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Результаты мониторинга Стратегии
социально-экономического развития МО Брюховецкий район до 2020 года
за период 2008 – 2010 годы
Стратегия
социально-экономического
развития
муниципального
образования Брюховецкий район до 2020 года разработана с целью повышения
качества жизни населения района, в том числе на основе реализации
инвестиционной стратегии района, а так же реализации политических и
экономических приоритетов, определенных политикой Краснодарского края.
Для реализации стратегической цели развития района были определены
следующие стратегические направления:
1. Повышение качества и продолжительности жизни населения.
2. Повышение эффективности муниципального управления.
3. Обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста.
Настоящий мониторинг призван определить основные результаты
реализации Стратегии муниципального образования за период 2008 –
2010 годов, выявить проблемы, стоящие на пути развития района, и наметить
пути их решения.
За период начала реализации Стратегии продолжено развитие района и
сохранены устойчивые позиции муниципального образования в экономическом
пространстве Краснодарского края.
Так, по итогам 2008 года Брюховецкий район занимал 43 место в
рейтинге1 муниципальных образований края, по итогам 2009 – 35 место, по
итогам 2010 – уже 21.
Средняя номинальная заработная плата составила в 2008 году –
9 962 рубля, 2010 – 12 152 рубля.
Стратегическое направление №1. Повышение качества и
продолжительности жизни населения.
В течение трех лет реализации Стратегии социально-экономического
развития сохранен приоритет развития социальной сферы. И главный
приоритет расходов – содержание социальной сферы – занимает более 70%
бюджета муниципального образования.
Одним из основных факторов, способствующих увеличению
продолжительности жизни населения, росту рождаемости является качество
предоставления медицинских услуг.
Посредством участия в краевых и муниципальных целевых программах
за период реализации Стратегии удалось существенно укрепить материальнотехническую базу не только Центральной районной больницы Брюховецкого
района, но других пунктов предоставления медицинских услуг в районе:
− проведены капитальные ремонты операционного блока ЦРБ,
терапевтического корпуса ЦРБ;
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− ремонт хирургического отделения;
− текущие ремонты акушерско – физиологического отделения,
отделения анестезиологии и реанимации, частичный ремонт инфекционного
отделения;
− ремонт
приемного
отделения
районной
больницы
и
стоматологического отделения поликлиники;
− строительство топочной Новоджерелиевской участковой больницы и
топочной Переясловской амбулатории.
За отчетный период на цели текущих и капитальных ремонтов объектов
здравоохранения было израсходовано более 21 млн. рублей.
За отчетный период приобретено дорогостоящее оборудование: аппарат
ИВЛ «Raphael», наркозно-дыхательный аппарат, стоматологическая установка,
радиохирургический аппарат для женской консультации, анализатор
билирубина у новорожденных, реанимационная открытая система для ухода за
новорожденными,
реанимационный
инкубатор
для
новорожденных,
биохимический анализатор автомат для клинической лаборатории.
На постоянной основе проводятся Дни здоровья, что позволяет не только
пропагандировать здоровый образ жизни, но и увеличить охват населения
района профилактическими осмотрами. На следующем этапе планируется
привлечение краевых специалистов.
К сожалению, за период начала реализации Стратегии не удалось
полностью решить проблему обеспеченности кадрами учреждений
здравоохранения. Нехватка квалифицированных специалистов отрицательно
сказывается на качестве предоставляемых медицинских услуг.
Сегодня в учреждениях здравоохранения района 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. Всего – 25 человек.
В кратчайшие сроки решить этот вопрос можно только одним путем предоставляя специалистам жилье.
Однако, учитывая большую нехватку специалистов и не большой фонд
жилья, которое можно использовать для этих целей, полностью вопрос не
закрыт.
Чтобы снять социальное напряжение в Брюховецком районе уже сегодня,
были приглашены врачи, которым оплачивалось жилье по найму.
На протяжении всего срока реализации Стратегии приоритетным
направлением остается развития образования.
Не смотря на снижение численности обучающихся с 5 866 чел. в
2008 году до 5 474 чел. в 2010 году, объем средств, выделяемых на содержание
образовательных учреждений района, увеличивается.
Это позволило создать современные условия в школах и обеспечить
высокое качество общего образования (приобретается современное учебное
оборудование, наглядные пособия, проводятся текущие ремонты школ).
