категории
Количество крупных и средних предприятий
Сельское хозяйство
9
Промышленность
3
Транспорт и связь
1
Строительство
1
Розничная торговля и общественное 1
питание
ИТОГО:
15

Таблица 1.1.6
Структура базовых видов деятельности (млн. руб.)
2009
2009
2010
2010
год
в%к
год
в%к
2008
2009
Обрабатывающие производства
1 745,7
74 2 265,2
130
Доля в базовых отраслях, в %

19,9

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

57,2

Доля в базовых отраслях, в %

Объем
продукции
хозяйства

21,8

81

0,7

61,9

2011 в
%к
2010
2 579,2
114
2011
год

22,9

108

0,6

68,8
0,6

сельского

Доля в базовых отраслях, в %

Оборот розничной торговли

5 100,1

19,5

Объем выполненных работ по
виду
деятельности
"строительство"

48,3

Доля в базовых отраслях, в %

Объем услуг по полному кругу
предприятий транспорта

94

5 813,6

113

2 091,5

58,0

1 710,0

Доля в базовых отраслях, в %

6 003,8

122

2 412,2

55,8

89

54,1

126,2

112

61,2

99

150,4

Объем услуг по полному кругу
предприятий
санаторнокурортного комплекса

0,4

Доля в базовых отраслях, в %

0,0

0,0

0,0

8 788,8

92 10 413,1

119 11 276,1

1,2

0,6

113

0,5

1,4

133

115

21,4

0,5

98

103

53,2

20,1

0,5

127,1

114

Доля в базовых отраслях, в %

ИТОГО:

111

119

1,3

150

0,5

83
108

На протяжении последних лет структура экономики муниципального
образования остаётся стабильной: более половины удельного веса традиционно
8
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занимает сельское хозяйство. Незначительные изменения наблюдаются в снижении
доли сельского хозяйства и увеличении доли обрабатывающих производств.
Прослеживается следующая динамика оценки социально-экономического
развития муниципального образования (согласно рейтинга городских округов и
муниципальных районов края по темпам роста основных экономических
показателей (по крупным и средним организациям) по годам:
− 2009 год – 35 место;
− 2010 год – 21 место;
− 2011 год – 43 место.

9
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1.2 Определение сильных и слабых сторон муниципального образования
(по методике SWOT)
Таблица 1.2.1
SWOT-анализ социально-экономического положения муниципального образования
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
Местоположение
Экология
1. Выгодное положение района:
1. Отсутствие на территории района
район расположен недалеко от краевого центра предприятий
по
переработке
и/или
(90 км), через его территорию проходит утилизации отходов.
транспортное
сообщение
с
Каневским,
Тимашевским
и
Приморско-Ахтарским
Инфраструктура
районами, транспортные потоки в направлении 1.
Недостаточная
обеспеченность
курортов Краснодарского края в летний период, к территорий
услугами
инженерной
побережью Черного и Азовского морей (г. Ейск, инфраструктуры (из 33 населенных пунктов
г. Приморско-Ахтарск).
района природным газом газифицировано 23,
у
части
инвестиционных
площадок
Природные ресурсы
отсутствует возможность подключения к
1. Плодородные черноземные земли. Более 80% имеющимся по близости инфраструктурам:
территории сельскохо-зяйственных угодий – газопроводу, канализации сточных вод).
особо
ценные
продуктивные 2.
Высокий
процент
износа
сельскохозяйственные угодья.
оборудования
предприятий
ЖКХ.
2. Водные ресурсы. Имеются реки и лиманы, Изношенность водопроводного хозяйства –
позволяющие развивать рыбохозяйственную до 70-80%.
деятельность,
осуществлять
зарыбление
вырастных прудов, выращивать посадочный
Сельское хозяйство
материал растительноядных рыб.
1. Влияние погодных условий на объемы
урожаев сельскохозяйственной продукции,
Инфраструктура
существенные перепады температуры и
1.
Развитая транспортная инфраструктура. влажности в наиболее важные для созревания
Основу транспортной сети составляет Северо– продукции растениеводства периоды.
Кавказская
железнодорожная
магистраль, 2. Высокий износ техники (в среднем около
автодороги краевого значения Краснодар-Ейск и 60%) и оборудования (до 70%) в большинстве
Тимашевск-Приморско-Ахтарск. Расстояние до предприятий
сельскохозяйственного
г. Краснодар – 90 км, Ростов-на-Дону – 250 км. производства.
Развитое транспортное сообщение с соседними 3. Неразвитость рыночных институтов –
районами Краснодарского края.
рынок сельскохозяйственной продукции (по
Доля автомобильных дорог местного значения с всем видам производителей) контролируется
твердым покрытием – 74,8%.
либо посредниками, либо монополистами и
2. Наличие
схемы
территориального ориентирован на сохранение диспаритета цен
планирования по всем сельским поселениям с установлением минимальной доходности
муниципального образования.
для производителя с/х продукции. Отсутствие
3. Наличие ЦП «Об энергосбережении и о цивилизованных рынков для реализации
повышении энергетической эффективности на продукции личных подсобных хозяйств (за
территории МО Брюховецкий район».
исключением ярмарок выходного дня – для
4. Развитая инфраструктура финансового рынка. розничной торговли).
На территории района 5 банков и 6 страховых
организаций.
Промышленность
1.
Отсутствие
широкого
спектра
Сельское хозяйство
промышленных предприятий, не связанных с
1. Благоприятный климат для выращивания обработкой, практически лишает район
многих сельскохозяйственных культур.
притока
современных
технологий
и
2. Плодородные почвы. Общая мощность инвестиций в эту отрасль.
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SWOT-анализ социально-экономического положения муниципального образования
гумусовых горизонтов 1-2 метра, их однородный 2. Невысокий уровень инновационной
механический
состав,
общая
площадь активности, внедрения современных систем
сельскохозяйственных угодий – более 105 тыс. управления, новых технологий производства
гектар.
в сельском хозяйстве и других отраслях.
Малозначительное внедрение рыночных
Промышленность
систем управления, организации труда,
1. Развитая
пищевая
промышленность, системы оплаты и ресурсосбережения.
ориентированная
на
переработку
сельскохозяйственного
сырья,
продуктов
Малое предпринимательство
1. Низкий уровень развития малого
животноводства и растениеводства.
предпринимательства
в
отраслях
Малое предпринимательство
материального
производства,
сферы
1. Развитый сектор малого предпринимательства обслуживания, спортивно-развлекательных
в торговой сфере.
услуг.
2. Наличие долгосрочной МЦП «Развитие малого
и среднего предпринимательства в МО БР на
Энергозависимость
2011 – 2013 годы»
1. Отсутствие свободных мощностей и
необходимость строительства/ реконструкНаселение
ции
источников
энергообеспечения
в
1. Комфортный климат для проживания в ст. Брюховецкой
(ПС-220
кВт
сравнении с другими регионами России.
«Брюховецкая», ПС-35/10 кВт «Заветы
Ильича»), Переясловской (ПС 35/10 кВт
Социальная инфраструктура
«Переясловская», ГРС в ст. Переясловская).
1. Развитая система сренеспециального и
высшего
образования.
Наличие
учебных
Население и трудовые ресурсы
заведений трех – среднеспециального и двух – 1. Приток мигрантов на территорию района
высшего образования, специализирующихся на идет за счет других регионов России, в
выпуске специалистов сельскохозяйственного, основном, за счет экономически неактивного
агропромышленного производства.
населения.
2. Естественная убыль населения, около 30%
граждан пенсионного возраста, что снижает
Нормативно-правовая политика
1. Нормативно-правовая и финансовая поддержка экономически активное население в целом.
Большой уровень социального расслоения.
сельхозпроизводителей, малого бизнеса.
Кадровый потенциал
1. Утечка трудоспособного населения в
Тимашевский район вследствие наличия там
широко
спектра
производственных
предприятий,
более
высокого
уровня
заработной платы.
Социальная инфраструктура
1. Недостаточная обеспеченность квалифицированным медицинским персоналом.
2. Недостаточное количество мест в детских
дошкольных
учреждениях
(кол-во
нуждающихся детей более 300 чел.).
Уровень жизни
Низкий уровень зарплат в сфере культуры,
здравоохранения.
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SWOT-анализ социально-экономического положения муниципального образования
Возможности (О)
Угрозы (T)
Нормативно-правовая политика
Бюджетная политика
1. Стимулирование
инвестиционной 1. Сокращение инвестиций из краевого и
деятельности на законодательном уровне.
федерального бюджетов.
2. Осуществление
нормативно-правовой
и
Сельское хозяйство
финансовой поддержки малого бизнеса.
1. Воздействие погодных условий.
3. Создание муниципальной инвестиционной 2. Снижение закупочных цен на продукцию
нормативно-правовой базы.
растениеводства и животноводства создает
угрозу
снижения
рентабельности
Сельское хозяйство
предприятий.
1. Увеличение объемов производства продукции 3. Угроза технологического и технического
растениеводства
(плоды,
сахар)
для отставания в связи с имеющимся уровнем
удовлетворения потребности перерабатывающих износа техники (в подавляющем большинстве
предприятий в сырье.
более 70%) и высокой стоимостью лизинга
2. Высокий сельскохозяйственный потенциал: оборудования.
перспективы
выращивания
экспортноэффективных культур. Возможность производства
Трудовые ресурсы
продукции, ориентированной на замещение 1. Усиление
недостатка
работников
импортной.
сельского хозяйства в связи с угрозой
3. Осуществление
замены
оборудования «перетекания»
работников
в
сферы
сельскохозяйственными предприятиями за счет деятельности с высокой оплатой труда (в т.ч.
лизинговых программ, привлечения кредитных в соседние районы).
ресурсов, с гос. поддержкой.
4. Наличие кормовой базы для развития
Инфраструктура
животноводства.
1. Угроза отставания в технологическом
развитии района.
Промышленность
2. Отсутствие
организационно-правовой
1. Наличие ресурсов для создания замкнутых базы
для
притока
инвестиций
в
циклов по производству, переработке и энергосберегающие проекты.
реализации сельскохозяйственной продукции в
виде качественных и экологически чистых
продуктов питания.
Малое предпринимательство
1. Развитие сферы торговли и общественного
питания за счет совершенствования форм
торгового обслуживания и преобразования
отрасли в современную индустрию сервиса.
SO (как сильные стороны могут быть
использованы для реализации возможностей)

WO (как слабые стороны мешают реализации
возможностей)

1. Наличие
опыта,
применение
новых
технологий в животноводстве и растениеводстве
позволят увеличивать объемы производства
продукции предприятий сельского хозяйства.
2. Сырьевая база позволит создать новые
предприятия
пищевой
перерабатывающей
промышленности.
3. Плодородная почва способствует увеличению
объемов
производства
продукции
растениеводства.
4. Возможность
развития
потребительского

1. Высокий
процент
износа
объектов
инженерной инфраструктуры ограничивает
возможность предоставления качественных
услуг населению и предприятиям района.
2. Гибель посевов сельскохозяйственных
культур снижает объемы производства
обрабатывающих предприятий.
цивилизованного
3. Отсутствие
агропродовольственного
рынка
не
обеспечивает
равную
рентабельность
производящих
и
обрабатывающих
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SWOT-анализ социально-экономического положения муниципального образования
сектора и сельского хозяйства за счет малого предприятий, и соответственно тормозит
бизнеса.
развитие первых.
5. Наращивание объемов оборота торговли за 4. По причине отсутствия залоговой базы
счет привлечения инвестиций в создание многие
сельхозтоваропроизводители
не
предприятий сферы обслуживания.
имеют доступа к необходимым кредитным
6. Улучшение инвестиционного климата путем ресурсам.
принятия
нормативных
документов,
регулирующих инвестиционную деятельность, а
так же за счет условий, форм государственной
поддержки инвестиционной деятельности.
ST (какие сильные стороны необходимо
WT (что необходимо сделать для
сохранять для предотвращения угроз)
предотвращения кризисных явлений,
вызванных проявлением слабых сторон в
условиях действия соответствующих угроз)
1. Поддержка ЛПХ и КФХ, в том числе в
1. Развитие агропродовольственного рынка,
привлечении кредитных ресурсов.
2. Сохранение плодородия почв, усиление принятие мер по выравниванию цен продажи
муниципального
экологического
контроля, и закупки на продукцию АПК.
использование
сельхозпредприятиями 2. Страхование поголовья животных.
качественной опрыскивающей аппаратуры и 3. Страхование
посевов
сельскохосредств защиты.
зяйственных культур.
проблем
занятости
и
3. Своевременное проведение зооветеринарных 4. Решение
работ и мероприятий, направленных на борьбу с безработицы,
стимулирование
американской бабочкой.
администрацией увеличения зарплат в
4. Административное содействие в реализации аграрном секторе.
инвестиционных проектов, сокращение сроков 5. Создание цивилизованного рынка земли
прохождения документов по инвестиционным позволит использовать землю как залоговую
проектам.
базу, которая позволит привлечь кредитные
ресурсы.
6. Работа по включению в инвестиционные
программы проблемных центров газо- и
электропитания.

По результатам общего SWOT-анализа определяются следующие проблемы
дальнейшего развития района:
Инфраструктурные проблемы
1. Нехватка электрических мощностей для промышленного и бытового
использования на территории Брюховецкого, Чепигинского и Переясловского
сельских поселений. Кроме того, степень износа существующих мощностей
приближается к 70%, что в скором времени потребует реконструкции и замены
оборудования и сетей.
2. Сильная изношенность водопроводного хозяйства – до 95%.
3. Отсутствие газификации большей части инвестиционных площадок, что
снижает их привлекательность для инвесторов.
Кадровые проблемы
1. Отток квалифицированных кадрового потенциала в соседний Тимашевский
район в связи с более высоким уровнем заработной платы и отсутствием в
Брюховецком районе высокооплачиваемых, высококвалифицированных вакантных
рабочих мест на имеющихся предприятиях агропромышленного комплекса.
Соответственно, отсутствие заинтересованности молодых специалистов в
13
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возвращении в сельскую местность после окончания престижных высших учебных
заведений в крупных городах. В результате этого предприятия района (даже не
смотря на большое количество учебных заведений в районе) не могут
укомплектовать свои штаты необходимыми сотрудниками и теряют при этом свою
инвестиционную привлекательность.
2. Неукомплектованность медицинским персоналом отрасли здравоохранения
муниципального образования. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения на 44%
ниже среднего по краю. В здравоохранении муниципального образования работает
более 40% пенсионеров, врачей в возрасте 50-55 лет 20%.
3. Недостаточное количество мест в детских дошкольных учреждениях (колво нуждающихся детей – более 300 чел.).
Экономические проблемы
1. Отсутствие на территории района широкого спектра промышленных
предприятий, занятых не только переработкой продукции сельского хозяйства, но и
производством продукции, спрос на которую, сегодня удовлетворяется за счет
предприятий других регионов и импорта. Отсутствие в районе предприятий по
переработке фруктов и овощей.
2. Недостаточная государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей в
виде выплаты субсидий.
3. Недоступность кредитных ресурсов для многих хозяйствующих субъектов
района, обусловленная высокими процентными ставками и требованиями к
заемщикам.
4. Недостаточно высокий уровень предпринимательской активности
населения.
5. Неустойчивое финансовое состояние многих малых предприятий, что
увеличивает риск инвестиционных вложений в них.
Экологические проблемы
1. Возрастание объемов твердых бытовых отходов, которые нуждаются в
переработке.
Бюджетные трудности не позволяют полностью эффективно и в необходимом
объеме решать текущие проблемы, вкладывать собственные средства в проекты
перспективного развития.
Конкурентные преимущества района:
1. Развитое сельскохозяйственное производство, основанное на наличии
плодородных черноземных земель. Площадь сельхозугодий 105 тыс. га.
2. Выгодное стратегическое местоположение района (до г. Краснодар – менее
100 км, Ростов-на-Дону – менее 250 км). Развитая транспортная инфраструктура
(Северо–Кавказская железнодорожная магистраль, автодороги краевого значения
Краснодар-Ейск и Тимашевск-Приморско-Ахтарск, автомобильные пути на
побережье Азовского и Черного морей, развитое транспортное сообщение с
соседними районами края).
3. Утвержденная схема территориального планирования МО Брюховецкий
район.
4. Хорошая экологическая обстановка по сравнению с соседними
муниципальными образованиями.
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2 Стратегическая цель и приоритеты развития муниципального
образования Брюховецкий район
Стратегия социально-экономического развития МО Брюховецкий район –
долгосрочный документ, определяющий основные приоритеты и направления
развития района в долгосрочной перспективе.
При разработке Стратегии развития МО Брюховецкий район использован
принцип соответствия стратегической цели и направлений развития района целям и
приоритетам, определенным в Стратегии развития Краснодарского края до
2020 года, и ориентирован на:
− повышение уровня и качества жизни населения;
− обеспечение высоких и устойчивых темпов экономического роста;
− формирование условий для социально-экономического развития на
долгосрочную перспективу.
Соответствие стратегических целей развития РФ, стратегических направлений
развития края и приоритетов развития МО обеспечивает проекцию целей
Правительства РФ не только на региональном, но и на муниципальном уровне.
Стратегическая цель развития МО Брюховецкий район до 2020 года:
обеспечение повышения качества жизни населения района на основе создания
потенциала опережающего развития.
Для реализации стратегической цели развития Брюховецкого района
определены следующие стратегические приоритеты:
1. Повышение качества и продолжительности жизни населения
Брюховецкого района.
2. Обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста
Брюховецкого района, в том числе за счет повышения инвестиционной
привлекательности района.
3. Повышение эффективности муниципального управления.
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Таблица 2.1
Задачи развития муниципального образования в рамках определенных стратегических приоритетов
Стратегический приоритет
Задача
1. Повышение
качества
и Задача 1: Улучшение качества оказываемых медицинских услуг
продолжительности жизни населения Задача 2: Развитие образования
Задача 3: Обеспечение высоких темпов жилищного строительства
2. Обеспечение высоких темпов Задача 1: Использование имеющегося ресурсного потенциала района для создания новых агроустойчивого экономического роста и промышленных предприятий по выпуску конкурентоспособной продукции и реконструкции
района, в том числе за счет действующих предприятий
повышения
инвестиционной Задача 2: Технологическое обновление производства в результате создания условий для
привлекательности района
осуществления реконструкции перерабатывающих предприятий за счет привлечения
инвестиций и использования механизмов финансового лизинга и кредитования
Задача 3: Поддержка развития малого бизнеса
Задача 4: Развитие КФХ и ЛПХ за счет и интенсификации производства
3. Повышение
эффективности Задача 1: Реализация административной реформы
муниципального управления
Задача 2: Совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе касающейся
регулирования инвестиционной деятельности
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3
Текущее
состояние
и
перспективы
развития
инфраструктурного комплекса муниципального образования
3.1 Развитие транспортной инфраструктуры
Таблица 3.1.1
Общая протяженность
в том числе:
с
асфальтобетонным
покрытием
с гравийным покрытием
Грунтовые

