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Основные итоги социально-экономического развития
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Валовой региональный продукт (далее – ВРП) – основной показатель,
характеризующий развитие экономики Краснодарского края, несмотря на
негативное влияние сложившейся геополитической обстановки, – в 2014 году
вырос на 1% и составил более 1,6 трлн. рублей. ВРП на душу населения в 2014
году составил около 305,1 тыс. рублей.
В Краснодарском крае диверсифицированная экономика обеспечила
стабильный рост всех основных секторов хозяйственного комплекса региона.
В Южном федеральном округе (далее – ЮФО) Краснодарский край
занимает первое место, как по абсолютному, так и по среднедушевому объему
ВРП, инвестиций, внешнеторговому обороту, жилищному строительству,
производству
сельскохозяйственной
продукции,
автомобильным
грузоперевозкам, розничным продажам, а также по финансовым результатам
организаций. По объему ВРП край стабильно занимает 7 место в стране после
Москвы, Тюменской, Московской областей, Санкт-Петербурга, Красноярского
края и Свердловской области.
Драйверами роста стали транспортный и курортный комплексы, а также
потребительский рынок края, получившие дополнительный стимул для
развития в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи (далее – Олимпиада) и
шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1» в городе Сочи
(далее – российский этап «Формула-1»).
В транспортном комплексе объем услуг возрос на 25,6% за счет
значительного увеличения пассажиропотока, а также наращивания объемов
перевалки грузов трубопроводным транспортом и морскими портами.
В сельском хозяйстве по итогам года рост валовой продукции составил
102,7% к 2013 году. Основное позитивное влияние на результаты работы
отрасли оказали увеличение урожайности и валовых сборов зерна, картофеля и
овощей. Край удерживает лидирующие позиции в сельском хозяйстве страны:
на долю края приходится почти половина от всей сельскохозяйственной
продукции ЮФО и свыше 7% – России.
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Высокими темпами (более 20%) росли объемы жилищного строительства.
Введено более 4,7 млн. кв. м. Рост отмечен как по строительству
многоквартирного жилья – в 1,4 раза до 2361,2 тыс. кв. м, так и
индивидуального – на 8,4% до 2389,5 тыс. кв. м. По объему вводимого жилья
край занимает второе место в стране (после Московской области).
Ввиду положительной динамики на рынках товаров и услуг,
обусловленной ростом доходов и платежеспособного спроса населения, итоги
2014 года по обороту розничной торговли положительны - прирост к 2013 году
на 6,6%, общественного питания – на 10,8%, платных услуг населения – на
6,7%.
В промышленном комплексе края объем отгрузки продукции составил
775 млрд. рублей, что на 2,6% выше уровня 2013 года. Особенно высокие
результаты достигнуты в пищевой промышленности (рост 112,3%),
нефтепереработке (133,3%) и химической отрасли (113,8%).
В течение всего 2014 года сохранена высокая инвестиционная
активность, в развитие экономики и социальной сферы вложено свыше
693,2 млрд. рублей, что позволяет краю удерживать инвестиционное лидерство
как в России (3 место), так и в Южном федеральном округе (1 место).
Результатом развития экономики стал дальнейший рост жизненного
уровня населения. Динамика показателей, отражающих уровень жизни
населения, в 2014 году характеризовалась ростом доходов и расходов
населения. Вместе с тем инфляционные процессы оказывали сдерживающее
влияние на увеличение реальных денежных доходов и реальной заработной
платы.
Среднедушевые денежные доходы населения составили 28,8 тыс. рублей,
превышая величину прожиточного минимума в 3,6 раза, а средняя заработная
плата оценивается на уровне 25,9 тыс. рублей.
Это самый высокий показатель в ЮФО (в Ростовской области средняя
зарплата составляет 23,6 тыс. рублей, в Волгоградской – 23,9 тыс. рублей, в
Астраханской – 24,4 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.
Рост реальных располагаемых денежных доходов населения составил
102,4% при 112,1% в 2013 году. При этом реальная заработная плата оставила
98,7% от уровня 2013 года на фоне 106,4% роста годом ранее.
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 2014 году оценивается в 10,2% (в 2013 году
показатель составил 12,2%).
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Ввиду стабильной ситуации на краевом рынке труда, показатели
регистрируемой безработицы сохранились на уровне 2013 года (уровень
безработицы - 0,7% от численности экономически активного населения).
Стратегическое направление N 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
Постоянное совершенствование системы здравоохранения, пропаганда
здорового образа жизни, способствуют улучшению демографической ситуации.
По итогам 2014 года в крае отмечается положительная демографическая
ситуация. Зафиксирован естественный прирост населения (1848 человек).
Показатель естественного прироста составил +0,6 на 1000 населения.
В 2014 году в Краснодарском крае родилось более 73 тыс. детей, что
более чем на 3 тыс.и больше, чем в 2013 году.
Фактическое значение показателя смертности по Краснодарскому краю в
2014 году составило 12,8 на 1000 населения (на уровне прогнозируемого
значения на 2014 год). При этом, данный показатель в пересчете на 1000
человек оказался ниже средних значений по Российской Федерации (13,1) на
0,8% и Южному федеральному округу (13,4) на 3,0%, также удалось добиться
улучшения показателей смертности от основных причин:
смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 13,8% (с
681,1 до 586,8 случаев на 100 тыс. населения). Целевое значение 2014 года 685,0;
смертность от новообразований снизилась на 1% (с 197,9 до 196,0 случаев
на 100 тыс. населения). Целевое значение 2014 года - 200,5;
смертность от туберкулеза снизилась на 12,6% (с 8,7 до 7,6 случаев на 100
тыс. населения). Целевое значение 2014 года – 13,1;
младенческая смертность снизилась на 5,1% (с 5,9 до 5,6 случаев на 100
тыс. родившихся живыми). Целевое значение 2014 года - 6,5.
В то же время показатель смертности от дорожно-транспортных
происшествий вырос на 0,5% (с 19,4 до 19,9 случаев на 100 тыс. населения), что
на 1,0% выше целевого значения 2014 года (18,9).
Высокий показатель смертности от ДТП обусловлен увеличением числа
погибших на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской
помощи, что связано с высоким индексом тяжести травм, полученных в
результате ДТП (в Краснодарском крае индекс тяжести травмы на 56% выше,
чем в среднем по России – 14 против 9 баллов).
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Ожидаемая продолжительность жизни в Краснодарском крае составила в
2013 году - 72,29 года. По данным Росстата прогнозируемая средняя
продолжительность жизни в 2014 году составит 72,6 лет.
Для дальнейшего улучшения демографической ситуации проводятся
мероприятия, направленные на стабилизацию численности населения и
формирование социально-экономических предпосылок к последующему
демографическому росту, укреплению здоровья и увеличению ожидаемой
продолжительности жизни населения, поддержку материнства и детства,
развитию системы консультативной и психологической поддержки семьи в
целях создания благоприятного внутрисемейного климата, профилактики
семейного неблагополучия, укреплению института семьи и брака, реализация
которых позволит обеспечить к 2017 году увеличение ожидаемой
продолжительности жизни населения до 74,8 года.
Одним из факторов, влияющих на доступность и качество оказания
медицинской помощи населению, является обеспеченность отраслей медицины
оборудованием. В 2014 году продолжено укрепление материально-технической
базы и оснащение медицинских организаций системами родовспоможения и
детства края в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.
В 2014 году в 18 учреждениях системы материнства и детства
муниципальных образований края, по оперативным данным, осуществлен
капитальный и текущий ремонт на общую сумму более 27,4 млн. рублей за счет
всех источников финансирования.
Завершен капитальный ремонт здания детской поликлиники в городе
Крымске. В МБУЗ ДГКБ № 1 в городе Краснодаре завершено выполнение
работ по переоснащению здания пищеблока в центр лабораторных
исследований. В Мостовском районе завершен ремонт детского отделения
поликлиники Псебайской РБ №1. В родильном доме города Ейска завершены
электромонтажные, сантехнические и общестроительные работы. Проведены
общестроительные и электромонтажные работы в акушерском отделении
муниципального бюджетного учреждения «Славянская ЦРБ». Выполнены
работы по ремонту акушерских отделений в Апшеронском, Мостовском
районах, городе-герое Новороссийске, детских поликлинических отделений в
городах Сочи, Новороссийске и Туапсе, а так же в городе Краснодаре детских
поликлиник № 1, 3, 7, 9, женской консультации и родильного дома.
Для медицинских организаций системы материнства и детства, а также
соответствующих подразделений государственных и муниципальных
бюджетных учреждений здравоохранения приобретено 1750 единиц
медицинского, реабилитационного, технологического и прочего оборудования.
В рамках государственной программы Краснодарского края «Доступная
среда» на реализацию комплекса мероприятий, направленных на устранение
существующих препятствий и барьеров и обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к услугам в
государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, оказывающих
помощь детям, направлено 5,5 млн. рублей. Приобретены подъемная
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платформа, информационная система для слабослышащих, обустроены
пандусы, системы автоматического открытия дверей, другие приспособления в
14 учреждениях здравоохранения.
В
рамках
повышения
доступности
квалифицированной
специализированной медицинской помощи детям продолжена работа
реанимационно-консультативного центра и отделения экстренной и плановой
консультативной медицинской помощи детям. В 2014 году осуществлено около
10 тыс. консультаций, в том числе на выезде в территории 2268 консультаций.
В целях качественной эвакуации пациентов, в том числе новорожденных,
отделение оснащено современными реанимобилями, в 2014 году
транспортировано более 1300 детей. С 2013 года специалистами отделения
экстренной и плановой консультативной медицинской помощи детской
больницы для транспортировки тяжелобольных детей используется
авиационный санитарный транспорт. В 2014 году к детям было осуществлено
50 вылетов, авиационным транспортом в краевые лечебные учреждения
эвакуированы 45 несовершеннолетних из различных территорий края.
Центром региона в развитии и совершенствовании системы обеспечения
населения высокотехнологичной медицинской помощью (далее – ВМП)
является город Краснодар. На территории Краснодарского края в 2014 году
ВМП оказывали 12 медицинских организаций, из них 9 субъектовых.
Количество жителей Краснодарского края, получивших ВМП в
сравнении 2013 годом выросло на 25% и составило около 25 тыс.человек, из
них в федеральных медицинских учреждениях пролечено более 3 тыс. человек,
в
учреждениях,
подведомственных
министерству
здравоохранения
Краснодарского края более 14 тыс. человек, в рамках обязательного
медицинского страхования более 7 тыс. пациентов.
В Краснодарском крае последовательно реализуется комплекс
мероприятий, направленных на модернизацию системы здравоохранения
региона. Одной из важнейших составляющих программы модернизации
является применение информационно-коммуникационных технологий.
В
Краснодарском
крае
функционирует
централизованная
информационная система удаленной записи на прием к врачу. Через
региональный сервис «Запись на приём к врачу в электронном виде»
осуществляется запись в 190 подразделениях, в 177 медицинских организациях
края. В 2014 году пациенты региона воспользовались услугой около 4 млн. раз.
С 2013 года в регионе в круглосуточном режиме работает единый краевой
контакт-центр с федеральным бесплатным номером. За время работы
обработано более 70 тыс. обращений.
В Краснодарском крае функционирует единая телемедицинская сеть, в
состав которой входят 31 телемедицинский консультационный центр, 182
абонентских
телемедицинских
пункта,
которые
могут
проводить
телемедицинские консилиумы, консультации по моделям «врач-врач» с
абонентскими пунктами, а также в пределах одного медицинского учреждения.
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Создана система учета подачи и обработки заявок на телемедицинские
консультации. С начала 2014 года через сервис «Учет заявок на
телемедицинские консультации» было
зафиксировано
более 7400
консультаций.
Для непрерывного дистанционного обучения врачей работает
образовательный портал www.kuban-edu.ru, позволяющий обеспечить
подготовку медицинского персонала к работе в информационных системах
медицинской организации. Открыта первая в системе здравоохранения России
академия Cisco. В рамках проекта ежегодно подготавливаются 50 человек.
Для повышения эффективности управления отраслью в регионе
функционирует система управленческой отчетности, в которой работают около
3,5 тыс. специалистов всех медицинских организаций.
Для
укрепления
материально-технической
базы
учреждений
здравоохранения, в том числе лечебных учреждений муниципальных
образований края оказывающих населению виды первичной медикосанитарной помощи и улучшения медицинского обслуживания населения
Краснодарского края в 2014 году велось строительство 44 объектов
здравоохранения, в том числе 37 зданий для врача обшей практики (далее –
ВОП).
По итогам 2014 года завершено строительство 37 объектов, в том числе:
построены и сданы в эксплуатацию 21 здание ВОП, построены 13 зданий ВОП
на которые в настоящее время оформляются документы на ввод в
эксплуатацию и получение лицензий на осуществление медицинской помощи,
новая станция переливания крови в городе-курорте Сочи, переходная галерея в
городской больнице города Армавира, морг в Усть-Лабинской ЦРБ.
Завершение строительства 3 зданий ВОП в полном объеме с
комплектацией их оборудованием и мебелью будет осуществляться в 2015
году. В 2016-2017 годах планируется завершение строительства 4-х
переходящих объектов здравоохранения (вспомогательный корпус в детской
краевой больнице, перинатальный центр в городе-курорте Сочи, стражное
отделение в СПБ №1, акушерский корпус в городе Кореновске).
Кроме того, в 2014 году в 76 государственных и муниципальных
учреждениях
здравоохранения
выполнен
ряд
мероприятий
по
противопожарной безопасности, и в 34 – по безопасности объектов
здравоохранения.
Для надежного электроснабжения за счет средств краевого бюджета в
2014 году приобретено 24 дизельные электростанции для объектов
здравоохранения 8 муниципальных образований. На объектах в 27
государственных учреждений здравоохранения проведен капитальный ремонт.
Всего на улучшение материально-технического состояния объектов
здравоохранения в 2014 году было направлено более 3,0 млрд. рублей.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в целях
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увеличения социальной защищенности медицинских работников поставлена
задача о повышении заработной платы работников здравоохранения.
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского
края 21 августа 2014 года № 885 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 на 2014 год плана мероприятий («дорожной карты»)
выполнены.
Средняя
заработная
плата
медицинских
работников
Краснодарского края в 2014 году составила: врачей – 35685,4 рублей,
соотношение к среднекраевому уровню заработной платы – 137,5 % при
плановом значении на 2014 год – 130,7 %; среднего медицинского персонала –
21573,8 рублей, соотношение к среднекраевому уровню заработной платы –
83,1% при плановом значении на 2014 год – 76,2 %; младшего медицинского
персонала – 14874,3 рублей, соотношение к среднекраевому уровню заработной
платы – 57,3 % при плановом значении на 2014 год – 51,0 %.
С 1 января 2014 года произведено повышение минимальных окладов
(должностных окладов) медицинских работников на 10%. Кроме того, в целях
увеличения средней заработной платы были установлены выплаты
стимулирующего характера за качество оказания медицинской помощи.
Для решения вопроса обеспеченности квалифицированными кадрами,
проводится кадровая политика в отрасли, направленная, в том числе, на
обеспечение оптимального распределения трудовых ресурсов в соответствии с
трехуровневой системой оказания медицинской помощи населению края и
построение современной системы непрерывного медицинского образования.
По итогам 2014 года обеспеченность населения врачами снизилась на
4,5% (с 35,7 до 34,1 на 10 тыс. населения). Снижение показателя обусловлено
изменением форм статистического наблюдения (из свода государственной
статистической формы «Сведения о медицинских и фармацевтических
работниках» по учету численности медработников, Краснодарского края
исключили 5 федеральных медицинских учреждений, 4 санатория и
организации «Роспотребнадзора»), а также ростом численности населения
Краснодарского края (преимущественно за счет миграции).
В 2014 году продолжились денежные выплаты врачам и среднему
медицинскому персоналу, выплачиваемые ранее в рамках нацпроекта
«Здоровье» и реализации мероприятий региональной программы модернизации
здравоохранения Краснодарского края «Повышение доступности амбулаторной
медицинской помощи, предоставляемой врачами-специалистами», «Поэтапный
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переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами
медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России».
Укомплектованность врачебных должностей физическими лицами по
медицинским организациям в 2014 году составила 61,3% (в 2013 году – 61,5%),
по стационару – 54,5% (в 2013 году – 56,2%), по стационару в сельской
местности - 63,4% (в 2013 году – 61,6%), по поликлинике – 67,5% (в 2013 году
– 66,3%), по поликлинике в сельской местности – 76,5% (в 2013 году - 67,1).
В целях снижения дефицита медицинских кадров в 2014 году по
целевому приему зачислено по программам специалитета - 166 человек, по
программам интернатуры – 148 человек, по программам ординатуры – 13
человек. Процент трудоустройства выпускников, окончивших обучение по
целевому приему составляет 75%.
Выпуск специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием составил около 2 тыс. человек. Трудоустройство выпускников
профессиональных образовательных организаций в медицинские организации
Краснодарского края составило 75%.
В 2014 году из медицинских организаций Краснодарского края обучены
по дополнительным профессиональным программам - 7936 врачей, в том числе
20 врачей в целях укомплектования строящегося перинатального центра в
городе Сочи и 12680 средних медицинских и фармацевтических работников.
В рамках представления компенсационных выплат в размере 1 млн.
рублей медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2012 2014 годах на работу в сельский населенный пункт из другого населенного
пункта заключены 1228 договоров на предоставление таких выплат с условием
работы врачей в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения Краснодарского края в течение 5 лет, в том числе в 2014 году
выплаты предоставлены 239 медицинским работникам.
В итоге, обеспеченность врачами в сельской местности увеличилась с
15,6 на 10 тыс. населения в 2012 году до 16,1 в 2014 году.
Основные показатели развития системы здравоохранения и улучшения
демографической ситуации в Краснодарском крае
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя
Ожидаемая продолжительность жизни
(лет)
Общая смертность (на 1000
населения)
Младенческая смертность (случаев на
1000 родившихся живыми)
Строительство офисов ВОП
Обеспеченность врачами на 10 тыс.
населения