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Так, по итогам 2010 года 40 выпускников 11-х классов были награждены
медалями. По сравнению с предыдущим годом число медалистов выросла
более чем в два раза. В краевом конкурсе «Лучший учитель года»
6 брюховецких педагогов стали победителями, подтвердив высокий уровень
своего профессионализма.
Учитывая, что около 800 детей нуждаются в подвозе к школам, за период
реализации Стратегии 1 автобус был приобретен за счет средств местного
бюджета и 4 автобуса и 2 газели – на безвозмездной основе получено от края.
Знаковым событием для всей отрасли образования стало создание
предприятия по выпуску пищевых полуфабриктов МУ «Образование-Сервис».
На его организацию использовано 8,5 млн. рублей муниципальных и краевых
средств, а так же внебюджетные средства. Мощность составляет 3 т продуктов
питания в смену, из них овощи – 1,8 т, мысорыбная продукция – 1,2 т.
Благодаря поставленной на высоком уровне работе по организации
питания школьников управление образования Брюховецкого района уже два
года подряд занимает первое место в крае по организации питания в
образовательных учреждениях. Охват школьников горячим питанием
составляет 100%.
Основной стратегической проблемой дошкольного образования,
нуждающейся в скорейшем решении, является очередь в детские сады
Брюховецкого и Переясловского сельских поселений. Более 300 детей из-за
отсутствия свободных мест не могут посещать детские сады.
Для решения этой проблемы за последние три года было израсходовано
более 12 млн. рублей.
В частности, произведен капитальный ремонт детского сада в
Большебейсугском поселении на 55 мест, завершено строительство пищеблока
в детском саду в х. Гарбузовая Балка, проведена реконструкция здания под
пищеблок и построены теневые навесы в «Дюймовочке» ст. Брюховецкой,
отремонтирован пищеблок, прачечная и две группы на 40 человек в детском
саду «Колокольчик» ст. Брюховецкой.
Завершен капитальный ремонт и оснащение двух нефункционирующих
корпусов в детском саду «Ягодка» ст. Новоджерелиевской для 50 детей.
Благодаря этому количество очередников 433 ребенка в 2009 году
снизилось до 371 ребенка в 2010 году.
Для увеличения числа мест в дошкольных учреждениях разработана
четырехлетняя муниципальная целевая программа, которая предусматривает
организацию 60 дополнительных мест за счет перепрофилирования помещений
детсадов «Кубаночка», «Сказка» и«Аленушка» ст. Брюховецкой.
Для дальнейшего решения этого вопроса запланирована реконструкция
детсада «Колокольчик» за счет средств краевого и районного бюджетов. Всего
выделено 9 млн. рублей, что позволит ввести дополнительные места и
сократить очередь на 80 человек. Кроме того, на территории данного детсада
планируется строительство нового корпуса на 80 мест. Ориентировочная
стоимость указанного проекта 40 млн. рублей.
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Вместе с тем, необходимо провести оптимизацию работы дошкольных
образовательных учреждений. Несмотря на наличие очереди, у нас есть детские
сады, которые загружены на 70 и менее процентов. Отсюда низкая заработная
плата и весомые расходы на содержание учреждений. Оптимизация позволит
сэкономить средства и направить на повышение уровня заработной платы
работникам детских садов.
46% наших детей занимаются в различных кружках и секциях
учреждений дополнительного образования. Охват школьников занятиями
спорта составил 54%.
Таких высоких показателей удалось добиться, в том числе, благодаря
тому, что развитию отраслей культуры и спорта за время реализации Стратегии
уделено отдельное внимание.
За этот период произведены ремонты в домах культур им. И. Буренкова,
«Луч», Свободненском и Батуринском, отремонтирована система отопления в
доме культуры им. А. Петрика, заменены кресла в зрительном зале
Чепигинского дома культуры.
Удельный вес населения района, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях, вырос с 64,3% до 64,5%.
За годы реализации Стратегии увеличилось количество выпускников
детской школы искусств с 38 человек в 2008 году до 66 – в 2010 году. Причем в
последнее время особой популярностью пользуются группы раннего
эстетического развития для дошкольников.
Следующие вопросы, которые будут решены для развития отрасли, - это
привлечение квалифицированных сотрудников, обновление устаревшей
материально-технической базы, продолжение ремонтов домов культуры.
Славные победы наших спортсменов на соревнованиях всех уровней –
лучшее подтверждение должного внимания к спортивной жизни района со
стороны власти.
За это время Н. Петрова и В. Мелантьев стали Чемпионами Европы и
Мира соответственно по гребле на байдарках и каноэ, А.Шишлов Чемпионом
Мира по гирьевому спорту, Е. Коломиец призером первенства Европы по
