Отчет
о ходе реализации в 2013 году
Программы социально-экономического
развития Краснодарского края на 2013-2017 годы
Основные итоги социально-экономического развития
Краснодарского края в 2013 году
Валовой региональный продукт – основной показатель, характеризующий
развитие экономики Краснодарского края, – в 2013 году вырос на 1,7% и
составил более 1,5 трлн. Рублей (на 1,3% выше, чем в среднем по России). ВРП
на душу населения в 2013 году составил около 287,6 тыс. рублей, что выше
уровня 2012 года на 6,1%.
В 2012-2013 годах в Краснодарском крае диверсифицированная
экономика обеспечила стабильный рост всех основных секторов
хозяйственного комплекса региона.
В Южном федеральном округе (далее – ЮФО) Кубань занимает первое
место, как по абсолютному, так и по среднедушевому объему ВРП, инвестиций,
внешнеторговому обороту, объему строительных работ, жилищному
строительству,
производству
сельскохозяйственной
продукции,
автомобильным грузоперевозкам, розничным продажам, а также по
финансовым результатам организаций.
В структуре ВРП Краснодарского края наибольший удельный вес
занимают строительство, сфера торговли, транспорт и связь, сельское хозяйство
и промышленность. Увеличение объемов производства, занимающих основную
долю в структуре ВРП, а также наращивание инвестиционной активности в
2013 году свидетельствуют о благоприятной ситуации в экономике региона.
По объему ВРП край стабильно занимает 7 место в стране после Москвы,
Тюменской, Московской областей, Санкт-Петербурга, Красноярского края и
Свердловской области.
В сельском хозяйстве по итогам года получен высокий результат – более
258 млрд. рублей валовой продукции или 106,9% к 2012 году. Основное
позитивное влияние на результаты работы отрасли оказали увеличение
урожайности и валовых сборов зерновых и масличных культур.
Край удерживает лидирующие позиции в сельском хозяйстве страны: на
долю края приходится почти половина от всей сельскохозяйственной
продукции ЮФО и свыше 7% – России.
В связи с повышением уровня обеспеченности строительных организаций
заказами и финансированием объем выполненных строительных работ
составил почти 460 млрд. рублей с положительным ростом к 2012 году –
100,2%.
Сохранены высокие объемы жилищного строительства – 3,9 млн. кв. м.
По объему вводимого жилья край занимает второе место в стране (после
Московской области).
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Ввиду положительной динамики на рынках товаров и услуг,
обусловленной ростом доходов и платежеспособного спроса населения, итоги
2013 года по обороту розничной торговли положительны - прирост к 2012 году
на 5,7%, общественного питания – на 3,6%, платных услуг населения – на 7,5%.
Рост показателей обусловлен увеличением денежных доходов и уровня
потребительского
спроса
населения,
развитием
потребительского
кредитования, приходом на рынок крупных российских операторов и
представителей международных торговых сетей, эволюцией форматов торговли
(строительство современных торговых центров, гипермаркетов), развитием
современных форм обслуживания, а так же малого бизнеса.
В течение всего 2013 года сохранена высокая инвестиционная
активность, в развитие экономики и социальной сферы вложено свыше
907 млрд. рублей (прирост к уровню 2012 года составил почти 110 млрд.
рублей). Такой рост обусловлен реализацией большого количества
инвестиционных проектов, связанных не только с Олимпиадой, но и с
развитием агропромышленного сектора, транспортной инфраструктуры,
нефтепереработки, стройиндустрии, деревообработки и других секторов
промышленности. По темпам роста инвестиций край вошел в первую двадцатку
регионов России, а по объему привлекаемых инвестиций занимает 3 место.
Результатом развития экономики стал дальнейший рост жизненного
уровня населения. Среднедушевые денежные доходы населения превышают
величину прожиточного минимума в 3,3 раза, средняя заработная плата
превысила 24 тыс. рублей.
Это самый высокий показатель в ЮФО (в Ростовской области средняя
зарплата составляет 21,6 тыс. рублей, в Волгоградской – 21,2 тыс. рублей, в
Астраханской – 22,5 тыс. рублей). Одна из основных причин роста – бюджетная
сфера. В части оплаты труда работников бюджетного сектора (Указы
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№597-599)
реализуются меры по увеличению уровня заработной платы медицинских и
педагогических работников, работников культуры и социальной сферы, научноисследовательского персонала.
Увеличены темпы роста реальных располагаемых денежных доходов
населения – со 106,4% в 2012 году до 109,6% по итогам 2013 года.
Положительна динамика реальной заработной платы – 106% к предыдущему
году на фоне 112,5% 2012 года. Номинальная заработная плата достигла
24,3 тыс. рублей в месяц.
В результате реализации мероприятий по поддержке наименее
обеспеченных категорий граждан и в связи с последовательным ежегодным
сокращением доли населения с денежными доходами ниже прожиточного
минимума, уровень бедности в 2013 году оценивается в 12,2%.
Ввиду стабильной ситуации на краевом рынке труда, показатели
регистрируемой безработицы сохранились на уровне 2012 года (численность
безработных –18,5 тыс. человек, уровень безработицы - 0,7% от численности
экономически активного населения).
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Стратегическое направление № 1.
Кардинальное повышение качества и продолжительности жизни,
формирование условий и стимулов для развития
человеческого капитала на основе повышения эффективности
и конкурентоспособности здравоохранения, образования,
жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры
Улучшение демографической ситуации и
развитие системы здравоохранения
По итогам 2013 года в крае отмечается положительная демографическая
ситуация. Зафиксирован естественный прирост населения (около 1,5 тыс.
человек). Показатель естественного прироста составил +0,3 на 1000 населения
(РФ - +0,2).
В 2013 году в Краснодарском крае родилось более 70 тысяч младенцев,
что на 1,8% больше, чем в 2012 году. Показатель рождаемости увеличился на
0,8% и составил 13,2 на 1000 населения (2012 год – 13,1), по Российской
Федерации - 13,3 (2012 год – 13,3).
Показатель общей смертности снизился на 1,5% (с 13,1 до 12,9 на 1000
населения), что на 1,5 % лучше показателя по Российской Федерации (13,1) и
на 1% лучше целевого значения на 2013 год (13,0).
Количество умерших снизилось на 1,5% по сравнению с 2012 годом, что
объясняется снижением смертности практически от всех основных причин:
смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 5,6%
(с 720,5 до 681,1 на 100 тыс. населения), на 2,2% лучше значения по Российской
Федерации (696,5) и на 5,2% лучше целевого значения на 2013 год (718,7);
смертность от новообразований в крае снизилась на 2,9 % (с 203,6 до
197,9 на 100 тыс. населения), что на 2,0 % лучше целевого значения на 2013 год
(202,0) и на 1,8% ниже значения по Российской Федерации (201,5).;
смертность от злокачественных новообразований снизилась на 2,9%
(с 201,9 до 196,0), что лучше значения по Российской Федерации на 1,8% (201,5);
смертность от инфекционных болезней снизилась на 6,1% (с 16,6 до 15,4
на 100 тыс. населения или с 879 до 821 человек), в том числе от туберкулеза
снизилась на 15,5% (с 10,3 до 8,7 на 100 тыс. населения), показатель в 1,5 раза
лучше целевого значения на 2013 год (13,5) и на 20,9% ниже значения по
Российской Федерации (2013 год – 11,0).
Общее число умерших от неестественных (внешних) причин в
Краснодарском крае уменьшилось с 5,9 тыс. до 5,3 тыс. человек или
на 570 человек. Показатель смертности от внешних причин снизился на 10,0%
(с 111,3 до 100,2), и лучше значения по Российской Федерации на 16,4%
(119,8), в том числе смертность от дорожно-транспортных происшествий,
снизилась на 1,5% (с 19,5 до 19,2 на 100 тыс. населения).

4

Проводимые в крае мероприятия по улучшению качества оказания
медицинской помощи женщинам и детям позволили снизить показатели
материнской и младенческой смертности. По итогам 2013 года:
материнская смертность 8,65 на 100 тыс. родившихся живыми при
целевом – 8,8;
младенческая смертность – 5,9 на 1000 родившихся живыми и на 10%
лучше целевого (6,6).
Материнская и младенческая смертность в Краснодарском крае в 1,6 и
1,3 раза соответственно ниже показателей Российской Федерации.
Ожидаемая продолжительность жизни по расчетным данным в 2013 году
по оценке составила 72,2 лет.
Для дальнейшего улучшения демографической ситуации проводятся
мероприятия, направленные на формирование социально-экономических
предпосылок к последующему демографическому росту, укрепление здоровья и
увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, поддержку
материнства и детства, укрепление института семьи и брака, реализация
которых позволит обеспечить к 2017 году увеличение ожидаемой
продолжительности жизни населения до 74,8 года.
Для реализации мероприятий, направленных на укрепление материальнотехнической базы государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения, направлено в 2013 году около 50 млрд. рублей.
В 2013 году открыты новые региональные сосудистые центры в МБУЗ
«Городская больница» г. Армавир и МБУЗ «Ейская ЦРБ». Всего в крае
с 2011 года открыто 14 первичных сосудистых отделений (далее – ПСО) в
муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края и
4 региональных сосудистых центра (далее – РСЦ).
В 2013 году проведено более 7,2 тыс. различных исследований и более
7 тыс. высокотехнологичных операций на сердце и сосудах.
За 2013 год пролечено более 1650 больных с заболеваниями системы
кровообращения после проведения специализированного, в том числе
высокотехнологичного лечения в учреждениях санаторно-курортного типа.
В Краснодарском крае для улучшения качества и своевременности
оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП, функционируют 27
травмоцентров, из них 2 травмоцентра 3 уровня – краевые больницы, и 25 –
второго уровня: межрайонные травмоцентры, которые достаточно оснащены и
укомплектованы для оказания неотложной и реанимационной помощи
пострадавшим.
Вертолетом санитарной авиации в Краснодарском крае осуществлено
более 250 вылетов реанимационных бригад как для эвакуации пострадавших в
краевые лечебные учреждения, так и для оказания на месте
высококвалифицированной специализированной медицинской помощи, в том
числе к пострадавшим при ДТП.
Продолжена работа по внедрению современных информационных
технологий в здравоохранение Краснодарского края. В отделениях экстренной
и планово-консультативной медицинской помощи краевых травмоцентров 3

5

уровня осуществляется ежедневный мониторинг всех случаев поступления
взрослых и детей, пострадавших в ДТП, проводятся консультации
специалистов по тактике оказания неотложной помощи, в том числе
посредством телемедицины.
Учебным центром Регионального центра медицины катастроф проводятся
занятия по оказанию первой помощи различным контингентам населения по 12
учебным программам. За отчетный период обучено более 9 тысяч человек, в
том числе сотрудников МЧС более 140 человек, водителей – 102 человека,
сотрудников медсанчасти МВД – 11 человек, преподавателей автошкол –
4 человека.
В рамках развития первичной медико-санитарной помощи, повышения
доступности амбулаторной медицинской помощи жителям края, в 2013 году
завершено строительство 28 зданий врача общей практики (далее - ВОП), а
также разработана проектно-сметная документация на строительство еще 74
зданий ВОП. Планируется развертывание около 500 ВОП к концу 2018 года.
Центром региона в развитии и совершенствовании системы обеспечения
населения высокотехнологичной медицинской помощью является город
Краснодар. В настоящее время сеть медицинских организаций, оказывающих
высокотехнологичную медицинскую помощь (далее - ВМП), расширена до 5,
которые оказывают ВМП по 13 профилям. В 2013 году ВМП оказана 19579
жителям Краснодарского края, из них за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета – 3494 пациентам, за счет средств краевого бюджета –
16085 пациентам.
В рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы!» в крае
реализуются 6 крупных профилактических проектов: «Дни здоровья на
Кубани», «Кардиодесант. Пять миллионов здоровых сердец», «Онкопатруль»,
«Здоровая Кубань: медицинские учреждения, свободные от табачного дыма»,
«Кубань вне зависимости», «Кубань – край здоровых улыбок».
В 2013 году в Центрах здоровья принято более 140 тыс. человек. Прошли
индивидуальные или групповые курсы лечебной физкультуры более 8 тыс.
посетителей Центров здоровья.
Особое внимание в Краснодарском крае уделяется проведению
диспансеризации населения. С 2013 года введена диспансеризация взрослого
населения, осмотрено более 850 тыс. человек (100 % от плана). Проведение
мероприятий диспансеризации позволяет на более ранних этапах выявлять
заболевания,
своевременно
проводить
соответствующие
лечебнодиагностические и лечебные мероприятия.
Для решения вопроса обеспеченности квалифицированными кадрами,
проводится кадровая политика в отрасли, направленная, на обеспечение
оптимального распределения трудовых ресурсов в соответствии с
трехуровневой системой оказания медицинской помощи населению края и
построение современной системы непрерывного медицинского образования.
На 1 января 2014 года на территории Краснодарского края в учреждениях
подчинения Минздрава России работало 19037 врачей, кроме того
1580 аспирантов, клинических ординаторов и интернов, и 41180 средних

6

медицинских работников. С 2012 года число врачей увеличилось на
432 человека, средних медицинских работников – на 509 человек.
Обеспеченность населения врачами выросла с 35,2 на 10 тыс. населения
в 2012 году до 35,7 в 2013 году (на 1,4%) превысив запланированное
на 2013 год значение.
В целях снижения дефицита кадров в рамках реализации целевой
программы «Врачебные кадры для сельского здравоохранения на 2009 – 2020
годы» ежегодно на повышение квалификации врачей, работающих в сельских
медицинских учреждениях, выделялось не менее 5 млн. рублей. В 2013 году на
сертификационных циклах и циклах профессиональной переподготовки обучен
по программе за счет средств краевого бюджета 231 врач. Для обучения в
ординатуре зачислены 4 ординатора.
В 2013 году в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Повышение квалификации работников муниципальных учреждений
здравоохранения Краснодарского края» за счет средств краевого бюджета
повысили свою квалификацию 5026 работников (109,3% от плана).
С 2014 года обучение студентов для нужд сельского здравоохранения, а
также получение медицинскими кадрами дополнительного профессионального
образования будет проходить в рамках реализации подпрограммы «Кадровое
обеспечение системы здравоохранения» государственной программы
Краснодарского края «Развитие здравоохранения».
В целях привлечения медицинских кадров для работы в учреждениях
здравоохранения и решения их социальных вопросов в 2013 году
предоставлены следующие меры социальной поддержки:
предоставлено жилье по договорам социального найма и договорам
найма служебного жилья – 99 медицинским работникам (85 врачам и
14 средним медицинским работникам);
оплачена аренда жилья – 359 медицинским работникам;
выплачены «подъемные» при трудоустройстве в размере от 10 тысяч
до 500 тысяч рублей 34 медицинским работникам;
11 врачей и 18 средних медицинских работников получили социальные
выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного
жилищного кредита на приобретение жилого помещения во вновь возводимых
(возведенных) многоквартирных домах или на строительство индивидуального
жилого дома;
126 врачей и 79 средних медицинских работников открыли вклады
(счета) в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения
жилищных условий и получающих из средств краевого бюджета социальные
выплаты;
12 врачей получили земельные участки для индивидуального жилищного
строительства;
15544 работников государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения, проживающих и работающих в сельской местности,
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получили ежемесячные компенсационные выплаты на возмещение расходов по
оплате жилья, отопления и освещения;
359 медицинским работникам за счет средств местных бюджетов
муниципальных образований частично компенсировалась стоимость аренды
жилья в размере от 300 до 13 000 рублей;
12 врачей ежемесячно получали выплаты как молодые специалисты после
окончания интернатуры или ординатуры в течение первых 5 лет работы в
размере 5000 рублей;
187 врачей и 402 средних медицинских работника получали ежемесячную
денежную компенсацию за проезд в общественном транспорте к месту работы.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в
целях увеличения социальной защищенности медицинских работников
поставлена
задача
о
повышении
заработной
платы
работников
здравоохранения.
Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 1 марта 2013 года № 167-р утвержден план мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения в Краснодарском крае».
В отраслевую «дорожную карту» включены мероприятия по проведению
структурных изменений в отрасли здравоохранения, направленные на
повышение качества оказания медицинской помощи, повышение заработной
платы медицинских работников с возможным привлечением на эти цели не
менее трети средств, получаемых от реорганизации неэффективных
организаций.
Целевые показатели за 2013 год плана мероприятий («дорожной карты»)
выполнены.
Средняя
заработная
плата
медицинских
работников
Краснодарского края за 2013 год составила: врачей – 32292,6 рублей,
соотношение к среднекраевому уровню заработной платы – 133,2% при
плановом значении на 2013 год – 129,7%; среднего медицинского персонала –
19536,4 рублей, соотношение к среднекраевому уровню заработной платы –
80,6% при плановом значении на 2013 год – 75,6%; младшего медицинского
персонала – 13508,1 рублей, соотношение к среднекраевому уровню заработной
платы – 55,7% при плановом значении на 2013 год – 54,0%.
С 1 сентября 2013 года произведено повышение минимальных окладов
(должностных окладов) работников здравоохранения на 10%. Кроме того, в
целях увеличения средней заработной платы были установлены выплаты
стимулирующего характера за качество оказания медицинской помощи.
Для улучшения и укрепления материально-технической базы
муниципальных лечебно-профилактических учреждений Краснодарского края,
оказывающих населению виды первичной медико-санитарной помощи
в 2013 году из краевого бюджета выделены средства в сумме 463,2 млн. рублей.
В рамках Программы модернизации здравоохранения завершено
строительство МБУЗ «Детская городская больница №1» г. Краснодара.
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Завершен капитальный ремонт в 66 лечебных учреждениях (293 объекта),
оказывающих первичную, специализированную и высокотехнологичную
медицинскую помощь взрослому и детскому населению. В части развития
детской медицины, отделений и подразделений родовспоможения завершен
капитальный ремонт в 31 учреждении здравоохранения на 51 объекте.
Одним из факторов, влияющих на доступность и качество оказания
медицинской помощи населению, является обеспеченность отраслей медицины
оборудованием. С 2011 по 2013 годы в рамках мероприятий Программы
модернизации здравоохранения по оснащению оборудованием, поставлено
более 4,5 тысяч единиц медицинской техники. Для оснащения отделений и
подразделений родовспоможения, в том числе женских консультаций
закуплено 428 единиц медицинского оборудования.
Для оснащения службы скорой медицинской помощи программноаппаратными комплексами на базе ГЛОНАСС/GPS закуплено и установлено
726 комплексов для всех 44 муниципальных образований Краснодарского края.
Продолжает осуществляться внедрение современных информационных
технологий во всех учреждениях здравоохранения Краснодарского края,
работающих в системе обязательного медицинского страхования.
В целях повышения эффективности работы регистратур и приемных
отделений лечебно-профилактических учреждений (далее – ЛПУ), в том числе
для сокращения времени ожидания пациентов записи на прием к врачу
функционирует единая система удаленной записи на прием к врачу через
Интернет. Осуществляется запись через Интернет в 209 подразделениях
(взрослая поликлиника, детская поликлиника, женская консультация)
167 медицинских организаций края.
Функционирует Центр телефонного обслуживания граждан для записи на
прием к врачу, который осуществляет функцию круглосуточной «горячей
линии» с единым федеральным бесплатным номером.
Развита единая телемедицинская сеть в учреждениях Краснодарского
края – создан 31 телемедицинский консультационный центр на базе головных
краевых учреждений здравоохранения и межрайонных медицинских центров и
182 абонентских телемедицинских пункта на базе медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, во всех муниципальных
образованиях Краснодарского края.
Создана
система
дистанционного
обучения
с
применением
интерактивных методов образования, что позволяет обеспечить непрерывное
обучение, повышение квалификации и переподготовку сотрудников
медицинских учреждений без отрыва от работы посредством дистанционных
технологий через сеть Интернет. Создан информационный портал
дистанционного обучения www.kuban-edu.ru, учебный класс с комплексом
интерактивных мультимедийных средств.
Обеспечен доступ к высокоскоростным каналам связи в 201 лечебных
учреждениях. В рамках обеспечения маршрутизации и коммутации трафика в
локальных вычислительных сетях медицинские организации были оснащены
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типовым активным сетевым оборудованием, смонтировано в единую сеть около
16 тыс. рабочих мест.
В крае введен в эксплуатацию Региональный Информационный Ресурс
(далее – РИР). На базе РИР функционирует ряд систем, позволяющих
оперативно принимать управленческие решения.
Основные показатели развития системы здравоохранения и
улучшения демографической ситуации в Краснодарском крае в 2013 году
№
п/п
1
2
3

Наименование показателя

2013 год
План
71,8
13,0
6,6

Факт
72,2*
12,9
5,9

Ожидаемая продолжительность жизни, лет
Общая смертность, на 1000 населения
Младенческая смертность, случаев на 1000
родившихся живыми
4
Строительство офисов ВОП
40
28**
5
Обеспеченность врачами, на 10 тысяч населения
35,6
35,7
6
Соотношение средней заработной платы врачей и
иных работников медицинских организаций,
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
129,7
133,2
или иное высшее профессиональное образование, и
средней заработной платы в Краснодарском крае,
процентов
7
Соотношение средней заработной платы среднего
медицинского (фармацевтического) персонала и
75,6
80,6
средней заработной платы в Краснодарском крае,
процентов
8
Соотношение средней заработной платы младшего
медицинского персонала и средней заработной
54,0
55,7
платы в Краснодарском крае, процентов
* Предварительные данные.
**Ввиду отсутствия средств у ряда муниципальных образований Краснодарского края
на софинансирование строительства зданий ВОП, а также по погодным условиям не
позволившим выполнить работы по благоустройству территории и инженерным
коммуникациям.