2013 год

2014 год

План
71,8

Факт
72,29

План
72,6

Факт
72,3*

13,0

12,9

12,8

12,9**

6,6

5,9

6,5

5,6

40
35,6

28
35,7

40
37,1

34***
34,1
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Соотношение средней заработной
129,7
133,2
130,7
135,5
платы врачей и иных работников
медицинских организаций, имеющих
высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее
профессиональное образование, и
средней заработной платы в
Краснодарском крае, процентов
7 Соотношение средней заработной
75,6
80,6
76,2
81,8
платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала и
средней заработной платы в
Краснодарском крае, процентов
8 Соотношение средней заработной
54,0
55,7
51,0
56,6
платы младшего медицинского
персонала и средней заработной
платы в Краснодарском крае,
процентов
* Недостижение целевого показателя смертности
** Целевой показатель не достигнут по причине: высокого миграционного притока
населения; естественного постарения жителей
*** В связи с отсутствием в краевом бюджете необходимых средств, а также
отсутствие средств у ряда муниципальных образований на софинансирование строительства.
6

Развитие системы образования
Основным приоритетом развития дошкольного образования продолжает
оставаться ликвидация очередей на зачисление детей в дошкольные
образовательные организации.
В 2014 году в рамках государственных программ Краснодарского края
«Развитие образования» и «Социально-экономическое и территориальное
развитие муниципальных образований» создано 9 498 дошкольных мест: за
счет строительства и приобретения – 2750, пристроек – 2280, реконструкции –
831, капитального ремонта – 1944, частный сектор - 50, вариативные формы –
1643.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
составила 92,3%.
В муниципальных образованиях ведется систематическая работа по
развитию вариативных форм дошкольного образования, включающих группы
семейного воспитания. В 2014 году функционировало 858 групп.
По итогам 2014 года функционируют 3894 групп с режимом от 3 до 6
часов по запросам родителей. Группы кратковременного пребывания создаются
не только в детских садах, но и в учреждениях дополнительного образования и
образовательных учреждениях.
В муниципальных образованиях создаются группы предшкольной
подготовки для дошкольников в возрасте с 5,5 лет, не посещающих детские
сады. Охват предшкольной подготовкой будущих первоклассников вырос с
97,5% до 98,3%.
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Программа дошкольного образования, а также присмотр и уход
реализуется в 17 частных детских садах, в которых воспитываются более 1396
детей. Кроме того, более 100 индивидуальных предпринимателей оказывают
услуги по присмотру и оздоровлению для 1080 детей дошкольного возраста.
В рамках развития общего образования в 2014 году направлено более 20
млрд. рублей. В 2014 году открыта новая школа г. Геленджике.
Поэтапно вводятся федеральные государственные образовательные
стандарты. С 1 сентября 2014 года по федеральным государственным
образовательным стандартам начального общего образования обучаются все
обучающиеся 1-4 классов (234 тыс. человек). По федеральным
государственным образовательным стандартам основного общего образования
в пилотном режиме обучается 27% контингента учащихся 5-9 классов (70 тыс.
человек). Таким образом, в 2014-2015 учебном году по новым стандартам
обучается более 55% (304 тыс. человек) школьников Кубани.
В 2014 году продолжена работа по укреплению материально-технической
базы образовательных учреждений края. Капитально отремонтированы 526
муниципальных образовательных учреждений, проведено обустройство теплых
туалетов внутри зданий 80 школ, заменены оконные блоки, системы
водопровода и канализации, отремонтированы фасады зданий, благоустроены
территории учреждений.
Проведен капитальный ремонт спортивных залов в 125 муниципальных
общеобразовательных школах, в том числе в 91 школе, расположенной в
сельской местности. Это позволило привести в соответствие с требованиями
помещения спортивных залов и улучшить условия для занятий физкультурой и
спортом 58,6 тыс. школьников.
В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие
образования» выполнены работы по капитальному ремонту в 88
государственных образовательных учреждениях, в том числе в 34 специальных
(коррекционных) государственных образовательных учреждениях, 3
общеобразовательных школах-интернатах, 34 учреждениях среднего и 14
учреждениях начального профессионального образования, а также в 3
учреждениях дополнительного образования детей.
Все учреждения образования на 100% оснащены автоматическими
пожарными сигнализациями, средствами тревожной сигнализации, первичными
средствами пожаротушения, освещением в темное время суток. Во всех
образовательных учреждениях имеется ограждение по периметру территории.
В 2014 году выполнены работы по ремонту или монтажу систем
видеонаблюдения в 805 муниципальных и государственных учреждениях.
Системами видеонаблюдения обеспечены 82% учреждений.
Ежегодно пополняется и обновляется парк школьных автобусов. В
2014 году на приобретение 21 автобуса в рамках реализации государственной
программы «Развитие образования» выделены субсидии 16 муниципальным
образованиям в размере 43,7 млн. рублей.
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Обеспеченность обучающихся учебниками из фондов школьных библиотек
в среднем по краю составила 100% от потребности. В 2014 году
муниципальными общеобразовательными организациями приобретено более
1,2 млн. экземпляров учебников «Федерального перечня учебников,
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях» на сумму свыше 400 млн. рублей.
Сеть
учреждений
дополнительного
образования
постоянно
увеличивается. В 2014 году открыты 4 новые образовательные организации
дополнительного образования в Ленинградском, Усть-Лабинском и
Щербиновском районах.
С целью максимального вовлечения детей и подростков в кружки, клубы
и секции проведены Дни открытых дверей. Создано более 300 кружков
технического творчества, спорта и туризма. В учреждениях дополнительного
образования занимается около 60% от общей численности школьников.
Увеличилась
сеть
учреждений
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной направленности. Численность детей, состоящих на
внутришкольном учете, занятых спортом составляет 98%.
В настоящее время сеть профессиональных образовательных учреждений
находится в процессе оптимизации, связанной с интеграцией начального и
среднего профессионального образования, привлечением потенциала
корпоративного сектора. Завершили реорганизацию в 2014 году 4
профессиональных образовательных учреждения. В процессе завершения
реорганизации находятся еще 6. В результате создано 36 многоуровневых
учреждений профобразования.
Ведется работа по приведению структуры подготовки кадров в
соответствие с потребностями регионального рынка труда.
В 2014 году внесены изменения в Закон Краснодарского края от 16 июля
2013 года №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» в части приема
на обучение в профессиональные образовательные организации за счет средств
краевого бюджета по вновь открываемым профессиям и специальностям.
В 2014 году по программам подготовки специалистов среднего звена
принято 10570 человек, по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих – 9 100, с полным возмещением затрат на обучение - 4330
человек и 450 мест выделено для обучения выпускников коррекционных школ
VIII вида по программам профессионального обучения.
В 2014 году открыто 7 ресурсных центров по подготовке кадров в
области металлообработки, сферы услуг, педагогики, архитектуры, дорожного
строительства, энергетики. Открыт многофункциональный центр прикладных
квалификаций в г. Новороссийске.
В целях повышения доступности профессионального образования в
рамках государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» в
2014 году профессиональным образовательным учреждениям выделено 9,5
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млн. рублей на обеспечение доступности зданий для маломобильных групп
населения.
Средняя заработная плата работников системы образования в 2014 году
составила:
педагогических работников общеобразовательных учреждений –
27,8 тыс. рублей (107,0% по отношению к уровню средней заработной платы в
экономике края);
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений –
22,3 тыс. рублей (93% по отношению к средней заработной плате в сфере
общего образования);
педагогических работников учреждений дополнительного образования
детей – 24,3 тыс. рублей (85,9% от средней заработной платы учителей);
в учреждениях начального и среднего профессионального образования –
23,3 тыс. рублей (89,8% по отношению к уровню средней заработной платы в
экономике края).
Основные показатели развития системы образования
Краснодарского края
№
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
5 Удельный вес численности обучающихся
в организациях общего образования,
обучающихся по новым федеральным
государственным образовательным
стандартам
6 Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников
образовательных организаций общего
образования к среднемесячной заработной
плате в Краснодарском крае, процентов
7 Доля детей и подростков, охваченных