тяжелой атлетике. Есть спортивные победы брюховецких спортсменов и в
других видах спорта: прыжках на батуте, каратэ, волейболе и пр.
По итогам трех лет реализации Стратегии обеспеченность спортивными
сооружениями к социальному нормативу составила 49%, что превышает
среднекраевой показатель (33%). Число систематически занимающихся
физкультурой и спортом увеличилось с 18% в 2009 году до 25% в 2010. А
финансирование отрасли по сравнению с 2008 годом возросло на 45% и
составило более 26 млн. рублей.
Благодаря краевой помощи в настоящий момент район располагает 7-ю
новыми спортивными площадками.
В двух детско-юношеских школах обучается уже более 2 тыс. детей.
Удалось привлечь в район тренера для развития пока еще нового для нас
вида спорта – художественной гимнастики, которые пользуется большой
популярностью среди девочек.
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Результаты реализации Стратегии в социальной сфере подтверждают, что
творчество, спорт, КВН – это самые эффективные способы борьбы с
беспризорностью среди несовершеннолетних, с наркоманией, ранним
алкоголизмом.
В течение последних трех лет пристальное внимание было уделено
обеспечению жильем граждан района.
Так, в рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года»
смогли купить или построить собственное жилье 21 семья на сумму более
26 млн. рублей; 22 семьи из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, более 23 млн. рублей; по программе «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных федеральным законодательством» в рамках
реализации программы «Жилище» 4 семьи, более 5 млн. рублей; предоставлены
социальные выплаты из краевого бюджета для оплаты части стоимости жилья,
приобретенного (строящегося) с помощью ипотечного кредита 2-м семьям на
сумму около 400 тыс. рублей; субсидирование части стоимости жилья в виде
оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного
кредитования в рамках КЦП «Жилище» - 18 семей на сумму более 4,5 млн.
рублей; по подпрограмме «Молодой семье - доступное жилье» - 10 семей на
сумму более 2,8 млн. рублей.
Таким образом, почти 80 семей района смогли улучшить свои жилищные
условия с помощью государственной поддержки.
Учитывая, что на сегодняшний день в муниципальный список участников
ФЦП «Социальное развития села до 2013 года» включены 34 семьи и около
280 семей состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий, работа по решению жилищного вопроса будет продолжена.
За этот же период было введено в эксплуатацию 40,6 тыс. кв. м жилья,
которое строилось, в том числе, с использованием кредитных ресурсов.
Построены два многоквартирных дома.
В целях дальнейшего развития индивидуального строительства
продолжается работа по обеспечению инженерной инфраструктурой
мкр. Чкаловский и х. Красная Нива.
За 2008 – 2010 годы природный газ получили 3 населенных пункта,
введено в эксплуатацию 22,2 км газопровода высокого давления,
газифицировано 621 домовладение.
Мероприятий по газификации природным газом населения Брюховецкого
района продолжаются.
В настоящее время в районе обеспечены природным газом
17 597 домовладений в 23 населенных пунктах. Общий уровень газификации
природным газом МО Брюховецкий район составляет 85,5% и вырос по
сравнению с 2008 годом на 1,5%.
В рамках реализации КЦП антикризисных мер в жилищно-коммунальном
хозяйстве Краснодарского края в районе были выполнены работы по
модернизации водозаборных сооружений водозабора «ЗИП» и «АТП» в
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ст. Переясловская на сумму более 6 млн. рублей. Это повысило качество
обеспечения жителей Переясловского сельского поселения питьевой водой.
Брюховецкий район является одним из энергодефицитных районов в
Краснодарском крае. На протяжении 2008 – 2010 годов в районе сложилась
устойчивая положительная динамика роста электропотребления на 1,5-2% в
год.
Проводятся мероприятия по строительству и реконструкции линий
электропередач ВЛ-0,4 кВ и ВЛ-10кВ с заменой опор. Ведутся работы по
реконструкции уличного освещения.
Реализуются мероприятия, ориентированные 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.
Практически во всех организациях бюджетной сферы установлены приборы
учета топливно-энергетических ресурсов. Произведена замена ламп
накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные.
Начиная с 2008 года проводится поэтапная модернизация объектов
теплоэнергетики. Выполнены работы по модернизации котельных СОШ №1, 3,
построены новые котельные в СОШ №13 – 3 шт., в Новоджерелиевской УБ –
1 шт., в Переясловской поликлинике – 1 шт., выполнены работы по замене
подземной теплотрассы и трубопровода общей протяженностью 1,2 км.
В муниципальном образовании проводятся мероприятия по закрытию