Развитие системы образования
Основным приоритетом развития дошкольного образования является
ликвидация очередей на зачисление детей в дошкольные образовательные
учреждения.
По итогам 2013 года, в рамках краевых целевых программ введено 8498
дополнительных мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет: за счет строительства –
980 мест, приобретения зданий – 2716 мест, строительства пристроек – 940
мест, реконструкции – 914 мест, капитального ремонта – 2948 мест. Кроме
того, 2888 дополнительных места созданы за счет вариативных форм (группы
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семейного воспитания и кратковременного пребывания). За счет проведения
иных мероприятий введено – 1925 мест в детских дошкольных учреждениях.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
составила 85,0%.
Объем средств федерального и краевого бюджетов, предусмотренный на
реализацию мероприятий по модернизации систем дошкольного образования в
2013 году составил около 5 млрд. рублей.
В рамках развития общего образования в 2013 году капитально
отремонтировано 587 муниципальных и 128 государственных образовательных
учреждений. В 336 школах заменены оконные блоки на металлопластиковые.
За счет средств краевого и муниципальных бюджетов капитально
отремонтированы 146 спортивных залов. Осуществлен капитальный ремонт и
устройство 110 теплых туалетов.
Продолжена реализация мероприятий модернизации общего образования.
На эти цели привлечены федеральные средства в объеме 1,8 млрд. рублей.
Софинансирование из краевого бюджета составило 244,8 млн. рублей.
Дополнительное оснащение школ направлено, прежде всего, на создание
условий для введения новых федеральных государственных образовательных
стандартов (далее - ФГОС) общего образования.
В 2013 году на краевом уровне новым оборудованием обеспечены более
500 тыс. школьников.
Каждый молодой учитель-выпускник учреждения педагогического
профессионального образования 2013 года дополнительно обеспечен
персональным ноутбуком. Кроме того, персональным ноутбуком оснащены все
учителя русского языка, математики, физики, не имеющие компьютерной
техники на рабочем месте, а также учителя-предметники, ученики которых
достигли высоких результатов в едином государственном экзамене. Поставлено
более 5 тыс. ноутбуков на сумму 160,0 млн. рублей.
Приобретено свыше тысячи комплектов оборудования «ГИАлаборатория» на сумму более 50 млн. рублей для выполнения
экспериментальных заданий по физике на государственной итоговой
аттестации выпускников 9-х классов. Комплектами обеспечены все
общеобразовательные организации - пункты проведения экзамена по физике.
С целью организации преподавания учащимся современных
материальных технологий и проектной внеурочной деятельности приобретено
566 комплектов конструкторов модульных станков на сумму свыше
15,5 млн. рублей.
Каждое дневное среднее общеобразовательное учреждение оборудовано
локальной вычислительной сетью и серверным оборудованием, в них
обеспечена возможность для использования электронных журналов, дневников
и электронных баз данных.
Для 1236 общеобразовательного учреждения края обеспечен
круглосуточный неограниченный доступ к сети Интернет с обеспечением
видеоконференцсвязи для 51 учреждения (базовых школ). Доля школ, которые
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имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 2 Мб/с, составляет
68,4%.
В 2013 году осуществлялась работа по организации локальных
вычислительных сетей, оборудованию системами видеонаблюдения пунктов
проведения ЕГЭ (187), оснащению приборами учета тепловой энергии
(424 школы), капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений
(замена окон), а также повышению квалификации педагогических работников в
соответствии с ФГОС.
Обеспеченность
бесплатными
учебниками
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях достигла 99,8%. Учебный фонд библиотек
государственных
(коррекционных)
учреждений
пополнился
16866
экземплярами учебников федерального перечня. Все общеобразовательные
учреждения обеспечены учебно-педагогической документацией.
С 1 сентября 2013 года по новым стандартам обучаются более 200 тыс.
школьников края (78% учащихся начальных классов, 11% от общей
численности учеников 5-9 классов). Всего по новым стандартам начального и
основного общего образования в 2013 – 2014 учебном году обучается 38,6%
всех школьников края.
В Краснодарском крае в системе образования 259 (251 муниципальных и
8 государственных) учреждений дополнительного образования детей различной
направленности,
которые
соответствуют
желаниям,
интересам
и
потенциальным возможностям детей.
Сеть учреждений дополнительного образования постоянно растет. В 2013
году открыто 5 новых учреждений дополнительного образования детей:
Эколого-биологическая станция «Юные экологи» в Брюховецком районе,
Центры дополнительного образования «СИБ», «Ориентир», ДЮСШ № 9 в
г. Сочи, ДЮСШ № 10 в г. Анапа.
В 2013 году из краевого бюджета выделено 1,5 млн. рублей на развитие
кружков «Робототехника». Также за счет краевых средств государственным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
детей «Центр детского и юношеского технического творчества» приобретено
оборудование для кружков по робототехнике, дерево- и металлообработке,
токарные
станки,
для
фотокружка
на
общую
сумму
3,5 млн. рублей.
Для организации спортивных секций в вечернее и каникулярное время из
краевого бюджета выделено 141,75 млн. рублей. По итогам проведенной
работы в 2013 году охват детей дополнительным образованием спортивной
направленности составил более 100 тыс. детей, что на 1,6% больше чем
в 2012 году.
В
целях
повышения
профессионального
уровня
педагогов
дополнительного образования в 2013 году проведены конкурсы
профессионального мастерства.
В целях выявления, поддержки и поощрения юных дарований проведено
более 50 краевых конкурсов, фестивалей, турниров и соревнований.

12

В рамках развития профессионального образования государственными
образовательными учреждениями начального и среднего профессионального
образования за счет средств краевого бюджета закуплено 42 комплекта и
825 единиц учебно-производственного, учебно-лабораторного оборудования и
техники, 54 комплекта и 351 единиц компьютерной техники, оргтехники,
интерактивного оборудования, 736 компьютерных программ.
За счет средств федерального бюджета 9 учреждениями начального и
среднего профессионального образования, реализующими программы
подготовки кадров для отрасли «Энергетика» приобретено 107 комплектов
учебно-лабораторного,
учебно-производственного
оборудования,
компьютерной техники, учебно-наглядных пособий.
В 2013 году создано 7 ресурсных центров профессионального
образования и учебный центр профессиональных квалификаций.
Уровень оснащенности образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования современным учебно-лабораторным,
учебно-производственным оборудованием составил 82%.
Кроме заработной платы педагоги дополнительного образования
получали ежемесячно губернаторскую выплату в 3 тыс. рублей и
стимулирующие выплаты из муниципальных бюджетов.
Средняя заработная плата работников системы образования в 2013 году
составила:
педагогических работников общеобразовательных учреждений –
24,9 тыс. рублей (102,7% по отношению к уровню средней заработной платы в
экономике края);
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений –
20,5 тыс. рублей, что на 6,6% выше целевого (планируемого) показателя;
педагогических работников учреждений дополнительного образования
детей – 19,6 тыс. рублей или 77,2% от средней заработной платы учителей;
в учреждениях начального и среднего профессионального образования
за 2013 год более 20 тыс. рублей, что составляет 82,6% по отношению к уровню
средней заработной платы в экономике края.
Основные показатели развития системы образования
Краснодарского края в 2013 году
№
Наименование показателя
п/п
1 Введение дополнительных мест в системе дошкольного
образования, тыс. мест
2 Охват детей программами дошкольного образования, процентов
3 Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в получении
дошкольного образования, процентов
4 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников государственных (муниципальных) образовательных
организаций дошкольного образования к среднемесячной
заработной плате организаций общего образования
Краснодарского края, процентов

2013 год
План
Факт
10,0

13,3

62,7

71,6

85,0

85,0

100,0

95,4*

13
5

6

7
8

Удельный вес численности обучающихся в организациях общего
образования, обучающихся по новым федеральным
государственным образовательным стандартам, процентов
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников образовательных организаций общего образования к
среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае,
процентов
Доля детей и подростков, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей, процентов
Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и
мастеров производственного обучения государственных
(муниципальных) образовательных организаций, реализующих
программы начального и среднего профессионального
образования, к среднемесячной заработной плате в
Краснодарском крае, процентов

36,0

39,6

100,0

102,7

64,6

63,5

68,9

82,7

* Ввиду того, что фактический уровень заработной платы в общем образовании за 12
месяцев 2013 года превысил прогнозируемое значение на 11,7%.

Создание условий по обеспечению занятости населения
В 2013 году государственные услуги службы занятости населения
Краснодарского края получили 673,5 тыс. человек, в том числе услуги по
содействию в поиске подходящей работы – 166,0 тыс. человек, по
профессиональной ориентации – 278,6 тыс. человек, по информированию о
положении на рынке труда – 228,9 тыс. человек и 31,5 тыс. работодателей.
В 2013 году при содействии службы занятости населения трудоустроено
111,2 тыс. граждан, в оплачиваемых общественных работах приняли участие
6139 человек. Трудоустроены на временные рабочие места с материальной
поддержкой за счет средств краевого бюджета 1898 человек, испытывающих
трудности в поиске работы; 36,7 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет; 496 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.
В органы службы занятости заявлено 36,3 тыс. вакансий для
трудоустройства на постоянные рабочие места. В среднем на одного незанятого
гражданина, обратившегося в органы службы занятости за предоставлением,
государственных услуг, приходится 1,1 вакансии.
По состоянию на 1 января 2014 года численность безработных граждан –
18,0 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы (отношение
численности зарегистрированных безработных граждан к численности
экономически активного населения) – 0,7% (на 1 января 2013 года – 0,8%).
По данным мониторинга о предстоящем высвобождении 14016
работников заявили 250 организаций, уволено 11427 человек или 81,5% от
численности работников, заявленных к увольнению.
Получили предувольнительные консультации специалистов службы
занятости населения более 11 тыс. работников, находящихся под риском
увольнения.

14

Консультации
по
телефонам
«горячей
линии»
получили
75,0 тыс. человек. Мобильные центры занятости населения выполнили более
4 тыс. рабочих выездов, на их базе получили услуги около 110 тыс. человек.
Проведено 1122 ярмарки вакансий, численность участников –
117,4 тыс. человек.
На профессиональное обучение направлен 5981 безработный гражданин
по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда Кубани.
Ежегодно осуществляется прогнозирование дополнительной потребности
организаций Краснодарского края в квалифицированных кадрах и разработка
прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на среднесрочный
период – 5 лет (обусловлено максимальным периодом подготовки специалистов
учреждениями профессионального образования).
По
результатам
прогноза
дополнительная
потребность
в
квалифицированных кадрах по Краснодарскому краю в 2013-2018 годах
составит более 300 тыс. человек, из них 86 тыс. человек (или 28%) на
созданные новые рабочие места в результате реализации инвестиционных
проектов.
Основные показатели развития рынка труда
Краснодарского края в 2013 году
№
Наименование показателя
п/п
1 Численность граждан, трудоустроенных при
содействии органов службы занятости, человек
2 Уровень безработицы по методологии МОТ*,
процентов
3 Уровень регистрируемой безработицы*, процентов
4 Коэффициент напряженности на рынке труда*, единиц
5

Численность зарегистрированных безработных
граждан в среднегодовом исчислении, человек
* Показатели приводятся в среднегодовом исчислении.