дорог муниципального образования 630,433 км
357,356 км

16%

172,832 км
100,245 км

Федерального значения

-

Регионального значения

210,912 км

Местного значения

419,521 км

27%

57%

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования на территории
Брюховецкого района составляет 0,455 км/кв. км, что меньше среднекраевого
значения (0,508 км/кв.км). При плотности населения 39 чел./кв.км (среднее
значение по краю – 68,105 чел./кв.км) на каждого жителя района приходится
0,011 км автомобильных дорог общего пользования.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, проходящих по территории Брюховецкого района, по состоянию на
1 января 2009 года, составляет 210,912 км, в том числе с асфальтобетонным
покрытием 181,04 км, гравийные 29,872 км (14,2%).
Основные транзитные маршруты регионального значения образуют
автодороги ст. Новоджерелиевская – ст. Брюховецкая – ст. Батуринская и
г. Краснодар – г. Ейск.
Все населенные пункты района связаны с районным центром,
близлежащими городами Краснодар, Ростов-на-Дону, Ейск, другими городами
и районными центрами Кубани автобусными линиями.
Все имеющиеся на территории муниципального образования
инвестиционные площадки обеспечены подъездными дорогами.
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Таблица 3.1.2
Автодорожная инфраструктура местного значения
Краткосрочные Среднесрочны
Существуюперспективы
е перспективы
Наименование показателя
щее положение
развития
развития
(2012-2014 гг.) (2015-2017 гг.)
Доля автомобильных дорог
местного значения с твердым
покрытием (асфальтобетонное,
74,8
75,8
78
цементобетонное, гравийное),
%
Доля
протяженности
0
0
0
гравийных дорог местного
значения
муниципального
района (городского округа) и
поселений, не отвечающих
нормативным требованиям, %
Количество малых населенных
0
0
0
пунктов, не обеспеченных
подъездами
с
твердым
покрытием, шт.

Долгосрочные
перспективы
развития
(до 2020 года)

81

0

0

Основные перспективы развития региональной дорожной сети района
связаны с планируемой на долгосрочный период реконструкцией
автомобильной дороги Краснодар-Ейск. На среднесрочную и долгосрочную
перспективу – перевод гравийных дорог в асфальтобетон (в первую очередь, в
населенных пунктах), уширение существующих дорог.
На территории муниципального образования Брюховецкий район имеется
два автовокзала, (ст. Брюховецкая, ст. Новоджерелиевская), более
70 остановочных павильонов и около 20 остановочных площадок.
Разработаны и утверждены 11 автобусных маршрутов регулярного
сообщения, в т. ч. 10 маршрутов пригородного сообщения и 1 городской
маршрут.
Железная дорога
Таблица 3.1.3
Общая протяженность железнодорожных путей по
территории Брюховецкого района
Текущее
Краткосрочные
Среднесрочные
Наименование
состояние
перспективы
перспективы
показателя
развития
развития
(2012-2014 гг.)
(2015-2017 гг.)
Количество ж/д станций
1
1
1
Посадочные платформы
2
2
2
Количество ж/д
11
12
12
переездов

44,5 км
Долгосрочные
перспективы
развития
(до 2020 года)
1
2
12

Протяженность железных дорог, проходящих по территории района,
составляет:
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Стратегия социально-экономиеского развития
МО Брюховецкий район до 2020 года

– Краснодар – Ростов-на-Дону – 30 км;
– Тимашевск – Приморско-Ахтарск – 14,5 км.
На территории района имеется одна железнодорожная станция и две
посадочные платформы (ст. Переясловская, ст. Чепигинская).
Имеется 11 железнодорожных переездов, в том числе 5 ведомственных.
Для доставки и отправки грузов и продукции к крупным предприятиям
имеются действующие железнодорожные тупики.
Приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры
является строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог.
Для
развития
транспортной
инфраструктуры
и
сохранения
существующей сети автомобильных дорог муниципальное образование
Брюховецкий район планирует ежегодно участвовать в ВЦП «Капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского
края». В 2012 году в рамках данной программы отремонтировано более 20 км
автодорог на сумму около 58 млн. рублей.
Для повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной
системы в районе действует муниципальная целевая программа «Мероприятия
по обеспечению безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования Брюховецкий район на 2007 – 2012 годы».
Запланирована разработка и реализация программы и на последующие
периоды.
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3.2 Развитие энергетической инфраструктуры
В качестве обобщенной информации по состоянию инженерной
инфраструктуры муниципального образования можно привести следующие
данные:

20
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Таблица 3.2.1
Инженерная инфраструктура муниципального образования, существующее состояние
Наименование показателя
Электроснабжение
Газоснабжение
Теплоснабжение Водоснабжение
Существующие мощности
145,9 МВА
66,3 тыс. м3
38,60 Гкал/ч
23,2 тыс. м3/с
3
Текущее потребление в год
99,81 млн кВ/ч
78,1 тыс. м
31,52 Гкал/ч
17,8 тыс. м3/с
Дефицит/резерв ресурса
Имеется резерв по
Имеется резерв в Имеется резерв в
Имеется резерв
району в 44,9 м3 при
7,08 Гкал/час
5,4 м3/сутки
10,85 МВт
дефиците на одной
ГРС в 2,6 м3/ч
Протяженность
1 680 км
913,5 км
32 км
512,6 км
и степень износа сетей
80%
50%
70%
80%

Водоотведение
3 140 м3/с
2 190 м3/с
Имеется резерв
в 950 м3/сутки
16,2 км
50%
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Электроэнергия
На территории муниципального образования Брюховецкий район
население обеспечено электричеством на 100%.
Среднегодовое
потребление
электроэнергии
муниципальным
образованием составляет 103,7 млн. кВт/ч. Поставщиком электроэнергии
является ОАО «Кубаньэнерго».
Эксплуатацию электрических сетей в Брюховецком районе осуществляют
Брюховецкие районные распределительные сети Тимашевских электрических
сетей ОАО «Кубаньэнерго».
Таблица 3.2.2
Электрические сети, эксплуатируемые Брюховецкими РРЭС
Класс напряжения,
Кол-во,
Класс напряжения, кВ
Протяженность,
кВ
шт.
км
110
2
110
141,164
35
10
35
203,151
ТП 6-10кВ
421
6-10
796,825
ВЛ 04кВ
0,4
883,322

Всего на территории района расположено 1 680 км линий электропередач
и 421 трансформаторная подстанция.
Установленная трансформаторная мощность по основным центрам
питания составляет 145,9 МВА. Фактическое годовое электропотребление
(полезный отпуск) за 2011 – 2012 годы составило около 99,8 млн. кВт/ч, в том
числе население потребляет 39,94 млн. кВт/ч.
Износ основных фондов в энергетическом секторе района составляет
80%. Они нуждаются в реконструкции, замене оборудования.
Согласно
долгосрочной
инвестиционной
программе
ОАО «Кубаньэнерго» в 2011 году освоено 1,9 млн. руб. Выполнены работы по
разукрупнению протяженных ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП 10/0,4 кВ в
х. Киновия Брюховецкого района.
Имеющихся в сельских поселениях района электрических мощностей
достаточно для использования с фактической нагрузкой, но недостаточно для
реализации инвестиционных проектов. В частности, в Брюховецком сельском
поселении уже в настоящее время наблюдается перегрузка электрических
сетей, существующие мощности по энергоснабжению не смогут удовлетворить
растущие потребности и сельского поселения, и планируемых к реализации
инвестиционных проектов.
Администрацией Брюховецкого района ведется работа по включению
муниципального образования Брюховецкий район в программы по
реконструкции электрических сетей и электрооборудования в населенных
пунктах сельских поселений. Это является стратегической задачей на
долгосрочную перспективу.
Газоснабжение
Система газоснабжения Брюховецкого района представлена следующими
показателями:
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Таблица 3.2.3
Система газоснабжения муниципального образования, общие сведения
Общая протяженность газопроводов,
931,86
надземных газопроводов
511,16 км
подземных газопроводов
420,7 км
Уровень обеспеченности населения района газом
96,73

Поставку газа осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» от
ГРС-А по принадлежащему предприятию подземному газопроводу высокого
давления.
В настоящее время природный газ подведен в 23 населенных пункта
района.
Процент газификации квартир природным газом составляет 88,5%.
Поставка сжиженного углеродного газа (СУГ) населению обеспечивается
в объеме 280,0 тонн в год. СУГ расходуется населением на коммунальнобытовые нужды.
Проблемным местом в системе газоснабжения является АГРС
«Переясловская 1/3», которая уже в настоящее время функционирует с
нагрузкой больше заявленной. АГРС питает ст. Переясловскую, п. Лебяжий
Остров, ст. Чепигинскую, х. Киновию, х. Раздольный.
Отсутствие резерва на указанной АГРС выступает основным
препятствием на пути реализации инвестиционных проектов на территории
Переясловского сельского поселения.
Реконструкция АГРС «Переясловская 1/3»: увеличение пропускной
способности с 3 000 м3/ч до 10 000 м3/ч), - стратегическая задача по развитию
системы газоснабжения.
3.3 Развитие коммунальной инфраструктуры
Теплоснабжение
Теплоснабжение социальных объектов и жилого фонда осуществляется
ООО «Брюховецкие тепловые сети», котельными управления образования
администрации
муниципального
образования
Брюховецкий
район,
ведомственными котельными.
Всего в муниципальном образовании Брюховецкий район 32 котельных,
обслуживающих объекты жилищно-коммунального комплекса, в том числе
30 муниципальных (ООО «Брюховецкие тепловые сети – в аренде 5 котельных,
МБУЗ «Центральная районная больница» - 2 котельные, управление
образования – 23 котельные), 2 ведомственные.
Протяженность тепловых сетей составляет 32,0 км, износ 72%.
Теплоснабжающие предприятия обслуживают 2 423 абонента по
отоплению и горячему водоснабжению. Полезный отпуск тепла составляет
37,8 тыс. Гкал.
Потребности
абонентов
в
тепловой
энергии
покрываются
теплоснабжающими организациями полностью. Резерв мощности составляет
3

В т.ч. баллонным газом.
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11,2 Гкал/час.
За счет средств районного и поселковых бюджетов проведена работа по
переводу лечебных и общеобразовательных учреждений на автономное
отопление (СОШ № 2, Переясловская поликлиника). Ранее переведены СОШ
№5, 10, 11, 12, 13, 17, 18, Новоджерелиевская участковая больница, детские
сады: «Вишенка», «Ягодка», «Берёзка», «Солнышко», «Росинка», «Ивушка»,
«Золотая Рыбка» и др.). В 2011 году произведена модернизация котельной
МБОУ СОШ № 3 с заменой устаревшего оборудования на более современное и
энергоэффективное.
В результате реконструкции котельной:
− расход природного газа снизился на 20%;
− расход электрической энергии снизился на 32%;
− расход воды снизился на 17,4%;
− современное оборудование позволило перевести котельную на
автоматический режим работы и сократить четырех операторов.
На ремонт муниципальных сетей теплоснабжения, горячего
водоснабжения, реконструкцию котельных направлено в 2012 году 11,2 млн.
руб.
Для выполнения комплексного плана необходимых мероприятий по
подготовке объектов теплоэнергетики к осенне-зимнему периоду 2011 –
2012 годов освоено 21,8 млн. рублей, в том числе 6,55 млн. рублей краевых
средств.
Практически во всех организациях бюджетной сферы установлены
приборы учета топливно-энергетических ресурсов. Произведена замена ламп
накаливания на энергосберегающие, в том числе и на светодиодные.
Стратегические задачи в области теплоснабжения:
− проведение
энергетических
обследований
с
составлением
энергетических паспортов в 53 бюджетных учреждениях;
− проведение мероприятий, ориентированных на сокращение
потребления энергетических ресурсов за счет применения современных
энергосберегающих и энергоэффективных технологий, – в первую очередь на
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и предприятиях бюджетной
сферы;
− реконструкция и техническое перевооружение котельных.
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Водоснабжение и канализация
Таблица 3.3.1
Система водоснабжения муниципального образования
Основой источник водоснабжения
Подземные воды киммерийского
водоносного комплекса АзовоКубанского бассейна
Общая производственная мощность района
23,2 тыс. м3/сут.
Запас мощности водопроводного хозяйства
5,4 тыс. м3/сут.
Общая протяженность водопроводных сетей,
512,6 км
в том числе ветхие
318,25 км
53,0 тыс. человек
Количество населения, обеспеченного услугой
централизованного водоснабжения (в соотношении от 100%
общего числа жителей района)
Количество населенных пунктов, обеспеченных
100%
услугой централизованного водоснабжения (в
соотношении от общего числа)
Сооружения систем водоснабжения (водозаборы,
Водозаборы – 2
скважины, насосные станции, водонапорные башни,
Водонапорные башни – 47
резервуары чистой воды и др.)
Резервуары чистой воды – 8
Скважины – 81
Износ основных фондов систем водоснабжения
70 – 80%
Наличие и реализация краевых и муниципальных
«Развитие водоснабжения сельских
программ, направленных на повышение
населенных пунктов
эффективности деятельности водопроводного
Краснодарского края на 2010 –
хозяйства
2014 годы», объем финансирования
196 млн.руб.
ООО «Проектный институт
территориального планирования»
ведется разработка программы
«Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
Брюховецкий район»