2013 год
План
Факт
10,0
13,3

2014 год
План
Факт
12,6
9,498*

62,7

71,6

69,2

71,4

85,0

85,0

90,0

92,3

100,0

95,4

100,0

93,0**

36,0

39,6

48,0

48,0

100,0

102,7

100,0

107,0

64,6

64,64

65,1

58,5***
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образовательными программами
дополнительного образования детей,
процентов
8 Отношение среднемесячной заработной
68,9
82,7
80,0
89,8
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
* Недостаточное финансирование. Места введены с перевыполнением плановых
показателей, утвержденных распоряжением главы администрации (губернатора)
краснодарского края от 29 апреля 2013 года № 400-р «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Краснодарского края,
направленные на повышение эффективности образования и науки».
** В связи с превышением темпов роста заработной платы в общем образовании
на 7,5%.
*** В связи с тем, что численность учащихся общеобразовательных организаций
увеличилась более чем на 26 тыс. человек, а контингент обучающихся в образовательных
организациях дополнительного образования остался прежним.

Создание условий по обеспечению занятости населения
За 2014 год государственные услуги службы занятости населения
Краснодарского края получили 781,2 тыс. человек, из них услуги по
содействию в поиске подходящей работы – 180,9 тыс. человек, по
профессиональной ориентации – 335,0 тыс. человек, по информированию о
положении на рынке труда – 235,1 тыс. человек и 30,2 тыс. работодателей.
В 2014 году при содействии службы занятости населения трудоустроено
128,1 тыс. граждан, в оплачиваемых общественных работах приняли участие
13126 человек. Трудоустроены на временные рабочие места с материальной
поддержкой за счет средств краевого бюджета 1929 человек, испытывающих
трудности в поиске работы; 34,4 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет; 525 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.
По состоянию на 1 января 2015 года численность безработных граждан
составила 18,3 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы (отношение
численности зарегистрированных безработных граждан к численности
экономически активного населения) – 0,7% (на 1 января 2014 года – 0,7%).
По данным мониторинга органов службы занятости Краснодарского края
о предстоящем высвобождении 8 884 работников заявили 164 организаций,
уволено 6,3 тыс. человек или 70,8% от численности работников, заявленных к
увольнению.
По состоянию на 31 декабря 2014 года, 4 516 работников в 38
организациях находились в режиме неполного рабочего времени, в простое по
вине работодателя находились 1 996 человек в 13 организациях. Работников,
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находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, в организациях
Краснодарского края не было.
В числе первоочередных мер была и остается консультационноразъяснительная работа с населением о государственных услугах службы
занятости.
Предувольнительные консультации специалистов службы занятости
населения получили 4 839 работников, находящихся под риском увольнения.
С 2014 года во всех 420 городских и сельских поселениях края
формируются «Паспорта занятости населения и рынка труда сельского
(городского) поселения муниципального образования Краснодарского края на
2014-2016 годы». В результате ежеквартального мониторинга отслеживается
ситуация с занятостью населения в крупных, средних и малых организациях. В
Паспортах занятости имеются данные о структуре занятости каждого
поселения, о предстоящих массовых высвобождениях работников или о
предстоящем наборе
кадров
в результате
реализации крупного
инвестиционного проекта.
В 2014 году:
консультации по телефонам «горячей линии» получили 71,0 тыс. человек;
мобильные центры занятости населения выполнили 3 171 рабочий выезд,
на их базе получили услуги 112,4 тыс. человек;
проведена 1 201 ярмарка вакансий, численность участников –
147,2 тыс. человек;
на профессиональное обучение направлено 6572 человека 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 2014-2019 годах
составит 312,5 тыс. человек, в том числе 13,2 тыс. человек (или 4,2%) - на
созданные новые рабочие места в результате реализации инвестиционных
проектов. Из них: в квалифицированных рабочих, служащих (среднее
профессиональное образование) – 150,8 тыс. человек (48% от общей
потребности в квалифицированных кадрах), в специалистах среднего звена
(среднее профессиональное образование) – 47,2 тыс. человек (15%), в
специалистах (высшее образование) – 114,6 тыс. человек (37%).
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Основные показатели развития рынка труда
Краснодарского края
№
п/п
1

Наименование показателя
Численность граждан, трудоустроенных при
содействии органов службы занятости, человек

2013 год
план
факт
109 000 111 154

2014 год
план
факт
110 000
128 101

2

Уровень безработицы по методологии МОТ*,
процентов

5,2

6,1

4,8

5,7

3

Уровень регистрируемой безработицы*,
процентов

0,8

0,7

0,8

0,7

4

Коэффициент напряженности на рынке труда*,
единиц

0,5

0,3

0,5

0,4

5

Численность зарегистрированных безработных
граждан в среднегодовом исчислении, человек

21 800

18 521

21 600

17 037

* Показатели приводятся в среднегодовом исчислении

В целом за 2014 год показатели по регистрируемому рынку труда,
выполнены. Отмечается невыполнение показателя по уровню безработицы по
методологии Международной организации труда в связи с ростом числа
безработных граждан в конце 2014 года.
По данным обследования территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Краснодарскому краю (далее – Краснодарстат)
увеличение числа безработных в 2014 году по сравнению с планом произошло
за счет увеличения высвобождения работников из организаций в связи с
оптимизацией численности, а также за счет населения, проживающего в
сельской местности. В 2014 году численность высвобожденных работников в
связи с сокращением штатов, ликвидации организации, либо модернизации
производств возросла на 1,3% по сравнению с 2013 годом и составила 6,3 тыс.
человек.
Вместе с тем, на сельскую местность приходится лишь 25% всех
заявленных в 2014 году в службу занятости населения работодателями
Краснодарского края вакантных рабочих мест (96,6 тыс. из 387,1 тыс.
заявленных вакансий), а более 50% (210,3 тыс.) вакансий заявлены
работодателями в 4 городах края.
Также на рост безработицы в конце 2014 года оказал влияние финансовоэкономический кризис. Работодатели начали оптимизировать численность
работников, «замораживать» вакансии. На конец 2014 года, служба занятости
населения располагала 54,3 тыс. вакансий, или на 12,3% (61,9 тыс.) меньше, чем
в конце 2013 года.
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Улучшение качества жизни
социально незащищенных групп населения
В 2014 году в целях предоставления мер социальной поддержки
инвалидам, повышения качества жизни социально незащищенных групп
населения и других маломобильных групп на территории края реализовывалась
государственная программа Краснодарского края «Доступная среда». В рамках
программы проведен мониторинг доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения 10387 приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктур, по результатам которого 4645
приоритетных объектов или 44,7% признаны доступными для всех категорий
инвалидов.
Для осуществления работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия во всех
муниципальных образованиях на базе комплексных центров социального
обслуживания населения открыты отделения профилактики семейного
неблагополучия (далее – ОПСН).
В 2014 году специалистами ОПСН в ходе подворовых обходов посещено
156430 семей, из них 18268 семей получили социальную помощь: содействие в
оформлении полагающихся выплат и субсидий, в восстановлении документов,
трудоустройстве, оздоровлении детей и т.д. Из семей, нуждающихся в помощи,
1408 – поставлены на учет в категорию «трудная жизненная ситуация» и 151 –
«социально опасное положение». Осуществлено 1788 выездов мобильных
бригад.
Специалистами ОПСН за истекший год оказано 320753 социальные
услуги (в 2013 году – 306461), из них социально-экономических – 101278 (в
2013 году – 96879), социально-медицинских – 14136 (в 2013 году – 13049),
социально-правовых – 73342 (в 2013 году – 76604), социально-бытовых – 32981
(в 2013 году – 28942), социально-психологических – 28191 (в 2013 году –
27152), социально-педагогических – 70825 (в 2013 году – 63838).
Краевым кризисным центром помощи женщинам обслужено 7 тыс.
человек, из них 5,7 тыс. женщин (в 2013 году – 6,4 тыс. чел., из них 5,1 тыс.
женщин), 173 человека обслужено в условиях стационара (в 2013 году – 143
чел.).
В службу экстренной психологической помощи по телефону обратилось
1876 абонентов.
Для обеспечения потребности в социальных услугах семей с
несовершеннолетними детьми в 2014 году действовало 34 специализированных
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, на конец года – 23 учреждения, рассчитанных на 761 койкоместо.
За 2014 год в условиях круглосуточного пребывания в
специализированных учреждениях для несовершеннолетних курс социальной
реабилитации прошли 4 749 несовершеннолетних: оставшиеся без попечения
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родителей – 464 (9,8%); проживающие в семьях, находящихся в социально
опасном положении, – 953 (20,0%); самовольно оставившие семьи или детские
учреждения – 169 (3,6%); находящиеся в иной трудной жизненной ситуации –
3163 (66,6%).
По результатам реабилитационной работы: возвращены в кровные семьи
– 85,3% детей, в замещающие семьи – 13,1%, в образовательные учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 1,1%, оказано
содействие в возвращении к местам постоянного проживания 154
несовершеннолетним, из числа самовольно оставивших семью или детские
учреждения, из них шестерым за пределы Краснодарского края в другие
субъекты Российской Федерации.
На 1 января 2015 года число детей, оставшихся без попечения родителей,
составляло 18282 человека (1,6% от общей численности детского населения). В
замещающих семьях проживают 17415 детей или 95,3% (в 2013 году - 93,1%),
из них усыновлен 3851 ребенок (3670 семей); находятся под опекой 7390 детей
(6235 семей); воспитываются в приёмных семьях 6056 детей (2696 семей);
проживают в патронатных семьях 118 детей (79 семей).
В 2014 году вновь выявлено 1460 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из которых 1415 устроены в семьи (в том числе кровные)
– 96,9%. За 2014 год усыновлено 318 детей.
Замещающим семьям оказывается правовая, педагогическая и
психологическая помощь в Школах приемных родителей. В 2014 году прошли
обучение 2640 граждан, с 857 замещающими семьями заключены договоры
психолого-педагогического сопровождения. Число возвратов детей из
замещающих семей уменьшилось со 151 ребенка в 2007 году до 8 в 2014 году
(16 чел. – в 2013 году).
По состоянию на 31 декабря 2014 года в крае действовало 12 учреждений,
осуществляющих образовательную деятельность, в которых круглосуточно
пребывали 327 воспитанников: 1 общеобразовательная школа-интернат; 1
кадетская школа-интернат; 3 специальные (коррекционные) образовательные
школы-интернаты; 7 детских домов; из них 6 специальных (коррекционных)
детских домов.
Функционирует
общеобразовательная
школа-интернат
с
профессиональным обучением ГКОУ КК «Новолеушковская школа-интернат с
профессиональным обучением», в которой осуществляется образовательная
деятельность по 8 программам профессионального обучения.
В рамках государственной программы Краснодарского края «Дети
Кубани» получили санаторно-курортное лечение 199 воспитанников
интернатных учреждений. На базе детского оздоровительного лагеря
санаторного типа круглогодичного действия города Апшеронска оздоровилось
207 воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Прошли санаторно-курортное лечение по профилю
имеющейся патологии в федеральном и краевых детских санаториях 280 детей.
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Во всероссийский детский центр «Орленок» направлено на оздоровление 10
детей из детского дома станицы Медведовской.
Помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов, оказывает 21
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями, 1 отделение в структуре Крыловского комплексного центра
реабилитации инвалидов.
Реабилитационная база центров ежедневно позволяет обслуживать более
700 несовершеннолетних, в том числе в условиях круглосуточного пребывания
– 265 детей, дневного пребывания – 46 детей, в условиях нестационарного
обслуживания около 400 детей (соответствует показателям 2013 года).
На учете в реабилитационных центрах состояло 11,3 тыс. семей,
воспитывающих 12,9 тыс. детей и подростков с ограниченными
возможностями, из которых более 7,0 тыс. – дети-инвалиды.
Учреждениями обслужено 11,2 тыс. семей, воспитывающих 12,6 тыс.
детей и подростков с ограниченными возможностями (на 1,3 % меньше
показателей 2013 года), более 4,6 тыс. обслуженных несовершеннолетних
прошли курсовую реабилитацию, что на 8% больше, чем в 2013 году.
Оказано около 2,4 миллиона различных социально-реабилитационных
услуг в условиях учреждений и на дому (на 4 % больше показателей прошлого
года).
На базе реабилитационных центров работали 150 кружков и клубов
(театральных, компьютерных, музыкальных, прикладной деятельности). За год
проведено 7,6 тыс. занятий, которые посетили 8,4 тыс. человек.
В 2014 году объем финансирования детской оздоровительной кампании
увеличен на 100 млн. руб. и составил 3 108 млн. руб. (2013 год - 3 008 млн.
руб.).
В организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на
территории Краснодарского края, и многодневных походах оздоровлен 720 221
ребенок (в 2013 году – 709 353 ребенка), в том числе 212 573 ребенка - из
субъектов Российской Федерации (в 2013 году – 213 485 детей) и 507 648
кубанских школьников (в 2013 году – 495 868 детей).
Особое внимание традиционно уделено оздоровлению детей,
нуждающихся в особой защите государства. В 2014 году, достигнуто 100%
оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе государства, подлежащих
оздоровлению. Оздоровлено 93 204 ребенка указанной категории (в 2013 году –
93 173 ребенка), включая 71 453 ребенка из малообеспеченных семей (в 2013
году – 68 438 детей), 10 101 ребенок-сирота и ребенок, оставшийся без
попечения родителей (в 2013 году – 18 172 ребенка), 11650 детей-инвалидов (в
2013 году – 6 563 ребенка).
Величина выраженного оздоровительного эффекта среди отдохнувших
детей Краснодарского края составила 95,7% (в 2013 году – 95,1%), что на 4,7%
выше оздоровительного эффекта по Российской Федерации (91%).
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста в крае направлено
на содействие в повышении уровня и качества их жизни путем предоставления
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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.
По состоянию на 1 января 2015 года в крае функционировали 53
государственных учреждения социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, в которых обслужено 855 490 человек.
В 2014 году реализованы следующие мероприятия по улучшению
качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов:
дальнейшее развитие института «приемной семьи» для граждан пожилого
возраста. Организовано 237 приемных семей, в которых обслуживался 251
гражданин 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;
проведена краевая встреча представителей старшего поколения Кубани, в
которой приняли участие 1076 граждан пожилого возраста – представители
всех муниципальных образований края;
действует 46 компьютерных классов для граждан пожилого возраста на
239 мест, в которых прошел обучение 2851 человек;
в рамках мероприятий по развитию социального туризма проведены
экскурсии по краю и за его пределами, в которых приняли участие 2510
граждан пожилого возраста из всех муниципальных образований. Посещены
учреждения культуры, исторические памятники, организованы тропы здоровья;
выявлено 13106 граждан, нуждающихся в социальном обслуживании,
которые оформлены на социальное обслуживание, из них в стационарные
учреждения социального обслуживания – 1604 человека;
организована работа мобильных бригад для оказания неотложной
помощи гражданам пожилого возраста, проживающим в отдаленных
населенных сельских пунктах и находящимся в трудной жизненной ситуации,
всего действует 50 мобильных бригад, в том числе 37 – в сельской местности,
услугами которых в 2014 году воспользовалось 12458 граждан пожилого
возраста;
в
государственных
учреждениях
социального
обслуживания
организовано 48 «школ» по уходу за гражданами пожилого возраста (особенно
за лежачими больными), занятия посетили более 10 тыс. человек, проведено
свыше 5 тыс. семинаров;
действует 50 пунктов проката современных средств и предметов ухода за
пожилыми людьми на условиях временного пользования. Выданы 3748
предметов ухода для 2882 нуждающихся граждан пожилого возраста.
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На 1 января 2015 года функционирует 41 государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов на 8647
мест, в том числе 20 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 19
психоневрологических интернатов, 2 детских дома-интерната для умственно
отсталых детей.
Для ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, находящимися на
постельном режиме, либо передвигающимися с посторонней помощью, в
учреждениях функционируют 126 отделений милосердия на 3150 мест.
Отсутствует очередность на помещение в учреждения для престарелых
граждан и инвалидов, на учете для предоставления мест в
психоневрологические интернаты состоят 258 человек.
Основные показатели развития в сфере социальной защиты
населения Краснодарского края
№
п/п
1