2013 год
План

Факт

109000

111154

5,2

6,1

0,8
0,5

0,7
0,3

21800

18521

В целом в 2013 году показатели по регистрируемому рынку труда,
выполнены. Отмечается невыполнение показателя по уровню безработицы по
методологии МОТ в связи с ростом числа безработных.
По данным обследования Краснодарстата увеличение числа безработных
в 2013 году по сравнению с 2012 годом произошло за счет населения,
проживающего в сельской местности. При общекраевом темпе роста числа
безработных в 109,0% на сельскую местность приходится 113,9%, на города 103,9%. Численность граждан, проживающих в сельской местности и
отнесенных к категории безработных, увеличилась за 2013 год на 10,5 тыс.
человек.
Вместе с тем, на сельскую местность приходится лишь 18% всех
заявленных в 2013 году в службу занятости населения работодателями
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Краснодарского края вакантных рабочих мест (77,7 тыс. из 430,5 тыс.
заявленных вакансий).
Также на рост безработицы в 2013 году оказало влияние повышение с 1
января 2013 года страховых взносов индивидуальных предпринимателей в
Пенсионный фонд России (в среднем в 2,2 раза), что привело к прекращению
деятельности ряда предпринимателей и их выход на рынок труда или уход в
теневую занятость.
Улучшение качества жизни
социально незащищенных групп населения
В целях предоставления мер социальной поддержки инвалидам,
повышения качества жизни социально незащищенных групп населения и
других маломобильных групп на территории края реализовывалась
ведомственная целевая программа «Содействие трудоустройству незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в
Краснодарском крае на 2013 год», с общим объемом финансирования – 29,3
млн. рублей. По итогам 2013 года, численность трудоустроенных инвалидов
составила 446 (100,9 % плана).
По результатам проведенного в 2013 году мониторинга доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктур 4949 приоритетных
объектов (47,6%) признаны доступными.
Для проведения профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, семейного неблагополучия, алкоголизма, наркомании и
табакокурения на базе государственных бюджетных учреждений социального
обслуживания населения – комплексных центрах социального обслуживания
населения открыты отделения профилактики семейного неблагополучия.
В связи необходимостью
незамедлительного решения вопросов в
отдаленные поселения в 2013 году осуществлено 1429 выездов мобильных
бригад отделений профилактики семейного неблагополучия.
В 2013 году сотрудниками отделений профилактики семейного
неблагополучия (далее – ОПСН), совместно со специалистами учреждений
здравоохранения края организована работа более чем с 2 тысячами родителями,
употреблявшими алкоголь (2225), в результате которой 762 родителя приняли
предложение специалистов и прошли курс лечения и реабилитации, 797 семей,
в которых родители ранее употребляли алкоголь, сняты с учета в связи с
улучшением ситуации и устранением причин семейного неблагополучия.
Специалистами ОПСН оказано более 300 тысяч социальных услуг:
(социально-экономических – 96879, социально-медицинских – 13049,
социально-правовых – 76604, социально-бытовых – 28942, социальнопсихологических – 27152, социально-педагогических – 63838).
В связи с устранением причин семейного неблагополучия в 2013 году
снято с учета 2983 семей, из них 682 из категории «социально опасное
положение».
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В 2013 году на территории Краснодарского края осуществляли свою
работу 37 специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации с общим количеством мест 1133.
За истекший год различные социальные услуги в специализированных
учреждениях получили более 12,3 тысяч человек, из более, чем 3,7 тысяч семей,
в том числе более 6,7 тысяч несовершеннолетних. В условиях круглосуточного
пребывания
курс
социальной
реабилитации
прошли
5
тысяч
несовершеннолетних, это дети, оставшиеся без попечения родителей
(580 человек – 11,6%), проживающие в семьях, находящихся в социально
опасном положении (1105 человек – 22%), самовольно оставившие семьи или
детские учреждения (112 человек – 2,2%), находящиеся в иной трудной
жизненной ситуации (3203 человек – 64,2%). Среди воспитанников
увеличилось количество несовершеннолетних, родители которых страдают
социальными заболеваниями (туберкулез, алкоголизм, наркомания и др.).
Ежегодно курс реабилитации в социально-реабилитационных центрах
для несовершеннолетних и социальных приютах для детей и подростков
проходят около 5,5 тыс. несовершеннолетних, 20% которых из семей,
находящихся в социально опасном положении, 12% – дети, оставшиеся без
попечения родителей.
Приоритетными формами устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, остаются усыновление, опека и приемная семья.
В настоящее время на территории края действует 101 патронатная семья,
в которой воспитывается 137 детей (в 2012 году – 66 патронатных семей,
92 ребенка).
В крае работают 37 объединений для родителей: «Родительские школы»,
«Школы выходного дня», «Родительские клубы», «Семейная академия» и т.д., в
которых проводится работа по повышению педагогической грамотности
родителей, проводятся индивидуальные и групповые занятия, направленные на
коррекцию детско-родительских отношений, осуществляется консультирование
по социально-правовым, психолого-педагогическим вопросам. В 2013 году в
работе указанных объединений для родителей приняли участие более 2 тыс.
человек (в 2012 году – более 1280 человек).
В связи с увеличением количества воспитанников интернатных
учреждений, переданных на воспитание в замещающие семьи, в 2013 году
казенное образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детский дом ст. Имеретинской Краснодарского края
реорганизовано в Горячеключевской социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Радужный».
По состоянию на 31 декабря 2013 года в Краснодарском крае действует:
1 детский оздоровительный лагерь санаторного типа круглогодичного действия
г. Апшеронска; 28 государственных казенных образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них:
19 учреждений осуществляет образовательную деятельность, в котором
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круглосуточно пребывает 634 воспитанника; 2 учреждения – на капитальном
ремонте; 7 учреждений – в стадии ликвидации и перепрофилирования;
Образовательная деятельность осуществляется в 19 интернатных
учреждениях, где обучается и воспитывается 634 ребёнка (из них 246 детейинвалидов) и 304 учащихся из замещающих семей, при возможной
наполняемости 984 ребёнка.
В 2 специальных (коррекционных) школах-интернатах для детей с
ограниченными возможностями здоровья VIII вида с 1 сентября 2012 года
открыты 10-е классы с углубленной трудовой подготовкой. Таким образом,
в 2013 учебном году действовали 10-11-е классы с углубленной трудовой
подготовкой в 7 из 9 специальных (коррекционных) школ-интернатов.
Лучшие условия для углубленного изучения трудового обучения созданы
на базе специальных (коррекционных) школ-интернатов для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Особое внимание в летний период уделяется организации временной
трудовой занятости несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста, из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За отчетный
период 2013 года трудоустроено 110 воспитанников интернатных учреждений.
В 2013 году 973 воспитанника учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, прошли диспансеризацию. В ходе
проведения диспансеризации у 2 детей выявлены заболевания, требующие
оказания квалифицированной, в том числе высокотехнологичной помощи.
В течение 2013 года 2 воспитанникам оказана высокотехнологичная
медицинская помощь.
Для оказания помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов,
в 2013 году действовало 20 реабилитационных центров, 1 отделение в
структуре ГБУСОКК «Крыловский реабилитационный центр «Солнечный». В
декабре 2013 года в Лазаревском районе г. Сочи создано ГКУСОКК
«Сочинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Родник».
Реабилитационная база центров ежедневно позволяет обслуживать более
700 несовершеннолетних, в том числе в условиях круглосуточного пребывания
– 265 детей, дневного пребывания – 26 детей, в условиях нестационарного
обслуживания около 400 детей.
В 2013 году в территориях функционирования учреждений (отделений)
социальной реабилитации проживало более 8,7 тыс. семей, воспитывающих
свыше 9,3 тыс. детей-инвалидов. На учете в реабилитационных центрах
состояло около 6,7 тыс. семей, в которых воспитываются около 7,0 тыс. детейинвалидов.
Учреждениями обслужено более 27,8 тыс. человек, в их числе
7476 детей-инвалидов или 79,6% от числа проживающих в территориях. Всего
оказано около 2,4 млн. различных социально-реабилитационных услуг, как в
условиях учреждений, так и на дому, это на 5,5% больше, чем в 2012 году.
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В течение года на базе реабилитационных центров действовало более
140 кружков и клубов (театральных, компьютерных, музыкальных, прикладной
деятельности), которые посетило около 8,8 тыс. детей и подростков с
ограниченными возможностями. В 2012 году действовало 128 кружков для
7 тыс. детей-инвалидов.
В 2013 году всеми формами отдыха и оздоровления, включая
малозатратные виды, охвачены 99,9% кубанских школьников, 495868 детей
(в 2012 году – 98%).
Консолидированный бюджет детской оздоровительной кампании
2013 года составил 3,9 млрд. рублей (2012 год – 2,5 млрд. рублей).
В организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на
территории Краснодарского края, отдохнули более 580 тысяч детей, включая
370,9 тысяч детей из Краснодарского края (74,8% от общего числа школьников,
в 2012 году – 48,9%) и 213,5 тысяч детей из других регионов (в 2012 году –
477,4 тысяч детей, в том числе 283,1 тысяч детей из Краснодарского края и
194,3 тысяч детей из других регионов).
Особое внимание традиционно уделено оздоровлению детей,
нуждающихся в особой защите государства.
В 2013 году достигнуто 100% оздоровление детей, нуждающихся в
особой заботе государства, подлежащих оздоровлению. Оздоровлено 93173
ребёнка данной категории (2012 год – 60681 ребёнок), включая 68438 детей из
малообеспеченных семей (2012 год – 42699 детей), 18172 ребенка-сироты и
ребенка, оставшегося без попечения родителей (2012 год – 16033 ребёнка),
6563 ребёнка-инвалида (2012 год – 1949 детей).
В 2013 году приём организованных групп детей осуществляли
1565 организаций, состоящих в реестре Краснодарского края: 114 лагерей
(в 2012 году – 109), 46 санаторно-оздоровительных организаций (в 2012 году –
46), 17 детских санаториев (в 2012 году – 17), 1348 лагерей дневного
пребывания (в 2012 году – 1 348), 12 лагерей труда и отдыха круглосуточного
пребывания (в 2012 году – 12) и 28 палаточных лагерей (в 2012 году – 28).
Величина выраженного оздоровительного эффекта среди отдохнувших
детей Краснодарского края составила 95,1% (в 2012 году – 94,9%), по
Российской Федерации – 90,2%.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста в крае направлено
на содействие в повышении уровня и качества их жизни путем предоставления
различных мер социальной поддержки на основе индивидуальной оценки
нуждаемости в социальном обслуживании, на обеспечение доступности
культурно-досуговых услуг, удовлетворение культурных запросов и
формирование активной жизненной позиции, развитие ветеранского
спортивного движения.
В 2013 году реализованы следующие мероприятия по улучшению
качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов:
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внедрен институт «приемной семьи» для граждан пожилого возраста.
Организована 121 семья, в которой обслуживалось 129 граждан пожилого
возраста;
в целях приближения социального обслуживания к индивидуальным
потребностям граждан социальные услуги предоставляются на основе
проведения индивидуальной оценки нуждаемости граждан пожилого возраста,
утверждаемой комиссиями, действующими при государственных бюджетных и
автономных учреждениях социального обслуживания;
выявлено 11449 граждан, нуждающихся в социальном обслуживании,
которые оформлены на социальное обслуживание, из них в стационарные
учреждения социального обслуживания – 1677 человек;
ведется строительство отделения временного проживания на 52 места в
Краснодарском комплексном центре социального обслуживания населения
«Карасунский»;
проведен капитальный ремонт в 31 государственном учреждении
Краснодарского края со стационарным обслуживанием граждан пожилого
возраста и инвалидов;
оснащено оборудованием 31 учреждение (приобретено: 143 единицы
технологического и 129 единиц эргономичного оборудования, облегчающего
уход, 259 единиц медицинского оборудования, 2 единицы психологического
оборудования, 150 единиц компьютерного оборудования, 1064 единицы
мебели, 583 единицы оборудования для пищеблоков);
приобретено 10 микроавтобусов с подъемниками, 9 микроавтобусов, 3
легковых автомобиля;
проведены мероприятия по обеспечению безопасных условий
проживания граждан пожилого возраста в домах-интернатах, отделениях
временного проживания 27 городов и районов края;
в реализации мероприятия по внедрению в практику работы с
гражданами пожилого возраста, проживающими в отдаленных населенных
сельских пунктах и находящимися в трудной жизненной ситуации, приняли
участие 13 государственных бюджетных учреждений (приобретено: 12
микроавтобусов с подъемниками для перевозки людей с ограниченными
возможностями здоровья, 1 микроавтобус). Всего действует 74 мобильных
бригады, услугами которых в 2013 году воспользовалось 12270 граждан
пожилого возраста;
создано 9 «школ» по уходу за гражданами пожилого возраста (особенно
за лежачими больными), приобретено 59 единиц методических материалов.
Всего действует 45 «школ», занятия посетили более 13 тыс. человек;
открыто 16 пунктов проката современных средств и предметов ухода за
пожилыми людьми на условиях временного пользования. Всего действует 50
пунктов проката, предметами ухода обеспечено более 2,5 тыс. и нуждающихся
граждан пожилого возраста.
На 1 января 2014 года в крае 43 государственных бюджетных учреждения
социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов на 8647 мест, в том
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числе 17 домов-интернатов для престарелых и инвалидов на 2371 мест,
4 специальных дома-интерната и 3 специальных отделения для престарелых и
инвалидов на 250 мест.
Общее число отделений милосердия в стационарных учреждениях края
126 на 3150 мест.
В крае отсутствует очередь на помещение в стационарные учреждения
для престарелых граждан и инвалидов, находящихся на постельном режиме,
умственно отсталых детей, лиц с психическими расстройствами, подлежащих
реабилитации.
Состоят на учете для предоставления мест в психоневрологические
интернаты 137 человек.
В 2013 году проведена реорганизация действующих стационарных
учреждений:
Ейский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью
перепрофилирован в психоневрологический интернат;
в Архангельском психоневрологическом интернате Тихорецкого района
увеличилось количество мест на 100;
в Новороссийском доме-интернате для престарелых и инвалидов
уменьшилось количество мест на 10;
в Тимашевском Доме милосердия увеличилось количество мест на 25.
Направлены в стационарные учреждения 1677 человек (в дома-интернаты
для престарелых и инвалидов – 1211 человек, в психоневрологические
интернаты – 412 человек, в детские дома-интернаты для умственно отсталых
детей – 54 человека.
Основные показатели развития в сфере социальной защиты
населения Краснодарского края в 2013 году
№
Наименование показателя
п/п
1 Доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры, процентов
2 Число граждан пожилого возраста и инвалидов,
получающих социальное обслуживание в
нестационарных, полустационарных и стационарных
временных условиях, от общего количества граждан,
нуждающихся в их получении, процентов
3 Доля детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи граждан
Российской Федерации (на усыновление (удочерение)
и под опеку (попечительство), процентов
4 Соотношение средней заработной платы социальных
работников государственных учреждений социальной
защиты и средней заработной платы в Краснодарском
крае, процентов

2013 год
План
18,0

Факт
47,6

100,0

100,0

89,0

93,1

52,0

52,5
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Продолжена работа по улучшению условий проживания воспитанников
интернатных учреждений. Введен в эксплуатацию новый корпус приемного
отделения с карантинным блоком на 10 мест в Динском приюте «Островок»,
завершен ремонт прачечной в Курганинском приюте «Родничок», завершаются
работы
по
реконструкции
здания
в
Ленинградском
социальнореабилитационном центре «Жаворонок».
Для создания условий эффективной реабилитации и адаптации
несовершеннолетних, приведения учреждений в соответствии с требованиями
СанПиН в 20 учреждениях проведен капитальный и текущий ремонт. На эти
цели в рамках текущего финансирования и краевой целевой программы «Дети
Кубани» было выделено свыше 32 млн. рублей.
В 35 учреждениях выполнен комплекс мероприятий по укреплению
антитеррористической и противопожарной безопасности воспитанников и
сотрудников. На эти цели по краевым целевым программам выделено около 30
млн. рублей.
Проведены мероприятия по оптимизации сети действующих учреждений:
в стадии ликвидации Туапсинский социально-реабилитационный центр
«Надежда» и реорганизации Сочинский социально-реабилитационный центр
«Родник».
В рамках краевой целевой программы «Дети Кубани», подпрограммы
«Дети-инвалиды» реализованы мероприятия по капитальному ремонту,
укреплению материально-технической базы реабилитационных центров. За
счет программных средств проведены работы по укреплению конструкций
зданий, замене оконных и дверных блоков, по ремонту электросетей, кровли,
фасадов, детских спален, игровых, других внутренних помещений
в 8 учреждениях. Общая сумма расходов на изготовление проектно-сметных
документов, выполнение работ по капитальному ремонту составила 14,9 млн.
рублей.
Для 2 учреждений приобретено компьютерное, медицинское,
реабилитационное, физкультурно-оздоровительное оборудование, мебель. На
эти цели направлено 3,25 млн. рублей. В течение года проведен ряд социально
значимых мероприятий, в которых приняли участие свыше 2700 детейинвалидов из 44 муниципальных образований края. Всего по подпрограмме
«Дети-инвалиды» в 2013 году освоено более 19,2 млн. рублей.
Соотношение средней заработной платы социальных работников
государственных учреждений социальной защиты и средней заработной платы
в Краснодарском крае за 2013 год по данным Росстата составило 52,5%.
Развитие молодежной политики
Реализация мероприятий молодежной политики в 2013 году
осуществлялась в рамках ведомственной целевой программой реализации
государственной молодежной политики в Краснодарском крае «Молодежь
Кубани» на 2011 – 2013 годы, долгосрочных краевых целевых программ
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«Патриотическое воспитание населения Краснодарского края на 2012 – 2015
годы», «Духовно-нравственное развитие детей и молодежи, становление и
укрепление семейных традиций в Краснодарском крае» на 2012 - 2014 годы и
краевой целевой программой «Дети Кубани» на 2009 - 2013 годы.
В течение 2013 года проведены ежегодные акции героикопатриотической
направленности
в
сфере
молодежной
политики
Краснодарского края и мероприятия, посвященные дням Воинской Славы
России и памятным датам истории Великой Отечественной войны.
Молодежными организациями и объединениями приведено в порядок и
обустроено более 800 памятников и обелисков, братских могил и воинских
захоронений.
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы
предшествующего дню защитника Отечества в 2013 года проведено
1319 мероприятий с общим охватом молодёжи более 200 тыс. человек.
Организовано и проведено 68 полевых поисковых экспедиций (42 из них
профинансировано за счет краевого бюджета), по результатам которых
обнаружены останки 331 советского воина, установлены имена 21 солдата,
проведено 19 торжественных захоронений и 3 мероприятия по передаче
останков воинов, родственникам для захоронения на родине. Общее количество
участников поисковых экспедиций 899 человек.
В 2013 году в муниципальных образованиях Краснодарского края свою
деятельность осуществляли 1206 подростково-молодежных клубов. Общий
охват подростков и молодежи (от 14 до 30 лет), посещающих подростковомолодежные клубы по месту жительства, в том числе и клубы для людей с
ограниченными возможностями здоровья, составил более 80 тыс. человек.
В 2013 году в 44 муниципальных образованиях Краснодарского края
деятельность осуществляли 73 молодежных центра. По сравнению с 2012 годом
произошло увеличение на 6 молодежных центров. Для подростков и молодежи
молодежными центрами проводились мероприятия различной направленности,
в которых приняли участие более 1 млн. человек.
С целью трудоустройства обратилось 41047 человек в возрасте от 14 до
30 лет. Из общего количества обратившейся молодежи трудоустроено
33310 человек (81,2%). На временную работу за 2013 год трудоустроено
23077 подростков.
По состоянию на 1 января 2014 года сформировано 670 студенческих
трудовых отрядов общей численностью 35677 человек.
Ведется работа по выдаче «Личной книжки волонтера». В каждом из
44 муниципальных образований края организована деятельность волонтерских
групп и объединений. На сегодняшний день в их состав вошли около 40 тыс.
молодых людей. В 2013 году количество волонтеров (добровольцев),
внесенных в базу данных, составило 9050 человек, количество выданных
«Личных книжек волонтера» составило 9050 штук, количество проведенных
мероприятий - 2534, количество вовлеченных волонтеров (добровольцев) к
мероприятиям - 15625 человек, повторно - 59637 человек.
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За отчетный период в Краснодарском крае проведено более 40 тыс.
культурно-досуговых мероприятий, из них более 2,5 тыс. мероприятий,
направленных на профилактику экстремистской деятельности в молодежной
среде, с общим охватом более 800 тысяч молодых людей Краснодарского края.
По результатам деятельности данный показатель в 2013 году перевыполнен на
245% в связи с активной работой по профилактике экстремистской
деятельности в молодежной среде, проводимой на территории муниципальных
образований Краснодарского края, и увеличением охвата участников
культурно-досуговых мероприятий, проводимых клубами по месту жительства
края, количество которых также в 2013 году было увеличено.
Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на интеллектуальное
развитие потенциала молодежи. Показатель по количеству молодежи,
участвующей в мероприятиях творческой и интеллектуальной направленности
перевыполнен более чем на 1 млн. человек (план – 12 тыс. человек).
Развитие культуры
В 2013 году в Краснодарском крае продолжена работа по реализации
мероприятий, направленных обеспечение доступности к культурным
ценностям, развитие культурного потенциала личности и общества в целом.
Уровень фактической обеспеченности населения клубами и
учреждениями клубного типа в Краснодарском крае выше социальных норм,
рекомендованных Правительством Российской Федерации по итогам 2013 года
в среднем составил 107,5%. Общая численность коллективов народного
творчества и клубных формирований составила более 12,4 тыс. единиц, что на
276 единицы больше значения 2012 года. Общее количество участников этих
формирований – более 50 тыс. человек различных возрастных категорий.
Сеть учреждений культуры Краснодарского края за 2013 год
уменьшилась на 6 учреждений, в том числе за счет сокращения учреждений,
деятельность которых не соответствует полномочиям органов управления в
сфере культуры (бухгалтерии, центры хозяйственного обслуживания).
Принимаемые меры по поддержке клубных учреждений Краснодарского края
позволили в 2013 году отремонтировать, приобрести кресла и одежду сцены
для 10 клубных учреждений в 8 муниципальных образованиях края.
Всего театрально-концертными учреждениями края в 2013 году
осуществлено 1500 выездных и гастрольных мероприятий, театрами
Краснодарского края за 2013 год показано 1368 спектаклей, зрительская
аудитория на которых составила 517 тыс. человек. В сравнении с 2012 годом
число зрителей увеличилось на 12,6 тыс. человек (на 2,5 %).
Концертными организациями края проведено 2769 мероприятий, что на
33 мероприятия больше, чем за 2012 год. Число обслуженных этими
учреждениями зрителей составило на 17 тысяч человек больше значения
2012 года.
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В целях укрепления кадрового потенциала театрально-концертных
учреждений Краснодарского края оказана материальная поддержка
160 творческим работникам профессиональных коллективов в части
компенсации расходов по найму жилья.
Развивается киноотрасль Краснодарского края. В 2013 году в кинотеатрах
продемонстрировано 370,2 тыс. киносеансов, что на 52,5% больше, чем
за 2012 год. Обслужено 8831,3 тыс. зрителей, на 1228,8 тыс. человек больше,
чем в 2012 году.
На протяжении последних лет прослеживается положительная динамика
числа учащихся образовательных учреждений дополнительного образования
детей. За 2013 год общий контингент учащихся учреждений художественноэстетического образования детей вырос на 1222 человек и составил
63869 человек. По итогам 2013 года количество детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях и охваченных эстетическим образованием,
составило 25,6% от общего числа детей Кубани.
Уровень оплаты труда работников культуры в Краснодарском крае на
протяжении ряда лет является самым высоким в ЮФО. Среднемесячная
заработная плата работников учреждений культуры и искусства
Краснодарского края в 2013 году составила 15159 рублей, что почти на 10%
выше уровня средней заработной платы в ЮФО (13916 рублей). По отношению
к средней заработной плате по экономике Краснодарского края за 2013 год
уровень заработной платы работников культуры составил 62,5%, что на 6,4%
выше установленного «дорожной картой» значения на 2013 год (56,1%).
Основные показатели развития сферы культуры
Краснодарского края в 2013 году
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя

2013 год
План

Факт

Количество коллективов народного творчества и клубных
12 200
12 461
формирований, единиц
Охват художественным образованием детей школьного
13,9
13,7*
возраста, процента
Пополнение фондов библиотек, ед. на 1 тыс. жителей
108
116
Количество посещений государственных
1750
2191
(муниципальных) музеев, тыс. человек в год
Число зрителей кинотеатров на 1000 жителей
1462
1645
Соотношение средней заработной платы работников
государственных (муниципальных) учреждений культуры
56,1
62,5
и средней заработной платы в Краснодарском крае,
процента
* Виду увеличения численности детей края по сравнению с плановым значением.
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Развитие физической культуры и спорта
В 2013 году приоритетные мероприятия в сфере развития физической
культуры и спорта были направлены на создание условий и мотиваций для
ведения здорового образа жизни, сохранение и улучшение физического
здоровья населения региона, развитие массовой физической культуры,
формирование эффективной системы физкультурно-спортивного воспитания
населения, а также развитие спортивной базы (расширение сети спортивных
сооружений, строительство и реконструкция спортивных объектов
государственной и муниципальной собственности).
По итогам года в Краснодарском крае физической культурой и спортом
занимается 1854,7 тыс. жителей края, или 34,8% от общей численности
населения (2012 год – 31,6%).
Развивается система проведения комплексных многоэтапных спортивномассовых мероприятий, включающих в себя соревнования для всех категорий и
возрастов населения. В 2013 году в Краснодарском крае проведено 62143
спортивно-массовых мероприятия (в 2012 году – 60751), с числом участников
4213,9 тыс. человек (в 2012 году – 3984,4 тыс. человек), в том числе
мероприятия в муниципальных образованиях, краевые, всероссийские и
международные соревнования.
В 2013 году продолжалось строительство спортивных объектов. В рамках
различных федеральных и краевых программ ведется строительство 88
спортивных комплексов. В городе Краснодаре реализуется проект «Город
спорта», ведется строительство комплекса тренировочных залов и комплекса
плавательных бассейнов.
Во всех муниципальных образованиях Краснодарского края реализуется
массовый
социальный
строительный
проект
–
возведение
многофункциональных спортивно-игровых площадок.
Начаты
мероприятия
по
капитальному
ремонту
стадионов
в 38 муниципальных образованиях края. Ведется ремонт легкоатлетических
дорожек, секторов, раздевалок, трибун с установкой современных пластиковых
сидений,
освещения
и
спортивного
оборудования.
Полностью
отремонтированы 24 стадиона, на 6 объектах работы завершаются.
При этом, масштабные темпы укрепления материально-технической базы
объектов спорта в Краснодарском крае с учетом быстро растущей численности
населения края недостаточны для полного удовлетворения потребности в
спортивных объектах, в том числе спортивных залах и плоскостных
спортивных сооружениях, а также для сохранения показателей нормативной
обеспеченности населения спортивными сооружениями (обеспеченность
плоскостными спортивными сооружениями – не выполнено на 0,11 тысяч кв.
метров на 10000 населения, обеспеченность плоскостными спортивными
сооружениями – не выполнено на 1,1 тысяч кв. метров на 10000 населения).
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В 2013 году субсидии краевого бюджета распределены на капитальный
ремонт
центральных
стадионов
в
муниципальных
образованиях
Красноармейский, Крыловской, Брюховецкий и Новопокровский районы.
Ведется строительство спортивных комплексов с плавательным
бассейном в городе Геленджик, в Курганинском и Выселковском районах, в
также 2 плавательных бассейнов в городе Краснодаре. Начато строительство
ледовой арены в Кореновском районе.
В большинстве районов Краснодарского края увеличилась численность
учащихся спортивных школ, что позволило повысить процент охвата учащихся
спортивных школ к количеству учащихся дневных общеобразовательных
учреждений до 40%.
В 2013 году в Краснодарском крае количество занимающихся в
физкультурно-спортивных организациях по сравнению с 2012 годом
увеличилось более чем на 4%. Такой прирост учащихся спортивных школ
объясняется открытием новых спортивных школ и отделений по видам спорта в
муниципальных образованиях Краснодарского края, отделений и филиалов
государственных спортивных школ в сельских и городских поселениях.
В целях организации спортивного досуга среди детей и подростков в
возрасте от 10 до 16 лет в 2013 году проведены Всекубанские турниры по
плаванию, легкой атлетике, уличному баскетболу, футболу и настольному
теннису среди дворовых команд и команд спортивных школ.
В каждом поселении создан физкультурно-спортивный клуб для работы с
населением всех возрастов, введены ставки специалистов по физической
культуре в поселениях. По итогам 2013 года в городских и сельских поселениях
края осуществляют работу и получают ежемесячную доплату в размере
5200 рублей - 406 инструкторов по физической культуре и спорту.
По итогам 2013 года в клубах по месту жительства занимается
259,1 тысяч человек (2012 год – 231,0 тыс. человек).
Всего по итогам 2013 года в сельской местности занимается физической
культурой и спортом более 800 тыс. человек и работает 4464 специалиста по
физической культуре и спорту.
В Краснодарском крае работает 19 отделений адаптивного спорта в
учреждениях дополнительного образования спортивной направленности.
Вопросами развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
занимаются более 500 специалистов.
По итогам 2013 года систематически занимается физической культурой и
спортом более 40 тыс. человек, что составляет 10,0% от общего числа
инвалидов (в 2012 году - 8,5%).
В 2013 году муниципальными образованиями края, организованно и
проведено свыше 1500 спортивных мероприятий для инвалидов. К участию в
соревнованиях было привлечено более 18 тыс. инвалидов.
За счет средств краевого бюджета в 2013 году профинансировано
проведение около 70 чемпионатов, первенств, Кубков Краснодарского края и
краевых соревнований по летним видам спорта, более 130 спортивных
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мероприятий, в том числе краевых, всероссийских и международных
соревнований, а также тренировочных мероприятий по подготовке к ним.
В состав сборных команд России входит 815 кубанских спортсменов по
50 летним видам спорта. В соревнованиях по летним видам спорта спортсмены
Краснодарского края завоевали 2260 медалей.
В рамках подготовки к XXII Зимним Олимпийским Играм принято
участие подготовке спортсменов Краснодарского края к участию в играх, а
также в организации тестовых соревнований на олимпийских объектах города
Сочи. В сезоне 2012-2013 годов было проведено 54 тестовых соревнования по
всем 15 олимпийским дисциплинам. Также состоялись тестовые мероприятия
по четырем из пяти паралимпийских видов спорта.
Количество международных соревнований составило 26, из них
4 международных тренировочных недели. Количество всероссийских
соревнований – 28.
Краснодарский край на тестовых соревнованиях представляли
44 спортсмена по 7 видам спорта: бобслей, скелетон, фристайл, санный спорт,
сноуборд, биатлон, конькобежный спорт.
В рамках реализации комплексной программы «Обеспечение системы
подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации и создание
условий для подготовки резерва в спортивные сборные команды Российской
Федерации по зимним видам спорта к XXII Олимпийским зимним играм и XI
Паралимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи» на централизованной
подготовке Минспорта России в сезоне 2013-2014 годов находились
15 кубанских спортсменов - кандидатов на участие в XXII Олимпийских
зимних играх 2014 года в г. Сочи.
В 2013 году спортсмены Кубани завоевали 2360 медалей в летних и
зимних видах спорта, в том числе золото - 863 медали, серебро - 793 медали,
бронза - 704 медали.
В состав сборных команд России в 2013 году входило 857 кубанских
спортсменов по 56 видам спорта, в том числе 50 летним и 6 зимним видам
спорта (в 2012 году – 797 спортсменов).
Краснодарский край представляют в высших дивизионах 13 команд
мастеров по игровым видам спорта. Спортивные команды вели плановую
подготовку и приняли участие во всех играх (всероссийских, международных,
товарищеских), предусмотренных календарным планом на 2013 год.
Проводимая работа по развитию физической культуры и спорта –
строительство новых спортивных объектов, проведение комплексных
спортивно-массовых мероприятий для всех категорий населения, увеличение
количества спортивных школ, позволяет ежегодно увеличивать показатель
систематически занимающихся физической культурой и спортом на 3%.
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Основные показатели развития физической культуры и спорта
Краснодарского края в 2013 году
№
Наименование показателя
2013 год
п/п
План
Факт
1 Удельный вес населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом,
34
34,8
процентов
2 Обеспеченность спортивными сооружениями, единиц
8724
8923
3 Обеспеченность спортивными залами,
1,31
1,2
тысяч кв. метров на 10000 населения
4 Обеспеченность плоскостными спортивными
13,60
12,5*
сооружениями, тысяч кв. метров на 10000 населения
5 Обеспеченность плавательными бассейнами,
70,00
74,5
кв. метров зеркала воды на 10000 населения
6 Численность спортсменов Краснодарского края,
14,55
16,1
включенных в состав спортивных команд Российской
Федерации, человек на 100000 населения
7 Доля спортсменов Краснодарского края, зачисленных
43,73
61,6
в составы спортивных сборных команд Российской
Федерации, в общем количестве спортсменов,
занимающихся на этапе совершенствования
спортивного мастерства, процента
* Не достижение планового показателя обусловлено увеличением численности
населения края по сравнению с прогнозным значением.

Обеспечение населения доступным и комфортным жильём
Основным инструментом решения задачи развития жилищного
строительства в 2013 году являлась долгосрочная краевая целевая программа
«Жилище» на 2011-2015 годы, в рамках которой реализованы следующие
мероприятия:
субсидирование из краевого бюджета местным бюджетам на
софинансирование расходов местных бюджетов на строительство жилья
эконом-класса с последующим предоставлением построенного жилья по
договорам социального найма. В результате в 2013 году введено в
эксплуатацию 6 домов, общей площадью около 600 кв. метров;
субсидирование из средств краевого бюджета процентной ставки по
банковским кредитам, полученными юридическим лицами, на строительство
жилья. По итогам 2013 года заключены 4 договора субсидирования с
предприятиями, осуществляющими жилищное строительство;
предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на
софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по возмещению
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях
на
обеспечения
земельных
участков
инженерной
инфраструктурой в целях жилищного строительства. В соответствии с
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
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от 29 апреля 2013 года №465 перечислены заёмщику кредитных средств
776,9 тыс. рублей из средств краевого бюджета и 86,0 тыс. рублей из средств
местного бюджета;
субсидирование из краевого бюджета местным бюджетам на
софинансирование затрат по обеспечению земельных участков инженерной
инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе жилья
эконом-класса и жилья из быстровозводимых конструкций». В 2013 году
проведено три конкурсных отбора. Средства краевого бюджета распределены
31 муниципальному образованию Краснодарского края на реализацию 54
инвестиционных проектов;
строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в
рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий,
предусматривающих строительство жилья эконом-класса. В результате
проведенного отбора победителем признан инвестиционный проект «Школа по
ул. Жуковского, б/н в г. Геленджике». По состоянию на 1 января 2014 года
объект сдан в эксплуатацию;
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для
подключения жилых домов, строительство которых осуществлялось с
привлечением денежных средств граждан, обязательства перед которыми не
исполнены застройщиками. С муниципальными образованиями город
Краснодар и город-курорт Сочи заключены соглашения о предоставлении
субсидий. Средства краевого бюджета в полном объёме перечислены
муниципальным образованиям на реализацию инвестиционных проектов.
В целях развития рынка арендного жилья приказом департамента
строительства Краснодарского края от 24 мая 2013 года №114 утверждена
программа «Формирование арендного сектора жилья («доходные дома») на
территории Краснодарского края».
Основной целью программы является повышение доступности жилья и
качества жилищного обеспечения населения, задачей – содействие
формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого
жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.
Внедрение механизма формирования арендного жилищного фонда
осуществляется оператором программы – ОАО «Кубанское ипотечное
агентство» (региональный оператор ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию»).
ОАО «Кубанское ипотечное агентство» в целях развития механизма
формирования арендного рынка на территории Краснодарского края начало
реализацию пилотного проекта по строительству доходного дома в
г. Тимашевск (3 этажный 24-квартирный жилой дом, общая площадь арендного
фонда составит более 1,3 тыс. кв. метров).
В рамках реализации механизма государственной поддержки развития
ипотечного жилищного кредитования на Кубани «жилищно-накопительная
схема», из краевого бюджета на открытые жителями края в отделениях
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Сбербанка России 4,1 тыс. накопительных жилищных счетов всего перечислено
около 160 миллионов рублей.
На улучшение жилищных условий (на покупку и строительство жилья) в
течение 2013 года гражданам было выдано более 25 тыс. целевых жилищных
кредитов на сумму около 36 млрд. рублей, в том числе 22,9 тыс. ипотечных
жилищных кредитов на сумму более 35 млрд. рублей.
Объем выданных ипотечных жилищных кредитов превысил итоговое
значение 2012 года в 1,4 раза. Почти каждая пятая из всех кубанских семей,
улучшивших жилищные условия при помощи ипотечного кредита, приобрела
жилье с помощью бюджетной поддержки.
По объему ипотечного кредитования Краснодарский край лидирует в
Южном федеральном округе, формируя 39% от его объема, темп роста
соответствует среднему показателю округа.
Основные показатели развития жилищного строительства и повышения
доступности жилья для населения Краснодарского края в 2013 году
2013 год
№
Наименование показателя
п/п
План
Факт
1 Ввод жилья на душу населения, кв. метров
0,65
0,73
2 Обеспеченность жильём на конец года,
24,1
23,5*
кв. метров на 1 человека
3 Улучшение жилищных условий населения с
1053,0
1363,77
помощью жилищного кредитования,
тысяч кв. метров общей площади
4 Улучшение жилищных условий населения с
19500
25255
помощью жилищного кредитования, квартир
* Не достижение планового показателя обусловлено увеличением численности
населения края по сравнению с прогнозным значением.

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 25 июня 2013 года № 614 утвержден План мероприятий («дорожная карта»)
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Краснодарского края.
В соответствии с Планом в 2013 году разработаны адресные программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в которые включено
21 муниципальное образование Краснодарского края, на территориях которых
планируется переселить 4125 человек из 1617 жилых помещений, находящихся
в аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домах, а также выполнить
снос аварийных многоквартирных домов общей площадью жилых помещений
более 56,6 тысяч квадратных метров.
В рамках программ по этапу 2013 года запланировано переселение в
2013-2014 годах 1808 человек из 672 жилых помещений общей площадью
около 22,5 тысяч квадратных метров, находящихся в 72 аварийных домах,
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расположенных на территории 14 муниципальных образований края. На
реализацию данных мероприятий запланировано более 1 млрд. рублей.
В настоящее время по данным программам переселено 200 человек.
Муниципальными образованиями края заключены контракты на приобретение
487 жилых помещений. По остальным квартирам завершаются конкурсные
процедуры по заключению муниципальных контрактов на приобретение жилых
помещений.
В результате реализации программы по этапу 2013 года количество
аварийных многоквартирных домов сократится на 42,1% от общего количества
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
до 1 января 2012 года.
В целях развития объектов коммунальной инфраструктуры и уменьшения
их физического износа в 2013 году:
отремонтировано более 60 км сетей водоснабжения, отремонтировано
84 сооружения, отобрано 2250 проб для проведения анализа воды;
отремонтировано более 400 км линий наружного освещения и заменено
около 10 тыс. осветительных приборов;
отремонтировано более 10 км сетей канализации и 24 сооружения систем
канализации муниципальных образований Краснодарского края.
Стратегическое направление № 2.
Обеспечение высоких темпов устойчивого
экономического роста края на основе реализации
государственной структурно-институциональной политики,
направленной на формирование глобальных конкурентных
преимуществ экономики Краснодарского края
Машиностроение и металлообработка
В
металлургическом
производстве
и
производстве
готовых
металлических изделий индекс промышленного производства за отчетный
период составил 109,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Объем отгруженных товаров собственного производства составил
33,6 миллиардов рублей или 120% к 2012 году.
Электрометаллургический завод в Абинском районе, производящий
литую стальную заготовку и сортовой прокат, увеличил в 5 раз по отношению к
2012 году отгрузку товаров собственного производства.
В производстве готовых металлических изделий значительный рост
производства достигнут на предприятии расположенном в Тимашевском
районе, производящем металлическую упаковку для различных пищевых
продуктов. В 2013 году объем отгруженной продукции составил 110% к
соответствующему показателю 2012 года.
Индекс промышленного производства по виду экономической
деятельности производство машин и оборудования за 2013 год составил 94,2%
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по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Объем отгруженных товаров
собственного производства составил 26,3 млрд. рублей, что составляет 123,3%
от показателей за аналогичный период 2012 года.
Снижение индекса промышленного производства обусловлено
сокращением выпуска металлорежущих станков.
Существенное влияние на показатели отрасли оказывает увеличение
выпуска зерноуборочные комбайнов и тракторов, за 2013 год отгружено
товаров собственного производства с темпом роста 129,8% к показателям
аналогичного периода 2012 года. На предприятии по производству комбайнов
проводится постоянная работа по внедрению передовых технических
достижений. Заключено соглашение с администрацией Краснодарского края о
строительстве второй очереди завода, что позволит увеличить производство
комбайнов, с выходом на годовую программу 800 – 1000 штук, и повысить
степень локализации производства в Краснодарском крае до 50%.
На заводе по производству нефтепромыслового оборудования,
инструмента для нефтегазовой промышленности, циркуляционных систем ко
всем видам серийно выпускаемых буровых установок, а также на
проектировании и производстве систем приготовления и очистки бурового
раствора, расположенном в Апшеронском районе, введен в эксплуатацию
новый цех крупногабаритных узлов, в котором налажено производство
крупногабаритных металлоконструкций (вышек сотовой связи, опор линий
электропередач, строительных конструкций).
Существенный рост экономических показателей достигнут по
производству бытовых газовых проточных водонагревателей и отопительных
аппаратов (темп роста 136,8%).
В производстве электрооборудования, электронного и оптического
оборудования в 2013 году индекс промышленного производства составил
97,5%. Объем отгруженных товаров собственного производства составил
7,2 млрд. рублей или 77,4% к аналогичному периоду 2012 года.
На отрицательную динамику объема отгруженных товаров собственного
производства повлияло падение показателей предприятия по созданию
специальных средств автоматизации и систем управления различного уровня
для установок комплексной подготовки газа, подземных хранилищ и
компрессорных станций, расположенного в г. Краснодар.
По видам экономической деятельности, относящимся к производству
транспортных средств и оборудования, индекс промышленного производства за
2013 год составил 101,9% по сравнению с 2012 годом. Объем отгруженных
товаров собственного производства составил 12,8 млрд. рублей или 96,6%
по сравнению с 2012 годом.
На снижение объема отгруженной продукции повлияло уменьшение
данного показателя на предприятии тяжелого машиностроения в г. Армавире,
которое
обеспечивает
производство
продукции
транспортного
железнодорожного машиностроения, в том числе грузовые железнодорожные
вагоны, полувагоны и платформы. В 2013 году предприятием произведено 1464
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грузовых железнодорожных вагона, объем отгруженных товаров собственного
производства составил 86,5% к соответствующему периоду 2012 года.
Производство неметаллической минеральной продукции
В 2013 году предприятиями стекольной и керамической промышленности
отгружено товаров собственного производства на сумму 3,6 млрд. рублей, что
составляет 105,8% к уровню 2012 года.
Проведена работа по созданию нового высокотехнологичного завода по
производству стеклянной тары в Крымском районе. Инвестиционный проект
разделен на 2 пусковые очереди, одна из которых уже введена, с общим
объемом производства около 700 млн. стеклотарных единиц в год. Общая
сумма инвестиций в стеклотарный комплекс составила более 3 млрд. рублей.
Деревообрабатывающая промышленность
В 2013 году была продолжена реализация проекта – создание
производства плит МДФ в Апшеронском районе. С вводом в эксплуатацию
данного производства будет решена проблема вовлечения в хозяйственный
оборот низкосортной древесины, доля которой в лесах Кубани доходит до 50%,
создано более 1000 новых рабочих мест, в консолидированный бюджет края
ежегодно будет поступать более 100 млн. рублей налоговых отчислений.
Общий объем инвестиций, запланированных по проекту, превышает
9,7 млрд. рублей. За прошедший период инвестировано 6,9 млрд. рублей,
(из них в 2013 году – 2,2 млрд. рублей). Ввод предприятия в эксплуатацию
планируется во второй половине 2014 года. После выхода на проектную
мощность предприятие планирует занять до 10% рынка производства
российского МДФ и изделий из них, а по уровню технологической
оснащенности производства стать лидером отрасли в России.
Мебельная промышленность
В производстве мебели по итогам 2013 года индекс промышленного
производства составил 79,7%, объем отгруженных товаров – 4639,7 млн. рублей
или 88,4% к уровню 2012 года.
Снижение индекса промышленного производства, а также объемов
производства отдельных видов продукции связано с усилением конкуренции на
рынке края со стороны торговых центров, являющихся дистрибьюторами
крупных отечественных и зарубежных производителей.
Для поддержки имиджа мебельных и деревообрабатывающих
предприятий в Краснодаре ежегодно проводится международная выставка
оборудования,
комплектующих,
технологий
и
продукции
деревообрабатывающей и мебельной промышленности.
Значительный рост финансово-экономических показателей в 2013 году
показали предприятия, относящиеся к субъектам малого предпринимательства,
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расположенные на территории Северского и Отрадненского районов, города
Краснодар, города Горячий Ключ.
В 2013 году начата работа над проектом создания на территории
Восточной промышленной зоны города Краснодара кластера мебельных
предприятий, который позволит краевым производителям консолидировать
усилия в условиях жесткой конкурентной борьбы на рынке.
Целлюлозно-бумажная промышленность
В целях повышения конкурентоспособности, увеличения объемов
производства, ведущие компании регулярно проводят модернизацию
производственных линий, осваивают новые виды продукции и активно
работают на рынках Южного, Северо-Кавказского и Центрального
Федеральных округов.
Деятельность
ведущих
предприятий
подтверждает
важность
технического перевооружения производственной базы и освоения выпуска
новых видов изделий. На предприятии, расположенном в Тимашевском районе
в 2013 году было освоено производство трех новых видов продукции, что
потребовало переоснащения имеющихся и создание новых производственных
линий (объем инвестиций 34 млн. рублей).
Химическая промышленность
За 2013 год предприятиями химического комплекса отгружено товаров
собственного производства на сумму 23,7 млрд. рублей, что составляет 90,1% к
уровню 2012 года.
По сравнению с 2012 годом увеличены объемы производства основных
видов продукции: лакокрасочных материалов – в 1,9 раза, аргона – в 1,6 раза,
кислорода – в 1,4 раза, косметических изделий – в 1,2 раза, средств моющих –
на 9,5%, средств лекарственных – на 4,5%, окон и их коробок, подоконников
полимерных – в 2,2 раза, мешков и сумок из полимеров – на 11,9%, решетчатой
тары и изделий полимерных – на 9,4%, трубок, шлангов, рукавов и их фитингов
– на 26,7%, дверей и их коробок полимерных – на 7,7% и др.
Снижено к уровню 2012 года производство: кислоты серной – на 11,8%,
кислоты фосфорной – на 8,9%, минеральных удобрений, в пересчете на 100%
питательных веществ – на 11,3%, ацетилена – на 12,3%, плит, листов, пленки и
полос полимерных – на 38%.
Крупнейший производитель фосфатных удобрений Юга России,
расположенный в Белореченском районе и выпускающий более 50%
химической продукции Кубани в 2013 году снизил объем отгруженной
продукции по сравнению с 2012 годом на 20% и получил убытки на сумму
956,9 млн. рублей.
В 2013 году на территории муниципального образования Кореновский
район, в станице Платнировской реализован инвестиционный проект
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«Установка по производству жидких добавок для бетонов и строительных
растворов», стоимость проекта 333,4 млн. рублей, создано 34 новых рабочих
места, проектная мощность 16500 тонн в год (сухого вещества).
Реализация данного проекта позволила создать в крае собственное
производство и обеспечить жидкими добавками для бетона и строительных
растворов ЖБИ, РБУ и строительные организации Краснодарского края и
Южного федерального округа.
Наиболее полно удовлетворять потребности предприятий Краснодарского
края позволит строительство нового высокотехнологичного предприятия по
производству поликарбоната в Динском районе. Объем инвестиций –
387,4 млн. рублей (на 1 января 2014 года освоено 211,4 млн. рублей).
Нефтеперерабатывающая промышленность
В 2013 году отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг крупными и средними организациями нефтеперерабатывающей
промышленности – 116,9 млрд. рублей, 113,1% к аналогичному периоду
прошлого года (111,7% индекс промышленного производства).
Переработка нефти в крае за 2013 год составила 15,2 млн. тонн (113,1% к
аналогичному периоду прошлого года). Увеличен объем переработки
нефтеперерабатывающего завода в Туапсинском районе в связи с вводом новой
установки. Значительный рост переработки достигнут на заводах,
расположенных в Северском районе – 157,8% (поселок Ильский) и 162%
(микрорайон Битумный), в Славянском районе – 136%.
Невыполнение показателя по выработке нефтепродуктов обусловлено
тем, что НПЗ, размещенный в городе Краснодаре снизил производство
дизельного топлива, за счет увеличения выработки топлива для реактивных
двигателей. Снижение производства дизельного топлива также обусловлено
увеличением доли легкого сырья в общем объеме переработки нефти на
Краснодарском НПЗ (на переработку поступает нефтегазоконденсатная смесь, а
установки завода рассчитаны на переработку нефти).
Основные показатели развития промышленного производства
Краснодарского края в 2013 году
№
п/п
1