нерентабельных котельных, взамен которых устанавливаются современные
автоматизированные блочные. В 2009 – 2010 году в районе автоматизировано
2 котельные (СОШ №1 и №3). В настоящее время идет строительство
котельной СОШ № 2 и д/с «Колокольчик».
Не было оставлено без внимания и дорожное хозяйство района.
По программе «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уличнодорожной сети муниципальных образований Краснодарского края на 2008 –
2010 годы» отремонтировано почти 15 км дорог. В 2011 году планируется
отремонтировать еще 13 км. Кроме того, строительство и ремонт дорог ведутся
за счет средств бюджета муниципального образования и сельских поселений.
Построены гравийные дороги в мкр. Чкаловской и х. Красная Нива.
В общем, за годы реализации Стратегии в рамках МЦП «О МЦП
«Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на
территории МО Брюховецкий район на 2007 – 2012 годы» на дорожное
хозяйство района было израсходовано более 63 млн. рублей (ремонт и
реконструкция дорог, строительство тротуаров, нанесение дорожной разметки,
обустройство остановочных пунктов и пр.).
Учитывая имеющиеся в Брюховецком районе объемы жилищнокоммунального хозяйства и объемы бюджета муниципального образования,
дальнейшая работа по развитию отрасли будет направлена, в первую очередь,
на участие в краевых и федеральных целевых программах на условиях
софинансирования.
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Стратегическое направление №2. Повышение эффективности
муниципального управления.
От повышения эффективности муниципального управления напрямую
зависит качество исполнения полномочий муниципальной власти, качество
решения вопросов местного значения. Именно поэтому в рамках реализации
Стратегии этому вопросу уделено отдельное внимание.
После разработки и утверждения Стратегии последовала разработка ряда
других документов системы стратегического планирования муниципального
образования:
− долгосрочного характера – Стратегия инвестиционного развития
муниципального образования Брюховецкий район до 2020 года;
− среднесрочного
характера –
отчеты
главы
муниципального
образования и глав сельских поселений о деятельности администраций в
отчетных годах и планах на последующий период, пошаговые планы
реализации стратегий, программа социально-экономического развития
муниципального образования Брюховецкий район на 2009 – 2012 годы,
комплексные планы развития сельских поселений, имеющих монопрофильную
структуру экономики;
− краткосрочного
характера –
план
действий
администрации
муниципального образования по исполнению своих полномочий на очередной
год, в период экономического кризиса – планы антикризисных мер.
В рамках реализации административной реформы в муниципальном
образовании так же проведен ряд мероприятий:
− утверждены методические рекомендации по разработке и
утверждению административных регламентов исполнения муниципальных
функций и административных регламентов предоставления муниципальных
услуг;
− утвержден реестр юридически значимых действий
отраслевых
(функциональных) органов администрации муниципального образования
Брюховецкий район в новой редакции;
− принято постановление главы муниципального образования «Об
экспертизе проектов нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образования Брюховецкий район и
нормативных
правовых
актов
органов
местного
самоуправления
муниципального образования Брюховецкий район на коррупциогенность»;
− утверждены регламенты предоставления 31 муниципальной услуги. На
официальном сайте администрации муниципального образования размещены
тексты 31 административного регламента;
− утвержден Порядок формирования и финансирования обеспечения
выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
физическим и юридическим лицам.
В целях реализации антикоррупционных мероприятий административной
реформы в муниципальном образовании принят ряд нормативно-правовых
актов по данному вопросу. Главой муниципального образования утвержден
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план антикоррупционных мероприятий в администрации муниципального
образования, аналогичные планы антикоррупционных мероприятий приняты в
подведомственных муниципальных учреждениях района.
Кроме того, в целях повышения качества предоставления муниципальных
услуг на территории района создано муниципальное учреждение
«Многофункциональный центр по предоставлению муниципальных и
государственных услуг».
Стратегическое направление №3. Обеспечение высоких темпов
устойчивого экономического роста района, в том числе за счет повышения
инвестиционной привлекательности района.
На протяжении периода реализации Стратегии сохранялась следующая
отраслевая структура экономики района2:
3,2%
с/х