Сельские поселения, всего
в том числе:
Брюховецкое
Перясловское
Большебейсугское
Батуринское
Свободненское
Новоджерелиевское
Чепигинское
Новосельское

Км
сетей
512,6
176,8
95,6
30
90
23,7
52,7
26
17,8

Кол-во
Кол-во
Мощность
Запас
3
скважин резервуар м /сутки мощности
81
8
23,2
5,6
28
7
8,4
3,6
10
1
2,2
нет
7
2,4
нет
9
2,8
0,4
6
1,3
0,6
6
2,7
0,3
11
2,2
0,4
4
1,2
0,3

Аварийных, нуждающихся в замене, сетей водопровода – 303 км, что
составляет 59%.
Качество воды контролируется Роспотребнадзором. В воде имеются
примеси фтора.
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Вода хлорируется гипохлоридом натрия, который производится
установками «Хлорэфс» УГ-7 и непосредственно в скважинах раствором
хлорной извести.
Для обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей
коммунальных
услуг,
снижения
износа
объектов
коммунальной
инфраструктуры сельские поселения муниципального образования принимают
участие в краевых и федеральных программах.
Так, в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие
водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2011 год»
отремонтировано 12,74 км водопроводных сетей в 5 сельских поселениях на
сумму 15,3 млн. рублей. Благодаря участию в федеральной целевой программе
«Социальное развитие села до 2012 года» отремонтировано 9,9 км
водопроводных сетей стоимостью 18 млн. рублей.
В ходе выполнения мероприятий по снижению потерь воды в системах
водоснабжения в 2011 году заменено аварийных и ветхих сетей – 15,3 км,
фактические затраты составили 7,3 млн. рублей.
Выполнение мероприятий по ремонту, замене, реконструкции
водопроводных сетей на территории района обеспечит снижение потерь воды.
Стратегическая цель – использование всех имеющихся возможностей и
разработка наиболее эффективных мероприятий, направленных на повышение
надежности системы водоснабжения и канализации на территории
Брюховецкого района.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих
основных задач:
− проведение реконструкции имеющихся водопроводных сетей и
водозаборных сооружений;
− строительство водозаборного узла в ст. Батуринская, в Новосельском
сельском поселении.
Таблица 3.3.2
Перспективы развития водопроводного хозяйства
Краткосрочные
Среднесрочные
Существующее
перспективы
перспективы
Наименование
положение
развития
развития
(2012-2014 гг.)
(2015-2017 гг.)
Разведанность
1,2 тыс. м3
1,8 тыс. м3
1,2 тыс.м3
запасов
питьевой
воды
Источники
81 скважина
85 скважин
92 скважины
водоснабжения
(количество
и
краткая
характеристика)
100 %
100%
100 %
Количество
населения
обеспеченного
услугой
централизованного
водоснабжения (в

Долгосрочные
перспективы
развития
(до 2020 года)
2,4 тыс. м3

100 скважин

100 %
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Перспективы развития водопроводного хозяйства
Краткосрочные
Среднесрочные
Существующее
перспективы
перспективы
Наименование
положение
развития
развития
(2012-2014 гг.)
(2015-2017 гг.)
соотношение
от
общего
числа
жителей
района),
количество
населенных пунктов
не
обеспеченных
услугой
централизованного
водоснабжения от
общего числа
Сооружения систем 47
49
50
водоснабжения
водонапорные
водонапорных
водонапорных
(водозаборы,
башни
и
8 башни и 10 башни и 11
скважины, насосные резервуаров
резервуаров
резервуаров
станции,
чистой воды
чистой воды
чистой воды
водонапорные
башни, резервуары
чистой воды и др.)
Протяженность
512,6 км.
513,2 км.
520 км.
водопроводных
сетей
Запас мощности по 1,2 тыс.м3
1,8 тыс. м3
1,2 тыс.м3
данным
5 тыс. м3
5,4 тыс.м3
5 тыс. м3
геологической
разведки, наличие
резерва мощности
на
сегодня
существующего
водопроводного
хозяйства
Износ
основных 70-80 %
65-68 %
60-62 %
фондов
систем
водоснабжения
Наличие
и Включены
Включены
Включены
реализация
ЦП, мероприятия в мероприятия в мероприятия в
направленных
на КЦП «Развитие КЦП «Развитие КЦП «Развитие
повышение
водоснабжения водоснабжения
водоснабжения
эффективности
с/нас.пунктов
с/нас.пунктов
с/нас.пунктов
деятельности
КК на 2012- КК на 2012- КК на 2012водопроводного
2020гг.»
2020гг.»
2020гг.»
хозяйства

Долгосрочные
перспективы
развития
(до 2020 года)

50
водонапорных
башен и 12
резервуаров
чистой воды

535 км.
2,4 тыс. м3
6,2 тыс. м3

55-58 %

Районная
программа на
перспективу
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Таблица 3.3.3
Канализационная система муниципального образования
3,1 тыс. чел. (5,8%)
Количество населения, обеспеченного услугой
(в основном это
централизованной канализации (в соотношение от общего
многоквартирные дома в
числа жителей района)
ст. Брюховецкой)
Сооружения систем водоотведения (ОСК, КНС и др.) и их
Канализационные насосные
краткая характеристика
станции – 2 шт. (2 580м3/сут)
Протяженность сетей канализации
16,2 км
Износ сетей канализации
50 %
Основные методы очистки и места сброса
Очистка хлорной водой
Место сброса – озеро
Солененькое
Запас мощности по очистке стоков
950 м3/сут.
Наличие и реализация МЦП, направленных на повышение
эффективности деятельности канализационного хозяйства
Наименование
очистных сооружений
Брюховецкие
Батуринские
ВСЕГО по МО

Мощность, м3/сут.
3 090
50
3 140

Сети, км
14,7
1,5
16,2

Ветхие, км
-

Запас мощности,
м3/сутки
950
950

Очистка сточных вод осуществляется в соответствии с проектом хлорной
водой, получаемой в хлораторной при помощи электролизной станции с
электролизерами «Хлорэфс» УГ-7 по приготовлению хлорреагента
гипохлорида натрия. Исходным продуктом для получения раствора
гипохлорида натрия является водный раствор соли поваренной пищевой ГОСТ
13830-84 и «Вода питьевая» ГОСТ 2874-82, прошедшая цикл известковой
декарбонизации. Сброс осуществляется в озеро «Солененькое».
Ветхих канализационных сетей в Брюховецком районе, нет. Требуют
ремонта 4,0 км канализационных сетей.
Таблица 3.3.4
Перспективы развития водоотведения
Краткосрочные
Среднесрочные
Долгосрочные
Существующ
перспективы
перспективы
перспективы
Наименование
ее положение
развития
развития
развития
(2012-2014 гг.)
(2015-2017 гг.)
(до 2020 года)
Количество
населения 5,8 %
8,5 %
12,8 %
25 %
обеспеченного услугой
централизованной
канализации
(в
соотношение от общего
числа жителей района
Сооружения
систем 2 КНС
1 КНС
водоотведения
(ОСК, 2580 м3/сут
1200 м3/сут
КНС и др.) и их краткая
характеристика
Протяженность
сетей 16,2 км.
17,3
22,3
30,0
канализации
Основные
методы Очищается хлорной водой в оз. Солененькое, р.Левый Бейсужек
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Перспективы развития водоотведения
Краткосрочные
Существующ
перспективы
Наименование
ее положение
развития
(2012-2014 гг.)
очистки и места сброса
Запас
мощности
по 950 м3/сут
400 м3/сут
очистке стоков, наличие
резерва мощности на
сегодня существующего
канализационного
хозяйства
Наличие и реализация нет
Реконструкция
муниципальных
очистных
программ, направленных
сооружений ст.
на
повышение
Брюховецкая
эффективности
Строительство
деятельности
канализационны
канализационного
х сетей в ст.
хозяйства
Брюховецкая, 5
км.

Среднесрочные
перспективы
развития
(2015-2017 гг.)

Долгосрочные
перспективы
развития
(до 2020 года)

100 м3/сут

800 м3/сут

Строительство
канализационн
ых сетей в ст.
Переясловсая
и
ст.
Новоджерелие
вская, 5 км.

Строительство
очистных
сооружений в
ст.
Новоджерелие
вская и в ст.
Переясловская.

Утилизация и захоронение ТБО
На территории района ежегодно образуются 112,3 тысяч тонн твердых
бытовых отходов. В ст. Брюховецкой ежегодно образуется около 53 тыс. тонн
твердых бытовых отходов, которые размещаются на свалке в
ст. Переясловской.
На территории района расположено 7 полигонов для хранения твердых
бытовых отходов площадью 17,1 га.
Утверждены нормы накопления ТБО у населения в размере 1,6 м3 в год в
МКД и 2,2 м3 в год в индивидуальном жилфонде.
Процент охвата населения и организаций различных форм собственности
договорными отношениями со специализированными организациями на сбор и
вывоз ТБО - 60%.
В 2011 году ООО «Северокавказский институт экологического
проектирования» разработана «Генеральная схема очистки территорий
населенных пунктов муниципального образования Брюховецкий район».
Ведется работа по выделению земельного участка под свалку для
получения предприятием по сбору ТБО лицензии на данный вид деятельности.
Проблемными вопросами в решении стоящих задач по обращению с
отходами производства и потребления являются:
− выполнение проектов нормативов образования отходов;
− получение лимитов на размещение отходов по всем категориям,
размещаемых на свалках ТБО, лицензий по обращению с опасными отходами;
− разработка проектов по обустройству санкционированных и
рекультивации несанкционированных свалок;
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− получение заключений государственной экологической экспертизы и
выполнение
мероприятий
по
обустройству
санкционированных
и
рекультивации несанкционированных свалок ТБО;
− получение свидетельств о регистрации объектов размещения отходов
(свалок ТБО) в реестре объектов размещения отходов Краснодарского края;
− закрепление всех действующих свалок ТБО за конкретными
юридическими лицами, отвечающих за их эксплуатацию соответствии с
санитарными и природоохранными нормами.
Освещение
Общая протяженность освещенных частей улиц и проездов – 200 км.
Основное направление развития – замена вышедших из строя приборов
освещения, ремонт сетей (линий) освещения.
3.4 Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры
Электросвязь
Для обслуживания населения электросвязью имеется 20 цифровых АТС.
Процент цифровизации населенных пунктов составляет 52,0%. Все населенные
пункты Брюховецкого района охвачены телефонной сетью. Плотность
пользования телефонной связью составляет 26,3%. Количество пользователей
Интернет - 4878 человек. Плотность пользователей Интернет на 100 жителей
составляет 3,02%.
Перспективы развития отрасли до 2020 года – строительство волоконнооптических линий связи до населённых пунктов Большой Бейсуг и
ст. Батуринская
(цифровая телефония, широкополосная телефония,
широкополосный Интернет, цифровое телевидение).
Так же планируется прокладка в промышленной зоне ст. Брюховецкой
линий для обеспечения планируемых к реализации инвестиционных проектам
полным спектром услуг связи.
Сотовая связь
На территории Брюховецкого района предоставляют услуги 4 оператора
сотовой связи. На территории построено 32 базовых станций сотовой связи.
Всего абонентов сотовой связи района 46,5 тыс. человек. Количество
населенных пунктов, не охваченных качественной сотовой связью – 1.
Стратегические цели развития: поддержание конкуренции среди
операторов сотовой связи. Поддержание высоких темпов развития новых услуг.
Почтовая связь
Всего на территории района осуществляет обслуживание населения
22 отделения связи. Отделения почтовой связи предоставляют услуги по
погашению кредитов и денежным переводам, выплате пенсий и пособий,
приему коммунальных платежей, приему платежей за услуги связи, Интернет,
обработке письменной корреспонденции, отправке и приему бандеролей,
посылок и пр.
Пункты коллективного доступа в Интернет имеются в 11 отделениях
почтовой связи. Планируется осуществить подключение в каждом отделении.
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Перспективы развития рынка услуг почтовой связи – расширение спектра
оказания финансовых услуг и подключение сети Интернет в каждом отделении
связи.
Реализация мероприятий стратегии позволит достичь следующих
показателей развития телекоммуникаций в муниципальном образовании
Брюховецкий район на период до 2020 года.
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Таблица 3.4.1
Развитие телекоммуникаций в муниципальном образовании Брюховецкий район
№ Показатели
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
1 Количество основных телефонов, тыс.шт.
13,9
13,6
13,3
13
12,7
2 Телефонная плотность на 100 жителей
26,26
25,67
25,10
24,54
24,0
3 Процент цифровизации
52,0
52,5
53,0
53,5
54,0
4 Количество абонентов сотовых операторов
46,5
46,5
46,5
46,5
46,5
5 Количество нетелефонизированных населенных
0
0
0
0
0
пунктов
6 Количество пользователей Интернет, тыс. чел.
15,5
16,0
16,3
16,8
19,3
7 Плотность пользователей Интернет на 100 жителей
22,1
25,2
28,3
31,7
36,4
8 Объем услуг связи, млн.руб.
45,5
46,0
46,5
47,0
47,5
9 Объемы услуг почтовой связи млн.руб.
32,2
35,8
39,0
41,0
43,0
10 Количество почтовых отделений
22
22
22
22
22

2014 г.
12,4
23,41
54,5
46,5
0
21,8
41,2
48,0
45,2
22

2015 г. 2020 г.
12,1
10,7
22,84
21,2
55,0
58,0
46,5
46,5
0
0
24,3
45,9
48,5
47,4
22

26,8
50,6
50,9
55,7
22
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4 Текущее состояние и перспективы развития отраслей
экономики муниципального образования
4.1 Промышленный комплекс
Брюховецкий район входит в группу территорий Краснодарского края с
агропромышленной специализацией. Промышленность муниципального
образования Брюховецкий район представлена 4 крупными и средними
предприятиями, 15 малыми предприятиями и сетью подсобных производств на
непромышленных предприятиях.
Таблица 4.1.1
Структура базовых видов деятельности, %
Отрасль
2009 год
Промышленность
19,9
Сельское хозяйство
58,0
Транспорт
1,4
Производство
и
распределение
0,7
электроэнергии, газа и воды
Строительство
0,5
Розничная торговля
19,5
Санаторно-курортный комплекс
0,4

2010 год
21,8
55,8
1,2
0,6

2011 год
22,9
53,2
1,3
0,6

0,5
20,1
0,6

0,5
21,4
0,5

Промышленная отрасль за 2009 – 2011 годы характеризуется следующей
динамикой развития:
Таблица 4.1.2
Динамика развития промышленной отрасли
Показатели
Объем отгруженных товаров собственного производства,
млн. руб.
в %% к предыдущему году, %
Обрабатывающие производства, млн. руб.
в %% к предыдущему году, %
Производство, передача и распределение электроэнергии,
газа, пара и горячей воды, млн. руб.
в %% к предыдущему году, %

2009 год

2010 год

2011 год

1 802,9

2 327,1

2 648,0

76,8
1 745,7
76,7

129,1
2 265,2
129,8

113,4
2 579,2
113,9

57,2

61,9

68,8

80,7

108,2

111,1

Пищевая промышленность является доминирующей в обрабатывающих
производствах, определяющей в экономике района, и включает различные
отрасли, осуществляющие переработку сельскохозяйственного сырья и
производство продуктов питания.
Таблица 4.1.3
Динамика развития пищевой промышленности
Показатели
2009 год
1 672,7
Производство пищевых продуктов, млн. руб.
Удельный вес в обрабатывающей отрасли, %
95,8

2010 год
2 207,5
97,5

2011 год
2 529,5
98,1
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Наиболее высокие темпы
продуктов и сахара:

достигнуты в производстве молочных
Таблица 4.1.4

Динамика производства молочной продукции и сахара
Наименование основных видов продукции
Цельномолочная продукция, т
Масло сливочное, т
Мясо и субпродукты убойных животных, т
Колбасные изделия, т
Масла растительные нерафинированные, т
Мука, т
Хлеб и хлебобулочные изделия, т
Кондитерские изделия, т
Комбикорма, тыс. т