2

3

Наименование показателя
Объем отгруженной продукции в обработке
древесины и производстве изделий из дерева,
млн. рублей
Объем отгруженной продукции в производстве
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и
изделий, млн. рублей
Объем отгруженной продукции в
машиностроительном комплексе, млн. рублей

2013 год
План

Факт

1410

3242

7100

6388

48162

50309
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4

5

6

7

Объем отгруженных товаров собственного
производства в химическом комплексе,
выполненных работ и услуг, млн. рублей
Объем отгруженных товаров собственного
производства в легкой промышленности,
выполненных работ и услуг, млн. рублей
Объем отгруженных товаров собственного
производства в стекольной и керамической
промышленности, выполненных работ и услуг,
млн. рублей
Выработка нефтепродуктов, млн. тонн

24500

23745,0

3985

4089,0

3400

3628,0

18,7

15,2

Строительный комплекс
Строительный комплекс Краснодарского края входит в число лидеров в
России. В 2013 году объём работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство» по полному кругу предприятий составил 459,3 млрд. рублей
или 100,2% к 2012 году в сопоставимых ценах. Плановое задание выполнено на
116,4%.
По итогам 2013 года по объёмам строительно-монтажных работ
Краснодарский край продолжает оставаться на третьем месте в России после
Москвы (635,9 миллиардов рублей) и Тюменской области (503,0 миллиардов
рублей).
Доля объёмов строительно-монтажных работ, выполненных на
территории края, в Южном федеральном округе в 2013 году составила 65,5%.
В 2013 году край занял первое место в стране по выпуску цемента с
показателем 6 055,9 тыс. тонн или 116,4% к 2012 году. Это максимальный
показатель выпуска в цементном производстве Кубани. Плановое задание
выполнено на 111,2%.
Выпуск цемента по «сухому» способу производства в 2013 году составил
2,6 миллиона тонн, плановое задание выполнено на 74,3%.
Причина невыполнения планового показателя – перенос сроков ввода
новой технологической линии по производству цемента по «сухому» способу
на территории производства цементного завода в г. Новороссийск с 2013 года
на 2014 год в связи с невыполнением в полном объёме технических
мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям.
В 2013 году выпуск нерудных строительных материалов (далее – НСМ)
составил 19,2 миллионов кубических метров или 91,2% к 2012 году,
выполнение планового задания составило 93,2%. Причинами невыполнения
планового задания является уменьшение спроса в связи с завершением
олимпийского строительства в г. Сочи, наличие остатков НСМ у
производителей (только по крупным и средним предприятиям остатки НСМ
составили 1 миллион кубических метров).
В 2013 году выпуск кирпича керамического строительного составил
498,7 миллионов условных кирпичей или 91,9% к 2012 году. Выполнение
плана – 95,9%.
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Причины невыполнения планового задания:
конкуренция
на
рынке
стеновых
материалов.
Конкуренцию
керамическому кирпичу составил выпуск газобетонных блоков, относящихся к
энергоэффективным строительным материалам, которые до сентября 2010 года
в крае не выпускались. По сравнению с 2012 годом доля выпуска изделий из
газобетона (35,6% в общем показателе производства стеновых материалов),
увеличилась на 9,3 процентных пункта и в 2013 году составила 44,9%;
наличие значительных остатков кирпича (только на крупных и средних
предприятиях остатки кирпича составили 65,8 млн. условных кирпичей, что
превысило 2,5 месячный объём производства).
За 2013 год в развитие промышленности строительных материалов в
рамках реализации инвестиционных проектов инвестировано свыше
4 млрд. рублей.
Осуществлён ввод в эксплуатацию ряда новых производств по выпуску
строительных материалов, в том числе:
стеновых материалов – 107,5 млн. условных кирпичей;
нерудных строительных материалов – 600 тыс. куб. метров;
железобетонных изделий и конструкций – 31,7 тыс. куб. метров.
Основные показатели развития строительного комплекса
Краснодарского края в 2013 году
№
Наименование показателя
п/п
1 Объём работ, выполненных по виду деятельности
«строительство» по полному кругу предприятий,
млрд. рублей
2 Темп роста объёма работ, выполненных по виду
деятельности «строительство» по полному кругу
предприятий, процента
3 Развитие цементной промышленности, млн. тонн
в том числе по «сухому» способу, млн. тонн
4 Развитие производства нерудных строительных
материалов, млн. куб. метров
5 Развитие производства керамического кирпича,
млн. штук условного кирпича

2013 год
План

Факт

394,5

459,3

88,7

100,2

5,9
3,5

6,1
2,6

20,6

19,2

520

498,7

Транспортная инфраструктура и дорожное строительство
В 2013 году реализация мероприятий по развитию сети автомобильных
дорог осуществлялась в рамках ведомственной целевой программы
«Строительство,
реконструкция,
капитальный
ремонт,
ремонт
и
содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения Краснодарского края на 2012 – 2014 годы, объем финансирования
которой в 2013 году составил более 11,5 млрд. рублей.
В результате реализации мероприятий на сети автомобильных дорог
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регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту 437,7 км
автомобильных дорог, по содержанию 8962,6 км сети автомобильных дорог, а
также работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
на 10 объектах автомобильных дорог.
Кроме того, в 2013 году осуществлялась реализация ведомственной
целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения Краснодарского края на 2012-2014 годы», с общим объемом
финансирования мероприятий в 2013 составило 3,9 млрд. рублей, в том числе
3,4 млрд. рублей из краевого бюджета (89,5%) и около 500 млрд. рублей
(92,8%) из местных бюджетов.
Протяженность автомобильных дорог местного значения в населенных
пунктах, отремонтированных в 2013 году, составила 1012,7 км. Кроме того,
осуществлен ремонт проездов к 542 дворовым территориям многоквартирных
домов, выполнен ремонт 39,7 км дорог, проходящих вне границ населенных
пунктов.
Основные показатели развития
сети автомобильных дорог регионального значения
Краснодарского края в 2013 году
№
Наименование показателя
п/п
1 Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования
регионального значения в Краснодарском крае,
процента
2 Доля протяженности автомобильных дорог местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения в Краснодарском
крае, процента

2013 год
План

Факт

34,0

33,95

52,98

52,92

Ежегодно растет объем предоставленных услуг предприятий транспорта
не менее чем на 8-10% в действующих ценах, и по оперативным итогам
2013 года объем услуг транспорта составил более 137,7 млрд. рублей.
Предприятия транспорта в 2013 году обеспечили более 10,6 млрд. рублей
налоговых платежей консолидированного бюджета Краснодарского края.
Реализация транспортной политики, а также внедрение передовых
технологий в области транспорта, позволили привлечь на развитие отраслей
транспорта в 2013 году инвестиций суммарным объемом более 80,7 млрд.
рублей. Основной объем инвестиций на территории Краснодарского края
приходится на ОАО «РЖД».
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Кроме того, из федерального бюджета на объекты транспортной
инфраструктуры в 2013 году направлено более 7 миллиардов рублей (в рамках
ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» и ФЦП
«Модернизация Единой системы организации воздушного движения
Российской Федерации (2009-2015 годы)».
На территории края железнодорожным транспортом осуществляется
около 70% грузовых перевозок. Обеспечивается выход грузопотоков на
морские порты: Новороссийск, Туапсе, Ейск, Темрюк и Кавказ.
Большое внимание уделяется реализации проектов комплексного
развития ближних и дальних подходов к портам Азово-Черноморского
бассейна:
развитие железнодорожной инфраструктуры Таманского полуострова;
увеличение пропускной способности, железнодорожного направления
Котельниково – Кавказ;
увеличение пропускной способности, железнодорожного направления
Краснодар – Новороссийск.
В целях увеличения объемов пассажирских перевозок железнодорожным
транспортом реализованы следующие проекты:
увеличение пропускной способности, железнодорожного направления
Туапсе – Адлер;
организация скоростных маршрутов поездов повышенной комфортности
в том числе на участке Адлер – Альпика – Сервис;
создание региональной пригородной компании ОАО «Кубань ЭкспрессПригород».
Реализуются мероприятия, направленные на выполнение задач по
усилению пропускной способности железнодорожного участка Крымская –
Кавказ.
Развитие железнодорожной инфраструктуры Таманского полуострова
предполагает строительство двухпутных электрифицированных участков
Крымская – 9-й км – Вышестеблиевская. В настоящее время осуществлено
строительство автоблокировки на участке 9 км (Крымского района) –
Юровский – Анапа. Ведется строительство вторых путей на участке Киевский –
Юровский.
В рамках реконструкции станции Новороссийск проведено строительство
двух новых пучков сортировочного парка. Осуществлена реконструкция парков
«А», «Портовый», «Нижний», «Ранжирный» и «Восточный».
На участке Новороссийск – Тоннельная завершена реконструкция
Большого и Малого Новороссийского тоннелей, что обеспечило
дополнительный вход в Новороссийский порт.
В декабре 2013 года введена в эксплуатацию «Совмещенная
(автомобильная и железная) дорога Адлер – горноклиматический курорт
«Альпика-Сервис» со строительством сплошного второго железнодорожного
пути на участке Сочи - Адлер - Веселое» (железнодорожная часть).
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Несмотря на лидирующее положение автомобильного транспорта в
обеспечении перевозок населения и гостей Краснодарского края,
железнодорожный транспорт имеет немаловажное значение в перевозках
пассажиров, особенно в пригородном сообщении.
С 2010 году функционирует пригородная железнодорожная компания
ОАО «Кубань Экспресс-Пригород». В 2013 году на компенсацию потерь в
доходах от государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров
из краевого бюджета направлено 213,1 млн. рублей, на компенсацию потерь от
предоставления льгот студентам и школьникам – 24,4 млн. рублей.
Объем инвестиций в отрасль железнодорожного транспорта за 2013 год
составил 58,3 млрд. рублей, удельный вес в транспортной отрасли 72,1%.
Вместе с тем, по итогам 2013 года наблюдается отрицательная динамика
выгрузки железнодорожным транспортом – 93,8 млн. тонн или 97,8%, по
отношению к 2012 году (95,4% выполнения плана). При этом рост наблюдался
по следующим видам грузов:
нефть и нефтепродукты (удельный вес – 46,5%) – 120,7%;
химудобрения – 105,8%.
Снижение наблюдалось по выгрузке хлебных грузов – 45,2%,
строительных грузов – 78,1% и лесных грузов – 78,2%. Снижение объемов
выгрузки на железнодорожном транспорте обусловлено:
завершением большого количества Олимпийских объектов, в связи с чем
происходит значительное снижение выгрузки строительных грузов, доля,
которых ранее в грузовой работе составляла около 45%;
падение перевозки хлебных грузов, в связи с отсутствием экспортных
объемов зерна в начале года;
рост тарифов на железнодорожные перевозки в 2013 году.
Автомобильный транспорт является наиболее широко распространённым
видом
транспорта
в
Краснодарском
крае.
На
предприятиях
специализированного автотранспорта в 2013 году отмечен рост показателей по
перевозке грузов на 12,2%, грузооборота на 4,6% по сравнению с 2012 годом.
Рост количества перевезенных грузов и грузооборота свидетельствует об
увеличении объема выполняемой работы грузовым сектором автотранспортной
отрасли. Наблюдается некоторое снижение показателей по перевозке
пассажиров и пассажирообороту автомобильным транспортом (93,4% и 95,6%
соответственно), а также снижение показателей по перевозке пассажиров и
пассажирообороту горэлектротранспортом (93,4% и 93,9%, соответственно).
Что обусловлено ростом благосостояния населения и более широким
использованием легковых автомобилей для передвижения; перераспределением
пассажиропотоков на другие виды транспорта; небольшим снижением
мобильности и подвижности населения, что в целом не влияет на общий рост
числа перевезенных пассажиров в Краснодарском крае.
Объем услуг, предоставленных предприятиями автомобильного
транспорта составил в 2013 году 17,9 млрд. рублей, 121,4%. Темп роста объема
инвестиций вырос в 2013 году на 44% по сравнению с 2012 годом.
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Функционируют грузовые логистические центры для обслуживания
экспортно-импортных перевозок и сети внутритерриториальных терминальноскладских (товарно-распределительных) комплексов (3 логистических центра
(комплекса) в городе Краснодаре, автомобильный терминал, осуществляющий
диспетчеризацию и логистическое сопровождение грузового транспорта в
городе Новороссийске).
Продолжается работа в муниципальных образованиях Краснодарского
края по этапному обновлению подвижного состава, обслуживающему
муниципальные маршруты регулярного сообщения. За 2013 год
хозяйствующими субъектами, осуществляющими перевозки пассажиров,
закуплено 407 ед. автобусов, 25 трамваев и 36 троллейбусов.
В 2013 году для улучшения качества транспортного обслуживания
населения города Сочи в период проведения XXII Олимпийских и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи на условиях лизинга
приобретены 355 современных автобусов экологического класса Евро-5.
Согласно действующему федеральному и краевому законодательству в
Краснодарском крае обеспечено развертывание на территории края
региональной системы мониторинга транспортных средств на основе
спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.
В настоящее время в системе контролируется более 3700 единиц
транспорта, осуществляющего муниципальные, междугородные пассажирские
перевозки, а также перевозки школьников, функционирует круглосуточная
дежурная диспетчерская служба контроля междугородных пассажирских
перевозок.
Также реализация мероприятий ведомственной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском крае на
2013 год» позволила снизить количество дорожно-транспортных происшествий
с пострадавшими на территории
Краснодарского края и тяжесть их
последствий, осуществить ряд других мероприятий для обеспечения и
повышения безопасности дорожного движения по соответствующим
направлениям. В рамках исполнения мероприятий программы из краевого
бюджеты выделено 198,7 млн. рублей. По результатам выполнения программы
обеспечено функционирования 110 комплексов фиксации нарушений Правил
дорожного движения, находящихся в собственности Краснодарского края, а
также проинформировано 2474 тыс. граждан Краснодарского края о правилах и
требованиях в области дорожного движения с целью обеспечения безопасности
дорожного движения на дорогах регионального и межмуниципального
значения.
Грузооборот морских портов Краснодарского края (без КТК и НК
Роснефть) за 2013 год составил 123,7 млн. тонн внешнеторговых грузов или
97% к уровню 2012 года. Снижение сложилось за счет сокращения
грузооборота сухих грузов на10% (сокращение объемов перевалки зерна в 1,5
раза, увеличения объема перевалки металлов на 31% и грузов в контейнерах на
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5%). При этом грузооборот наливных грузов составил 73 млн. тонн или 103% к
уровню 2012 года.
В 2013 году продолжались работы по развитию морских портов края в
целях увеличения пропускной способности морских портов Краснодарского
края и повышения качества предоставляемых услуг. Осуществлялась
реконструкция действующих и строительство новых перегрузочных
комплексов.
В 2013 году объем инвестиций по водному транспорту, включая
вспомогательную и дополнительную транспортную деятельность (без
вспомогательной
деятельности
воздушного
транспорта)
составил
13,5 млрд. рублей или 71% к 2012 году.
В 2013 году введены в эксплуатацию следующие объекты:
Новороссийский мазутный терминал стоимостью 5,5 млрд. рублей,
мощностью 4 млн. тонн в год;
глубоководный причал №1А в порту Туапсе стоимостью 6 млрд. рублей,
мощностью 7 млн. тонн нефтепродуктов в год;
зерновой терминал в морском порту Новороссийск стоимостью
5,7 млрд. рублей, мощностью 3,5 млн. тонн зерна в год;
7 терминалов морского порта Сочи (Адлер, Кургородок, Хоста, Мацеста,
Дагомыс,
Лоо,
Лазаревское),
с
планируемым
пассажирооборотом
до 235 тыс. человек в год.
В рамках сопровождения инвестиционных проектов в сфере развития
портовых комплексов в 2013 году освоено 5,7 млрд. рублей.
В 2013 году велись работы на следующих объектах:
строительство зернового терминала в морском порту Тамань (освоено
216 млн. рублей);
строительство зернового терминала в порту Новороссийск (освоено
201 млн. рублей), введен в эксплуатацию в 3 квартале 2013;
строительство терминала навалочных грузов в порту Тамань (освоено
318 млн. рублей);
реконструкция причала № 1 (площадка А) нефтерайона Шесхарис в порту
Новороссийск (освоено 130 млн. рублей);
строительство
второй
очереди
контейнерного
терминала
в
Юго-Восточном районе морского порта Новороссийск (освоено с начала
реализации проекта 1,7 млрд. рублей).
В
рамках
ФЦП
«Развитие
транспортной
системы
России
2010-2020 годы», финансирование по подпрограммам водного транспорта
составило 3,6 млрд. рублей. Программы в значительной степени нацелены на
строительство современных перегрузочных портовых мощностей.
В 2013 году в целом по подпрограмме «Морской транспорт» освоение
составило 3,6 млрд. рублей, в том числе:
волнозащитное сооружение на акватории грузового района порта Сочи в
устье р. Мзымта с целью обеспечения безопасной стоянки круизных судов
(освоено 301 млн. рублей);
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морской порт Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания
международного центра морских пассажирских и круизных перевозок (освоено
3, 3 млрд. рублей).
На внутренних водных путях в 2013 году перевезено 0,9 млн. тонн
нерудных строительных грузов, что на 3% выше уровня 2012 года, выполнен
грузооборот в объеме 16,3 млн. тонно-км. Речным транспортом перевезено 115
тыс. человек, темп роста 102,4%.
Проводится работа по развитию морского пассажирского сообщения в
Азово-Черноморском бассейне.
ФГУП «Росморпорт» приобретены два скоростных катамарана
вместимостью 300 человек каждый, для обеспечения пассажирского сообщения
между терминалами морского порта Сочи, данное предприятие в летний период
2013 года осуществляло морские пассажирские перевозки на линии Сочи-Гагра.
Произведена реконструкция порта Сочи с береговой инфраструктурой с
целью создания международного центра морских пассажирских и круизных
перевозок, включающая строительство новых оградительных сооружений и
причального фронта, что позволит принимать круизные пассажирские суда
длиной до 300 метров и пассажировместимостью 3100 человек, а также
использовать существующую акваторию для стоянки яхт и катеров.
В области воздушного транспорта на территории Краснодарского края в
течение 2013 года пассажирские и грузовые перевозки выполнялись через
международные аэропорты федерального значения Краснодар, Сочи, Анапа. На
внутренних авиалиниях через аэропорт Геленджик.
Среднесуточная интенсивность полетов в летний период достигала 50
рейсов. Максимальное количество рейсов приходится на конец августа – до 70.
В связи с проведением Министерством обороны РФ реконструкции
аэродромного комплекса не осуществлял работу Аэропорт Ейск.
В 2013 году по оперативным данным в Краснодарском крае объемы
перевозок воздушным транспортом увеличились по сравнению с 2012 годом по
отправленным пассажирам на 14% и по прибывшим пассажирам на 12%.
В рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной
системы России (2010-2020 годы)» в аэропорты края удалось привлечь новых
российских и зарубежных авиаперевозчиков и увеличить пассажиропоток.
По проекту «Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта
«Краснодар», Краснодарский край» в течение 2013 года проводились работы по
реконструкции временной ИВПП (МРД), рулежных дорожек, строительству
патрульной автодороги, ограждения аэродрома, сети связи с объектами
радиотехнического
обеспечения
и
свето-сигнального
оборудования,
прокладывание кабельных линий для огней приближения.
На реконструкцию аэродрома аэропорта Краснодар в 2013 году из
федерального бюджета профинансировано 1058 млн. рублей. Завершение
реконструкции аэродрома аэропорта Краснодар планируется в 2014 году.
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В течение 2013 года проводились работы по модернизации и расширению
сектора международных авиалиний в целях увеличения его пропускной
способности и повышению качества обслуживания пассажиров.
По проекту «Оснащение периметрового ограждения аэропорта
Геленджик (Краснодарский край) техническими средствами охраны»
в 2013 году проведены мероприятия по разработке рабочей документации,
установке системы периметровой охранной сигнализации, системы сбора,
обработки и отображения информации. В рамках ФЦП «Развитие транспортной
системы России (2010 – 2020 годы)» на реализацию проекта из федерального
бюджета профинансировано 87,8 млн. рублей.
По проекту «Реконструкция аэродрома аэропорта Анапа, Краснодарский
край» в 2013 году проведены заключительные мероприятия по реконструкции
аэродрома: строительство патрульной автодороги, ограждений периметра
аэропорта, систем охраны и нового контрольно-пропускного пункта, площадки
противообледенительной обработки ВС, площадки для деайсеров, основной
аварийно-спасательной станции.
В аэропорту Сочи завершено строительство посадочной галереи с
десятью телескопическими трапами.
Основные показатели развития транспортной системы
Краснодарского края в 2013 году
№
Наименование показателя
п/п
1 Грузооборот морских портов Краснодарского края,
млн. тонн
2 Выгрузка по ж/д транспорту
3 Количество перевезенных через аэропорты края
пассажиров, млн. тонн
4 Количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч
зарегистрированных транспортных средств,
млн. человек
5 Число лиц, погибших в результате ДТП, на 100
тысяч зарегистрированных транспортных средств