2

3

4

Наименование показателя
Доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры, процентов
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
Доля детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи граждан
Российской Федерации (на усыновление (удочерение)
и под опеку (попечительство), процентов
Соотношение средней заработной платы социальных
работников государственных учреждений социальной
защиты и средней заработной платы в Краснодарском
крае, процентов

2013 год
план
факт
18,0
47,6

2014 год
план
факт
30,0
44,7

100,0

100,0

100,0

100,0

89,0

93,1

91,0

95,3

52,0

52,5

58,0

59,9

В 2014 году продолжена работа по оптимизации сети подведомственных
учреждений.
Реорганизованы
отделения
временного
проживания
в
пяти
государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания с целью
оптимизации численности мест. Проведен капитальный ремонт в 24
государственных учреждениях со стационарным обслуживанием граждан
пожилого возраста и инвалидов.
Для создания комфортных и безопасных условий проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов действуют государственные программы, в
рамках которых стационарным учреждениям выделены денежные средства в
сумме 61,1 миллиона рублей (в 2013 году – 173,7 млн. рублей).
Продолжена работа по ликвидации 2-х стационарных учреждений, не
соответствующих требованиям Государственной противопожарной службы, –
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Мингрельского дома-интерната для престарелых и инвалидов (Абинский
район) и Староминского специального дома-интерната для престарелых и
инвалидов (ликвидирован 30 сентября 2014 года).
В январе 2014 года за счет перепрофилирования учреждений, в
Архангельском психоневрологическом интернате коечная сеть увеличилась на
100 мест.
Реализованы мероприятия по капитальному ремонту, укреплению
материально-технической базы реабилитационных центров для детейинвалидов, оборудованию системами пожарного мониторинга. Проведены
работы по замене оконных и дверных блоков, по ремонту электросетей, кровли,
фасадов, детских спален, игровых, других внутренних помещений в 5
учреждениях.
Выполнен комплекс мероприятий по оптимизации сети действующих
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации. Были приняты решения о ликвидации 14
учреждений с небольшой коечной сетью, здания которых не в полной мере
соответствовали современным требованиям санитарно-гигиенического,
противопожарного, антитеррористического законодательства, в том числе 13
социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Продолжена
работа по ликвидации Туапсинского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Надежда».
Детский дом в г. Новороссийске перепрофилирован в социальнореабилитационный центр на 51 койко-место.
Ведется реорганизация специальной коррекционной школы-интерната
села Великовечного в «Белореченский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» (на 51 койко-место).
Специализированные учреждения Ленинградский «Жаворонок» и
Тихорецкий «Вектор жизни» находятся в стадии строительства.
Средняя заработная плата социальных работников государственных
учреждений социальной защиты составила 15,5 тыс. рублей или 59,9% к
уровню средней заработной платы в Краснодарском крае за 2014 год (52,6% в
2013 году).
Развитие молодежной политики
Реализация молодежной политики на Кубани в 2014 году осуществлялась
в рамках государственных программ Краснодарского края: «Молодежь
Кубани», «Дети Кубани», «Обеспечение безопасности населения» и
«Противодействие незаконному обороту наркотиков».
Проведены ежегодные героико-патриотические мероприятия различной
направленности с общим количеством участников более 65 тыс. человек.
За 2014 год организовано и проведено 78 полевых поисковых экспедиций
(48 из них профинансировано за счет краевого бюджета), по результатам
которых обнаружены останки 298 советских воинов, установлены имена 13
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солдат). В муниципальных образованиях Краснодарского края проведено 13
торжественных захоронений и 1 мероприятие по передаче останков воинов
родственникам для захоронения на родине. Общее количество участников
поисковых экспедиций составило 1096 человек.
Проведена краевая молодежная патриотическая акция «Вперед на Запад»,
посвященная 70-летию окончательного освобождения территории Советского
Союза от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов (общее количество участников – 45600 человек.)
В 2014 году в 44-х муниципальных образованиях Краснодарского края
свою деятельность осуществляли 74 молодежных центра и 1237 подростковомолодежных клубов. Общий охват молодежи (от 14 до 30 лет), посещающей
подростково-молодежные клубы составил 77520 человек, из них 1044
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики.
В летний период 2014 года свою деятельность в среднем осуществляли
1618 дворовых площадок. Общий охват молодежи (от 14 до 30 лет),
посещающей летние дворовые площадки по месту жительства составил 82307
человек.
С целью трудоустройства обратилось 34720 человек в возрасте от 14 до
30 лет. Из общего количества обратившейся молодежи трудоустроено
27236 человек (78,4%).
В последние годы наметилась тенденция роста численности студенческих
трудовых отрядов среди профессиональных образовательных организаций и
организаций высшего образования. В 2014 году в составе разнопрофильных
отрядов отработало 36354 студента (в 2001 году – 1500 человек). На базе
образовательных организаций сформирован 671 студенческий отряд по 12
профилям деятельности.
В рамках организации занятости молодежи по итогам 2014 года на
территории края по линии молодежной политики трудоустроено 24743
несовершеннолетних. Среднекраевой показатель по трудоустройству
несовершеннолетних составляет 12,4% (плановый показатель – 10%).
Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на интеллектуальное
развитие потенциала молодежи. В 2014 году продолжена реализация
мероприятий, направленных на поддержку молодых инноваторов Кубани:
губернаторский конкурс молодежных инновационных проектов «Премия IQ
года» и проект «Кубанская школа инноваторов». Общее количество заявок,
поданных для участия в Конкурсах – около 400. По итогам проведения
Конкурсов победители удостоены денежных премий, на общую сумму 3,2
миллиона рублей.
Впервые в 2014 году проведен краевой конкурс «Студент года», в
котором приняло участие 1765 представителей студенческой молодежи,
образовательных организаций и органов студенческого самоуправления.
В 2014 году реализация мероприятий в направлении духовнонравственное воспитание молодежи выделено в отдельное направление. На
территории Краснодарского края организована работа 2 молодежных клубов по
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месту жительства православной направленности (Темрюкский и Лабинский
районы).
Развитие культуры
В 2014 году продолжена работа по реализации мероприятий,
направленных на обеспечение доступности к культурным ценностям, развитие
культурного потенциала личности и общества в целом.
В 2014 году в регионе сохранена вся многопрофильная сеть учреждений
культуры: библиотеки, культурно-досуговые учреждения, парки, музеи, театры,
концертные организации, кинотеатры и киноустановки, образовательные
организации культуры и искусства, состоящая из 2560 учреждений, из которых
32 государственных учреждения краевого подчинения, 2528 муниципальных
учреждений.
Уровень фактической обеспеченности населения клубами и
учреждениями клубного типа в Краснодарском крае выше социальных норм,
рекомендованных Правительством Российской Федерации, и по итогам 2014
года в среднем составил 107,5%. Общая численность коллективов народного
творчества и клубных формирований составила более 12,7 тыс. единиц, что на
102,4% выше уровня 2013 года и на 464 единицы больше планового показателя
(12220). Общее количество участников этих формирований превысило 278 тыс.
человек различных возрастных категорий
В 2014 году в крае действовало 1101 муниципальное клубное
учреждение, из которых около 88% расположены в сельской местности.
Принимаемые меры по поддержке клубных учреждений Краснодарского
края позволили в 2014 году провести ремонтные работы в 6 клубных
учрежденях Белореченского, Выселковского, Кореновского, Новокубанского,
Павловского и Северского районов, а также приобрести оборудование и
музыкальные инструменты для сельского дома культуры имени B.C. Стрижака
Выселковского района.
По итогам 2014 года общее количество коллективов народного
творчества и клубных формирований составило 12,7 тыс. единиц, что на 223
единицы больше значения 2013 года, а общее число их участников превысило
278 тыс. человек.
Государственными театрами Краснодарского края за 2014 год показано
1086 спектаклей (на 9% выше плана). Количество посещений государственных
театров в 2014 году составило 429,5 тыс. человек (на 35% выше плана).
Количество новых постановок государственных театров и концертных
учреждений составило 28.
Продолжило функционировать 180 учреждений дополнительного
образования детей эстетической направленности (28 детских художественных
школ, 31 детская музыкальная школа, 121 школа искусств) и 6 образовательных
учреждений среднего профессионального образования.
На протяжении последних лет прослеживается положительная динамика
числа учащихся образовательных учреждений дополнительного образования
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детей. За 2014 год общий контингент учащихся учреждений художественноэстетического образования детей вырос на 2046 человек и составил
65915 человек. По итогам 2013 года количество детей охваченных
эстетическим образованием, составило 13,4% от общего числа детей Кубани
(план – 14%) прирост 3,2%. Несмотря на увеличение численности обучающихся
детских школ искусств более чем на 2 тыс. человек, прирост детей,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, происходил более
интенсивными темпами, и увеличился на 27,2 тыс. человек (прирост 5,9%).
Развивается киноотрасль Краснодарского края. В 2014 году в кинотеатрах
продемонстрировано 363 тыс. киносеансов. Обслужено 9,6 млн. зрителей, что
на 8,2% больше чем в 2013 году. В 2014 году увеличена сеть муниципальных
кинотеатров на 1 единицу, а также начали работу 4 новых частных кинотеатра
на 11 кинозалов.
По итогам 2014 года музеи Краснодарского края посетило 2 251,7 тыс.
человек, что на 60,7 тыс. человек больше, чем за 2013 год.
Уровень оплаты труда работников культуры в Краснодарском крае попрежнему является самым высоким в ЮФО. В 2014 году среднемесячная
заработная плата работников культуры составила 17 855 рублей (15 159 рублей
в 2013 году). По отношению к средней заработной плате по экономике
Краснодарского края за 2014 год уровень среднемесячной заработной платы
работников культуры составил 68,8%, что на 3,9% выше установленного
«дорожной картой» значения на 2014 год (64,9%).
Среднемесячная заработная плата работников по государственным
учреждениям отрасли в 2014 году сложилась в размере 29 315 рублей, по
сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 17,6%.
Основные показатели развития сферы культуры
Краснодарского края
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя
Количество коллективов народного творчества и
клубных формирований, единиц
Охват художественным образованием детей
школьного возраста, процента
Пополнение фондов библиотек, ед. на 1000 жителей
Количество посещений государственных
(муниципальных) музеев, тыс. человек в год
Число зрителей кинотеатров на 1000 жителей
Соотношение средней заработной платы работников
государственных (муниципальных) учреждений
культуры и средней заработной платы в
Краснодарском крае, процента