2009 год
22910
594,1
468,0
351,0
6495
5778
2747
158,7
107,1

2010 год
30594
613,7
421,1
177,0
7391
6651
2717
158,7
103,8

2011 год
36613
539,7
322,9
267
6697
7064
2721
111,4
110,2

Производство пищевых продуктов сосредоточено в Брюховецком
сельском поселении.
В отрасли реализуются инвестиционные проекты по модернизации и
реконструкции действующих предприятий, только в 2012 году:
− в молочно-консервное производство привлечено около около 7 млн.
рублей инвестиций, что позволит увеличить объемы производства
деминерализованной сыворотки в два раза;
− направлено на модернизацию и реконструкцию комбикормовых
производств около 10 млн. рублей инвестиций;
− в производства по переработке подсолнечника привлечено инвестиций
на сумму 7 млн. рублей, что позволит выйти на полную производственную
мощность, то есть увеличить переработку подсолнечника с 25 т в сутки до
50 т/сутки.
Основные проблемы, существующие в пищевой отрасли:
− недостаточная обеспеченность сырьем и сбытовой инфраструктурой;
− высокий коэффициент износа основных фондов и невысокие темпы
модернизации;
− недостаток оборотных средств и отсутствие залоговой базы
предприятий малого бизнеса.
Приоритетным (стратегическим) направлением в развитии отрасли
является увеличение объемов высококачественной конкурентоспособной
продукции на основе:
− высокоэффективного инвестирования действующих и новых
производств;
− внедрения
прогрессивных
ресурсосберегающих
технологий,
обеспечивающих повышение производительности труда и использования
мощностей;
− развития сырьевой сферы за счет малых форм хозяйствования и
частного предпринимательства;
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− создания новых производств и новых видов продукции, отвечающих
возрастающему потребительскому спросу;
− подготовки
квалифицированных
кадров,
повышения
уровня
профессионализма.
Решение вышеперечисленных проблем и задач обеспечит стратегическое
развитие отрасли. Объем производства и отгрузки продукции промышленности
будет ежегодно прирастать в среднем на 5,1 %.
4.2 Строительный комплекс
Развитие строительного комплекса муниципального образования
Брюховецкий район является одной из задач настоящей Стратегии. Это
необходимо для создания материальной базы для дальнейшего развития всех
отраслей производственной сферы и повышения комфортности условий
проживания населения района.
Основные направления развития строительного комплекса связаны с
обеспечением спроса на услуги отрасли. Обеспечение спроса зависит от
динамичного формирования комфортной среды жизнедеятельности населения.
В значительной степени рост строительной отрасли будет обеспечен
внедрением новых строительных материалов (более экологичных,
энергоэффективных и экономичных) и развитием малых предприятий.
Это предполагает привлечение прогрессивных технологий домостроения,
включая быстровозводимые здания, применение таких современных
экономичных
строительных
материалов,
как
гипсокартонные
и
гипсоволокнистые листы, пенобетон, газобетон, эффективные утеплители,
сухие строительные смеси и другие, а также стимулирование использования
строительными
предприятиями
современных
эффективных
и
энергосберегающих архитектурно-строительных систем.
В настоящее время существует большой ассортимент строительных
материалов отвечающих стандартам экологичности, энергоэффективности и
экономичности. На территории Брюховецкого района этот ассортимент
представлен на крупных строительных базах по реализации стройматериалов.
Учитывая это в настоящее время на территории муниципального образования
Брюховецкий район нет потребности создания комплекса промышленных
предприятий строительных материалов.
В муниципальном образовании Брюховецкий район ввод жилья в
большей степени обеспечивается за счет строительства индивидуального
малоэтажного жилья.
Дальнейшее решение вопросов, связанных с развитием жилищного
строительства, планируется решать в рамках программы «Народная ипотека» и
строительства многоквартирных домов.
Приоритетным направлением развития строительного комплекса района
определено увеличение темпов индивидуального жилищного строительства и
реконструкции индивидуального жилья, приведение его структуры и
технических характеристик в соответствие со спросом и потребностями
населения.
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В рамках реализации приоритета будут решены следующие задачи:
− увеличения объемов жилищного строительства, снижение темпов
роста стоимости жилья;
− выполнение плановых показателей по вводу жилья на территории
муниципального образования Брюховецкий район;
− популяризации наиболее выгодных и качественных технологий
быстровозводимого домостроения и оптимизации структуры малоэтажного
домостроения;
− участие в реализации федеральных, краевых и районных целевых
программ развития жилищного строительства на территории муниципального
образования Брюховецкий район;
− выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан.
Для увеличения объемов жилищного строительства запланировано
строительство двух 21 квартирных жилых жомов для детей сирот в районе
МКК, завершение строительства 27 квартирного жилого дома по ул. Красная и
15-и квартирного жилого дома по ул. Ростовской в ст. Брюховецкой,
строительство 18-и квартирного жилого дома для медицинских работников в
мкр. Молодежный и комплексная застройка в мкр. Красная Нива.
C 2011 года на территории Краснодарского края, в том числе в
Брюховецком районе, действует программа «Народная ипотека», в рамках
которой производится софинансирование по банковским вкладам с целью
дальнейшего получения ипотечного кредита по льготной ставке 6 – 8% и
приобретения жилья.
На условиях софинасирования из краевого и федерального бюджетов
администрация муниципального образования планирует участие в программах
по улучшению жилищных условий.
4.3 Агропромышленный комплекс
Сельское хозяйство – одна из важнейших областей материального
производства – является отраслевой специализацией Брюховецкого района.
Имея высокоплодородные черноземы (занимают 80% общей площади
района), муниципальное образование предрасположено к развитию
агропромышленного комплекса, представленного на сегодняшний день
высокопродуктивным растениеводством и животноводством. Общая площадь
сельхозугодий составляет 105,2 тыс. га, из них пашни 102,4 тыс. га или 97%.
Благоприятный климат района наиболее подходит для выращивания
районированных сельскохозяйственных культур, таких как: озимые пшеница и
ячмень, сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза на зерно и на силос.
Качество развития отрасли во многом определяется имеющимися
трудовыми ресурсами. В этом отношении район обладает крепкой учебной
базой. Подготовкой специалистов в сфере сельского хозяйства и смешанных
отраслях занимается ФГОУ СПО «Брюховецкий аграрный колледж», а так же
профтехучилище №80. Также ведется подготовка специалистов с высшим
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образованием, которое можно получить в Брюховецком филиале «Кубанского
государственного аграрного университета».
Брюховецкий
район
обладает
высоким
сельскохозяйственным
потенциалом еще и в силу ряда обстоятельств:
− наличие качественной кормовой базы для развития животноводства и
многочисленное поголовье крупного рогатого скота;
− высокий уровень развития личных подсобных хозяйств;
− возможность расположения на территории района предприятий,
занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции.
На территории района осуществляют производственную деятельность
9 крупных и средних, 10 малых сельскохозяйственных предприятий малых и
248 КФХ, которые занимаются производством зерна, технических культур,
овощей, мяса, молока, яиц и пр.
За период 2008 – 2011 годы мероприятия, реализуемые в рамках краевой
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском
крае» на 2008 – 2012 годы, позволили увеличить производство
сельскохозяйственной продукции в действующих ценах почти на 15% к уровню
2008 года. В 2011 году достигли объема производства сельскохозяйственной
продукции в действующих ценах в сумме 6 млрд. рублей, с ростом 3,5% к
2010 году.
Хозяйствами района в 2011 году произведено 329,6 тыс. тонн зерна,
413,8 тыс. тонн сахарной свеклы, 36,3 тыс. тонн подсолнечника, 8,5 тыс. тонн
картофеля, овощей 16,4 тыс. тонн.
Увеличился технологический уровень растениеводства в районе, что
подтверждается достигнутыми показателями. В 2011 году урожайность
пшеницы составила 58,1 ц/га, сахарной свеклы 417,5 ц/га, подсолнечника
29,3 ц/га.
Увеличился объём внесения минеральных удобрений до 110 кг д.в. на
1 га. Па площади 97 тыс. га или 96% проведено агрохимическое обследование
посевных земель.
В рамках краевых и федеральных программ по развитию сельского
хозяйства за четыре года новой техники приобретено на сумму 883 млн.
рублей, субсидий всеми сельхозтоваропроизводителями получено 338,3 млн.
рублей,
в
том
числе
сельскохозяйственными
организациями –
300,6 тыс. рублей.
В настоящее время растениеводство района работает над наращиванием
темпов производства за счет внедрения инновационных и передовых
технологий, улучшения качества для повышения конкурентоспособности
продукции, сохранения и повышения плодородия земель и эффективности
отдачи каждого гектара, внедрения ресурсосберегающих технологий
возделывания сельскохозяйственных культур, использования новых сортов
семян.
В 2011 году район вышел на следующие объемы производства
животноводческой продукции: молока 63,9 тыс. тонн, мяса 17,5 тыс. тонн.
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Благодаря строительству новых и реконструкции старых ферм с
внедрением современных технологий, повышению генетического потенциала
скотоводства, созданию прочной кормовой базы, совершенствованию
технологий заготовки кормов, возросла продуктивность дойного стада. Так, в
2011 году надой молока на одну фуражную корову составил 6 003 кг, что выше
средне краевого показателя на 499 кг. Брюховецкий район входит в первую
десятку по производству молока среди муниципальных образований края.
В хозяйствах района накоплен высокий генетический потенциал. За
последние пять лет предприятиями района завезено маточное поголовье
крупного рогатого скота голштино-фризской породы из Австралии в
количестве 730 голов, Ленинградской области – 130 голов, Венгрии –
200 голов.
Для
дальнейшего
развития
отрасли
животноводства
в
сельскохозяйственных
предприятиях
муниципального
образования
разрабатываются мероприятия по реконструкции и модернизации
животноводческих объектов:
− в 2012 году запланировано проведение реконструкции базы родильного
отделения для содержания коров первой и второй фаз сухостойного
периода, родильного отделения с реконструкцией выгульного база и
установкой молокопровода, реконструкция помещения санпропускника для
обслуживающего персонала, реконструкция крытого наливного дизбарьера на
ферме по выращиванию молодняка крупного рогатого скота;
− намечено строительство навеса для содержания телок и нетелей в
2012 – 2013 годах;
− рассматривается проект модернизации молочного животноводства по
переводу на беспривязное содержание крупного рогатого скота с установкой
современного доильного зала в 2012 – 2015 годах;
− намечена реконструкция маточника на 90 голов в 2014 году;
− реконструкция откормочника на 1300 голов в 2015 году;
− проводится согласование по возобновлению содержания свиней в
некоторых хозяйствах района.
Развитие на территории района агропромышленного сектора приведет к
интенсификации производства, что в свою очередь, увеличит объемы доходов и
прибыли, налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, повысит уровень
благосостояния жителей района.
Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере сельского
хозяйства
На территории района находиться более 17 тыс. личных подсобных
хозяйств. В целях развития конкурентоспособных малых форм хозяйствования
на территории района реализуются федеральные и краевые целевые
программы. Данные программы способствуют повышению финансовой
устойчивости производителей сельскохозяйственной продукции за счет мер по
расширению доступа сельхозпроизводителей к кредитным ресурсам, улучшают
материальное положение жителей сельской местности, а также повышают
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занятость населения. Малые формы хозяйствования имеют возможность
оформить документы на получение субсидий на развитие производства.
Проводится работа по переводу личных подсобных хозяйств в статус
индивидуальных предпринимателей. За период 2010 – 2012 годы прошли
перерегистрацию 129 человек.
На постоянной основе проводятся информационные и обучающие
семинары для глав крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.
С целью сбыта произведенной сельскохозяйственной продукции в
муниципальном образовании проводятся ярмарки выходного дня. Лучшие
производители
имеют
возможность
принять
участие
в краевой
агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка».
Стратегические цели развития отрасли сельского хозяйства до 2020 года:
1. Снижение себестоимости производимой сельскохозяйственной
продукции и повышение ее конкурентоспособности.
2. Участие в целевых федеральных и краевых программах.
3. Приобретение высоко технологической техники.
4. Развитие животноводства:
− использование племенного животноводства;
− использование прогрессивных технологий при заготовке кормов;
− оказание сельхозпроизводителям финансовой поддержки федеральных
и краевых органов отрасли животноводства.
5. Развитие растениеводства:
− повышение урожайности зерновых и повышение рентабельности их
выращивания. Средняя урожайность - не ниже 60 ц с 1 га, рентабельность
производства зерновых - 70%;
− производить пшеницы 3 и 4 класса - не менее 90% от общего
количества обследованного зерна;
− увеличение объемов производства овощей закрытого грунта, в том
числе посредством реализации инвестиционных проектов по строительству
теплиц. Объём производства овощей в закрытом грунте довести до 100 тонн
ежегодно.
6. Развитие малых форм хозяйствования посредством укрепление их
материально-технической базы, проведения обучающих и информационных
мероприятий.
4.4 Сфера услуг
Потребительская сфера – одна из основных отраслей экономики
Брюховецкого района. Потребительская сфера в настоящее время обеспечивает
рабочими местами около 7 тысяч трудоспособного населения района или 30%
от трудоспособного населения муниципального образования.
Удельный вес налоговых поступлений от предприятий потребительской
сферы среди других отраслей экономики района составляет около 12%.
По состоянию на 1 января 2012 года потребительская сфера – это
753 хозяйствующих субъекта, в том числе:
− розничной торговли – 451 объект;
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− оптовой торговли – 27 объектов;
− общественного питания – 58 объектов с общим числом посадочных
мест 3 202;
− рынков – 1;
− бытового обслуживания населения – 216;
− торговли и обслуживания автотранспортных средств – 40 объектов.
Результаты деятельности потребительской сферы за 2009 – 2011 годы
характеризуются положительной динамикой по основным показателям.
Розничная торговля
Одним из наиболее значимых моментов развития розничной торговли
можно считать качественное изменение ее форматов. Сокращается количество
объектов мелкорозничной торговли, растет количество супермаркетов и
современных торговых центров.
Успешно осуществляют деятельность 18 районных торговых сетей с
количеством магазинов от двух до пяти.
Реализация алкогольной продукции осуществляется в 44 объектах
(36 предприятий торговли и 8 – общественного питания).
Доля продовольственных товаров краевых производителей в торговых
предприятиях района составляет 78-85%.
Торговая площадь предприятий розничной торговли на 1 января
2012 года составила 29,9 тыс. кв. м, обеспеченность торговыми площадями на
1 000 жителей — 565 кв. м.
Основная часть хозяйствующих субъектов в сфере розничной торговли –
предприниматели без образования юридического лица, предприятия малого и
среднего предпринимательства.
Оптовая торговля
Оптово-розничная торговля выполняет важные экономические и
социальные функции, поддерживая высокий уровень жизни населения,
занятости, развитие малого бизнеса и экономическое развитие муниципального
района.
В районе оптовая торговля представлена более двадцатью оптовыми
базами, в том числе строительными, продуктовыми, сельскохозяйственными,
удобрения и пестицидов.
Общественное питание
Сфера общественного питания Брюховецком районе представлена
58 предприятиями общественного питания, в том числе 23 кафе и закусочных,
35 столовых.
Деятельность объектов общественного питания представлена следующими
показателями:
− объемы реализации составляют 98,1 млн. руб. в 2011 году;
− количество предприятий общественного питания 58 единиц;
− число посадочных мест составляет 3 202 места;
− обеспеченность населения посадочными местами – 61 место на
1 000 человек.
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Общественное питание общего доступа представлено 23 объектами на
1 058 посадочных места, количество работающих превышает 200 человек,
обеспеченность посадочными местами – 57 мест на 1 000 жителей.
Сохраняется тенденция уменьшения объектов общественного питания
(столовых) в крупных и средних предприятиях района. Прогнозные оценки
развития данной сферы на перспективу предполагают рост количественных и
качественных показателей за счет открытия кафе и закусочных, в том числе в
отдаленных населенных пунктах.
Платные услуги
Объем платных услуг населению динамично растет и развивается. Объем
платных услуг населению характеризуется следующими показателями, по
которым наблюдается рост в течение последних трех лет:
− объемы реализации составили 542,4 млн. рублей в 2011 году;
− оказание платных услуг на душу населения составило 10,3 тыс.
рублей в год.
В указанные годы наметилась четкая тенденция к увеличению спектра
услуг, оказываемых населению. Она обусловлена повышением спроса на
разнообразные образовательные, бытовые, коммунальные, транспортные
услуги, услуги связи и т.д.
Бытовые услуги
Бытовое обслуживание населения в Брюховецком районе представлено
216 хозяйствующими субъектами (187 стационарных объектов) с численностью
работающих около 300 человек. Выездное обслуживание организовано в
32 населенных пунктах.
По итогам 2011 года сфера бытовых услуг представлена следующими
показателями:
− объем реализации бытовых услуг составил 52,7 млн. рублей в
2011 году;
− объем бытовых услуг на душу населения составил 997 рублей.
Удельный вес малого предпринимательства в сфере бытового
обслуживания составляет 84% и продолжает расти.
Торговля и обслуживание транспортных средств
В настоящее время количество объектов торговли и обслуживания
автотранспортных средств составляет 40 единиц, с общей численностью
работающих более 70 человек. Объекты торговли и обслуживания
автотранспортных средств
- это торговля автозапчастями, ремонт и
техническое обслуживание авто-, мото- транспортных средств, услуги
автомойки.
Реализация стратегических целей развития рынка товаров и услуг будет
обеспечиваться путем решения следующих задач:
− обеспечение
пропорционального
развития
всех
элементов
инфраструктуры рынка товаров и услуг в сельских поселениях района;
− развитие и совершенствование инфраструктуры и организации
розничной торговли, в том числе путем развития фирменной торговли краевых
товаропроизводителей, разработки и соблюдения схем размещения
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нестационарных торговых объектов на территории района, комплексного
развития предприятий рынка товаров и услуг в отдаленных сельских
населенных пунктах;
− приведение деятельности универсального Брюховецкого рынка в
соответствие с требованиями законодательства, создание условий для
реализации излишков сельскохозяйственной продукции; ликвидации
несанкционированной торговли на территории района;
− развитие и совершенствование инфраструктуры и организации
общественного питания, в том числе организации питания учащихся
образовательных учреждений;
− развитие и совершенствование инфраструктуры и организации
бытового обслуживания населения, в том числе в отдаленных населенных
пунктах (организация выездного обслуживания);
− развитие и совершенствование услуг дорожного сервиса;
− реконструкция и модернизация имеющихся производственных
площадей, мастерских, повышение качества предоставляемых услуг
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ремонт и
обслуживание автотранспортных средств;
− легализация частных СТО, пресечение оборота фальсифицированных
и контрафактных запасных частей;
− создание и поддержание условий для равной, добросовестной
конкуренции, в том числе путем контроля деятельности субъектов в сфере
рынка товаров и услуг, обеспечения единства прав и ответственности перед
контролирующими органами;
− поддержка краевых товаропроизводителей;
− развитие ярмарочной деятельности.
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5 Инвестиционный потенциал и инновационная активность
муниципального образования
5.1 Инвестиционное развитие
На протяжении 2009 – 2011 годов наблюдается рост объема инвестиций в
основной капитал предприятий и организаций (по крупным и средним) на
117%.
Таблица 5.1.1
Инвестиции
в
разрезе
территориальных
единиц
Брюховецкого района
№
Название сельского
Объем инвестиций по кругу крупных и
поселения
средних предприятий (тыс.руб.)
2009 г.
2010 г.
2011 г.
1 Брюховецкое
288,2
254,1
322,8
2 Батуринское
6,0
18,7
41
3 Большебейсугское
66,1
62,5
83
4 Новоджерелиевское
125,4
197
150
5 Новосельское
13,6
16,6
17
6 Переясловское
38,3
20,7
0
7 Чепигинское
18,0
13
22,2
8 Свободненское
0,5
18,2
15
ИТОГО
556,1
600,8
651