2013 год
План

Факт

132

123,7

98,3

93,8

5,7

6,2

350

325,5

54,6

59,2

Газовая и электроэнергетическая инфраструктура
В 2013 году на территории Краснодарского края реализовывалась
долгосрочная краевая целевая программа «Газификация Краснодарского края»
(2012-2016 годы) с общим объемом финансирования 224,9 млн. рублей за счет
средств краевого бюджета.
Все объекты, предусмотренные в программе на 2013 год завершены,
построено 180,5 км газопроводов, фактически введены в эксплуатацию 191,0 км
газопроводов.
Наиболее значимыми и большими по протяженности объектами,
построенными и введенными в эксплуатацию являются:
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«Подводящий газопровод высокого давления от АГРС п. Мостовской до
ст. Губской с установкой ШГРП в х. Высокий, х. Пролетарский,
х. Первомайский». Благодаря строительству этого газопровода введено 15 км
газопровода, обеспечена в полном объеме бесперебойная поставка газа для
нужд населения ст. Губская. Кроме того, при строительстве данного
газопровода выполнены отводы к 4 населенным пунктам муниципального
образования Мостовский район, что дополнительно дало возможность
обеспечить природным газом более 300 домовладений;
«Газопровод среднего давления от ГРС «Адагум» до ГРП № 4 в
ст. Варениковской по ул. Советской» (введено 12,8 км газопровода);
«Строительство подводящего газопровода к хутору Любимову
Щербиновского района. Корректировка» (введено 16,5 км газопровода);
«Система газоснабжения с. Безымянного в г. Горячий Ключ.
Подводящий газопровод к с. Безымянное г. Горячий Ключ» (введено 16,5 км
газопровода).
Одной из основных задач по обеспечению энергетической безопасности
региона в 2013 году являлось обеспечение высоких темпов роста нагрузки и
повышение надежности Кубанской энергосистемы.
Ключевыми для развития региона в 2013 году стали следующие проекты
электросетевого комплекса:
строительство ВЛ-500 кВ «Кубанская-Центральная» протяженностью
145 км с расширением ПС 500 кВ Кубанская и ПС 500 кВ Центральная;
строительство ПС 220 кВ Бужора с двумя АТ-2х125 МВА, с заходами
ВЛ-220 кВ «Кубанская-Вышестеблиевская» протяженностью 2х5 км;
строительство ПС 500 кВ Анапа (Бужора) с одной группой АТ-3х167
МВА с ВЛ-500 кВ «Кубанская-Анапа», протяженностью 76 км;
строительство ПС 220 кВ Восточная Промзона с тремя АТ-3х200 МВА,
с заходами 2-х ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Витаминкомбинат;
строительство ПС 220 кВ Западный обход с двумя АТ-2х125 МВА,
с ВЛ 220 кВ Андреевская - Западный обход (протяженностью 48 км) и
Афипская – Западный обход (протяженностью 40 км);
строительство ПС 500 кВ Вардане с одной группой АТ-3х167 МВА (с
выделением первого пускового комплекса РП-220 кВ Вардане с заходами ВЛ220 кВ в 2012 году);
строительство ПС 220 кВ Поселковая с двумя АТ-2х125 МВА,
с линиями электропередачи (220 кВ) протяженностью 11 км;
строительство ПС 220 кВ Тамань (2х125МВА).
В рамках подготовки к проведению XXII Олимпийских и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочинском энергорайоне
Кубанской энергосистемы в 2013 году введены мощности – Адлерская ТЭС
(360 МВт), Джубгинская ТЭС (180 МВт).
Также проводилась значительная работа по привлечению в топливноэнергетический баланс края возобновляемых источников энергии.
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В целях энергосбережения и энергоэффективности проведена
следующая работа:
отремонтировано 441,3 км ЛЭП-10/6/0,4 кВ, 30,6 км ВЛ-0,4 кВ;
отремонтированы 21 трансформаторные подстанции;
отремонтированы 32757 м и заменено 460 м теплотрасс;
отремонтировано 26 котлов котельных, установлено 3 отопительных
котла, а также отремонтировано оборудование в ЦТП;
заменено 11768 м труб горячего и холодного водоснабжения;
установлено 121 и заменено 11 узлов учета энергетических ресурсов;
предоставлены субсидии муниципальным образованиям Краснодарского
края на покупку энергоэффективного оборудования для котельных,
находящихся в собственности муниципальных образований Краснодарского
края.
Основные показатели развития энергетического комплекса
Краснодарского края в 2013 году
№
п/п
1
2

Наименование показателя

2013 год
План
Факт
Производство электроэнергии, МВт/млрд. кВт час
8,8
8,2*
Потребление электроэнергии, МВт/млрд. кВт час
25,5
21,9
* Снижение производства электрической энергии в 2013 году обусловлено аварийной
остановкой трансформатора Краснодарской ТЭЦ ПГУ-410 во втором полугодии 2013 года.
Запуск после ремонта произошел 1 ноября 2013 года.

Агропромышленный комплекс
Развитие сельского хозяйства на территории Краснодарского края имеет
нарастающую положительную динамику – производство сельскохозяйственной
продукции по 2013 года составило более 258 млрд. рублей валовой продукции
или 106,9% к 2012 году.
Краснодарский край занимает лидирующую позицию по сбору зерновых
в Российской Федерации. В 2013 году собран рекордный урожай зерновых
культур за всю историю Кубани – более 12 млн. тонн зерновых и зернобобовых
культур, что на 36% (3,2 млн. тонн) больше, чем в 2012 году. Валовой сбор
озимой пшеницы на 2,4 млн. тонн (55%) превышает уровень 2012 года, ячменя
– на 65% (на 367,2 тыс. тонн). Снижение площади посевов риса на 5,2% и
урожайности на 15% обусловили валовой сбор риса на 129 тыс. тонн меньше
уровня 2012 года.
По итогам 2013 года получена высокая урожайность кукурузы на зерно,
сахарной
свеклы
и
сои.
Кукурузы
на
зерно
с
площади
620,7 тыс. га собрано 3,29 млн. тонн, что на 540 тыс. тонн больше, чем в
2012 году. Несмотря на более высокий по сравнению с 2012 годом уровень
урожайности сахарной свеклы (на 98,2 ц/га больше), всего собрано 6,8 млн.
тонн свеклокорней, что на 1,38 млн. тонн меньше сбора 2012 года.
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Положительные результаты в 2013 году достигнуты по показателям валового
сбора подсолнечника (на 65,7 процентных пункта), плодов и ягод (на 76,7
процентных пункта), винограда (на 63,2 процентных пункта).
В 2013 году край занял четвертое место среди регионов России по сбору
овощей –716 тыс. тонн овощей (4,9% в общем производстве страны) и третье
место в Южном федеральном округе (23,5%). В 2013 году на 4,5% снижено
производство картофеля на душу населения по сравнению с 2012 годом, что
связано со снижением посевных площадей на 2,9 тыс. га, в том числе в
сельскохозяйственных организациях – на 1,5 тыс. га.
Большое значение в наращивании производства овощной продукции, в
снабжении населения ранними и тепличными овощами отведено ведению
овощеводства в закрытом грунте. В Краснодарском крае в сооружениях
защищенного грунта производится около 9% овощей от общего сбора. В 2013
году получено почти 50 тыс. тонн овощей, что превышает сбор 2012 года на 20
процентных пунктов. Рост производства обеспечен расширением площади
теплиц, достигается внедрением новых технологий выращивания овощей в
защищенном грунте, использованием высокоурожайных сортов овощных
культур.
Для обеспечения равномерного производства овощей в течение года и
увеличения строительства теплиц выплачена компенсация части затрат в сумме
300 рублей за квадратный метр стоимости понесенных затрат на строительство
теплиц. Эти меры положительно сказались на расширении площадей
защищенного грунта – их площадь увеличилась на 85% по сравнению с 2012
годом. В 2013 году введены в эксплуатацию 10 га стационарных теплиц
промышленного типа в Динском районе и 5 га в Белореченском районе.
Краснодарский край полностью удовлетворяет потребность населения
региона в овощной продукции – производство овощей открытого и закрытого
грунта на душу населения в Краснодарском крае в 2013 году составило
134,4 кг, при рекомендуемых медицинских нормах 87,6 кг. Данный показатель
превысил не только медицинские нормы на 53,4%, но и среднероссийский
показатель – на 31,6%.
По итогам 2013 года валовой сбор винограда в специализированных
хозяйствах края составил 210,7 тыс. тонн, что на 63,2 тыс. тонн больше уровня
2012 года. Производство столового винограда составило 12,6 тыс. тонн, что
составляет 91% от запланированного Программой и обусловлено обильными
осадками в период массовой уборки столовых сортов, что привело к частичной
потере урожая.
Виноградарскими хозяйствами Краснодарского края в 2013 году
заложено 1270 гектаров виноградников, общая площадь виноградников в
сравнении с 2012 годом возросла на 0,2 тыс. га. За 2013 год произведено
18312,5 тыс. декалитров винодельческой продукции, что к уровню 2012 года
составляет 84,7%, в том числе:
вина виноградного – 14858,3 тыс. дал (82,1% к 2012 году);
вин игристых (шампанских) – 3324,9 тыс. дал (114,8% к 2012 году);
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коньяков и бренди – 129,3 тыс. дал (77% к 2012 году).
Снижение объемов производства связано с введением новых образцов
федеральной специальной марки, повлекшее за собой временное прекращение
выпуска и реализации готовой продукции.
Для позиционирования лучших, элитных кубанских вин в 2013 году
товарный знак «Вина Кубани – гордость России» присвоен 50 образцам лучших
вин производителей Краснодарского края, открыто 3 многобрендовых бутика с
лучшими кубанскими винами.
В 2013 году была продолжена работа по популяризации кубанской
винодельческой продукции – проведено 11 фестивалей «Вина Кубани»,
«Праздник молодого вина», состоялся третий ежегодный «Фестиваль
российского вина», дегустационный конкурс «Лучшее вино года.
Кубань – 2013». Вина кубанских виноделов представлены на престижных
зарубежных выставках и конкурсах в Лондоне, Вене и Гонконге, по итогам
2013 года кубанские вина завоевали 36 медалей и 18 дипломов.
В рамках краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Краснодарском крае» на 2013-2020 годы на субсидирование
уплаты процентов по кредитам на приобретение технологического
оборудования для переработки винограда и производства виноматериалов,
проведение мероприятий по продвижению винодельческой продукции на
внутренний и внешний рынки, выполнение научно-исследовательских работ и
субсидирование части затрат на приобретение и изготовление дубовых бочек
для хранения виноматериалов направлено более 33 млн. рублей из краевого
бюджета.
Основные показатели развития растениеводства
Краснодарского края в 2013 году
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование показателя
Индекс производства продукции растениеводства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах),
процента к предыдущему году
Производство зерна, тыс. тонн
Производство подсолнечника, тыс. тонн
Производство сахарной свеклы, тыс. тонн
Производство овощей, тыс. тонн
Площадь защищенного грунта, тыс. кв. м
Валовой сбор овощей защищенного грунта, тыс. тонн
Производство винограда, тыс. тонн всего,
в том числе столового винограда, тыс. тонн
Производство плодов, тыс. тонн
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель (новое
строительство), тыс. гектаров

2013 год
План

Факт

106,7

117,8

10 897,0
1 050,5
5 500,0
823,0
1 453,5
48,7
165,9
14,0
180

12 037,6
1 165,8
6 792,8
716,2
1 560
49,9
210,7
12,6
388,8

4,08

6,98

49
11

Прирост мелиорируемых площадей к предыдущему
году, процента

107,4

83,7

Достичь положительных результатов в растениеводстве позволили
мероприятия
по
укреплению
материально-технической
базы
сельскохозяйственного производства, техническое перевооружение и
поддержание высокой готовности имеющегося парка машин.
В течение 2013 года приобретено более 3 тысяч единиц
сельскохозяйственной техники и оборудования на 5,9 млрд. рублей (что на 945
млн. рублей меньше уровня 2012 года), в том числе 1117 тракторов, 297
зерноуборочных комбайнов, 129 единиц кормоуборочной техники, 114
грузовых автомобилей. Коэффициент обновления основных видов
сельскохозяйственной техники по итогам 2013 года составил: по тракторам 4%,
по зерноуборочным комбайнам – 5,5%. Проведенные мероприятия позволили
поддерживать высокую техническую готовность в течение 2013 года – по
периодам полевых работ составляла 98-99 процентов, что является одним из
самых высоких показателей в ЮФО.
Прирост площадей мелиорируемых земель за счет строительства,
реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего
и индивидуального пользования составил 6,98 тыс. га или 83,7%.
Кубань является лидером в производстве животноводческой продукции в
Южном федеральном округе. Производство скота и птицы на убой (в живом
весе) на душу населения составило в 2013 году 86,6 кг, что на 0,7% выше
показателя по России, но на 18 процентных пункта ниже уровня 2012 года. По
итогам 2013 года на 5,1% снижено производство молока по сравнению
с 2012 годом – 1318,6 тыс. тонн против 1389,2 тыс. тонн, что связано со
снижением на 7 процентных пункта численности коров. Основной причиной
таких явлений стало проведение мероприятий по профилактике и ликвидации
АЧС в Краснодарском крае, мероприятий по борьбе с лейкозом, выбраковка
низкопродуктивного поголовья.
В мясном скотоводстве главной целью является создание
самодостаточной племенной базы по разведению мясных пород скота. В 2013
году на поддержку племенного животноводства и племенного КРС мясного
направления выделены субсидии в размере более 110 млн. рублей. На
строительство 10 семейных животноводческих ферм направлено 86,9 млн.
рублей. В 2013 году выделено 30,3 млн. рублей на поддержку начинающих
фермеров из 21 крестьянско-фермерских хозяйств.
Дальнейшее развитие свиноводства направлено на перевод отрасли на
промышленную, индустриальную основу за счет создания принципиально
новой технологической базы, использования современного технологического
оборудования для модернизации животноводческих ферм, а также за счет
наращивания генетического потенциала продуктивности животных. В целях
изменение специализации малых свиноводческих хозяйств на разведение
альтернативных видов животных – крупный рогатый скот, мелкий рогатый
скот, птица, кролики – в 2013 году выплачено 15,52 млн. рублей.
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На 11,8% снижено производство яиц к уровню 2012 года, что вызвано
снижением на 2,2 млн. голов по сравнению с 2012 годом численности птицы и
снижением продуктивности кур-несушек в связи с подорожанием кормов и
низкими закупочными ценами на продукцию.
В 2013 году на возмещение затрат связанных с удорожанием кормов
оказывалась государственная поддержка в размере 380,51 млн. рублей. При
этом объемы производства кормов сдерживаются высокой стоимостью
продукции растениеводства и энергоносителей при производстве, а также
снижением поголовья КРС и, тем самым, уменьшением рынков сбыта.
Основные показатели развития животноводства на территории
Краснодарского края в 2013 году
№
Наименование показателя
п/п
1 Индекс производства продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах),
процента к предыдущему году
2 Численность КРС, тыс. голов
3 Удельный вес племенных коров, в общем поголовье
коров, процента
4 Численность свиней, тыс. голов
5 Численность птицы, млн. голов
6 Поголовье специализированного мясного скота,
тыс. голов
7 Численность поголовья овец и коз, тыс. голов
8 Производство молока, тыс. тонн
9 Удой на 1 фуражную корову в год
сельскохозяйственными товаропроизводителями, за
исключением ЛПХ, килограммов
10 Численность поголовья суточных цыплят на откорм,
млн. голов
11 Производство яиц, млн. шт.
12 Производство скота и птицы на убой (в живом весе),
тыс. тонн

2013 год
План

Факт

94,8

85,1

618,4

563,2

25

13

351,5
23,8

289,2
23,8

36,7

26,1

157,7
1381,3

180
1318,6

5650

6028

96,8

89

1716,3

1481,2

428,5

461,8

Вылов водных биологических ресурсов за 2013 год рыбодобывающими
предприятиями во всех водоёмах края составил 23,2 тыс. тонны, что на 5,2 тыс.
тонн больше показателя 2012 года (18,0 тыс. тонн). По итогам 2013 года
производство товарно-пищевой рыбной продукции, по видам продукции к
уровню 2012 года составило:
рыба мороженная 18396,37 тыс. тонн или 175%;
рыба копчёная 672,03 тонн или 66%;
рыба солёная (без сельди) 3158,78 тонн или 111%;
рыба вяленая 280,12 тонн или 86%.
Выпуск консервов составил 10,8 млн. условных банок, что на 1,1 млн.
условных банок больше уровня 2012 года. Основная доля производства

51

товарно-пищевой рыбной продукции приходится на мороженную рыбную
продукцию из мелкосельдевых видов рыб (шпрот, тюлька, хамса). Объем
производства товарной рыбы в 2013 году составил 14 346,4 тонн или 103,5 % к
уровню 2012 года. Рыбопосадочного материала выращено 2 425 тонн, что на 69
тонн меньше показателя 2012 года.
По итогам 2013 года индекс производства в пищевой промышленности
(включая напитки и табак) составил 96,8% за счет снижения темпов
производства в плодоовощной и молочной отраслях.
Основные показатели развития пищевой и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края в 2013 году
№
Наименование показателя
п/п
1 Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки
(в сопоставимых ценах), процента к предыдущему году
2 Производство цельномолочной продукции в пересчете на
молоко, тыс. тонн
3 Производство муки, тыс. тонн
4 Производство масла растительного, тыс. тонн
5 Производство сахара, тыс. тонн
6 Консервы плодоовощные, муб.
7 Производство комбикормов, тыс. тонн