2013 год
План
Факт
12 200
12 461

2014 год
План
Факт
12 220
12 684

13,9

13,7

14,0

13,4 *

108
1 750

116
2 191

109
1 800

84 **
2 251,7

1 462
56,1

1 645
62,5

1 494
64,9

1 769
68,8

* Не достижение планового показателя обусловлено опережающим темпом прироста
детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях;
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** Не достижение планового показателя обусловлено значительным приростом
численности населения Краснодарского края, а также резким удорожанием печатной
продукции.

Развитие физической культуры и спорта
В 2014 года продолжена реализация мероприятий по созданию условий
для занятий физической культурой и спортом для различных категорий
населения Краснодарского края. Большое внимание уделяется развитию
массового спорта для различных категорий населения, пропаганде здорового
образа жизни, развитию спортивной инфраструктуры, обеспечению
доступности для занятий физкультурой и спортом.
По итогам 2014 года в Краснодарском крае физической культурой и
спортом занимается 2,1 млн. жителей края, или 39,1% от общей численности
населения (2013 год – 34,8%).
Развивается система проведения комплексных многоэтапных спортивномассовых мероприятий, включающих в себя соревнования для всех категорий и
возрастов населения. В 2014 году в Краснодарском крае проведено 63 202
спортивно-массовых мероприятия (в 2013 году – 62 143), с числом участников
4 450,4 тыс. человек (в 2013 году – 4 213,9 тыс. человек).
В 2014 году продолжено строительство спортивных объектов. В рамках
различных федеральных и государственных программ Краснодарского края
строится 90 спортивных комплексов, из них завершены строительством 71 (37
универсальных спортивных зала, 10 плавательных бассейнов, 7 ледовых арен, 8
специализированных спортивных баз, 9 футбольных полей).
Реализуется массовый социальный строительный проект – возведение
многофункциональных спортивно-игровых площадок. В 2014 году начато
строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки на
территории Абинского района.
В муниципальных образованиях Краснодарского края ведется
капитальный
ремонт
стадионов.
Полностью
отремонтировано
30
муниципальных стадионов. Ведется строительство муниципальных бассейнов в
городах Краснодар, Геленджик, Курганинском и Выселковском районах. Также
в 2014 году построены спортивные комплексы с плавательным бассейном в
Ленинградском и Белореченском районах.
На базе спортивных комплексов проводятся соревнования краевого и
муниципального уровней по всем видам спорта, спортивно-массовые
мероприятия, фестивали спорта, различные спортивно-развлекательные
программы. Открыты муниципальные спортивные учреждения, а также клубы
и секции для взрослого населения.
При этом, масштабные темпы укрепления материально-технической базы
объектов спорта в Краснодарском крае с учетом быстро растущей численности
населения края не достаточны для полного удовлетворения потребности в
спортивных объектах, в том числе спортивных залах и плоскостных
спортивных сооружениях, а также для сохранения показателей нормативной
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обеспеченности населения спортивными сооружениями (обеспеченность
спортивными залами - не выполнено на 0,13 тыс. кв. метров на 10000
населения, обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями – не
выполнено на 1,3 тыс. кв. метров на 10000 населения).
Отмечается положительная динамика числа детей и подростков,
занимающихся в спортивных учреждениях. В Краснодарском крае ведут работу
285 учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва (2013 год –
278 учреждений), с числом занимающихся – 211 773 человека, что составляет
40 % от общего числа учащихся (2013 год – 205 031 человек или 40,0 %).
В 2014 году в муниципальных образованиях: город-курорт Анапа, город
Краснодар, город Сочи, Белореченский район, город Новороссийск,
Отрадненский район, Ленинградский район начали деятельность 7 новых
спортивных учреждений.
В целях организации спортивного досуга среди детей и подростков в
возрасте от 10 до 16 лет проведены Всекубанские турниры по плаванию, легкой
атлетике, уличному баскетболу, футболу и настольному теннису среди
дворовых команд и команд спортивных школ.
Ведется работа по вовлечению в занятия физической культурой и
спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. По
итогам 2014 года систематически занимается физической культурой и спортом
47 236 человек (2013 год – 40 697 человек), что составляет 11,5 % от общего
числа инвалидов.
Также с 2014 года в регионе развивается спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями. Вопросами развития адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта занимаются 634 специалиста (2013 год – 557
специалистов). Проведено 8 краевых спортивных соревнований с участием
инвалидов различных категорий с общим количеством участников более 1300
человек.
В 2014 году профинансировано проведение около 100 спортивных
мероприятий, в том числе краевых, всероссийских и международных
соревнований, а также тренировочных мероприятий по подготовке к ним. В
спортивных мероприятиях приняло участие около 40 тыс. участников.
В 2014 году в состав сборных команд России входит 862 кубанских
спортсмена по 50 видам спорта. В соревнованиях по видам спорта спортсмены
Краснодарского края завоевали 2 276 медалей.
Десять кубанских спортсменов приняли участие в XXII Олимпийских
зимних играх 2014 года в городе Сочи.
По итогам 2014 года спортсмены Кубани завоевали 2 276 медалей в
летних и зимних видах спорта, в том числе золото – 812 медалей, серебро – 778
медалей, бронза – 686 медалей.
Краснодарский край представлен в высших дивизионах чемпионатов
России во всех игровых видах спорта. В 2014 году спортивные команды вели
плановую подготовку к соревнованиям и приняли участие во всех играх
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(всероссийских,
международных,
товарищеских),
предусмотренных
календарным планом на 2014 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 3-4 %.
Основные показатели развития физической культуры и спорта
Краснодарского края
№
2013 год
2014 год
Наименование показателя
п/п
План
Факт
План
Факт
1 Удельный вес населения, систематически
34
34,8
37
39,1
занимающегося физической культурой и спортом,
процентов
2 Обеспеченность спортивными сооружениями,
8923
8765
9105
8724
единиц
3 Обеспеченность спортивными залами, тыс.
1,2
1,34
1,21*
1,31
кв. метров на 10 000 населения
4 Обеспеченность плоскостными спортивными
12,5
13,80 12,50*
13,60
сооружениями, тыс. кв. метров на 10000 населения
5 Обеспеченность плавательными бассейнами, кв.
74,5
71,00
75,90
70,00
метров зеркала воды на 10 000 населения
6 Численность спортсменов Краснодарского края,
16,1
14,62
15,95
14,55
включенных в состав спортивных команд
Российской Федерации, человек на 100 000
населения
7 Доля спортсменов Краснодарского края,
61,6
43,95
70,1
43,73
зачисленных в составы спортивных сборных
команд Российской Федерации, в общем
количестве спортсменов, занимающихся на этапе
совершенствования спортивного мастерства и
этапе высшего спортивного мастерства, процент
* Не достижение планового показателя обусловлено увеличением численности
населения края по сравнению с прогнозным значением.

Обеспечение населения доступным и комфортным жильем
Основным инструментом решения задачи обеспечения населения
доступным и комфортным жильём в 2014 году являлась подпрограмма
«Жилище» государственной программы Краснодарского края «Комплексное и
устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства», в рамках которой реализованы следующие
мероприятия:
предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по
проектированию и строительству жилья эконом-класса с последующим
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предоставлением построенного жилья по договорам социального найма. В
результате в 2014 году введено в эксплуатацию 4 дома, общей площадью около
231,3 кв. метров (в 2013 году – 6 домов общей площадью 600 кв. метров);
предоставление субсидий на возмещение затрат (части затрат) на уплату
процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на строительство
жилья. По итогам 2014 года заключены 7 договоров субсидирования с 4
предприятиями, осуществляющими жилищное строительство;
предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на
финансирование затрат по обеспечению в целях жилищного строительства
земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе
предоставленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей, а
также под жилье эконом-класса и жилье из быстровозводимых конструкций. В
2014 году выделено около 62 млн. рублей (39,24% от плана). Сумма
неисполненных обязательств составила 85,02 млн. рублей. В связи с экономией
средств по результатам конкурсных процедур 4 муниципальных образования
края возвратили в краевой бюджет 10,96 млн. рублей;
предоставление субсидий на возмещение затрат (части затрат) на уплату
процентов по кредитам, полученным заемщиками в российских кредитных
организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных
участков, предназначенных для строительства жилья экономического класса, а
также предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей. В 2014 году в
связи с отсутствием проектов, реализуемых с участием кредитных средств,
отвечающих условиям отбора, заявки от муниципальных образований края
представлены не были, предусмотренные на мероприятие средства
перераспределены на новое мероприятие подпрограммы «Жилище».
предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на
финансирование расходных обязательств муниципальных образований по
созданию условий для жилищного строительства посредством предоставления
субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат по подключению (технологическому присоединению) многоквартирных
домов, строительство которых осуществлялось с привлечением денежных
средств граждан, обязательства перед которыми не исполнены застройщиками,
к сетям инженерно-технологического обеспечения. 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 рамках реализации механизма государственной поддержки развития
ипотечного жилищного кредитования – «жилищно-накопительная схема» из
краевого бюджета на открытые жителями края в отделениях Сбербанка России
3 786 накопительных жилищных счетов в 2014 году перечислено около
115 млн. рублей (в 2013 году – около 4,1 тыс. накопительных счетов на сумму
около 160 млн. рублей).
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На улучшение жилищных условий (на покупку и строительство жилья) в
течение 2014 года гражданам было выдано более 33 тыс. целевых жилищных
кредитов на сумму около 51,3 млрд. рублей, в том числе 31,2 тыс. ипотечных
жилищных кредитов на сумму более 50,5 млрд. рублей. Объем выданных
ипотечных жилищных кредитов превысил итоговое значение 2013 года
в 1,4 раза.
По объему ипотечного кредитования Краснодарский край лидирует в
Южном федеральном округе, формируя 40% от его объема, темп роста
соответствует среднему показателю округа.
Реализуемые мероприятия позволили в 2014 году улучшить жилищные
условия населения с помощью жилищного кредитования, исходя из площади
квартир на 1 782,3 тыс. кв. метров общей площади (плановое значение
выполнено на 157%) и исходя из количества квартир на 33 017 квартиры (157%
плана).
В 2014 году на предоставление государственной поддержки гражданам в
форме субсидий на улучшение жилищных условий предусмотрено 562,9 млн.
рублей, в том числе из средств из федерального бюджета 60,2 млн. рублей, из
средств краевого бюджета 423,2 млн. рублей и местных бюджетов 79,5 млн.
рублей. Предоставление указанной государственной поддержки осуществляло
ГКУ КК «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития
финансового рынка».
Реализация программных мероприятий, в части государственной
поддержки граждан в форме предоставления социальных выплат, позволила в
2014 году решить жилищную проблему 915 кубанских семей. Социальные
выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного
жилищного кредита на приобретение или строительство жилья за счет средств
краевого бюджета получили 456 семей в общей сумме 222,3 млн. рублей.
Социальные выплаты на приобретение жилья (строительство
индивидуальных жилых домов), в том числе на оплату первоначального взноса
при получении ипотечного жилищного кредита, получили 308 молодых семей,
проживающих на территории 59 муниципальных образований края. Кроме того,
социальные выплаты на оплату первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита получили 54 молодых учителя.
Основные показатели развития жилищного строительства и повышения
доступности жилья для населения Краснодарского края
№
Наименование показателя
п/п
1 Ввод жилья на душу населения, кв. метров
2 Обеспеченность жильём на конец года,
кв. метров на 1 человека
3 Улучшение жилищных условий населения с
помощью жилищного кредитования,
тыс. кв. метров общей площади
4 Улучшение жилищных условий населения с