Структура инвестиций в разрезе сельских поселений остается за
рассматриваемый период практически неизменной. Наибольший объем
инвестиций по кругу крупных и средних предприятий вложено в Брюховецкое
сельское поселение. Это обусловлено исторически сложившимся на территории
муниципального
образования
территориальным
размещением
производственных сил.
В стадии реализации инвестиционные проекты по созданию новых
производств:
− строительство современного тепличного комбината (на площади
30 га) производительностью более 15 тыс. т продукции в год, общий объем
инвестиционных ресурсов составит более 2,5 млрд. рублей и позволит
организовать более 600 рабочих мест;
− реализуется инвестиционный проект «Строительство предприятия по
производству трикотажного меха» ООО «ИНН ТЕКС» проектной стоимостью
70 млн. рублей, предполагается создание 40 новых рабочих мест;
− строительство
магазина
автозапчастей,
промышленных
и
продовольственных товаров, шиномонтажа, поста замены масел, автомойки для
легковых автомобилей в ст. Брюховецкой, у автодороги БрюховецкаяПереясловская, предполагается создание 15 новых рабочих мест;
− строительство придорожного сервиса в ст. Переясловской, автодорога
Краснодар-Ейск, объем инвестиций составит 35 млн. рублей; по завершению
строительства район получит 15 новых рабочих мест;
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− в завершающей стадии инвестиционный проект «Строительство
кровельного центра» в ст. Брюховецкой у автодороги БрюховецкаяПереясловская, что обеспечит создание 15 новых рабочих мест.
Стратегическими задачами в инвестиционной сфере являются:
− увеличение объема привлекаемых инвестиций с целью технического
и технологического перевооружения предприятий района;
− привлечение на территорию муниципального образования инвесторов
с целью организации новых промышленных производств.
Проведена работа по предварительному подбору земельных участков для
размещения инвестиционных проектов.
Для улучшения взаимодействия с инвесторами администрацией
муниципального образования Брюховецкий район разработана нормативноправовая база.
5.2 Инновационное развитие
Основу инновационной сферы Брюховецкого района составляют
ЗАО «Победа», ООО «УПХ «Брюховецкое» и ФГОУ СПО «Брюховецкий
аграрный колледж».
Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от
17.02.2010 г. №1803-п присвоен статус «агротехнопарка» закрытому
акционерному обществу «Победа» (далее – ЗАО «Победа»), как предприятию,
которое использует «в своей работе результаты интеллектуальной деятельности
научных учреждений с целью удовлетворения общественных потребностей и
получения прибыли».
Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от
06.10.2010 г. №2176-п присвоен статус «агротехнопарка» обществу с
ограниченной
ответственностью
«Учебно-производственное
хозяйство
«Брюховецкое» (далее – ООО «УПХ «Брюховецкое»).
ООО «УПХ «Брюховецкое» - базовое сельскохозяйственное предприятие
федерального государственного учреждения среднего профессионального
образования «Брюховецкий аграрный колледж» (далее – ФГОУ СПО
«Брюховецкий аграрный колледж»).
Процесс обучения в ФГОУ СПО «Брюховецкий аграрный колледж»
построен таким образом, что большинство лабораторных и практических
занятий студентов колледжа проводится на производственной площадке
ООО «УПХ «Брюховецкое», материальная база и ресурсное техническое
обеспечение которого позволяют внедрять современные технологии и
реализовывать инновационную программу развития ФГОУ СПО «Брюховецкий
аграрный колледж».
Согласно выработанной в колледже концепции подготовки кадров
определена общая научная тема – «Разработка, исследование и создание
учебно-научно-производственного комплекса как единого образовательного
пространства для подготовки конкурентоспособных специалистов аграрного
сектора экономики».
В рамках научно-исследовательской работы решаются такие задачи, как:
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− исследование организационных форм хозяйствования в новых
экономических условиях, их параметров, критериев эффективности и
конкурентоспособности;
− разработка модели научного и учебно-методического обеспечения
производственного обучения и производственной практики с учетом
интеграции программ и модульного структурирования содержания учебной
информации;
− исследование эффективности использования новых, в том числе
иностранных, машин и оборудования;
− разработка инновационных технологий развивающего обучения и
наращивания профессиональных компетенций на базе современных
технических средств обучения (компьютеры с использованием сети Интернет,
мультимедиасистемы, интерактивные доски и другие);
− совершенствование форм социального партнерства и другие задачи.
Система практического обучения в колледже построена таким образом,
что большинство лабораторных и практических занятий студентов проводится
на производстве.
В учебном процессе апробирован в качестве эксперимента модульный
учебный план по специальности «Механизация сельского хозяйства».
Разработанный с использованием международного опыта (Дания) и с учетом
современных требований рынка труда учебный план построен на основе
блочно-модульного изучения дисциплин. Каждый модуль завершается
соответствующим видом практики, в ходе которой студенты овладевают
навыками вождения и приобретают опыт работы на сельскохозяйственной
технике (автомобили, тракторы, комбайны).
Предлагаемая колледжем инновационная образовательная программа
«Развитие
образовательного
комплекса
разноуровневой
подготовки
специалистов на основе интеграции образовательного процесса с
производством (на базе аграрного колледжа)» призвана обеспечить решение
некоторых актуальных задач приоритетных национальных проектов «Развитие
агропромышленного комплекса» и «Образование».
Программа предполагает качественные изменения в подготовке
специалистов с точки зрения освоения современных сельскохозяйственных
машин, тракторов, автомобилей, электронного и гидравлического оборудования
новой техники последнего поколения на базе среднего профессионального
образования, обучения грамотному ведению личного подсобного хозяйства.
Для повышения качества подготовки выпускников колледж заключил с
30 предприятиями договоры о сотрудничестве, предусматривающие
проведение на их базе производственной практики и практических занятий
студентов. Используется целевая контрактная подготовка специалистов.
В колледже создан попечительский совет, в состав которого входят
социальные партнеры и работодатели, а также создан центр содействия
трудоустройству студентов «Карьера».
С 2003 года на базе ФГОУ СПО «Брюховецкий аграрный колледж»
осуществляет свою деятельность Брюховецкий филиал федерального
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государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Кубанский государственный аграрный университет» (далее Аграрный университет). Договор сотрудничества с Аграрным университетом
предусматривает чтение лекций, руководство дипломными проектами
профессорско-преподавательским составом университета, а также внедрение
научных и инновационных разработок на базе ООО «УПХ «Брюховецкое».
В целях повышения занятости сельского населения и реализации Закона
Краснодарского края «О государственной поддержке развития личных
подсобных хозяйств на территории Краснодарского края» в учебных планах
колледжа с 2006 года введена дисциплина «Основы ведения личного
подсобного хозяйства» на базе ГУКК «Учебно-методический центр развития
личных подсобных хозяйств».
Учебно-производственный
комплекс
в
составе
ФГОУ
СПО
«Брюховецкий аграрный колледж», Аграрный университет и государственное
учреждение Краснодарского края «Учебно-методический центр развития
личных подсобных хозяйств» как единое образовательное пространство для
подготовки конкурентоспособных специалистов аграрного сектора экономики
Кубани позволяют наиболее эффективно использовать производственный,
инвестиционный и инновационный потенциал ООО «УПХ «Брюховецкое».
В связи с вышеизложенным, приоритетными направлениями
инновационного развития в муниципальном образовании ставится развитие
указанных агротехнопарков и ФГОУ СПО «Брюховецкий аграрный колледж».
В частности, в соответствии с рекомендациями Законодательного
собрания Краснодарского края, для «Брюховецкий аграрный колледж»
определены следующие стратегические задачи:
− усиление работы по определению перспективных направлений и
опережающему внесению изменений в учебные планы колледжа и систему
подготовки специалистов с учетом развития и внедрения в аграрное
производство новой техники и технологий с целью повышения качества
подготовки выпускников колледжа;
− усиление взаимодействия с потенциальными работодателями
выпускников колледжа;
− продолжение работы по заключению договоров сотрудничества с
работодателями;
− активизация работы попечительского совета колледжа, обращая
особое внимание на поддержку новых форм, программ и перспективных
инициатив, способствующих развитию и совершенствованию учебной,
методической и научно-исследовательской деятельности колледжа, а также на
участие в работе по оценке качества подготовки специалистов и эффективности
научных исследований.
Для агротехнопарков стратегическими задачами являются:
− повышение значимости перспективного планирования при внедрении
инноваций путем применения экономических и финансовых расчетов
эффективности вложений;
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− принятие действенных мер по внедрению инновационных разработок
ведущих научных и учебных учреждений в производство с целью
коммерциализации готового продукта;
− проведение анализа эффективности инновационной деятельности,
состояния, уровня развития и использования производственной и технической
базы;
− разработка и внедрение комплексной программы подготовки,
переподготовки, стажировки и повышения квалификации кадров в сфере
инновационной деятельности;
− активизация работы с научными и учебными учреждениями по
прохождению производственной и научно-внедренческой практики студентами
и научными сотрудниками этих учреждений.
5.3 Развитие малого и среднего предпринимательства
Особое место в экономике района занимает малое и среднее
предпринимательство. По состоянию на 1 января 2012 года на территории
Брюховецкого района осуществляют деятельность 2 846 малых и средних
предприятий, предпринимателей без образования юридического лица.
средние
малые
ПБОЮЛ