2013 год
План
Факт
101,5

96,9

751,5

809

445,0
791,6
832
969,0
810

482,1
813,4
940,5
906,8
738,9

Объем производства плодоовощных консервов за 2013 год составил
906,8 млн. условных банок или 98% к уровню 2012 года. Основной причиной
снижения объемов производства является недостаток произведенного в крае
свежего плодоовощного сырья для промышленной переработки, кроме того,
тяжелое финансовое положение некоторых предприятий.
В 2013 года на крупные и средние молочные заводы поступило на
переработку порядка 728 тыс. тонн молока сырого, что на 6 % меньше уровня
2012 года. Снижение на 43 тыс. тонн связано со снижением валовых надоев в
молочной отрасли животноводства края. Фактическое производство молочной
продукции за 2013 года в крае составило:
цельномолочной продукции в пересчёте на молоко – 809,0 тыс. тонн,
темп роста 102 %;
масло сливочное и пасты масляные – 9,8 тыс. тонн, снижение на 1,9%;
сыры и продукты сырные – 21,8 тыс. тонн, снижение на 0,1%;
консервов молочных сгущенных – 94,6 млн. условных банок, снижение
на 3,8 %.
За 2013 год объём переработанного скотосырья уменьшился на 6% и
составил 36,1 тыс. тонн, против 38,5 тыс. тонн за 2012 год, в том числе, по
свинопоголовью увеличили на 3%; по переработке птицы – на 5%, а по
крупному рогатому скоту снижение составило 18%. Полным кругом
предприятий произведено продукции:
колбасных изделий – 76,8 тыс. тонн, что на 13,4% ниже уровня 2012 года;
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мясных полуфабрикатов – 68,6 тыс. тонн, темп роста к 2012 году 129,1%;
консервов мясных и мясорастительных – 7,5 млн. условных банок, темп
роста к 2012 году 108,5%.
Предприятиями масложировой отрасли края произведено 813,4 тыс. тонн
масла растительного нерафинированного (сырого прессового), что составляет к
уровню 2012 года 88,3%.
За 2013 год выработано 738,9 тыс. тонн комбикормов или 96,8% от
уровня 2012 года, премиксов – 2,17 тыс. тонн (85,1%), белково-витаминных
добавок – 3,37 тыс. тонн (89,3%). Снижение объемов производства
комбикормов вызвано снижением поголовья свиней и КРС, установкой в
животноводческих хозяйствах края 127 комбикормовых агрегатов и 259
дробилок для измельчения зерновых.
По итогам 2013 года произведено 83,5 тыс. тонн кондитерских изделий
или 101,8% к уровню 2012 года. Прирост производства достигнут за счет
увеличения выпуска изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных на 5%,
печенья и пряников на 6,9% к уровню 2012 года.
В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности в 2013 году выданы свидетельства о предоставлении
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской
местности 271 семье (121 свидетельство гражданам на получение социальных
выплат на улучшение жилищных условий и 150 свидетельств молодым семьям
и молодым специалистам на получение социальных выплат на улучшение
жилищных условий).
Реализация программных мероприятий по развитию газификации и
водоснабжения в сельской местности, строительству распределительных
газопроводов, строительству и реконструкции локальных водопроводов и
станций водоподготовки позволила ввести в действие 38 объектов
газификации, протяженностью 154,6 км и 13 объектов водоснабжения,
протяженностью 75,58 км.
Санаторно-курортный и туристский комплекс
В 2013 году курорты Краснодарского края посетило (по оценке)
11,6 млн. человек, что на 2% больше, чем в 2012 году.
В рамках долгосрочной краевой целевой программы «Развитие
санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края» на 20112017 годы начата реализация мероприятий, направленных на создание
туристских кластеров в Краснодарском крае: туристско-рекреационного
кластера «Абрау-Утриш» (город Новороссийск, город-курорт Анапа) и сети
автотуристских кластеров «Лермонтово» (Туапсинский район), «Можжевеловая
роща» (город-курорт Геленджик), «Горячий Ключ» (город-курорт Горячий
Ключ).
В 2013 году завершена работа по подготовке проектов планировок,
проектов межевания территорий создаваемых в крае туристских кластеров.
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Проведены конкурсные процедуры на выполнение в 2014 году работ по
берегоукреплению с. Мысхако г. Новороссийск (в рамках создания туристскорекреационного кластера «Абрау-Утриш).
Комплексное развитие и рациональное использование природноклиматических и туристско-рекреационных ресурсов Краснодарского края
невозможно без разработки проектов округов санитарной (горно-санитарной)
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, имеющих краевое и
местное значение.
В 2013 году получили положительное заключение экспертной комиссии
государственной экологической экспертизы проект округа горно-санитарной
охраны курортов краевого значения Туапсинского района, а также проекты
округов горно-санитарной охраны курортов местного значения Хадыженск и
Нефтяная (Апшеронский район), курорта местного значения Лабинск
(Лабинский район).
Продолжена реализация мероприятий, направленных на развитие
горноклиматического курорта Лагонаки в стадии создания туристскорекреационная особая экономическая зона (далее - ОЭЗ). Постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября
2013 года утверждена государственная программа Краснодарского края
«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» на 2014-2017 годы,
в рамках которой реализуется подпрограмма «Создание горноклиматического
курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование».
Определены границы ОЭЗ, разработан мастер-план горнолыжной части
курорта Лагонаки. Генеральные планы Мезмайского и Нижегородского
сельских поселений муниципального образования Апшеронский район,
входящих в состав ОЭЗ, направлены на согласование.
Разработана схема санитарной очистки территории создаваемого
горноклиматического курорта Лагонаки, проведен 1-й этап экологического
мониторинга территории создаваемого горноклиматического курорта. В июле
2013 года начато строительство первого участка дороги «ст. Нижегородская –
пос. Мезмай», одного из ключевых объектов транспортной инфраструктуры
курорта Лагонаки.
В целях популяризации территории проектируемого курорта для
инвесторов и потенциальных посетителей разработана маркетинговая
концепция горноклиматического курорта Лагонаки для презентации данного
проекта на международных инвестиционных выставках и форумах.
Организация рекламно-информационного продвижения туристского
продукта на российском и зарубежном рынках туристских услуг направлена на
повышение инвестиционной привлекательности курортно-рекреационных
территорий Краснодарского края. В 2013 году делегацией Краснодарского края
принято участие в 13 международных специализированных туристских
выставках.
Проведены информационные туры, направленные на ознакомление с
возможностями лечения, оздоровления и отдыха в санаторно-курортных
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организациях и объектами туристского показа Краснодарского края,
популяризацию и поддержку детского отдыха, активных видов туризма на
территории Краснодарского края. Всего в 2013 году проведено
8 информационных туров для 220 представителей зарубежных, федеральных и
краевых средств массовой информации, крупных туристских компаний из
ближнего зарубежья, регионов России и стран СНГ.
В период подготовки к летнему курортному сезону 2013 года проведен
системный анализ состояния курортных территорий Краснодарского края,
особое внимание уделялось состоянию набережных и пляжных территорий
Черноморского побережья. На пляжных территориях организованы
необходимые ремонтные работы, обновлено пляжное оборудование.
Проводилась работа по аттестации экскурсоводов Краснодарского края,
общее количество аттестованных экскурсоводов в Краснодарском крае
составляет 756 человек. Более 400 человек получили удостоверение
инструктора-проводника на обучающих семинарах по повышению мастерства
при проведении туристских маршрутов.
По итогам 2013 года проведены обучающие семинары-тренинги, курсы
повышения квалификации на базе ведущих вузов края, направленные на
повышение уровня подготовки кадров в сфере курортов и туризма. В них
приняли участие более 730 человек.
Повышению качества санаторно-курортных, оздоровительных и
туристско-экскурсионных услуг, предоставляемых организациями туристскорекреационного комплекса Краснодарского края, способствует проведение
классификации средств размещения. Так, в течение 2013 года
классифицировано около 500 средств размещения, общее количество
номерного фонда которых составило более 24,5 тыс. номеров. В среднем,
загрузка средств размещения по основным курортным территориям
Краснодарского края превысила 71%.
Основные показатели развития
санаторно-курортного и туристского комплекса
Краснодарского края в 2013 году
№
Наименование показателя
2013 год
п/п
План
1 Число размещенных лиц в коллективных
2800
средствах размещения, тыс. человек
2 Единовременная вместимость коллективных
205
средств размещения, тыс. койко-мест
3 Количество классифицированных средств
56
размещения по категориям 4 звезды и 5 звезд
4 Количество классифицированных средств
125
размещения по категории 3 звезды, единиц
* По оценке. Статические данные будут получены в июне 2014 года.

Факт
3076*
211*
88
211
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Реализация инвестиционной политики Краснодарского края
Краснодарский край является одним из основных лидеров среди регионов
Российской Федерации по уровню инвестиционной активности. В течение
последних трех лет регион стабильно удерживает первенство по привлечению
инвестиций в Южном федеральном округе и входит в число лидеров среди
российских регионов.
Одним из немаловажных факторов в формировании инвестиционной
привлекательности Краснодарского края стало решение Международного
Олимпийского комитета о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи.
Потенциал края и его инвестиционную привлекательность высоко
оценивают международные и отечественные эксперты.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Краснодарскому краю
рейтинг кредитоспособности на уровне А++ «Исключительно высокий
(наивысший) уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу –
«стабильный».
Международным рейтинговым агентством Moody`s Investors Service Inc.
подтверждены рейтинги Краснодарского края по глобальной шкале в
иностранной и национальной валютах на уровне Ba1. Прогноз по рейтингам –
«стабильный». Рейтинг Краснодарского края по национальной шкале
на уровне Aa1.
В свою очередь, по версии журнала «Forbes», Краснодарский край вошел
в тройку лидеров рейтинга лучших в России регионов для бизнеса.
Международное рейтинговое агентство FitchRatings подтвердило
долгосрочные рейтинги Краснодарского края на уровне «ВВ+», краткосрочный
рейтинг на уровне «B», национальный долгосрочный рейтинг края на уровне
«AA(rus)». Прогноз по долгосрочным рейтингам – «стабильный».
В рейтинге инвестиционно привлекательных регионов России «Эксперт
РА» присвоил Краснодарскому краю – наряду с Москвой, Московской
областью, Санкт-Петербургом и Татарстаном – высший рейтинг 1А
«Максимальный потенциал – минимальный риск».
Кроме того, по оценке Минрегиона России по итогам 2013 года
Краснодарский край находился на первом месте в рейтинге наиболее
инвестиционно привлекательных регионов с показателем инвестиционной
привлекательности, значительно превышающим среднероссийский уровень.
В 2013 году продолжена работа по продвижению инвестиционного
потенциала Краснодарского края во внешней среде. Регион является активным
участником многих российских и международных информационных
мероприятий, его имидж известен далеко за пределами Российской Федерации.
Результатом проводимой в крае работы стали значительные объемы
вложенных за последние годы инвестиций.
По итогам 2013 года освоено 907,2 млрд. рублей инвестиций в основной
капитал с темпом роста 107,8% к уровню 2012 года.
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Самыми привлекательными для инвестиционных вложений организаций
по итогам 2013 года являлись следующие направления:
транспорт и связь – 233,5 млрд. рублей (инвестиции в отрасль составляли
34,1% от общекраевого объема инвестиций);
обрабатывающие производства – 107,5 млрд. рублей (15,7%);
производство и распределение электроэнергии, газа и воды –
55,1 млрд. рублей (8,0%);
здравоохранение и предоставление социальных услуг – 19,7 млрд. рублей
(2,9%);
развитие сельского хозяйства – 15,0 млрд. рублей (2,2%).
В рейтинге субъектов Российской Федерации по объему привлекаемых
инвестиций по итогам 9 месяцев 2013 года Краснодарский край занимал третье
место, пропустив вперед лишь Тюменскую область и г. Москва.
По итогам 2013 года в Краснодарском крае завершено строительство
(реконструкция) 56 крупных (стоимостью свыше 100 млн. рублей)
инвестиционных проектов, общей стоимостью около 78 млрд. рублей, создано
порядка 3,7 тыс. новых рабочих мест, ожидаемые налоговые поступления во
все уровни бюджета оцениваются в сумме 2,5 млрд. рублей.
Всего по данным муниципальных образований Краснодарского края на
активной стадии реализации в регионе находится 225 крупных (стоимостью
свыше 100 млн. рублей) инвестиционных проектов общей стоимостью
941 млрд. рублей (со сроком реализации до 2030 года).
В результате завершения реализации указанных проектов планируется
создание более 31 тыс. новых рабочих мест, из которых свыше 10 тыс. рабочих
мест уже создано. Налоговые поступления во все уровни бюджета от их
реализации оцениваются в сумме 58,5 млрд. рублей.
В целях создания условий для увеличения притока инвестиций в
экономику Краснодарского края реализуются мероприятия Программы
улучшения инвестиционного климата на 2011-2015 годы.
В 2013 году ключевые мероприятия по улучшению инвестиционного
климата связаны с внедрением Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее – Стандарт АСИ).
Внедрение данного Стандарта, направленного на повышение
инвестиционной привлекательности и улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности Краснодарского края, осуществляется
органами исполнительной власти Краснодарского края в соответствии с
распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 9 сентября 2013 года № 770-р.
В части организационного сопровождения внедрения Стандарта
проведена следующая работа:
утвержден пошаговый план мероприятий (Дорожная карта) по внедрению
в Краснодарском крае Стандарта АСИ;

57

за исполнением каждого отдельного требования Стандарта закреплены
ответственные органы исполнительной власти Краснодарского края, которые
объединены в рабочую группу (Проектный офис).
В рамках внедрения Стандарта:
разработан проект Инвестиционной стратегии Краснодарского края
до 2025 года;
сформирован План создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в Краснодарском крае;
разработан проект закона Краснодарского края «О внесении изменений в
Закон Краснодарского края от 2 июля 2004 года № 731-КЗ «О стимулировании
инвестиционной деятельности в Краснодарском крае», дополняющий Закон
статьями о гарантиях прав инвесторов и способах защиты инвестиций (принят в
первом чтении);
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 7 октября 2013 года «О внесении изменений в постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 сентября 2011 года
№1080 «О некоторых мерах по улучшению инвестиционного климата в
Краснодарском крае»» расширен состав и перечень задач Комиссии по
улучшению инвестиционного климата в соответствии с требованиями
Стандарта;
разработан Инвестиционный меморандум Краснодарского края, который
утвержден главой администрации (губернатора) Краснодарского края
А.Н. Ткачевым;
в постановление главы администрации Краснодарского края
от 3 сентября 2003 г. № 858 «О порядке рассмотрения и согласования
инвестиционных проектов на территории края» были внесены изменения,
разработанные с учетом предложений инвесторов, обращавшихся по вопросу
присвоения инвестиционным проектам статуса одобренного. Изменения
привели к оптимизации пакета документов, сокращению времени на его
подготовку, снижению финансовой нагрузки на инвесторов.
Основные показатели инвестиционного развития
Краснодарского края в 2013 году
№
Наименование показателя
п/п
1 Объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования, млрд. рублей
2 Объем инвестиций к валовому региональному
продукту, процентов

2013 год
План

Факт

658,1

907,2

45

61,2*

58
3

Количество реализованных основных
положений стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в регионе, единиц

11 (по оценке
Министерства
регионального
развития Российской
Федерации);
15
5** (по оценке
членов Экспертной
группы по
внедрению в
Краснодарском крае
Стандарта)
развития,
инвестиций
и

* Оценка
министерства
стратегического
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.
** Членами Экспертной группы по внедрению в Краснодарском крае Стандарта
сформирован перечень дополнительных предложений по улучшению инвестиционного
климата в регионе. В связи с этим требуется дополнительное время для их реализации.

Новым механизмом финансовой поддержки региональных инициатив по
привлечению инвестиций должны стать региональные инвестиционные фонды
с участием средств федерального бюджета. Данный инструмент
государственной поддержки разработан в целях расширения использования
механизмов государственно-частного партнерства на региональном уровне.
В целях создания регионального инвестиционного фонда Краснодарского
края проведена работа по разработке соответствующих нормативно-правовых
актов.
Инвестиционной фонд Краснодарского края представляет собой часть
средств краевого бюджета, подлежащих использованию в целях реализации на
территории Краснодарского края инвестиционных проектов, осуществляемых
на принципах государственно-частного партнерства и направленных на
создание объектов, представляющих особую значимость для социальноэкономического развития Краснодарского края.
Годовой объем инвестиционного фонда Краснодарского края образуют
бюджетные ассигнования, предусмотренные в краевом бюджете на
соответствующий финансовый год на оплату принятых и принимаемых
расходных обязательств Краснодарского края по реализации инвестиционных
проектов,
осуществляемых
на
принципах
государственно-частного
партнерства.
Бюджетные ассигнования регионального инвестиционного фонда будут
предоставляться на реализацию инвестиционных проектов, отобранных в
рамках проведения конкурсных процедур, в том числе на основе показателей
финансовой, бюджетной и экономической эффективности.
Главная цель использования средств инвестиционных фондов –
поддержка приоритетных для государства и регионов конкретных
инвестиционных проектов путем создания транспортной, инженерной или
энергетической инфраструктуры государственного или муниципального
значения, без которой эти проекты не могут быть реализованы.
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В целях реализации законодательства Краснодарского края в части
создания инвестиционного фонда Краснодарского края разработан проект
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края
«О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований
инвестиционного фонда Краснодарского края».
По оценке органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Краснодарского края на Кубани по состоянию
на 1 января 2014 года:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило
269,1 тыс. единиц, что на 9,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого
года. Снижение обусловлено уменьшением количества индивидуальных
предпринимателей, вызванным более чем двукратным увеличением с 1 января
2013 года страховых взносов, отчисляемых ими во внебюджетные фонды;
в сферу малого и среднего предпринимательства в качестве работников
вовлечено 611,6 тыс. человек, что на 0,2% или 984 работника больше, чем на
1 января 2013 года.
Также по оценке органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Краснодарского края в 2013 году наблюдается
рост оборота инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего
предпринимательства, объемы которых в сравнении с 2012 годом выросли на
6,6% и 1,7% соответственно.
В 2013 году на Кубани, в соответствии с постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 июня 2012 года
№ 606 действовала долгосрочная краевая целевая программа «Государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае» на
2013-2017 годы.
На реализацию мероприятий программы, направленных на развитие
системы
финансовой
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, на поддержку муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства, на информационную,
правовую, консультационную поддержку и подготовку кадров для малого и
среднего предпринимательства, а также на содействие развитию молодежного
предпринимательства из краевого и федерального бюджетов в 2013 году
выделено 1018,1 млн. рублей, фактическое исполнение составило
764,3 млн. рублей (75%), при этом только по направлению финансовой
поддержки помощь оказана 618 субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Основными причинами не полного освоения средств являются:
невнимательность и достаточно не высокий уровень финансовой
грамотности предпринимателей, и как следствие низкое качество
представленных документов на участие в отборе, не соответствующих
установленным требованиям, в результате по каждому второму заявлению
отказано в предоставлении субсидии;
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низкий уровень востребованности со стороны предпринимателей таких
видов субсидирования как субсидирование части затрат по кредитным
договорам, субсидии отдельным категориям субъектов, субсидирование части
затрат в области ремесел и народных художественных промыслов.
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1201 утверждена
государственная программа Краснодарского края «Экономическое развитие и
инновационная экономика». В рамках программы предусмотрены мероприятия,
направленные на развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, поддержку муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства, информационную,
правовую, консультационную поддержку и подготовку кадров для малого и
среднего предпринимательства.
В целях повышения инновационного потенциала Краснодарского края
предоставлены субсидии на компенсацию общих капитальных и текущих
затрат, понесенных инновационными компаниями в текущем финансовом году
(год получения субсидии):
приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими
инновациями, у производителя оборудования либо субъекта, осуществившего
ввоз машин и оборудования на территорию Российской Федерации;
приобретение программных средств у разработчика программных
продуктов или официальных дилеров;
аренда производственных помещений, соответствующих специфике
инновационной деятельности (площадь помещений должна быть рассчитана из
минимальных технических, санитарных и гигиенических требований по
каждому инновационному бизнес-процессу инновационной компании);
сертификация и патентование.
По результатам проведенных отборов в 2013 году предоставлены
субсидии на возмещение части затрат 4 субъектам малого и среднего
предпринимательства на общую сумму 15,2 млн. рублей.
Основные показатели инновационного развития
Краснодарского края в 2012 году*
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя
Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг без НДС и
акцизов, млрд. рублей
Поступления от экспорта технологий в зарубежные страны, млн.
рублей
Число внедренных инвестиционных проектов в сфере инноваций
Число патентов на изобретения, выданных Роспатентом национальным
заявителям
Число организаций, использующих передовые производственные
технологии