1,2%

промышленность
потребительская сфера
транспорт и связь

19,5%

строительство

55,5%

23,2%

Сельское хозяйство по-прежнему остается флагманом экономики района.
Это обусловлено, в первую очередь, наличием более 105 тыс. га посевных
площадей.
За период 2008 – 2010 годов мероприятия, реализуемые в рамках
приоритетного национального проекта, краевой целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Краснодарском крае», позволили увеличить
производство сельскохозяйственной продукции в действующих ценах на 7%, а
в 2010 году к 2006 году на 71,6%.
Повысился технологический уровень растениеводства в хозяйствах
района, что подтверждается достигнутыми показателями:
− в 2010 году урожайность зерновых и зернобобовых составила
56,2 ц/га, что выше уровня 2006 года на 12,3 ц/га;
− сахарной свеклы 346,2 ц/га, к 2006 году рост 34,9 ц/га;
2

По итогам 2010 года, кругу крупных и средних предприятий.
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− подсолнечника 28,5 ц/га, рост к 2006 году 5,1 ц/га.
Вместе с урожайностью выросли и объёмы производства: зерновых и
зернобобовых на 53,1 тыс. тонн, сахарной свеклы на 33 тыс. тонн.
С начала реализации Стратегии выросли объёмы производства
животноводческой продукции: производство мяса (в живом весе) на 43,9%,
молока на 4,2 %.
Одним из основных достижений отрасли животноводства за период
реализации Стратегии можно считать, что по объему произведенного молока
Брюховецкий район входит в первую пятёрку районов края.3
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
2010 году надой молока на одну фуражную корову возрос на 5,8% к уровню
2008 года и составил 5 692 кг.
В рамках краевых и федеральных программ по развитию сельского
хозяйства за три года новой техники приобретено на сумму 609 млн. рублей,
энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной
площади составила 142 л.с., что на 6 л.с. больше уровня 2008 года. Увеличен
объём внесения минеральных удобрений до 110 кг д.в. на 1 га.
На площади 92 тыс. га или 100% проведено агрохимическое
обследование посевных земель, оптимизирована структура посевных площадей.
Субсидий
всеми
сельхозтоваропроизводителями
получено
270,6 млн. рублей.
Одни из приоритетных направлений развития сельскохозяйственной
отрасли Стратегией определено развитие личных подсобных хозяйств.
Личное подсобное хозяйство, которое является неотъемлемым элементом
крестьянского уклада жизни сельского населения, стало одним из источников
обеспечения жителей продовольствием и получения дополнительных доходов
семейного бюджета.
Основными
видами
развития
малых
форм
хозяйствования
являются животноводство и растениеводство с динамичным развитием
овощеводства. Так, в Брюховецком районе с 2008 по 2010 год
построены 122 новые теплицы, площадью около 27 000 кв.м.
При строительстве 79 теплиц граждане получили краевые субсидии на
общую сумму 2 млн. 214 тыс. рублей.
Благодаря указанной поддержке крестьянско-фермерскими хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями по итогам 2010 года в районе было
произведено более 4,3 тыс. т овощей (в 2008 году – 0,5 тыс. т).
С начала реализации Стратегии и на сегодняшний момент на территории
района реализуется краевая целевая программа «Пастбища для выпаса скота
содержащихся в личных подсобных хозяйствах на территории Краснодарского
края», за счет которой заложены культурные пастбища на площади 116 га в
3