7,0
137,0
3 089,0

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, единиц

2634,0
средние
малые
ПБОЮЛ

208,0

4,0

Рис. 5.3.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства в 2011 году
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем
количестве хозяйствующих субъектов муниципального образования составляет
83%. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. населения – 539,2 единиц.
Численность
населения,
занятого
в
малом
и
среднем
предпринимательстве, составляет 7 729 человек. Доля численности населения,
занятого в малом и среднем предпринимательстве в численности населения,
занятого в экономике муниципального образования – 32%.
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2011 году
составил 7 835,8 млн. руб., темп роста к 2010 году составил 116%. Оборот
субъектов малого предпринимательства в экономике района в 2011 году
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занимает 57,7% или в денежном выражении 6 896,1 млн. руб.
Объем инвестиций в основной капитал малого и среднего
предпринимательства составляет 136,5 млн. рублей, в том числе малого
предпринимательства – 53,5 млн. рублей.
В Брюховецком районе реализуется муниципальная целевая программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании Брюховецкий район на 2011 – 2013 годы».
В рамках реализации программы подана заявка на участие в отборе
муниципальных образований Краснодарского края для предоставления
субсидий из краевого бюджета на софинансирование мероприятия
муниципальных программ по возмещению (субсидированию) из местного
бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии
их деятельности. Это позволит оказать финансовую помощь предпринимателям
района.
На постоянной основе проводятся конкурсы «Лучший предприниматель
Брюховецкого района», месячники по наведению санитарного порядка,
благоустройству прилегающих территорий, приведению в надлежащий вид
фасадов зданий торговых объектов. С целью подготовки кадров для малого и
среднего предпринимательства в школах района осуществляется изучение
курса «Основы предпринимательской деятельности».
Сотрудники юридического отдела администрации района на
безвозмездной основе проводят консультации для субъектов малого и среднего
предпринимательства и лиц, желающих осуществлять предпринимательскую
деятельность. Работает «горячая линия» по вопросам предпринимательской
деятельности, «ящик доверия» для обращений предпринимателей в
администрации района и электронный «ящик доверия».
Отраслевая
структура
предпринимательства
муниципального
образования показывает, что непроизводственная сфера деятельности
(торговля, общественное питание, платные услуги) более привлекательна для
малого предпринимательства, чем производственная. В сфере промышленного
производства
сосредоточено
всего
11,5%
субъектов
малого
предпринимательства.
Основные направления развития малого бизнеса в Брюховецком районе:
− содействие в оказании услуг малому и среднему бизнесу через сеть
многофункциональных центров МФЦ (с целью сокращения времени
предпринимателей при поиске недвижимого имущества в аренду, оформлении
разрешительных документов на предпринимательскую деятельность в
организациях, осуществляющих контроль (надзор) деятельности малого
бизнеса, снижение административных барьеров);
− финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в рамках целевых программ;
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− поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
ориентированного на развитие новых форм бизнеса и активно внедряющего
инновации;
− формирование эффективной информационной системы поддержки
малого и среднего предпринимательства;
− создание
положительного
имиджа,
популяризация
предпринимательской деятельности.
5.4 Межрайонное и межрегиональное сотрудничество
Межрайонное и межрегиональное сотрудничество Брюховецкого района
составляет широкий спектр связей: начиная вопросами охраны окружающей
среды, заканчивая деловыми отношениями в рамках участия представителей
муниципалитета в тематических мероприятиях инвестиционного характера и по
развитию отраслей экономики.
В частности, делегации Брюховецкого района на постоянной основе
принимают участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи».
Результатом участия в мероприятии становится подписание соглашений о
реализации инвестиционных проектов на территории района.
Через привлечение инвесторов на территорию района проходит и
привлечение финансовых ресурсов в экономику муниципального образования.
Другой путь привлечения финансовых ресурсов в экономику района – это
развитие кредитования всех отраслей экономики: крупных и средних
предприятий, малого бизнеса, крестьянско-фермерских и личных подсобных
хозяйств.
На территории района работают четыре банковских организации,
которые предоставляют широкую линейку кредитных продуктов. Однако, как
показывает практика, этого бывает не достаточно для удовлетворения спроса на
кредитные ресурсы, поэтому представители бизнеса района обращаются за
кредитными ресурсами и в сторонние кредитные организации.
Приоритетными направлениями межрайонного и межрегионального
сотрудничества ставятся:
− привлечение на территорию Брюховецкого района инвесторов для
реализации проектов, в первую очередь, в агропромышленном и
промышленном секторе экономики (путем разработки бизнес-планов
инвестиционных
проектов,
подбора
инвестиционно-привлекательных
земельных участков, позиционирования муниципального образования в
качестве инвестиционно-привлекательной территории);
− привлечение специалистов из других территорий в отрасль
здравоохранения с целью восполнения существующего дефицита во врачебных
кадрах (в том числе, путем предоставления жилья специалистам или оплаты
найма жилья);
− расширение связей и поддержание эффективного взаимодействия
между Брюховецким районом и г. Краснодар в целях обеспечения жителей
специализированной, высокотехнологичной медицинской помощью в
учреждениях системы здравоохранения;
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− привлечение представителей научного мира и экспертов для
проведения совещаний, семинаров, практических демонстраций по различным
отраслям экономики, актуальным для района: сельское хозяйство (в
особенности, по ведению ЛПХ и КФХ), малый бизнес во всех отраслях,
переработка, промышленное производство и др.
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6 Текущее состояние и основные направления социального
развития муниципального образования
6.1 Занятость населения
По состоянию на 1 января 2012 года уровень регистрируемой
безработицы по муниципальному образованию составил 1,2% (по
Краснодарскому краю – 1%).
На 1 января 2012 года на учете в государственном казенном учреждении
Краснодарского края «Центр занятости населения Брюховецкого района»
зарегистрировано 301 безработный гражданин, из них: 56 человек - лица
предпенсионного возраста, 34 – инвалида. Эти категории граждан испытывают
трудности в поиске работы, работодатели практически не берут их на работу.
Ежегодно более 1 000 человек трудоустраивается в организации района.
На рынке труда района существует дисбаланс спроса и предложения
рабочей силы по территориальным причинам: 77% вакансий заявлено по
Брюховецкому сельскому поселению, а 23% вакансий – по остальным сельским
поселениям. В то время как 46% безработных проживают в Брюховецком
сельском поселении, а 54% - жители остальных сельских поселений.
Кроме того, трудоустройство безработных и ищущих работу граждан
затруднено в связи с тем, что из числа всех заявленных вакансий 40% с
заработной платой ниже прожиточного минимума (в основном это организации
бюджетной сферы).
Приоритетные направления до 2020 года:
− снижение
уровня
безработицы,
сокращение
структурных
диспропорций в сфере занятости;
− обеспечение роста реальной заработной платы;
− сокращение числа населения со среднедушевым доходом ниже
прожиточного минимума.
Основные мероприятия в повышении занятости населения района:
− орагнизация общественных работ: позволяет в достаточно короткие
сроки организовать и провести временные работы, имеющие социально
полезную направленность;
− организация трудоустройства безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы: заключение договоров с предприятиями района на
трудоустройство;
− оказание временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет (в целях приобщения несовершеннолетних граждан к
труду, профилактики преступности и детской безнадзорности, получения
профессиональных навыков и адаптации на рынке труда);
− организация ярмарок вакансий;
− организация социальной адаптации безработных граждан (обучение
навыкам поиска работы в «Клубе ищущих работу»);
− организация профессионального обучения;
− реализация на территории района целевых программ, в том числе по
самозанятости безработных граждан.
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6.2 Развитие здравоохранения
Важнейший приоритет качества жизни – здоровье населения. Во многом
оно зависит от состояния здравоохранения.
В систему здравоохранения Брюховецкого района входят центральная
районная больница, две участковые больницы, пять врачебных амбулаторий,
17 фельдшерско-акушерских пунктов. Число работающих в системе
здравоохранения - 856 человек.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения на 44% ниже, чем в
среднем по краю. Сегодня в учреждениях работает более сорока процентов
пенсионеров, врачей в возрасте 50-55 лет – 20%.
В район необходимо привлечь врачей общей практики, участковых
терапевтов и педиатров, терапевтов стационарных отделений, невролога,
акушеров-гинекологов, окулиста, онколога,
клинических лаборантов,
эпидемиолога, патологоанатома.
Администрацией муниципального образования выступила с инициативой
о разработке краевой целевой программы по строительству жилья для
медицинских работников в сельской местности на условиях софинансирования.
В 2011 году медико-демографические показатели по району были ниже
среднекраевых показателей. Рождаемость по району на 14% ниже, чем по краю,
смертность на 4% выше среднекраевого показателя.
Рождаемость растет медленно, не более 0,1 промилли в год, что означает
увеличение рождаемости к 2020 году на 9% за 10 лет. Смертность имеет
тенденцию к снижению, и темп снижения за 10 лет составит – 22%. Тем не
менее это не позволит достичь превышения показателя рождаемости над
смертностью. Естественное движение населения останется в зоне
отрицательных цифр, хотя и вплотную приблизится к нулю (прогноз на
2020 год (-04).
В настоящее время Центральной районной больницей разработан и
реализуется план мероприятий по улучшению ситуации.
Сеть лечебных учреждений, оказывающих населению различные виды
помощи, в настоящий момент является достаточной и не нуждается в
дальнейшем расширении. Для повышения доступности медицинской помощи и
улучшения ее качества необходимо оснащать имеющиеся ЛПУ более
современным оборудованием, обеспечить увеличение кадрового потенциала
лечебных учреждений, а так же уделять больше внимания обучению и
переобучению врачей и средних медицинских работников. Это позволит на тех
же производственных мощностях оказывать более современную, качественную
и своевременную квалифицированную и специализированную медицинскую
помощь населению района. Внедрение современных медицинских технологий,
применение стандартов оказания медицинской помощи
и обеспечение
доступности для населения
новейших лекарственных средств позволит
добиться увеличения продолжительности жизни населения, особенно за счет
снижения смертности от управляемых причин в возрасте до 65 лет.
Отдельной темой развития здравоохранения станет профилактическая
медицина – комплекс мероприятий направленных на предупреждение
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заболеваний и других угрожающих жизни состояний, а так же формирования у
населения навыков ведения здорового образа жизни.
Стратегическими
приоритетами
развития
здравоохранения
на
долгосрочный период являются:
− улучшение качества и доступности медицинской помощи и
лекарственного обеспечения за счет развития первичной медико-санитарной
помощи – организация работы по системе «врач общей практики» (семейный
врач);
− профилактика и предупреждение заболеваний и других угрожающих
жизни и здоровью состояний путем расширения контингентов населения,
подлежащих диспансеризации, пропаганда здорового образа жизни;
− снижение смертности населения от управляемых причин за счет
внедрения современных методов обследования и лечения, а так же
формирования навыков ЗОЖ и повышения личной ответственности граждан за
свое здоровье;
− создание благоприятных условий и стимулов для роста рождаемости,
путем дальнейшего совершенствования службы детства и родовспоможения и
создание в лечебных учреждениях среды, благоприятной для женщин и детей.
Разъяснительная работа о вреде абортов;
− развитие инфраструктуры здравоохранения, расширение ее
доступности для населения, модернизация в соответствии с современными
стандартами путем дальнейшего расширения амбулаторно-поликлинической
помощи и стационар-замещающих технологий (все типы дневных
стационаров);
− расширение доступа к высокотехнологичным видам медицинской
помощи;
− осуществление
мероприятий
по
обеспечению
учреждений
здравоохранения необходимым кадровым составом, повышение уровня
квалификации работников в сфере здравоохранения путем постоянного
повышения своего профессионального мастерства на факультетах
послевузовского образования (специализации, повышение квалификации) и
аттестация на соответствие профессиональной категории;
− повышение престижа работников здравоохранения, увеличение
заработной платы в сфере здравоохранения.
6.3 Развитие образования
Одна из главных позиций государственной образовательной политики –
обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного
образования для каждого жителя.
В системе образования Брюховецкого района 18 общеобразовательных
учреждений (5,4 тыс. учащихся), 21 дошкольное учреждение (1,7 тыс.
воспитанников), 4 учреждения
дополнительного образования (3,3 тыс.
воспитанников).
Учебно-воспитательный процесс в них осуществляют 398 учителей,
546 воспитателей и 243 педагога дополнительного образования.
53