Значение
показателя
в 2012 году
3,14
1 415,0
7
615
913
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Общий объем вложений в действующие инновационные компании
740,3
профинансированных за период с 2007 по 2012 годы, млн. рублей
* Сведения по показателям за 2013 год формируются Территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю (Краснодарстат)
и будут опубликованы в сентябре 2014 года.
6

Стратегическое направление № 3.
Создание потенциала опережающего развитие края
для выполнения функции опорного региона в реализации целей
Правительства Российской Федерации на основе взаимовыгодного
межрегионального и международного сотрудничества
По итогам 2013 года администрация Краснодарского края имеет
20 соглашений с зарубежными партнерами, 2 из которых являются
межправительственными соглашениями (между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Кипр и Правительством Российской
Федерации и Правительством Греческой Республики), 5 соглашений с органами
государственной власти иностранного государства, 12 соглашений с
административно-территориальными единицами иностранных государств и
меморандум о взаимопонимании между администрацией Краснодарского края
и Лондонской корпорацией развития наследия. Также, к трем соглашениям
действую планы мероприятий по их реализации.
В результате работы по согласованию в 2013 году подписаны следующие
документы:
Меморандум взаимопонимания между администрацией Краснодарского
края (Российская Федерация) и Лондонской корпорацией развития наследия
(Великобритания);
План мероприятий на 2013-2015 годы по реализации соглашения между
администрацией Краснодарского края и правительством Республики Абхазия о
торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном
сотрудничестве;
План мероприятий на 2013-2014 годы по выполнению Соглашения между
администрацией
Краснодарского
края
Российской
Федерации
и
Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве;
Протокол № 5 на 2014-2016 годы между администрацией Краснодарского
края и Советом Министров Автономной Республики Крым к соглашению
между органами исполнительной власти Краснодарского края и Автономной
Республики Крым «О принципах торгово-экономического, научнотехнического и гуманитарно-культурного сотрудничества».
Реализуется комплекс мер, направленных на продвижение региона на
межрегиональные и международные рынки за счет проведения системной
выставочной и презентационной деятельности.
С целью реализации программы формирования единой имиджевой
политики Краснодарского края и продвижения интересов региона за его
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пределами проведены рекламные кампании по продвижению региональных
брендов «Кубань» и «Сочи». В 2013 году рекламные акции проведены в
следующих городах: г. Берлин (Германия), г. Канны (Франция), г. Минск
(Республика Беларусь), г. Мюнхен (Германия), г. Санкт-Петербург (Россия),
г. Сочи (Россия), г. Гюмри (Армения).
Кроме того, в течение 2013 года проводилась информационная политика
по распространению сведений о Краснодарском крае и его экономическом
потенциале. Информация распространялась в средствах массовой информации,
направленных на зарубежную аудиторию.
В
дополнение
к
информационному
продвижению
имиджа
Краснодарского
края
используется
концепция
инвестиционной
презентации региона. Основная цель инвестиционной презентации –
демонстрация разнообразия отраслей региональной экономики и одновременно
демонстрация
уникальности
каждого
муниципального
образования
Краснодарского края.
Для продвижения в сети Интернет созданы инвестиционный портал
Краснодарского края (www.investkuban.ru), инвестпорталы 44 муниципальных
образований, а также портал, посвященный внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края (www.gokuban.ru).
В целях продвижения экономически и инвестиционно привлекательного
образа Краснодарского края за его пределами в 2013 году принято участие в
Международной агропромышленной выставке «Зеленая неделя», г. Берлин
(Германия), выставке коммерческой недвижимости МИПИМ, г. Канны
(Франция), Международной агропромышленной выставке «БелАгро-2013»,
Республика Беларусь, Петербургском международном экономическом форуме.
Также, в г. Мюнхене (ФРГ) проведена Презентация экономического и
инвестиционного потенциала Краснодарского края для представителей
политических
и
деловых
кругов
Федеральной
земли
Бавария,
26-29 сентября 2013 года состоялся XII Международный инвестиционный
форум «Сочи-2013».
Основные показатели внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края в 2013 году
№
п/п
1
2
3

Наименование показателя
Внешнеторговый оборот, млрд. долларов США
Объём используемых закрытых специализированных
выставочных площадей, тыс. кв. метров
Количество посетителей имиджевых мероприятий,
организуемых администрацией Краснодарского края,
тыс. человек, в том числе:
иностранных

2013 год
План
16,6

Факт
13,5*

19,3

11,171**

33,8

35,276

22,8

24,045

63
региональных

11,0

11,231

* Стоимостной показатель экспорта снизился на 16% по сравнению с 2012 годом,
несмотря на рост импорта на 14%, сказался на фактическом значении внешнеторгового
оборота. Экспорт минеральных продуктов, составляющих 72,4% краевого экспорта, снизился
на 23% по сравнению с 2012 годом.
** В связи с уменьшением финансирования мероприятий программы «Формирование
и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Краснодарского
края за его пределами в 2012-2014 годах» в 2013 году.

Совершенствование и развитие экологической политики
В течение 2013 года в целях сохранения природных систем и
поддержания соответствующего качества окружающей среды реализовывались
мероприятия в области экологии, направленные на охрану окружающей среды
и рациональное использование природных ресурсов региона.
В целях повышения уровня экологической безопасности граждан и
улучшения качества окружающей среды проводятся мероприятия,
направленные на уменьшение отрицательного воздействия на окружающую
среду, ликвидацию экологического ущерба, а также на формирование
институциональных условий оптимизации использования природно-ресурсного
потенциала региона.
В 2013 году усилен государственный экологический надзор в части
проведения
проверок
выполнения
предписаний
об
устранении
нарушений законодательства в сфере природопользования и охраны
окружающей среды. В результате количество хозяйствующих субъектов,
выполнивших по результатам контроля требования природоохранного
законодательства» в 2013 году составил 1384 единиц на 38,4% выше
запланированного.
Проведены мероприятия по формированию экологической культуры и
информированности населения о состоянии окружающей среды. Число лиц,
получивших и повысивших уровень знаний в сфере экологии и охраны
окружающей среды, составило 224,8 тыс. человек.
В рамках основных направлений совершенствования экологической
политики в 2013 году, повышения уровня экологической безопасности граждан
и улучшения качества окружающей среды на территории Краснодарского края
продолжено
внедрение
системы
экологического
менеджмента.
На 41 предприятии Краснодарского края произведено внедрение
производственного экологического контроля для решения экологических
проблем и стабилизации экологической обстановки по объектам, подлежащим
региональному государственному экологическому надзору, что на 78% больше
запланированного.
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В связи с увеличением количества хозяйствующих субъектов,
охваченных государственным контролем, и ростом мощностей производства,
возросла необходимость увеличения установок очистки для снижения
количества выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный
воздух. Введено в эксплуатацию 21 единица пылегазоочистительных установок
и устройств, что на 10% больше плана.
В целях сохранения биологического разнообразия, охране и развитию
особо охраняемых природных территорий Кубани в 2013 году на
государственный кадастровый учет (в государственный кадастр недвижимости
Краснодарского края) поставлены 481,71 тыс. га особо охраняемых природных
территорий федерального и регионального значения.
В итоге, обеспеченность Краснодарского края особо охраняемыми
природными территориями (далее – ООПТ) составила 13,3% от общей
территории края.
В 2013 году проведена работа по корректировке и утверждению границ
ООПТ Краснодарского края:
завершены работы по комплексному экологическому обследованию 58
ООПТ регионального значения в целях уточнения, изменения их границ и
площадей (государственные природные заказники «Большой Утриш»,
«Абраусский», «Горячеключевской», 55 памятников природы);
проведена работа по модернизации информационно-аналитической
системы «Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края»;
проводится работа по комплексному экологическому обследованию 73
ООПТ регионального значения в целях снятия с них статуса особо охраняемой
природной территории в связи с утратой ими своей ценности как природных
объектов или вхождением в границы более крупной особо охраняемой
природной территории;
выполнены научно-исследовательские работы по разработке Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края с целью подготовки нормативного документа,
определяющего направление оптимизации существующей сети ООПТ на
территории края и достижения ее репрезентативности.
Так же в рамках реализации мероприятий по сохранению биологического
разнообразия, охране и развитию особо охраняемых природных территорий
ведется Красной книги Краснодарского края и проводятся мониторинговые
исследования «краснокнижных» видов растений и животных.
Одним из условий эффективного социально-экономического развития
Краснодарского края является создание в крае благоприятной окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности.
В рамках мероприятий, направленных на решение экологических
проблем осуществлялась разработка и утверждение региональных
программ, направленных на снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
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планов реализации отдельных мероприятий по снижению рисков и
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
В условиях быстро развивающейся чрезвычайной ситуации основными
факторами обеспечения безопасности населения являются заблаговременное
оповещение населения об угрозе и доведение информации о ее характере. В
2013
году
проводилась
работа
по
модернизации
региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО).
В 22 муниципальных образованиях Краснодарского края установлена
аппаратура нового поколения П-166 с одновременной установкой
дополнительных сирен для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
В целях выявления и прогнозирования развития негативных процессов,
влияющих на состояние дна, берегов и водоохранных зон водных объектов на
территории региона проведены следующие мероприятия:
регулярное наблюдение за состоянием дна, берегов, изменений
морфометрических
особенностей
водных
объектов
на
участках
протяженностью 282,3 км;
проведение наблюдений за 118 гидротехническими сооружениями;
расчистка 31 реки или их части от поваленных деревьев и других
остатков на участках протяженностью 125,7 км.
В целях охраны водных объектов проведена работа по установлению
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов и
закреплению их на местности специальными информационными знаками. В
2013 году определены границы водоохранных зон на 10 водных объектах в 8
муниципальных образованиях.
Установлен 1125 информационный знак «водоохранная зона» и
«прибрежная зашитая полоса» в 7 муниципальных образованиях
Краснодарского края на 19 реках (или их частях), общей протяженностью
401,2 км.
Для предотвращения негативного воздействия вод проведена расчистка
русел рек, осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности.
Основные показатели по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Краснодарского края в 2013 году
№
Наименование показателя
п/п
1 Протяженность новых и реконструированных
сооружений инженерной защиты и берегоукреплений, км
2 Протяженность расчищенных, углубленных,
зарегулированных участков русел рек, км
3 Степень охвата техническими средствами оповещения
населения и организаций об опасности возникновения
чрезвычайных ситуаций, процентов (нов./стар.)

2013 год
План
Факт
6,857
0*
24,56

24,22**

50/50

50/50
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* Причиной невыполнения показателя явилась недостаточность свободного остатка
средств на счету краевого бюджета на конец 2013 года. По состоянию на 1 января 2014 года
денежные средства не были освоены в связи с тем, что средства поступили после 20 декабря
2013 года и провести, установленные законодательством, конкурсные процедуры для
определения подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ в 2013
году не представилось возможным.
** В виду того, что федеральным агентством водных ресурсов не финансируется
расчистка русел рек в охранных зонах мостов и инженерных коммуникаций.

В целях сохранения и повышения ресурсо-экологического потенциала
лесов Краснодарского края в 2013 году реализованы мероприятия
ведомственной целевой программы «Леса Кубани» на 2012-2014 годы». В
результате:
осуществлены мероприятия по лесовосстановлению 580,8 га и
агротехническому уходу 1539,2 га;
проведены работы в области экологического воспитания населения и
школьников;
проведены мероприятия по устройству и уходу за противопожарными
минерализованными полосами, по устройству и содержания дорог
противопожарного назначения (395,2 км).
В связи с приостановкой в 2013 году финансирования (за счет краевого
бюджета) краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми
отходами на территории Краснодарского края» завершение строительства
Тихорецкого экологического отходоперерабатывающего комплекса перенесено
на 2014 год.
Стратегическое направление № 4.
Повышение эффективности государственного
стратегического планирования и регулирования
социально-экономических процессов в крае на основе
формирования систем стратегического управления, оптимизации
институциональной структуры, пространственного
развития и территориального планирования
В Краснодарском крае утверждено 37 схем территориального
планирования муниципальных районов и 7 генеральных планов городских
округов. Разработано 382 генеральных плана поселений, из них утверждено
368.
Разработано 82 % правил землепользования и застройки (319 из 389),
утверждено 66% правил землепользования и застройки (257 из 389).
В 2013 году в рамках оказания содействия муниципальным образованиям
Краснодарского края в организации разработки документов территориального
планирования и иной градостроительной документации муниципального
уровня осуществлялась реализация мероприятий ведомственной целевой
программы по подготовке документов территориального планирования,
градостроительного зонирования и землеустроительной документации.
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В 2013 году оплата мероприятий Программы осуществлялась на
принципах софинансирования из средств местных бюджетов. Фактически
профинансированы мероприятия Программы из краевого бюджета на сумму
86,9 млн. рублей, из местного бюджета – 9,6 млн. рублей.
Разработана методика к GIS-программам и внедрен программный
комплекс
«АИС
ИСОГД»,
обеспечивающие
автоматизированное
структурирование
сведений
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности в соответствии с действующими
нормативными документами.
Разработана методика обработки материалов космической съемки
территории Краснодарского края. Космические снимки высокого разрешения
используются при разработке градостроительной документации, а также при
принятии решений по размещению градообразующих и социально значимых
объектов на территории края.
Модернизация системы государственного и
муниципального управления
Одной из наиболее актуальных задач государственной политики является
совершенствование государственного и муниципального управления,
обеспечение
кардинального
повышения
качества
и
доступности
государственных и муниципальных услуг.
Основными инструментами обеспечения доступности и повышения
качества предоставления услуг гражданам и представителям бизнес-сообщества
в Краснодарском крае являются создание и организация деятельности
многофункциональных центров (далее – МФЦ), внедрение системы
межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) в органах
исполнительной власти и органах местного самоуправления, универсальной
электронной карты, а также перевод услуг в электронный вид.
Краснодарский край входит в тройку лидеров в стране по количеству
открытых МФЦ и их доступности для населения региона.
Во всех муниципальных образованиях Краснодарского края
функционируют МФЦ (49), в том числе: в г. Краснодаре – 4, г. Сочи – 2. Общее
количество окон в МФЦ Краснодарского края – 1019 штук.
В 1 городском и 22 сельских поселениях края организована работа
23 удаленных рабочих мест МФЦ, общее количество окон в которых составляет
25 штук. Кроме того, в соответствии с графиками осуществляются выезды
9 «мобильных» МФЦ, обеспечивающих возможность предоставления услуг
гражданам, проживающим в труднодоступных и удаленных от
административного центра муниципального образования поселениях, а также
отдельной категории граждан, в том числе маломобильным группам населения.
Функционирует Единый портал МФЦ Краснодарского края.
В 2013 году МФЦ края оказали 3,4 млн. услуг, за которыми обратились
около 4 млн. человек.
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В Краснодарском крае почти 90% государственных и муниципальных
услуг переведены в электронный формат. Все они доступны на едином портале
государственных услуг, на котором зарегистрированы порядка 40 тыс. человек.
Сервис насчитывает 159 услуг во всех сферах. По проведенным исследованиям,
70% граждан, пользующихся услугами портала, удовлетворены качеством их
получения.
Продолжается внедрение универсальной электронной карты. На основе
карты создается электронный паспорт гражданина. В Краснодарском крае
точками доступа для держателей карты являются: интернет-портал, инфоматы,
банкоматы, общественный транспорт, лечебно-профилактические учреждения,
МФЦ. Кроме того, информационная система карты интегрирована с Порталом
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края. Это позволяет
гражданам заказывать, а в некоторых случаях и получать результаты
публичных услуг в сети «Интернет».
Основные показатели развития системы
государственного и муниципального управления
Краснодарского края в 2013 году
№
Наименование показателя
п/п
1 Уровень удовлетворенности населения Краснодарского края
качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг, процентов
2 Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме,
процентов

2013 год
План
Факт
70
70

30

30

Развитие институтов гражданского общества
Реализация
комплексного
плана
действий
по
гармонизации
межнациональных отношений, укреплению общероссийской гражданской
идентичности и этнокультурному развитию народов Российской Федерации в
2013 году осуществлялась в рамках долгосрочной краевой целевой программы
«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных
культур в Краснодарском крае на 2013 – 2017 годы», утвержденной
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 1 августа 2012 года № 883.
Объем финансирования данной программы в 2013 году составил 3,8 млн.
рублей. В 2013 году проведены:
семинар для представителей органов государственной власти и местного
самоуправления Краснодарского края по вопросам взаимодействия с
национально-культурными объединениями и профилактики экстремизма;
юбилейный десятый краевой фестиваль национальных культур «Венок
дружбы народов Кубани»;
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12 фестивалей и праздников национальных культур.
В 2013 году в целях подготовки юношей-допризывников к службе в
армии, пропаганды и популяризации физической культуры и спорта среди
молодежи допризывного возраста проведена спартакиада допризывной
молодежи Кубани, посвященной Дню Победы. В мероприятии приняли участие
44 сборные команды муниципальных образований и 25 команд учреждений
начального и среднего профессионального образования края, с общим
количеством участвующих 828 человек.
Основные показатели развития институтов гражданского
общества Краснодарского края в 2013 году
№
п/п
1
2

3

Наименование показателя
Количество проведенных героико-патриотических и
культурно-массовых мероприятий
Количество проведенных мероприятий, направленных
на развитие и взаимодействие национальных культур
народов и этнических групп, проживающих на
территории Краснодарского края
Оказание ежемесячной материальной поддержки
ветеранам, тысяч человек

2013 год
План

Факт

4

4

12

12

2,5

2,5
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Итоги выполнения плановых показателей социально-экономического развития
Краснодарского края в 2013 году
№
Наименование показателей
2013 год
п/п
План
Факт
1 Рост объема валового регионального продукта, процента
100,6
101,7*
2 Валовой региональный продукт на душу населения,
272
287,6*
тыс. рублей
3 Рост производительности труда, процента
99,8
101,6*
4 Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской
208541,0
219373,2
Федерации, млн. рублей
5 Реальные располагаемы денежные доходы населения к
104,3
113,2
предыдущему году, процента
6 Численность населения с денежными доходами ниже
13,9
12,2***
прожиточного минимума ко всему населению, процента
7 Реальная заработная плата к предыдущему периоду,
103,3
106,4
процента
8 Уровень безработицы в среднем за год, процента
0,8
0,7
9 Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за
0,5
0,3
год, единиц
10 Объем инвестиций к валовому региональному продукту,
45
61,2**
процента
11 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
658,1
907,2
источников финансирования, млрд. рублей
12 Обеспеченность жильем (на конец года) кв. метров на 1 чел.
24,1
23,4****
13 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
71,8
72,2*****
14 Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000
13,0
12,9
человек населения
15 Суммарный коэффициент рождаемости
1,69
1,69*****
16 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте
75,8
85,0
от трех до семи лет, процента
17 Удельный вес населения, систематически занимающегося
34,0
34,8
физкультурой и спортом, процента
* Оценка министерства экономики Краснодарского края
** Оценка министерства стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.
*** Оценка департамента труда и занятости населения Краснодарского края.
**** Предварительные данные Краснодарстата.
***** Предварительные данные министерства здравоохранения Краснодарского края.