2013 год
План
Факт
0,65
0,73
24,1
23,5

2014 год
План
Факт
0,69
0,88
24,7
24,6

1053,0

1363,8

1134,0

1782,9

19500

25255

21000

33017
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помощью жилищного кредитования,
квартир
* Снижение планового показателя обусловлено увеличением численности населения
края по сравнению с прогнозным значением.

В рамках программ по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда по этапу 2014 года заключены муниципальные контракты на
приобретение 252 муниципальных квартир общей площадью 12,4 тыс. кв.
метров. По состоянию на 1 января 2015 года уже переселено 105 человек из 39
жилых помещений общей площадью более 1500 кв. метров.
В соответствии с Краткосрочным планом реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории
Краснодарского края на 2014 год, утвержденным постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 июля 2014 года №
715, на территории муниципального образования город Краснодар предусмотрено
выполнение работ в 132 многоквартирных домах.
В 6 домах работы завершены, в 44 – ведутся. По оставшимся
многоквартирным домам проводятся конкурсные процедуры по отбору
подрядных организаций и заключению договоров подряда.
В целях развития объектов коммунальной инфраструктуры и уменьшения
их физического износа в 2014 году:
отремонтировано более 20 км водопроводных сетей. Доля населения,
обеспеченного услугой централизованного водоснабжения составляет 89%;
отремонтировано 3 км канализационных сетей. Доля населения,
обеспеченного услугой централизованного водоотведения составляет 55%.
На 2014 год, в рамках государственной программы Краснодарского края
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства», не предусмотрены расходные
обязательства, направленные на софинансирование мероприятий по развитию
систем наружного освещения.
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 95%. Объем отгруженных товаров собственного производства
составил 46,7 млрд. рублей или 134% от показателей 2013 года.
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На снижение индекса промышленного производства повлияло
сокращение выпуска продукции, ориентированной на реализацию
инфраструктурных проектов, связанных с проведением Олимпиады:
строительных металлических конструкций, опор ЛЭП, дорожных ограждений,
металл профиля и кровельных материалов.
Электрометаллургический завод в Абинском районе, производящий
литую стальную заготовку и сортовой прокат, за 2014 года осуществил
отгрузку товаров собственного производства с 4-кратным ростом по
отношению к 2013 году.
Индекс промышленного производства по виду экономической
деятельности производство машин и оборудования за 2014 год составил 102,9%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем отгруженных
товаров собственного производства машиностроительного комплекса составил
25,7 млрд. рублей или 85% к уровню 2013 года.
Невыполнение показателя объема отгруженных товаров собственного
производства предприятиями машиностроительного комплекса вызвано
сокращением объемов отгрузки предприятиями, относящимися к видам
экономической деятельности «производство транспортных средств и
оборудования» (объем отгруженных товаров собственного производства в 2014
году составил 8,7 млрд. рублей, что составляет 69,5 % по сравнению с 2013
годом).
Кроме того, на снижение в целом по отрасли основное влияние оказало
уменьшение производства грузовых железнодорожных вагонов заводом
тяжелого машиностроения, находящемся в городе Армавире (произведено
32,5% вагонов по сравнению с 2013 годом), а также транспортных средств для
технического обслуживания или ремонта железнодорожных путей
машиностроительным заводом в городе Тихорецке (произведено 53,7% по
сравнению с 2013 годом).
В производстве электрооборудования, электронного и оптического
оборудования в 2014 году индекс промышленного производства составил
40,5%. Объем отгруженных товаров собственного производства составил
6,4 млрд. рублей или 99,4% к уровню 2013 года.
На отрицательную динамику индекса промышленного производства по
данному виду деятельности повлияли приостановка выпуска электродвигателей
малой мощности, а также электрических проводов и кабелей заводами,
находящимися в городе Армавире.
Производство неметаллической минеральной продукции
За 2014 год предприятиями стекольной и керамической промышленности
отгружено товаров собственного производства на сумму 3,5 млрд. рублей, что
составляет 97,3% к уровню 2013 года.
Сокращение объемов производства стекольной промышленности
обусловлено снижением производства стеклопакетов (79,2% к уровню 2013
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года), стекла безопасного многослойного (95,3% к уровню 2013 года), а также
стекла безопасного закаленного (93,6% к уровню 2013 года).
Кроме того, в связи с низким спросом на продукцию и использованием
производителями напитков альтернативных видов тары снижен объем
производства бутылок из стекла (71,9% к уровню 2013 года).
Предприятиями керамической промышленности в 2014 году уменьшен
на 62,7% (по сравнению с 2013 годом) выпуск посуды из фарфора в
натуральном выражении, а также производство других видов посуды из
керамики на 11,1%. Сокращение объема выпуска посуды обусловлено
жесткой конкуренцией со стороны производителей дешевой импортной
посуды и прекращением в связи с этим нерентабельного собственного
производства фарфоровой посуды фарфоро-фаянсовым заводом города
Краснодара.
Деревообрабатывающая промышленность
За 2014 год в отрасли «обработка древесины и производство изделий из
дерева» отгружено продукции собственного производства на сумму 5,8 млрд.
рублей, что составляет 108,2% к уровню 2013 года. Рост объемов производства
связан с ростом спроса на мебель с натуральным покрытием фасадов (шпон).
В завершающей стадии находится реализация проекта – создание
производства плит МДФ в Апшеронском районе, с вводом в эксплуатацию
которого будет решена проблема вовлечения в хозяйственный оборот
низкосортной древесины.
Мебельная промышленность
В производстве мебели по итогам 2014 года индекс промышленного
производства составил 110,1%, объем отгруженных товаров – 4,1 млрд. рублей
или 93,5% к уровню 2013 года.
По итогам работы в 2014 году увеличился объем производства диванов,
соф, кушеток – 118,4%, столов кухонных деревянных – 169,7%, шкафов
деревянных для платья – 121,8%, шкафов деревянных для детских - 230,8%,
шкафов деревянных для посуды – 116,7 %.
Снижение объемов производства отдельных видов продукции (дивановкроватей, шкафов деревянных для белья, мебели кухонной, кроватей
металлических, шкафов деревянных для книг) 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.
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Целлюлозно-бумажная промышленность
В 2014 году индекс целлюлозно-бумажного производства составил
101,9%, при этом предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности
отгружено товаров собственного производства на сумму 7,0 млрд. рублей
(90,9% плана).
По сравнению с 2013 годом произошло увеличение производства: ящиков
из гофрированного картона на 109,2%, коробок из гофрированного картона
(тара потребительская) – 114,6%, салфеток бумажных – 101,9%, ящиков
складывающихся из негофрированного картона – 104%.
Снижение производства отдельных видов продукции (пачек из
гофрированного картона, коробок из негофрированного картона, бумаги и
картона (многослойные) гофрированных) обусловлено жёсткой конкуренцией
на рынке Краснодарского края с продукцией крупных производителей из
других российских регионов.
В целях повышения конкурентоспособности, увеличения объемов
производства картонажная фабрика, находящаяся в Кавказском районе, ведет
строительство предприятия по производству тары из гофрированного картона
(ввод в эксплуатацию планируется во 2 квартале 2015 года).
Химическая промышленность
За 2014 год предприятиями химического комплекса отгружено товаров
собственного производства на сумму 30,6 млрд. рублей, что составляет 132,5%
к уровню 2013 года (119,1% плана 2014 года). Индекс промышленного
производства по виду деятельности химическое производство составил 113,8%.
По сравнению с 2013 годом увеличены объемы производства основных
видов продукции: лакокрасочных материалов на основе полимеров – на 2,2%,
аргона и азота – в 2 раза, кислорода – на 15,4%, средств моющих – на 20,1%,
средств лекарственных – на 16,9%, минеральных удобрений (в пересчете на
100% питательных веществ) – на 9,6%, кислоты серной – на 7,9%, кислоты
фосфорной – на 21,6%, плиты, листы, пленки и полосы полимерные – на 49,8%,
ремни резиновые приводные клиновые – на 33,2%, пленки полистирольные – на
2,2%, изделия упаковочные полимерные – на 13,8%, трубы, трубки, бутыли,
бутылки, флаконы из полимеров – на 11,6%.
Снижено к уровню 2013 года производство: окон и оконных коробок – на
7,2%, ленты конвейерные – на 39,2%, двери и их коробки полимерные – на
6,1%.
Крупнейший производитель фосфатных удобрений Юга России,
расположенный в Белореченском районе, осуществил выпуск нового вида
удобрений.
Кроме того, в 2014 году на территории Абинского района реализован
инвестиционный проект по строительству комплекса по утилизации рисовой
лузги, выработке электроэнергии и кремне-углеродных порошков.
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Нефтеперерабатывающая промышленность
В 2014 году отгружено товаров собственного производства
нефтеперерабатывающей промышленности – 204,5 млрд. рублей Индекс
промышленного производства по данному виду деятельности составил 133,3%.
Общий объём переработки углеводородного сырья в Краснодарском крае
в отчётном году вырос на 137% по сравнению с 2013 годом и составил 20,9
млн. тонн. В течение 2014 года нефтеперерабатывающими предприятиями
переработано нефти – 20,8 млн. тонн, газового конденсата – 0,1 млн. тонн.
Увеличен объем переработки нефтеперерабатывающего завода в Туапсинском
районе (155,1%). Значительный рост переработки достигнут на заводах,
расположенных в Северском районе – 166,3% (поселок Ильский), 119,4%
(поселок Афипский) и 241,6% (микрорайон Битумный), в Славянском районе –
198,9%.
Объем переработки нефти за последние 10 лет увеличился с 9 млн. тонн в
год до 20,9 млн. тонн (в 2,3 раза), что обусловлено реконструкцией и
модернизацией нефтеперерабатывающих заводов. В 2015 году планируется
увеличение объемов производств по сравнению с 2014 годом за счет внедрения
в эксплуатацию нового высокотехнологичного оборудования.
Основные показатели развития промышленного производства
Краснодарского края
№
п/п

Наименование показателя

1

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
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