Стратегия социально-экономиеского развития
МО Брюховецкий район до 2020 года

Охват детей дошкольным образованием составляет 64,5%, что выше
краевого показателя (63,5%). Охват дополнительным образованием – 64%.
Лицензии на медицинскую деятельность имеют 93,8% дошкольных
образовательных учреждений (среднекраевой показатель 81,7%). Все школьные
медицинские кабинеты имеют соответствующие лицензии.
Охват школьников горячим питанием – 100% (среднекраевой 99,7%).
По результатам ЕГЭ средний балл по математике 48,7 выше
сренекраевого значения, что соответствует 3 месту в краевом рейтинге.
В материально-техническую базу системы образования района, в том
числе, входят 565 компьютеров, 179 интерактивных досок. Используются
27 автобусов. В том числе 22 – на подвозе детей к школам.
100% учреждений образования обеспечены автоматическими пожарными
сигнализациями во всех зданиях и помещениях.
По уровню финансирования из местного бюджета на образование одного
ребенка район занимает 13 место в крае (25 156 рублей при среднекраевом
23 722 рубля).
В созданную в крае современную систему дистанционного обучения
детей из сельских школ, одаренных детей и детей-инвалидов вошли школы №3,
№10 и №11. С помощью этой системы учащиеся и учителя имеют возможность
проведения уроков в форме видеоконференций, возможность дистанционно
повышать квалификацию, общаться с коллегами из других регионов России.
Стратегическая цель в области образования – повышение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
развития экономики, современным потребностям общества и каждого
гражданина.
Вклад системы образования в повышение качества жизни населения
Брюховецкого района будет достигнут за счет реализации стратегических
действий по основным направлениям:
− обеспечение доступности и равных возможностей полноценного
качественного образования для всех жителей муниципального образования
(включая стратегические действия, направленные на сохранение сети
дошкольных и общеобразовательных учреждений; строительство детских
садов; развитие учебно- материальной базы образовательных учреждений),
развитие вариативности образовательных программ;
− адресную поддержку детей и подростков из малообеспеченных семей,
из числа инвалидов, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
− совершенствование экономических механизмов в сфере образования;
− повышение эффективности общего (начального и среднего)
образования;
− создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее
развитие детей независимо от места их проживания, состояния здоровья,
социального положения;
− создание системы выявления и поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи.
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6.4 Развитие физической культуры и спорта
Являясь одним из главных средств не только сохранения, но и
укрепления здоровья, физическая культура и спорт играют важную роль в
жизни каждого человека.
Они являются средством физического
совершенствоания, средством общения, повышения социальной актовности
людей, особенно молодежи.
В Брюховецком районе 44 коллектива физической культуры
предприятий, учреждений и организаций района, 18 коллективов физической
культуры общеобразовательных школ, 1 коллектив физической культуры
ФБОУ СПО «Брюховецкий аграрный колледж», 1 коллектив физической
культуры ГАОУ НПО ПУ № 80 Краснодарского края, 2 коллектива физической
культуры детско-юношеских спортивных школ. Их задача – вовлечение
населения, детей, подростков и молодежи в систематические занятия
физической культурой и спортом, организация учебно-тренировочного
процесса по культивируемым видам спорта, проведение соревнований и
подготовка спортсменов для комплектования сборных команд района по
различным видам спорта.
На территории муниципального образования Брюховецкий район
функционирует 128 спортивных сооружений, из них: 2 стадиона с трибунами,
78 плоскостных спортивных сооружений (спортивные площадки, футбольные
поля, спортивные ядра), 39 спортивных залов, 5 стрелковых тиров,
3 плавательных бассейна, 1 гребная база.
Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений
составляет 2 654 человека.
Обеспеченность спортивными сооружениями к социальному нормативу
составляет 39,5%.
На территории муниципального образования Брюховецкий район в
настоящее время действует 2 образовательных учреждения дополнительного
образования детей детско-юношеские спортивные школы.
МАОУ ДОД ДЮСШ ст. Брюховецкой управления образования
располагает своей спортивной базой, имеет спортивный комплекс,
включающий в себя стадион, спортивный зал, залы для занятий вольной
борьбой, боксом, восточными боевыми единоборствами, тренажерный зал,
подсобные помещения, административное здание. Имеется гребная база для
занятий греблей на байдарках и каноэ.
МБОУ ДОД ДЮСШ имени В.Н.Мачуги ст. Переясловской управления
образования имеет спортивный зал, зал для прыжков на батуте, залы для
занятий тяжелой атлетикой, настольным теннисом, гиревым спортом,
аэробикой, тренажерный зал. В аренде находится спортивно-игровая площадка
с искусственным покрытием.
Численность детей, занимающихся в спортивных школах, в 2011 году
составила
2 097
человек
(36,5%
от
общего
числа
учащихся
общеобразовательных учреждений района).
Учебный процесс ДЮСШ дополнительно проходит на базах
общеобразовательных школ района.
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В сельских поселениях района физкультурно-оздоровительная работа
проводится с привлечением спортинструкторов и тренеров-общественников,
через клубы по месту жительства, работают филиалы отделений спортивных
школ, в которых занимаются дети и подростки, проживающие в сельской
местности.
В целях обеспечения условий для развития физической культуры и
массового спорта в муниципальном образовании Брюховецкий район приняты
и реализуются целевые программы. В рамках программ запланированы
проведение таких масштабных мероприятий как реконструкция стадиона в
ст. Брюховецкая, реконструкция базы для заниятий греблей на байдарках и
каноэ, строиетльство спортивного комплекса с плавательным бассейном.
Стратегическая цель в области физкультуры и спорта – повышение
качества услуг и обеспечение доступности услуг, оказываемым учреждениями
спорта.
Реализация этой цели предполагает решение слудующих задач:
− повышение уровеня квалификации специалистов в сфере спорта;
− внедрение новых технологий работы для спортивно-одаренных детей
и талантливой молодежи в рамках приоритетных направлений отраслей
спорта;
− пропаганда и информационная поддержка приоритетных направлений
в физической культуре;
− увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом.
6.5 Развитие культуры
Основная цель отрасли «Культура» района формирование духовнонравственного человека, гражданина-патриота, неразрывно связывающего свою
судьбу с будущим родного края, страны, уважающего историческое и
культурное наследие своего народа.
Структурная сеть учреждений культуры Брюховецкого района
составляет: 27 учреждений культурно-досугового типа, 17 библиотек, 4 музея,
детская школа искусств и кинотеатр «Октябрь».
В МБУДОД Детская школа искусств на четырех отделениях
музыкальном, хореографическом, художественном, раннего эстетического
развития, подготовительном обучается 575 учащихся
Детская школа искусств занимет 10 место в крае среди анаогичных
учрежденией. Охват детей эстетическим образованием составляет 12,5%.
В настоящее время по отрасли стоит стратегически важная задача –
сохранение сети учреждений культуры района. Для решения данной задачи
необходимо проведения капитального ремонта учреждениях культуры района.
В частности, нуждается в ремонте Дом культуры им.А.Петрика, в
котором в аварийном состоянии находится механика и планшет сцены,
зрительный зал, что небезопасно при проведении мероприятий.
Ремонт данного учреждения поможет решить и еще одну важную
задачу – расширение контингента учащихся детской школы искусств.
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После ремонта Дома культуры им.А.Петрика в нем будет открыта детская
художественная школа, что позволит увеличить охват детей эстетическим
образованием, и решит проблему нехватки площадей в Детской школе
искусств, так как сегодня учащиеся художественного отделения занимаются в
фойе школы. Школа искусств не может из-за отсутствия площадей принять на
обучение всех желающих.
Практически все дома культуры в сельских поселениях требуют
капитального ремонта. Решением этого вопроса может стать участие сельских
поселений района в краевых целевых программах.
Приоритетные направления развития культуры:
− модернизация материально-технической базы, ее укрепление
(согласно краевым целевым программам «Поддержка сельских клубных
учреждений»);
− сохранность
и
комплектование
библиотечных
фондов,
компьютеризация библиотек, информационное обеспечение;
− создание условий для широкого доступа населения района к
культурным ценностям, организация и проведение районных культурномассовых мероприятий.
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7 Природопользование и охрана окружающей среды
Предотвращение сжигания пожнивных остатков и возгарания
естественных угодий
В соответствии с требованиями действующего законодательства в
муниципальном образовании Брюховецкий район принимаются следующие
меры
по
предотвращению
сжигания
пожнивных
остатков
на
сельскохозяйственных полях, а также возгорания естественных угодий.
Разработан план мероприятий по предупреждению пожаров, в том числе
по недопущению сжигания растительных остатков и возгорания естественных
угодий, где указаны сроки выполнения мероприятий и конкретные
исполнители.
Принимаются меры для предупреждения процессов самовозгорания
полигонов (свалок) твердых бытовых отходов.
Охрана водных объектов
В трех населенных пунктах района работают очистные сооружения
канализации: в станице Брюховецкой, станице Переясловской и станице
Батуринской. Очистные сооружения требуют ремонта, так как техническое
состояние отдельных узлов сооружений неудовлетворительное, морально
устарело. Аварийных ситуаций с розливом выбросом сточных вод не было. На
очистных сооружениях применяется механическая и биологическая очистка
сточных вод с последующим выпуском стоков в водоём.
На территории района имеется 16,7 км канализационных сетей. Износ
составляет более 80%.
Регулярно производится отбор проб воды на соответствие нормам,
выполнены работы по содержанию в надлежащем состоянии зон санитарной
охраны (ЗСО).
38 зон ограничения зон застройки ЗСО нанесены на опорные планы
поселений отделами архитектуры сельских поселений в 2009 году.
Организованы мероприятия по охране источников питьевого
водоснабжения от загрязнения, выполняются утвержденные санитарнотехнические мероприятия в поясах ЗСО на всех водозаборах.
Сельские поселения муниципального образования Брюховецкий район
учасвуют в краевых целевых программах «Развитие водоснабжения сельских
населенных пунктов Краснодарского края», что позволяет снизить процент
износа сетей и повысить качество воды.
Водная гладь в муниципальном образовании в основной массе
представляет бассейн реки Бейсуг с левобережным притоком Южный Бейсужок
и правобережным – Правый Бейсужок. Река Бейсуг через лиманы впадает в
Азовское море.
Сейчас в районе 26 водопользователей, занимающихся товарным
рыборазведением.
Ввиду
того,
что
подавляющее
большинство
гидротехнических сооружений строилось и строится на реках без проектов,
скорость течения в реках падала, начиналось заиливание рек. Слой ила на их
дне сейчас местами достигает мощности 5 метров, а подземное питание
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полностью прервано. Заиливание водоёмов уменьшает их глубину,
способствует зарастанию водной растительностью.
Дополнительным фактором уничтожения рек района явились ликвидация
прирусловой растительности и распашка склонов, местами вплоть до уреза
воды. Увеличившийся твёрдый сток с суши также способствовал их
заиливанию.
Охрана почв от загрязнения и деградации
На территории района площадь земель подверженных заболачиванию
составляет 423 га.
Ежегодно сельскохозяйственными товаропроизводителями проводится
чизелевание почвы на глубину до 50 см., прокладываются отводные каналы и
траншеи для водосбора.
Крупных животноводческих комплексов с нерешенными проблемами
хранения и утилизации навоза на территории района нет.
Предотвращение негативного воздействия вод
По территории муниципального образования Брюховецкий район
протекают следующие водные объекты: р. Бейсуг (96 км) и ее притоки р.
Бейсужек Левый (14 км) и р. Бейсужек Правый (65 км), а также р. Кирпили
(12 км).
В период с февраля по апрель в многоводный сезон в отдельные годы
река Бейсуг и ее притоки характеризуются весенним половодьем, а также во
время сильных дождей – паводковым режимом, в связи с чем возможны
затопления сельхозугодий и населенных пунктов, подмыв опор мостов,
земляных насыпей ж/д путей (эстакад) на подходах к мостам, опор ЛЭП. В зону
возможного затопления попадают 8 населенных пунктов, около 160 домов.
Экологически опасных объектов в зоне возможного затопления не находится.
На территории района за последние 10 лет случаев подтопления
населенных пунктов не зарегистрировано.
Ежегодно, в период с февраля по апрель, регулярно, 2-3 раза в день
проводится мониторинг уровня воды в водоемах.
Определены силы и средства, привлекаемые к ликвидации чрезвычайных
ситуаций, связанных с повышением уровня воды на водных объектах.
Регулярно проводится осмотр гидротехнических сооружений на предмет их
исправности и водопропускной способности. Отработаны вопросы
взаимодействия пропуска паводковых вод с водопользователями других
районов, стоящих выше по течению.
Особо охраняемые природные терртории
На территории муниципального образования Брюховецкий район
расположены зоны особо охраняемых природных территорий «Бейсугский лес
урочища «Суходол» и «Приазовские плавни».
«Бейсугский лес урочища «Суходол» - лес искусственного насаждения,
заложен в 1950 – 1952 годах. В лесу произрастают дуб (59 га), ясень (92 га),
белая акация (22 га), орехоплодные (10 га). Всего лесонасаждениями покрыто
183 га.
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Лес расположен в пределах границ Свободненского и Большебейсугского
сельского поселения, со всех сторон ограничен сельскохозяйственными
угодьями.
Имеет водоохранное и почвозащитное значение.
Состояние зоны – неудовлетворительное. Лес практически непроходим.
На его территории отмечено большое количество сухостоя, ветровальных
деревьев. Единично отмечены кострища, твердые бытовые отходы.
Факторы негативного воздействия – несоблюдение режима особой
охраны, отсутствие уходных работ, высокая рекреационная нагрузка. С
западной и южной сторон леса распашка сельхозугодий осуществляется
вплотную до древесных насаждений.
Мероприятия по улучшению состояния «Бейсугский лес урочища
«Суходол»:
− необходимо произвести санитарную очистку лесонасаждений;
− организовать охранную зону (50 м) вокруг памятника природы в
установленном законом порядке, определив режим особой охраны этой
территории. Среди основных ограничений хозяйственной деятельности
выделить распашку территории в пределах охранной зоны;
− произвести межевание земель с последующим их внесением в
земельный кадастр с присвоением номера особо охраняемой природной
территории;
− оформить охранные обязательства в установленном законом порядке;
− установить аншлаги с разъяснениями ценности лесного массива, а
также имеющие противопожарное значение.
«Приазовские плавни» находятся в степи между х. Жирякова балка и 4-ой
бригадой колхоза им Карла Маркса. Водоем заказной, в котором ежегодно
обитают белые лебеди. Этот участок находится на путях пролета дичи, здесь
имеются благоприятные условия для гнездования, линьки и отдыха птиц. Плеса
никогда не пересыхают, ограничен доступ людей. Занимаемая площадь – 20 га.
Землепользователь – ЗАО «Лебяжье-Чепигинское».
Значение – научно-познавательное, эстетическое. Состояние зоны –
удовлетворительное.
Факторы негативного воздействия – в последнее время значительно
уменьшилось количество воды в плавнях, что обусловлено как естественными
причинами, так и антропогенными – препятствием водотока из
вышерасположенных водных объектов. Посещение объекта и прилегающих
территорий в целях рекреации, рыболовства и охоты является существенным
фактором беспокойства для обитающих птиц.
Необходимы следующие мероприятия по улучшению состояния
«Приазовских плавней»:
− произвести межевание земель с последующим их внесением в
земельный кадастр с присвоением номера особо охраняемой природной
территории;
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− организовать охранную зону по естественным рубежам плавней и
прилежащих к ним территориям в установленном законом порядке, определив
режим особой охраны этой территории.
Работа по повышению экологической грамотности и культуры среди
населения проводится через средства массовой информации района, а также
путем проведения совещаний с привлечением работников федеральных и
краевых природоохранных служб. Проводится работа в дошкольных
учреждениях, общеобразовательных школах и учебных заведениях района.
Экологическая
ситуация
в
муниципальном
образовании
удовлетворительная, однако существует потребность решения проблемы
утилизации отходов, реконструкции и строительства очистных сооружений,
чистки наиболее заиленных водоемов. Это является первоочередными задачами
в области экологии в целях сохранения природы Брюховецкого района и
защиты населения от неблагоприятного воздействия внешних факторов,
сохранения его здоровья.
Учитывая ограниченные возможности бюджета муниципального
образования указанные вопросы будут решаться посредством участия
муниципалитета в краевых и федеральных целевых программах отраслевой
тематики.
В виду отсутствия на территории района крупных предприятий с
мощными источниками выброса вредных веществ основным источником
загрязнения атмосферного воздуха является автомобильный транспорт. Уровни
загрязнений по основным показателям не превышают допустимых. В связи с
этим основным мероприятием по обеспечению качества и безопасности
атмосферного воздуха является контроль за техническим состоянием
двигателей внутреннего сгорания автомобильного транспорта и регулирование
транспортной нагрузки в кварталах жилой застройки.
Стратегические направления по улучшению экологической ситуации
сохранению окружающей среды на долгосрочную перспективу:
− решение проблемы утилизации отходов;
− реконструкция и строительство очистных сооружений;
− чистка наиболее заиленных водоемов;
− разработка
программных
мероприятий,
направленных
на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
− создание обоснованных резервов на ликвидацию чрезвычайных
ситуаций;
− проведение мероприятий, направленных на повышение степени
экологической просвещенности населения;
− активное привлечение предприятий района к повышению контроля за
экологической составляющей их деятельности.
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8
Целевые
образования

ориентиры

развития

муниципального

Реализация Стратегии социально-экономического развития направлена на
реализацию социально-экономических приоритетов, определенных политикой
Краснодарского края, а также обеспечение повышения качества жизни
населения района, в том числе на основе реализации инвестиционной стратегии
развития района.
Реализация Стратегии позволит скоординировать действия органов
местного самоуправления по созданию на территории такого взаимосвязанного
сочетания производств и видов деятельности, которое обеспечивает усиление
конкурентных преимуществ и улучшение финансовых результатов
деятельности хозяйствующих субъектов, рост количества, ассортимента и
качества предоставляемых на территории муниципального образования
экономических благ, увеличение реальных доходов населения, что, в итоге,
будет способствовать наиболее полному удовлетворению потребностей
местных жителей.
Ожидаемые результаты реализации Стратегии социально-экономического
развития представлены в таблице 8.1.
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Таблица 8.1
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование показателя
Численность постоянного населения (на конец года),
тыс.чел.
Численность занятых в экономике, тыс.чел.
Темп роста оборота отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ, услуг, %
Темп роста привлечения инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования, %
Удельный вес убыточных предприятий, %
Демографическое развитие и занятость населения
Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на
1000 человек населения
Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000
человек населения
Коэффициент естественного прироста населения, на 1000
человек населения
Средняя продолжительность жизни, лет
Уровень регистрируемой безработицы к численности
экономически активного населения, %
Доходы населения
Темп роста среднемесячной заработной платы, %
Численность населения с доходами ниже прожиточного
минимума, %
Развитие здравоохранения

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Темп
роста
(2020/
2010)

52,9

52,79

52,56

52,43

52,31

52,21

52,2

52,2

52,2

52,3

52,3

99

23,84

23,86

23,22

23,22

23,37

24,00

24,15

24,2

24,25

24,3

24,4

102

118

108

106

108

108

113

108

110

113

108

110

239

95,2

91,4

119,8

138,3

93,7

99,2

99,6

100,2

39,9

95,9

95,8

106

-

-

-

-

-

-

-

х

82,4
88,9
Уровень жизни населения
12,3

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9

13,0

13,1

13,2

13,3

13,4

109

14,7

14,5

14,6

14,5

14,4

14,3

14,2

14,1

14,0

13,9

13,8

78

-2,0

-2,3

-2,0

-1,8

-1,6

-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

20

68,5

68,5

68,6

68,7

68,8

68,9

69,0

69,1

69,2

69,3

69,4

101

1,1

1,0

1,1

1,1

1,1

1,0

0,9

0,9

0,8

0,8

0,7

64

103,0

107,7

107,3

108,1

109,2

107

108

109

111

111

112

241

18,9

18,8

17,9

17,6

17,3

17,0

16,8

16,6

16,3

16,0

15,5
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Наименование показателя

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г

2016г.

2017г.

2018г.

Обеспеченность:
- больничными койками, коек на 10 тыс. жителей
61,6
61,7
61,9
62,1
62,2
62,3 62,3 62,4 62,4
- амбулаторно-поликлиническими учреждениями, пос.
168,8 169,1 169,5 170,0 170,3 170,6 170,7 170,8 170,9
в смену на 10 000 жителей
- врачами, число врачей на 10 000 жителей, чел.
22,2
22,2
22,3
22,7
23,0
24,0 24,3 24,5 24,9
Смертность населения трудоспособного возраста (на 1000
5,3
4,9
4,7
4,5
4,3
4,2
4,1
4,0
3,9
человек населения)
Развитие образования
Численность детей в учреждениях детского дошкольного
1950
2090
2230 2370 2370 2370 2370
1818
1870
образования, человек
Численность учащихся в учреждениях общего
5,5
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,5
образования, тыс.человек
Охват детей дошкольным образованием (число мест в
дошкольных образовательных учреждениях в расчете на
664,4 698,1 716,2 750,4 784,3 782,4 782,4 782,4 782,4
1000 детей возраста от 1 до 6 лет)
Развитие физической культуры и спорта
Доля населения, систематически занимающегося
25,4
28,4
30,5
31,5
32,5
33,5 34,5 35,5 36,5
физической культурой и спортом, %
Обеспеченность спортивными сооружениями, шт.:
119
120
120
121
124
125
126 127
128
- плавательные бассейны
3
3
3
3
4
4
4
4
4
- спортивные залы
39
39
39
39
40
40
40
40
40
- плоскостные сооружения
77
78
78
79
80
81
82
83
84
Развитие культуры
Число культурно-досуговых учреждений на территории
54
54
54
54
54
54
54
54
54
муниципального образования, ед.
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового
52,9
52,9
52,9
52,9
52,9
52,9 52,9 52,9 52,9
типа, учреждений на 100 тыс. населения
Развитие реального сектора экономики муниципального образования
Транспорт
Темп роста объема услуг транспорта, % (действующие
99,3
119,2 105,2 109,4 111,4
109
109
110
110
цены)

2019г.

2020г.