По итогам 2010 года.
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Батуринском, Большебейсугском, Свободненском, Чепигинском сельских
поселениях. Освоены краевые денежные средства в сумме 839 тыс. рублей.
В 2011 году будет заложено еще 25 га культурных пастбищ. Судя по
обращениям граждан, и этих пастбищ будет не достаточно, поэтому работа по
организации мест выпасов скота, принадлежащего населению, будет
продолжена.
В семи сельских поселениях имеются 28 пунктов по реализации кормов
для личных подсобных хозяйств. В ближайшее время будет решен вопрос по
размещению такого пункта в Новосельском сельском поселении.
В районе имеются четыре пункта по искусственному осеменению,
которые оказывают услуги владельцам ЛПХ.
Выстроена сеть закупки животноводческой продукции на территории
семи сельских поселений Брюховецкого района. Молоко от населения
закупают: ООО «Юг-Агро-Медика», ЗАО «Калория», ИП Литовка,
ЗАО «Возрождение».
Сегодня отрабатывается схема по закупке овощей от населения.
Стратегией было предусмотрено участие района в отраслевых целевых
программах – краевых и муниципальных.
В частности, в рамках реализации краевой целевой программы «Развитие
личных подсобных хозяйств на территории Краснодарского края на 2007- 2009
годы» граждане получили государственную поддержку в виде субсидий за
реализованную продукцию и на погашение процентов по кредитам в сумме
более 58 млн. рублей.
С 2010 года действует краевая целевая программа «Развитие малых форм
хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края на 2010-2012 годы»,
которая так же успешно реализуется в Брюховецком района. Государственную
поддержку получили 15 крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей на сумму 1 млн. 725 тыс. рублей.
Большие площади сельскохозяйственных угодий, исторически
сложивший высокий уровень развития сельскохозяйственного производства
района обусловили наличие сырьевой базы промышленного сектора. Пищевая
промышленность формирует более 98% объема всей производимой
промышленной продукции.
Не смотря на широкий спектр предприятий переработки, сырьем для
которых являются молоко, мясо, зерно пшеницы, подсолнечника и др., в
Стратегии
ставилась
цель
не
только
укрепления
действующих
агропромышленных предприятий, но и создания новых. В том числе, не
связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции.
К сожалению, на сегодняшний момент эта цель достигнута не в полном
объеме.
В 2009 году обонкротился «Брюховецкий мясокомбинат» - единственное
крупное предприятие, занимающееся переработкой мяса в районе. На
сегодняшний момент эта ниша не занята, есть имущественный комплекс
комбината.
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«Потеряно»
предприятие
ООО «Агросистемы»,
занимавшееся
переработкой семян масличных культур и рафинацией растительного масла.
Однако уже в полную силу заработало новое предприятие ООО «АриаЛайн», - тоже переработчик семян масличных культур.
Реализация крупного промышленного инвестиционного проекта по
строительству стеклотарного завода в настоящее время приостановлена. Не
смотря на то, что инвестором уже арендован земельный участок, выкуплена
часть железнодорожного тупика, возникли проблемы с поисками рынком
сбыта.
В случае успешного продолжения реализации проекта в районе будет
создано около 300 рабочих мест.
Есть еще ряд проектов, возможных к реализации на территории района. В
настоящее время активно ведется поиск инвесторов, в том числе по средство
представления проектов на международном инвестиционном форуме в г. Сочи.
Так же решается вопрос увеличения энергетических мощностей, которых
может не хватить для реализации крупных проектов.
Создание промышленного кластера предприятий по производству новых
видов продукции – по-прежнему остается одной из основных стратегических
задач экономики Брюховецкого района.
В части реализации инвестиционной политики решается задача
привлечения инвестиций в производства района, приложены усилия для
привлечения инвестиций с целью создания новых производств, объектов
предоставления услуг и торговли.
За трехлетний период в район привлечено инвестиций на общую сумму
более 2,1 млрд. рублей.
Динамика привлечения инвестиций в экономику МО
Брюховецкий район за 2008 - 2010 годы
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