2

3

4

5

6

7

2013 год
План
Факт
1410
5375

2014 год
План
Факт
1833
5287,7

7100

6604,4

7810

7333,7

48162

46857,7

50054

43409,6

24500

24337,3

25725

32181,3

3985

1936,5

4030

4979,3

3400

3226,8

3600

3886,5

18,7

15,3

19,2

19,2

35

Строительный комплекс
Строительный комплекс занимает значительное место в экономике
Краснодарского края, обеспечивая устойчивое развитие приоритетных секторов
экономики, а его доля в ВРП составляет свыше 13%. Объём работ,
выполненный всеми хозяйствующими субъектами, по виду деятельности
«строительство» за 2014 год составил 301,3 млрд. рублей, не достигнув
показателя 2013 года на 32,7%, что обусловлено завершением масштабного
строительства олимпийских объектов. Плановое задание выполнено на 115,7%.
В масштабе Российской Федерации доля края в общем объеме подрядных
работ составила 5%, доля края в общем объеме подрядных работ ЮФО – 53,9%.
Доля Краснодарского края в объёме производства строительной
продукции в ЮФО в 2014 году составила более 45%. Кубанскими
производителями в отчётном году отгружено строительных материалов на
сумму 49,5 млрд. рублей, или 94% к уровню 2013 года. Снижение объёмов
производства объясняется уменьшением объёма подрядных работ.
Краснодарский край сохранил 1-е место в Российской Федерации по
выпуску цемента с показателем 6,3 млн. тонн или 104,7% по отношению к 2013
году. Плановое задание выполнено на 91,9%. Показатель по выпуску цемента
по «сухому» способу утверждённый в объёме 5,1 млн. тонн на 2014 год
выполнен на 58,8%.
Не достижение планового показателя обусловлено рядом причин, в том
числе:
переносом срока ввода в эксплуатацию новой технологической линии по
выпуску цемента по «сухому» способу производства в г. Новороссийске
мощностью 2,3 млн. тонн с 2013 года на 1 квартал 2015 года;
выведением из эксплуатации старых мощностей по «сухому» способу
производства в объёме 600 тыс. тонн цемента, в то время как новые мощности
ещё не введены;
консервацией старых мощностей цементного завода в поселке
Верхнебаканском (280 тыс. тонн, «полусухой» способ).
Выпуск нерудных строительных материалов (далее – НСМ) в 2014 году
составил 15,2 млн. куб. м. или 73,5% по отношению к 2013 году, плановое
задание выполнено на 73,8%.
Не достижение планового показателя и сокращение объёма выпуска НСМ
обусловлено рядом причин, в том числе снижением спроса на продукцию и
приостановкой деятельности крупных предприятий отрасли, расположенных в
Курганинском и Мостовском районах (январе-феврале и июне-июле 2014 года),
а также наличием остатков НСМ на 1 апреля 2014 года в объёме 1 млн. куб. м.
на крупных и средних предприятиях.
В целях развития промышленности строительных материалов, в том
числе в части повышения конкурентоспособности продукции, увеличения
выпуска качественных строительных материалов в 2014 году крупными и
средними инвесторами вложено более 6 млрд. рублей.
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В течение отчётного года осуществлён ввод в эксплуатацию завода по
производству сухих строительных смесей мощностью 90 тыс. тонн в год
(Динской район) и завода по производству строительного гипса мощностью 21
тыс. тонн в год (Отрадненский район). Завершено строительство новой
технологической линии по «сухому» способу производства цемента
мощностью 2,17 млн. тонн цемента в год (г. Новороссийск).
По итогам 2014 года кубанскими производителями выпущено кирпича
керамического строительного в объёме 499,3 млн. штук условного кирпича, что
превышает выпуск 2013 года на 0,6%. Плановое задание выполнено на 93,3%.
Не достижение планового показателя обусловлено рядом причин, в том
числе:
снижением спроса на продукцию, в связи с чем, остатки на складах
крупных и средних предприятий края на 1 апреля 2014 года составили 71 млн.
штук условного кирпича;
конкуренцией со стороны производителей газобетонных блоков,
относящихся к энергоэффективным строительным материалам. Выпуск
газобетонных блоков в 2014 году составил 489,4 млн. штук условного кирпича
или 97,1% к уровню 2013 года. Доля выпуска изделий из газобетона в
отчётном году составила 44,0% в общем показателе производства стеновых
материалов;
конкуренцией со стороны производителей силикатного кирпича,
выпускаемого в различной цветовой гамме (в 2014 году его выпуск составил
51,3 млн. штук условного кирпича). Доля выпуска силикатного кирпича в 2014
году составила 4,6% в общем показателе производства стеновых материалов;
конкуренцией со стороны производителей из других регионов, в
частности из Ростовской области и Ставропольского края.
В целях увеличения объёма выпуска строительных материалов и объёма
продаж, кубанские производители выходят на рынки других регионов
Российской Федерации, а также республик СНГ. В 2014 году за пределы
Краснодарского края вывезено 46 млн. штук условного кирпича керамического
или 9,2% от общего краевого выпуска, 14 млн. штук условного кирпича
силикатного или 27,3% от общекраевого выпуска, 156 млн. штук условного
кирпича газобетонных блоков или 31,9% от общекраевого выпуска.
Основные показатели развития строительного комплекса
Краснодарского края
№
п/п
1

2

Наименование показателя

2013 год

2014 год

План

Факт

План

Факт

Объем работ, выполненных по виду
деятельности «строительство» по полному
кругу предприятий, млрд. рублей

394,5

473,6

260,5

301,3

Темп роста объема работ, выполненных по
виду деятельности «строительство» по

88,7

103,3

68,1

67,3
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3

4
5

полному кругу предприятий, процента
Развитие цементной промышленности, млн.
тонн
в том числе по «сухому» способу, млн. тонн
Развитие производства нерудных
строительных материалов, млн. куб. метров
Развитие производства керамического
кирпича, млн. штук условного кирпича

5,9

6,1

6,9

6,3

3,5

2,7

5,1

3,0

20,6

20,7

20,6

15,2

520,0

496,3

535,0

499,3

Транспортная инфраструктура и дорожное строительство
В целях развития сети автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Краснодарского края в течение 2014 года
реализовывался
комплекс
мероприятий
в
рамках
подпрограммы
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края
«Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере
строительства, архитектуры и дорожного хозяйства», объёмом финансирования
которой в 2014 году составил около 14,4 млрд. рублей (средства краевого
бюджета).
В результате реализации мероприятий на сети автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту 495,4 км
автомобильных дорог, работы по содержанию 8 975,2 км сети автомобильных
дорог.
Наиболее крупными объектами строительства и реконструкции в 2014
году являлись:
строительство автомобильной дороги ст-ца Нижегородская – пос. Мезмай
– Лагонаки (продолжение строительства);
реконструкция участка автомобильной дороги г. Темрюк – г. Краснодар –
г. Кропоткин – граница Ставропольского края, км. 142+850 – 150+850 в городе
Краснодар (продолжение реконструкции участка дороги);
строительство автомобильной дороги Южный подъезд к г. Краснодару от
автомобильной дороги А-146 Краснодар – Верхнебаканский (завершение
разработки проектно-сметной документации).
Для повышения транспортно-эксплуатационного состояния сети
автомобильных дорог местного значения Краснодарского края и создания
условий для комфортного проживания граждан в отчётном году реализован
комплекс мероприятий в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных
дорог
местного
значения
Краснодарского
края»
государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое
развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного
хозяйства», с общим объемом финансирования 2,8 млрд. рублей.
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В результате, протяжённость автомобильных дорог местного значения в
населённых пунктах, отремонтированных в 2014 году составила 527 км. Кроме
того, осуществлён ремонт 14,6 км дорог, проходящих вне границ населённых
пунктов.
Основные показатели развития
сети автомобильных дорог регионального значения
Краснодарского края
№
п/п
1

2

Наименование показателя
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
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