Темп
роста
(2020/
2010)

62,4

62,4

100

171,0

171,1

101

25,3

26,0

117

3,8

3,7

70

2370 2370

130

5,5

5,6

102

782,4

782,4

118

37,5

38,5

152

130
4
41
85

131
4
41
86

110
134
106
112

54

54

100

52,9

52,9

100

110

110

264
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Наименование показателя
Грузооборот транспорта, т-км
Пассажирооборот транспорта, пассажиро-км
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием, %4
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, %
ЖКХ
Темп роста объема выполненных работ и услуг
предприятиями жилищно-коммунального комплекса, %
Физический износ объектов коммунальной
инфраструктуры, %
Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого
фонда в общем жилищном фонде, %
Удельный вес жилищного фонда (%), обеспеченного:
водоснабжением
водоотведением
центральным отоплением
горячим водоснабжением
газоснабжением
Удельный вес потерь воды в процессе производства и
транспортировки потребителям, %
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе
производства и транспортировки до потребителей, %
Темп роста объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг по показателю
производство, передача и распределение электроэнергии,

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Темп
роста
(2020/
2010)

28,3
13,1

32,5
11,7

35,5
11,7

38,7
11,7

41,1
11,7

42,7
11,7

43,6
11,7

44,5
11,7

45,4
11,7

46,3
11,7

47,2
11,7

167
89

5,5

5,1

4,7

4,7

4,7

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

54

41,35

35,8

31,1

26,4

21,7

21

20,5

20

19,5

19

18,5

43

102

106

104

106

106

106

106

106

106

106

106

176

69

67

65

63

61

60

59

58

57

56

55

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100
6,6
3,2
2,7
85,5

100
6,6
3,1
2,6
86,1

100
6,6
3,0
2,5
86,7

100
6,6
2,9
2,4
87,0

100
6,6
2,8
2,3
87,3

100
6,6
2,7
2,25
87,5

100
6,6
2,6
2,2
87,9

100
6,6
2,5
2,1
90,1

100
6,6
2,4
2,0
90,2

100
6,6
2,3
1,9
90,3

100
6,6
2,2
1,8
90,4

100
100
69
67
106

28,6

36,0

34,0

32,0

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

84

39,2

24,9

23,8

22,9

21,8

21,6

21,1

20,2

20,0

19,4

19,0

48

108,2

111,1

108,7

111,0

109,5

108

102

103

110

104

105

200

-

4

Объемы ежегодного ремонта в рамках КЦП.
2010 г. - 136,5 км, 2020 г. – 59 км.
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Наименование показателя
газа, пара и горячей воды, % (действующие цены)
Промышленное производство
Темп роста объема отгруженной продукции (работ,
услуг), % (действующие цены)
Индекс промышленного производства, % (сопоставимые)
Строительство
Темп роста объема выполненных работ по виду
деятельности "строительство", % (сопоставимые цены)
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех
источников финансирования, тыс. кв.м
Общая площадь жилых помещений, приходящегося в
среднем на 1 жителя, кв.м
Сельское хозяйство
Темп роста объема валовой продукции сельского
хозяйства всех сельхозпроизводителей, % (действующие
цены)
Численность КРС, тыс. голов
Численность свиней, тыс. голов
Численность птицы, млн. голов
Производство молока, тыс. тонн
Производство яиц, млн. шт.
Производство мяса в живом весе, тыс. тонн
Производство зерна, тыс. тонн
Потребительская сфера (в действующих ценах)
Темп роста оборота розничной торговли, %
Темп роста оборота общественного питания, %
Темп роста объема платных услуг населению, %
Численность занятых в малом бизнесе, всего

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Темп
роста
(2020/
2010)

129,4

106,1

108,4

88,1

121,6

118,4

107,3

112,9

112,5

110,4

110,4

243

115,1

105,3

109,3

83,0

114,9

112,8

102,2

107,5

107,1

105,1

105,1

х

210,6

132,8

100,1

310,5

100,3

107,1

99,2

99,7

17,9

136,9

106,1

246

15,4

9,4

12,0

13,2

14,2

14,5

14,9

15,3

15,7

16,1

16,5

107

23,93

24,33

24,56

24,84

25,09

25,36

25,64

25,93

26,23

26,53

26,81

112

102,4

121,2

85,1

112,0

109,0

107,1

112,7

105,3

106,1

106,7

107,9

195

26,515
45,767
0,635
67,0
41,9
19,0

25,528
31,230
0,400
63,9
35,5
18,6

25,142
9,116
0,43
63,3
30,6
14,6

25,12
9,1
0,45
63,0
30,6
11,4

25,15
9,12
0,48
64,0
31,0
11,8

25,17
9,15
0,5
65,0
31,1
11,8

25,18
30,0
0,52
65,1
31,2
15,5

25,2
30,0
0,56
65,5
31,5
15,8

25,22
30,0
0,58
66,0
31,5
16,0

25,25
30,0
0,56
66,5
31,6
16,2

25,3
30,0
0,64
67,0
31,6
16,5

95
66
101
108
95
89

288,5

329,6

241,5

301,6

304,4

304,4

306,0

307,0

310,0

310,0

315,0

104

122,3
115,3
113,6
114,3
121,4
109,2
111,2
112,3
107,6
113,1
113,3
114,4
Развитие малого бизнеса
7394
7320
7397
7459

114,5
113,6
114,9

114,6
113,8
115,0

114,8
114,1
115,2

115,0
114,3
115,5

115,2
114,6
115,8

115,3
114,8
116,0

115,5
115,1
116,3

398
348
402

7520

7556

7582 7605

7627

7645 7680

104
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Наименование показателя
в том числе:
малые предприятия
предприниматели без образования юридического лица
Темп роста оборота малых предприятий, %
Доля оборота малых предприятий в общем обороте
предприятий по полному кругу, %
Бюджетная система
Поступление доходов в бюджет муниципального
образования, млн. рублей
Расходы бюджета муниципального образования на душу
населения, руб.
Доля собственных доходов в доходах бюджета
муниципального бюджета, %
Инвестиции
Количество реализованных инвестиционных проектов6
Количество заключенных соглашений
Количество новых рабочих мест по реализованным
инвестиционным проектам

Темп
роста
(2020/
2010)

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

4519
2875
110,4

4531
2789
109,7

4591
2806
106,9

4644
2815
107,1

4695
2825
107,2

4726
2830
113,9

4747 4765
2835 2840
113,9 113,9

4777
2850
113,9

4790 4820
2855 2860
113,9 113,9

107
100
295

56,5

57,1

57,7

57,3

56,8

57,4

60,4

62,8

63,6

66,9

69,7

239

505,5

621,1

786,2

630,9

634,9

654,4

667,0

685,0

703,0

718,0

734,0

145,2

9828

12160

14847

12368

11990

12358

12596 12936

13276

13559

13861

141

39,8

43,4

29,3

36,6

39,8

41,9

43,0

44,0

45,0

46,4

47,5

119,3

6

1
5

3
5

2
5

3
7

3
5

1
6

1
4

6

7

5

х
х

65

62

8

150

670

150

21

2020г.

х

6

2011 год – ТК «Москва». 2012 год - цех по про-ву растительного масла; стр-во 3-х складов для хранения с/х продукции в с. Свободное; стр-во кровельного центра.
2013 год – стр-во магазина автозапчастей; реконструкция МТФ КФХ Куропятник.
2014 год – организация пр-ва трикотажного меха ООО «ИннТекс»; стр-во придорожного сервиса ООО «МАГНАТ - Авто»; закладка плодового сала ООО «Батуринское».
2015 год – стр-во тепличного комплекса ООО «Тепличный комплекс «Брюховецкий»; стр-во придорожного сервиса В.М. Плакасов, С.Ф. Соколовский.
2016 год – реконструкция мясокомбината. 2017 год – стр-во жилого комплекса на х. Красная Нива.
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9 Мониторинг реализации Стратегии
Создание системы мониторинга необходимо с целью обеспечения
реализации и поддержания постоянной актуальности Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования Брюховецкий район. С
учетом результатов мониторинга принимаются решения о корректировке целей
Стратегии.
Учитывая, что настоящая Стратегия имеет долгосрочный характер, то в
целях его детализации предполагается разработка пошаговых планов
реализации Стратегии на краткосрочный (на текущий год) или среднесрочный
период (до 3-х лет).
Пошаговые планы по реализации Стратегии содержат детальные
мероприятия по решению задач стратегических направлений развития района,
ответственных исполнителей, а так же ожидаемые результаты исполнения
мероприятий.
Мониторинг реализации Стратегии, в том числе, включает в себя сбор и
анализ информации о выполнении мероприятий пошагового плана реализации
Стратегии.
Мониторинг планируется проводить по следующим направлениям:
− анализ достижения основных показателей социально-экономического
развития муниципального образования (таблица 8.1) – проводится в рамках
мониторинга Стратегии или отдельно по некоторым показателям в рамках
мониторинга исполнения индикативного плана развития муниципального
образования или прогноза социально-экономического развития;
− исполнение пошагового плана реализации Стратегии за отчетный
период;
− анализ механизма реализации Стратегии: нормативно-правовое,
организационное, ресурсное, информационное обеспечение, использование
программно-целевого метода.
Сбор отчетной информация по исполнению мероприятий пошагового
плана, достижению основных показателей социально-экономического развития,
по механизмам реализации Стратегии организуется заместителями главы
муниципального образования Брюховецкий район по курируемым
направлениям.
Информация предоставляется в управление экономики, прогнозирования,
потребительской сферы и торговли для составления сводного отчета 1 раз в год
в устанавливаемые сроки.
Итоги мониторинга Стратегии с выводами подводятся ежегодно по всем
или отдельным направлениям или с другой периодичностью в зависимости от
необходимости, размещаются на официальном сайте муниципальном
образовании www.bruhoveckaya.ru и других средствах массовой информации.
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10 Механизмы и инструменты реализации Стратегии
Обоснованный стратегический выбор муниципального образования
Брюховецкий район показывает те первостепенные задачи, решение которых
обеспечит необходимый экономический рост муниципального образования для
достижения поставленных целей, определены те ресурсы и механизмы, которые
минимизируют все затраты по оказанию качественных услуг населению.
Механизмы реализации стратегии прежде всего связаны с
использованием ресурсов. По источникам образования их можно объединить в
три группы.
Собственные средства муниципального образования Брюховецкий
район
Первая группа экономических ресурсов - это средства местного бюджета
и муниципальное имущество (в том числе земля), полностью контролируемые
органами местного самоуправления, которые владеют, пользуются, и
распоряжаются ими для решения вопросов местного значения.
Основными инструментами, которые связаны с первой группой ресурсов,
формирующих экономическую основу местного самоуправления (средства
местного бюджета и муниципальное имущество) являются процедуры и
мероприятия бюджетного и налогового процесса, межбюджетного
регулирования, хозяйственного ведения и оперативного управления
муниципальным имуществом.
Муниципальное имущество, ограниченное решением вопросов местного
значения, остается пока слабым звеном в цепочке ценностей, позволяющих
развивать муниципальное образование.
Разработка
муниципальных
целевых
программ
социальноэкономического развития муниципального образования конкретизирует
стратегические направления в рамках ежегодно составляемых бюджетов. Эти
программы являются составной частью мероприятий стратегии.
В настоящее время реализуются более 30 муниципальных целевых
программ различной отраслевой направленности с объёмом финансирования
около 50 млн. рублей.
Привлечённые средства муниципального образования Брюховецкий
район
Вторая группа ресурсов развития муниципального образования
сосредоточена в частной форме собственности предприятий, индивидуальных
предпринимателей и населения там, где органы местного самоуправления
создают условия для их деятельности, привлечения внутренних и внешних
инвестиций, поддержки предпринимательства.
В связи с ограниченностью собственной финансово-экономической базы
органов местного самоуправления, важное значение приобретает развитие
предприятий частных форм собственности путем привлечения внутренних и
внешних инвестиций, и на этой основе создание высокооплачиваемых рабочих
мест.
Здесь определяющим является готовность инвесторов к вложению
капиталов на территории муниципального образования. Поэтому создание
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инвестиционного климата, отражающего степень благоприятности к вложению
капиталов, является для органов местного самоуправления, инструментом
развития.
Государственно-частное партнёрство, в первую очередь, в сфере ЖКХ так
же может стать инструемнтом решения ключевых задач отрасли.
Ключевым элементом механизма реализации стратегии является
инвестиционная политика администрации муниципального образования,
которая построена на следующих принципах:
− инвестиционная политика носит целенаправленный характер и
содержит конкретные инвестиционные проекты;
− отбор «точек роста» и концентрация ресурсов по их развитию;
− наличие баланса интересов власти, общества, бизнеса;
− инвестиционная политика не противоречит законодательству;
− инвестиционная политика опирается на результаты стратегического
анализа муниципального образования Брюховецкий район;
− соблюдается принцип «встречной инициативы» бизнеса и власти.
В связи с этим, основные направления реализации мероприятий стратегии
будут заключаться в следующем:
1. Создание благоприятного инвестиционного климата.
В рамках этого направления администрацией муниципального
образования будет реализован комплекс мер по созданию условий для
инвестиционной деятельности:
− нормативно-правовые условия;
− информационные;
− коммуникационные;
− организационно-административные;
− инфраструктурные.
Меры по реализации Стратегии в части инвестиционного развития
Брюховецкого района включают в себя следующие формы муниципальной
поддержки:
− установление инвесторам льготных условий пользования землей и
другими природными ресурсами, не противоречащих законодательству
Краснодарского
края,
нормативно-правовым
актам
муниципального
образования Брюховецкий район;
− передача в пользование инвесторам объектов недвижимости,
являющихся муниципальной собственностью муниципального образования
Брюховецкий район, на льготных условиях. Допускается передача указанных
объектов недвижимости в безвозмездное пользование инвесторам,
реализующим инновационные проекты, в соответствии с законодательством
Краснодарского края, нормативно правовыми актами муниципального
образования Брюховецкий район;
− участие органов местного самоуправления муниципального
образования Брюховецкий район в разработке и реализации приоритетных
инвестиционных проектов, имеющих важное экономическое и социальное
значение;
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− предоставление на конкурсной основе муниципальных гарантий
муниципального образования Брюховецкий район по инвестиционным
проектам;
− размещение средств районного бюджета для финансирования
инвестиционных проектов в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
− поддержка хозяйств и обращений инвесторов в федеральные и
краевые органы государственной власти, кредитные учреждения о применении
в отношении инвесторов режима наибольшего благоприятствования;
− сопровождение инвестиционных проектов.
2. Подготовка качественных инвестиционных проектов.
При подготовке инвестиционных проектов будут решены следующие
задачи:
− привлечение консультантов по вопросам составления бизнес-планов,
разработки инвестиционных проектов;
− создание базы данных об инвестиционных проектах;
− разработка условий предоставления муниципальных гарантий по
инвестиционным проектам;
− сопровождение инвестиционных проектов.
Кроме этого, будет реализовываться схема многоканального
финансирования инвестиционных проектов, предполагающего вовлечение в
проект всех возможных источников финансов.
3. Создание механизма продвижения инвестиционных проектов.
В рамках данного направления инвестиционной политики по реализации
стратегии будут решаться следующие основные задачи:
− создание позитивного инвестиционного имиджа муниципального
образования;
− создание системы презентации с использованием компьютерных сетей;
− развитие и использование межмуниципальных связей;
− развитие и использование иных внешних;
− организация целевых выставок, ярмарок, семинаров.
Средства федеральных и краевых целевых программ
Третьим стратегическим ресурсом развития являются ресурсы
федеральных, краевых и местных программ социально-экономического
развития. А сегодня это еще и средства национальных проектов по
приоритетным направлениям развития страны.
Социальное партнерство.
Успех реализации любого плана в значительной степени определяется
человеческим фактором. Концепция стратегии муниципального образования
Брюховецкий район в качестве залога успеха предполагает создание
социального партнерства, когда множество жителей и предприятий, имеющих
общие интересы, определили согласованные цели и действия для их
достижения.
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Социальное партнерство в муниципальном образования Брюховецкий
район основывается на следующих принципах:
1. Заинтересованность каждой из сторон в поиске решения социальноэкономических проблем.
2. Объединение усилий и возможностей сторон в решении важных
проблем, неэффективно решаемых каждой из них раздельно.
3. Конструктивное сотрудничество в спорных вопросах.
4. Взаимоприемлемый контроль и учет интересов.
Возможности и сила трех сторон социального партнерства (власть –
бизнес – сообщество) в муниципальном образовании неодинаковы. Если
сильные стороны коммерческих организаций заключаются главным образом в
возможности
финансирования,
а
администрации
муниципального
образования – во включении властных рычагов, то общество должно собирать и
организовывать уникальный ресурс – социальные инициативы граждан.
Меры правового характера
Подразумевают разработку нормативно правовых актов, обеспечивающих
реализацию, в первую очередь, организационных и финансовых мер.
В частности, актуализацию или разработку, а так же утверждение в
установленном порядке следующих основополагающих документов:
− муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства»;
− программы социально-экономического развития муниципального
образования Брюховецкий район;
− отраслевых муниципальных целевых программ.
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