858,4

2008 год

662,1

654,7

2009 год

2010 год

За 2010 год в Брюховецком районе было освоено 655 млн. рублей
инвестиций в основной капитал с темпом роста 105% к уровню 2009 года.
Конечно, учитывая, что краевой темп роста инвестиций за аналогичный
период составил более 118%, нам есть к чему стремиться.
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С целью координации действий, направленных на привлечение
инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата в
муниципальном
образовании,
разработана
долгосрочная
Стратегия
инвестиционного развития до 2020 года.
Учитывая, что серьезным барьером в реализации инвестиционных
проектов является отсутствие свободных энергетических мощностей, в данном
документе был проведен анализ существующих энергетических мощностей
района, выявлены резервы и дефицит.
Кроме того, в Стратегии намечены приоритетные отрасли, развитие
которых требуется району. Поэтому документ облегчает работу с
потенциальными инвесторами и принятие инвестиционных решений, в том
числе касающихся развития инфраструктуры района.
Инвестиционная Стратегия побудила найти новые формы работы по
привлечению инвестиций в муниципальное образование. В частности, был
проведен подробный анализ имущественных комплексов предприятийбанкротов, рассмотрены обращения собственников, ждущих содействия в
привлечении инвестиций.
По итогам этого анализа сформирована база имущественных комплексов
и инвестиционных предложений. Поэтому теперь перед администрацией
муниципального образования стоит первоочередная задача – поиск
эффективных собственников, которые будут использовать производственные
мощности по их прямому назначению.
Реализация одного из основных направлений инвестиционной политики
муниципального образования направлена на развитие малого и среднего
бизнеса. Приоритетными целями политики администрации являются создание
условий, стимулирующих граждан к осуществлению самостоятельной
деятельности, увеличение вклада от продукции субъектов малого и среднего
предпринимательства в доходы бюджета муниципального образования и
других уровней.
В 2010 году в Брюховецком районе осуществляли деятельность 5 средних
предприятий – юридических лиц (167% к уровню 2008 года), 205 малых
предприятий – юридических лиц (115% к уровню 2008 года),
2 875 индивидуальных предпринимателей (96% к уровню 2008 года).
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Динамика количества СМСП в 2008-2010 гг., ед.
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В целом по итогам трех лет реализации Стратегии наблюдается
уменьшение количества СМСП (на 79 единиц). Следует отметить, что в первую
очередь закрывают предпринимательскую деятельность субъекты, которые
фактически не осуществляли деятельность, систематически показывая нулевые
декларации.
Основными сферами деятельности индивидуальных предпринимателей
по-прежнему являются розничная торговля, оказание бытовых, транспортных и
прочих услуг, производство сельскохозяйственной продукции.
Причем такие виды деятельности как розничная торговля и производство
сельскохозяйственной продукции существенно преобладают.
Удалось
довести
удельный
вес
продукции
кубанских
товаропроизводителей до 70%, а по некоторым группам продукции – до 88%.
Учитывая, что торговая площадь предприятий розничной торговли
составляет более 26 тыс. кв. м и на 1 000 жителей приходится 504 кв. м
торговой площади, что почти в два раза превышает установленный норматив,
необходимо ориентировать малый бизнес на новые виды деятельности,
особенно производственные.
Разработка и реализация в 2008 – 2010 годах на территории района
муниципальной целевой программы развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства позволили скоординировать работу заинтересованных
структур, наметить приоритеты и определить перспективы развития малого и
среднего бизнеса в районе.
Финансирование мероприятий программы составило в 2009 году –
74 тыс. рублей, в 2010 году – 413 тыс. рублей. Как показала практика,
предпринимательское сообщество муниципального образования положительно
откликается на предложения участвовать в мероприятиях программы, однако
финансирование мероприятий нуждается в увеличении.
В рамках Программы реализованы мероприятия по совершенствованию
внешней среды развития малого предпринимательства за счет развития
инфраструктуры государственной поддержки, развитию кредитно-финансовых
механизмов поддержки предпринимательства, осуществлены информационная,
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правовая и консультативная поддержка, подготовка кадров, имущественная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Благодаря реализации программных и непрограммных мероприятий
поддержки за три года оборот субъектов малого и среднего
предпринимательства увеличился на 28% и составил 7 096 млн. рублей.
Экономический эффект от реализации комплекса мер, направленных на
поддержку малого и среднего предпринимательства, заключается в усилении
влияния роли малого и среднего предпринимательства на развитие экономики
муниципального образования Брюховецкий район.
Учитывая, что потребительская сфера является не только экономически,
но и социально значимой для жителей Брюховецкого района, следует отметить
в ней ряд положительных моментов за период реализации Стратегии.
Значительная доля оборота потребительской сферы в 2008 – 2010 годах
сформировалась за счет субъектов малого и среднего предпринимательства.
За три года по полному кругу организаций возрос оборот оптовой
торговли предприятий оптовой торговли – на 33%, оборот розничной
торговли – на 39%, оборот общественного питания – на 40%, платных услуг –
на 30%.
Рост оборота розничной торговли обусловлен качественными
преобразованиями розничной торговой сети муниципального образования –
увеличением количества предприятий современных форматов, увеличением
количества местных розничных сетей. Так, количество крупных торговых
центров выросло с 7 в 2008 году до 12 в 2010 году; местных розничных сетей
(количество магазинов 2 и более) – с 13 до 19.
Увеличилось количество фирменных магазинов федеральных розничных
сетей и краевых производителей: «СангиСтиль» ООО фирма «СангиСтиль»,
«Магнит» ЗАО «Тандер», ЗАО фирма «Агрокомплекс», ТД «Калория»,
ООО ТД «Каневская», ООО «Динские колбасы», «TREC» и др. – с 6 до 15
торговых объектов.
В целом, по итогам реализации Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования Брюховецкий район до 2020 года за
2008 – 2010 годы можно сделать вывод о том, что сформулированные в
2008 году стратегические направления и приоритеты развития района
реализуются удовлетворительно.
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Наименование показателей

Ожидаемые результаты реализации стратегии
2008
2009

2010

прогноз

факт

прогноз

факт

прогноз

факт

Промышленная
деятельность
(объем
отгруженной продукции) - всего, млн. руб.

2 736,7

2346,0

3 085,0

1802,9

3 612,1

2327,1

в % к предыдущему году в действующих ценах

118,5

93,1

112,7

76,8

117,1

в том числе по видам экономической
деятельности:
обрабатывающие пр-ва, млн. руб.

2 617,1

2275,1

2 938,4

1745,7

3 432,6

2265,2

в % к предыдущему году в действующих ценах

118,2

93,9

112,3

76,7

116,8

129,8

производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды, млн. руб.

119,6

70,9

146,6

57,2

179,5

61,9

в % к предыдущему году в действующих ценах

126,3

73,5

122,6

80,7

122,4

108,2

Объем продукции сельского хозяйства всех
сельхозпроизводителей, млн. руб.

4 067,4

5431,7

4 323,0

5100,1

4 675,5

5813,6

110,6

119,2

103,4

94,1

103,9

102,4

75,5

130,3

83,1

127,2

91,9

126,2

108,8

143,8

110,1

97,6

110,5

99,3

1 045,2

1509,0

1 182,1

1710,0

1 319,4

2091,5

108,0

106,4

107,2

103,3

106,3

115,2

55,4

64,0

63,6

74,0

72,1

89,8

108,0

106,9

106,0

103,5

106,0

109,7

387,9

369,9

450,8

445,9

518,7

479,8

104,9

100,0

104,7

101,3

105,0

100,2

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

Объем услуг транспорта, млн. руб.
в % к предыдущему году в действующих ценах

Оборот розничной торговли, млн. руб.
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

Оборот общественного питания, млн. руб.
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

Объем платных услуг населению, млн. руб.
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

129,1
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2008

Наименование показателей
Инвестиции в основной капитал за счет всех
источников
финансирования
(без
неформальной экономики), млн. руб.
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

Объем
выполненных
работ
по
деятельности
"строительство"
неформальной экономики), млн. руб.

виду
(без

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

Среднегодовая
численность
занятых
в
экономике, тыс. чел.
Сальдированный финансовый результат, млн.
руб.
в % к предыдущему году

Среднемесячная заработная плата 1 работника,
руб.
в % к предыдущему году

2009

2010

прогноз

факт

прогноз

факт

прогноз

факт

967,0

858,4

3 380

622,1

5700

654,7

109,7

97,4

309,3

78,1

158,4

95,2

77,4

54,3

103,9

48,3

133,2

54,1

103,4

122,9

125,0

90,4

120,0

100,6

22,5

23,1

22,5

23,0

22,5

23,84

464,8

489,0

346,6

250,7

381,3

656,9

114,2

101,9

74,6

51,3

110,0

262,0

8 704,0

9962,4

10 156,9

11787,7

11 810,8

12152,4

118,2

127,0

116,7

118,3

116,3

103,1