2014 год
План
Факт

34,0

33,95

33,6

33,4

52,98

52,92

51,39

51,39

По итогам 2014 года основные показатели работы транспортного
комплекса Краснодарского края имеют устойчивую положительную динамику.
Так, объем услуг организаций транспорта составил 214,9 млрд. рублей с темпом
роста 158% в действующих ценах. В 2014 году перевезено пассажиров 321 млн.
человек (103,4%), объем перевалки грузов в морских портах края составил
132,4 млн. тонн (110,4 %). Предприятия транспорта в 2014 году обеспечили
более 13 млрд. рублей налоговых платежей.
Реализация транспортной политики, а также внедрение передовых
технологий в области транспорта, позволили привлечь на развитие отраслей
транспорта в 2014 году инвестиций суммарным объемом более 50 млрд.
рублей.
Так же из федерального бюджета на объекты транспортной
инфраструктуры в 2014 году направлено 5,2 млрд. рублей (в рамках ФЦП
«Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» и ФЦП
«Модернизация Единой системы организации воздушного движения
Российской Федерации (2009-2015 годы)».
Наиболее значимые проекты:
комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (в 2014 году
освоено 3 млрд. рублей);
создание сухогрузного района морского порта Тамань (в 2014 году
освоено 0,3 млрд. рублей);
реконструкция и развитие аэродрома аэропорта «Краснодар» (в 2014 году
освоено 2 млрд. рублей.
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На территории Краснодарского края железнодорожным транспортом
осуществляется около 60% 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:
создание региональной пригородной компании ОАО «Кубань ЭкспрессПригород».
увеличение пропускной способности, железнодорожного направления
Туапсе – Адлер;
организация маршрутов поездов повышенной комфортности в том числе
на участке Адлер – Альпика-Сервис.
Крупномасштабные проекты, направленные на развитие и модернизацию
железных дорог:
комплексная реконструкция участка им. М.Горького–Котельниково –
Тихорецкая – Крымская с обхода Краснодарского железнодорожного узла;
комплексное
развитие
Новороссийского
транспортного
узла.
«Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной
дороги» и «Строительство железнодорожных парков и развитие
железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной
дороги».
В период реализации Программы социально-экономического развития
Краснодарского края в 2013-2017 годах, на территории региона планируется
построить на действующих линиях 640,6 км вторых путей. Ориентировочная
стоимость затрат составит более 84 млрд. рублей. Объем освоенных средств за
2014 год составил 5,5 млрд. рублей.
Реализуются мероприятия по усилению пропускной способности
железнодорожного участка Крымская – Кавказ. В настоящее время
осуществлено строительство автоблокировки на участке 9 км. (Крымского
района) – Юровский – Анапа. Построены вторые пути на участке Киевский –
Юровский. Объем инвестиций в 2014 году составил 3,1 млрд. руб.
Объем перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом за 2014
год составил около 30 млн. человек (темп роста по отношению к аналогичному
периоду прошлого года 160,5%), в том числе по дальним направлениям – 6789,4
тыс. человек (темп роста 109,8%); в пригороде – 20770,6 тыс. человек (темп
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роста 189%). Рост отправленных пассажиров обусловлен увеличением
пассажиропотока к месту проведения Олимпиады.
На территории Краснодарского края сохранена вся маршрутная сеть в
пригородном железнодорожном сообщении (36 маршрутов). Заключены
договоры на право осуществления регулярных пассажирских перевозок на
маршруте пригородного железнодорожного сообщения на территории
Краснодарского края, с тремя пригородными железнодорожными компаниями.
В 2014 год по Краснодарскому краю перевезено в пригородных
электропоездах около 21 млн. человек, всем трем компаниям произведена
оплата субсидий из краевого бюджета Краснодарского края в рамках лимита
бюджетных ассигнований в размере 718 млн. рублей.
Объем инвестиций в отрасль железнодорожного транспорта в 2014 году
составил 10,8 млрд. рублей.
По отрасли «Автомобильный транспорт» в 2014 году наблюдается
снижение
показателей
по
перевозке
грузов
и
грузооборота
специализированными автомобильными предприятиями на 6-8 % по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. Также тенденцию к снижению имеют
показатели перевозки пассажиров и пассажирооборота, 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.
Следует отметить, что для решения указанной проблемы и повышения
качества перевозок пассажиров в условиях рыночной экономики и значительной
конкуренции среди перевозчиков автопредприятиями проводится работа по
обновлению подвижного состава автомобильного транспорта.
Продолжается работа в муниципальных образованиях края по этапному
обновлению подвижного состава, обслуживающему муниципальные маршруты
регулярного сообщения.
Администрацией муниципального образования город Краснодар
приобретены 10 автобусов, 20 трамваев и 16 троллейбусов, выполнен
капитально-восстановительный ремонт 16 трамвайных вагонов.
В 2014 году приобретено 3 низкопольных троллейбуса, 30 комплектов
оборудования для оснащения общественного пассажирского транспорта
радиоинформаторами, а также закуплено 43 комплекта оборудования для
оснащения информационными системами для обеспечения пассажиров
сообщениями о маршруте следования и остановках.
Кроме того, закуплено для города Краснодара 170 автобусов, работающих
на газомоторном топливе.
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.
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В настоящее время в системе контролируется более 3700 единиц
транспорта, осуществляющего муниципальные, пригородные и междугородные
пассажирские перевозки, а также перевозки школьников, функционирует
круглосуточная дежурная диспетчерская служба контроля межмуниципальных
пассажирских перевозок.
Грузооборот морских портов Краснодарского края (без КТК и НК
«Роснефть») составил 132,4 млн. тонн (план - 136 млн.тонн). Недостижение
планового показателя связано со снижением перевалки нефти и нефтеналивных
грузов в морских портах Новороссийск и Тамань, в том числе задержка ввода в
эксплуатацию нефтеналивного причала 1А нефтерайона Шесхарис. Расширение
емкостного парка под нефть и нефтеналивные грузы в порту Тамань. Кроме
того, на данный показатель повлияло снижение объемов перевалки грузового
района морского порта Сочи.
В 2014 году продолжены 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.
Объем инвестиций в основной капитал отрасли «водный транспорт» в
2014 году составил 26 млрд. рублей.
В 2013-2014 году введены в эксплуатацию следующие объекты:
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;
круизная гавань морского порта Сочи с береговой инфраструктурой,
пропускной способностью до 1200 человек в день;
7 терминалов морского порта Сочи (Адлер, Кургородок, Хоста, Мацеста,
Дагомыс, Лоо, Лазаревское), с планируемым пассажирооборотом до 235 тыс.
человек в год.
Проводились работы на следующий объектах:
проектирование объекта «Реконструкция морской и береговой
инфраструктуры морского порта Геленджик», стоимостью 9,3 млрд. рублей;
расширение емкостного парка Таманского перегрузочного комплекса по
перевалке нефти, нефтепродуктов и СУГ в Темрюкском районе;
строительство терминала навалочных грузов в порту Тамань. Освоено
827 млн. рублей, мощностью 35 млн. тонн в год;
реконструкция причала № 1 (площадка А) нефтерайона Шесхарис в порту
Новороссийск (ОАО «НМТП») ТС-001 – освоено 1472 млн. рублей, мощностью
15 млн. тонн нефти и нефтепродуктов в год;
строительство второй очереди контейнерного терминала в ЮгоВосточном районе морского порта Новороссийск. Освоено с начала реализации
проекта 3,0 млрд. рублей, мощность до 600 TEU в год;
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2 и 3 очереди зернового терминала в порту Тамань мощностью 8,6 млн.
тонн в год;
реконструкция Новороссийского мазутного терминала, стоимостью 219
млн. рублей;
реконструкция насыпного пирса в морском порту Анапа;
проектирование объекта «Строительство терминала накатных грузов в
морском порту Темрюк».
Реализуется проект по созданию Таманского терминала навалочных
грузов, мощностью 35 млн. тонн в год.
В целях удовлетворения потребности в специализированных комплексах
по перевалке отдельных видов сухих грузов (уголь, руда, сера) в АзовоЧерноморском бассейне в соответствии с Федеральной целевой программой
«Развитие транспортной системы России 2010-2020 годы» реализуется проект
«Создание сухогрузного района морского порта Тамань», проектным
грузооборотом 93,8 млн. тонн. В 2014 году из федерального бюджета на
реализацию данного проекта выделено и освоено 305 млн. рублей.
Введение в эксплуатацию проекта позволит в 2015 году компенсировать
отставание по показателю «Грузооборот в портах Краснодарского края»
в 2013-2014 годах и довести в 2015 году до 412 млн. тонн.
Речным транспортом в 2014 году перевезено 113 тыс. пассажиров или
98,8%.
На внутренних водных путях в 2014 году перевезено 0,8 млн. тонн
нерудных строительных грузов. Доля грузов, перевозимых внутренним водным
транспортом, составляет около 1,5% общего объема грузовых перевозок,
осуществляемых транспортными предприятиями региона.
Одной из важнейших задач в отрасли «водный транспорт» является
восстановление перевозок пассажиров морским транспортом.
В целях развития прибрежных пассажирских перевозок в городе Сочи,
введены в эксплуатацию 7 терминалов морского порта Сочи (Адлер,
Кургородок, Хоста, Мацеста, Дагомыс, Лоо, Лазаревское), с планируемым
пассажирооборотом до 235 тыс. человек в год.
Проводится работа по развитию морского пассажирского сообщения в
Азово – Черноморском бассейне.
В весенне-летний период 2014 года приобретенные ФГУП «Росморпорт»
скоростные катамараны осуществляли морские пассажирские перевозки из
портов Анапа и Кавказ в республику Крым.
Также, реализуется проект реконструкции морского порта Анапа,
стоимостью 2130 млн. рублей, предусматривающий реконструкцию
причальных сооружений, а также создание
морского пассажирского
терминала.
В области воздушного транспорта на территории Краснодарского края в
течение 2014 года пассажирские и грузовые перевозки выполнялись через
международные аэропорты федерального значения Краснодар, Сочи, Анапа. На
внутренних авиалиниях через аэропорт Геленджик.

43

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 2014 году по оперативным данным в Краснодарском крае объемы
перевозок воздушным транспортом увеличились по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года по отправленным пассажирам на 24% и по прибывшим
пассажирам на 26%.
В рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной
системы России (2010-2020 годы)» реализовывался проект «Реконструкция и
развитие аэродрома аэропорта «Краснодар», Краснодарский край».
Проводились работы по установке светосигнального оборудования рулежных
дорожек, строительству аварийно-спасательной станции, канализационной сети
и ограждений аэродрома.
На реконструкцию аэродрома аэропорта Краснодар в 2014 году из
федерального бюджета профинансировано 1927,5 млн. рублей. Кроме того,
завершены работы по модернизации аэровокзальных комплексов внутренних и
международных авиалиний, в результате чего пропускная способность
аэропорта увеличилась более, чем в два раза.
Благодаря увеличению пропускной способности аэровокзальных
комплексов аэропорта Краснодар, а также повышению качества обслуживания
пассажиров, в аэропорт Краснодар удалось привлечь новых зарубежных и
российских авиаперевозчиков, тем самым расширив географию полетов.
Основные показатели развития транспортной системы
Краснодарского края
№
п/п

Наименование показателя

2013 год
План
Факт

2014 год
План
Факт

Грузооборот морских портов
132
123,7
136
132,4
Краснодарского края, млн. тонн
2 Выгрузка по ж/д транспорту
98,3
93,8
100,3
91,8*
3 Количество перевезенных через
5,7
6,2
6,5
7,8
аэропорты края пассажиров, млн.тонн
4 Количество ДТП с пострадавшими на 100
тыс. зарегистрированных транспортных
350
325,5
330
309
средств, млн. человек
5 Число лиц, погибших в результате ДТП,
на 100 тыс. зарегистрированных
57
59,2
56,1
62,5**
транспортных средств
* Фактическое снижения грузовой работы для строительство олимпийских объектов
большей, чем давались прогнозируемые оценки.
** Отсутствия в 2014 году финансирования Программы «Повышение безопасности
дорожного движения в Краснодарском крае».
1

Газовая и электроэнергетическая инфраструктура
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В целях комплексного развития газификации населённых пунктов края и
формирования условий для стабильного экономического развития
Краснодарского края в 2014 году реализован комплекс мероприятий в рамках
подпрограммы «Газификация Краснодарского края (2014 – 2016 годы)»
государственной программы Краснодарского края «Развитие топливноэнергетического комплекса», с общим объёмом финансирования 218,5 млн.
рублей.
В течение 2014 года в крае построено 70,2 км газопроводов в 12
населённых пунктах Краснодарского края. Уровень газификации населённых
пунктов края (природным газом) по сравнению с 2013 годом вырос на 1,1% и
составил 80,0%.
Наиболее значимыми и большими по протяжённости объектами,
построенными и введёнными в эксплуатацию в 2014 году, являются:
«Газопровод высокого давления от х. Могукоровка Калининского района
до ст. Степной Приморско-Ахтарского района» (введено 6,77 км газопровода);
«Подводящий газопровод высокого давления к с. Новомихайловское
Гулькевичского района (1 этап)» (введено 7,25 км газопровода);
объекты газоснабжения Туапсинского района (введено 36,92 км
газопроводов).
С целью повышения уровня газификации и обеспечения населения и
социальных объектов Туапсинского района природным газом начата
реализация объекта «Газопровод высокого давления от ГРС Туапсе к ГГРП 4 в
г. Туапсе». Завершение строительства объекта намечено на 2015 год.
Одной из основных задач по обеспечению энергетической безопасности
региона в 2014 году являлось обеспечение высоких темпов роста нагрузки и
повышение надежности Кубанской энергосистемы.
На территории Краснодарского края вырабатывается до 40,0%
электрической энергии потребляемой краем в год. В 2014 году выработано
12,0 млрд. кВт/ч, что на 21,2% выше уровня 2013 года, а электропотребление
составило 24,75 млрд. кВт/ч (113,5% к 2013 году). В структуре выработки
электроэнергии по видам генерации в 2014 году доля электроэнергии
произведённой
тепловыми
электростанциями
составила
97,5%
(11,7 млрд. кВт/ч).
Ключевыми для развития Краснодарского края в 2014 году стали
следующие проекты электросетевого комплекса:
строительство ПС 110/10 кВ «Сухой порт» с заходом ВЛ-110 кВ с
установкой 2-х силовых трансформаторов, (протяжённостью 0,25 км,
мощностью 12,6 МВА);
реконструкция ПС 110 кВ «Анапская» (протяжённостью 0,54 км,
мощностью 40 МВА);
реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ «Ейск 1» с заменой 2-х
трансформаторов;
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реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к ПС Бужора (2 этап)
(протяжённостью 7,0 км);
строительство и реконструкция распределительной сети 0,4–10 Кв
Краснополянского РРЭС (протяжённостью 80,4 км, мощностью 16,2 МВА);
строительство и реконструкция распределительной сети 0,4–10 Кв
Адлерского РРЭС (протяжённостью 248,4 км, мощностью 85,9 МВА);
строительство и реконструкция распределительной сети 0,4–10 Кв
Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ. «Верещагинская» до площадки новой
ПС 110 кВ. «Бочаров ручей») (протяжённостью 268,9 км, мощностью 195,2
МВА);
строительство и реконструкция воздушных и кабельных линий
электропередач 110 кВ для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции
«Хоста» (протяжённостью 17,6 км);
строительство и реконструкция воздушных и кабельных линий
электропередач 110 кВ для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции
«Сочи» (протяжённостью 12,5 км.).
Основные показатели развития
энергетического комплекса Краснодарского края
№
Наименование показателя
п/п
1 Производство электроэнергии, МВт/млрд. кВт час
2

2013 год
План
Факт
8,8

9,9

2014 год
План
Факт
8,9

12,0

Потребление электроэнергии, МВт/млрд. кВт час

25,5
21,8
28,4
24,75*
* Оценка министерства промышленности и энергетики Краснодарского края.
Сведения по показателю будут представлены в августе 2015 года.

Агропромышленный комплекс
Развитие сельского хозяйства на территории Краснодарского края имеет
нарастающую положительную динамику – производство сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах всех категорий по итогам 2014 года составило более
278,1 млрд. рублей, и возросло в сопоставимой оценке на 102,7% по сравнению
с 2013 годом.
Высокие результаты по итогам года достигнуты в растениеводстве, доля
валовой продукции которого занимает 73%. Получен рекордный урожай зерна 12,9 млн. тонн с ростом к уровню 2013 года на 6,9%. В результате
благоприятных климатических условий и своевременного проведения
комплекса агротехнических работ средняя урожайность зерновых культур
составила 53,7 ц/га и превысила прошлогодний показатель на 6,1%. Вырос не
только валовый сбор, но и качество произведенного зерна. Доля
продовольственного зерна озимой пшеницы в общем объеме производства
увеличилась к 2013 году на 12% (составила 84%). Валовой сбор озимой
пшеницы составил 7,65 млн. тонн, что на 0,7 млн. тонн или на 9,8% превышает
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уровень 2013 года.
Получена высокая урожайность риса – 822,7 тыс. тонн (113,1% к 2013
году), кукурузы – 3309,8 тыс. тонн (100,5% к 2013 году), картофеля – 603,8 тыс.
тонн (107,4% к 2013 году). Несмотря на снижение по сравнению с 2013 годом
уровня урожайности сахарной свеклы (на 23,9 ц/га меньше), за счет
наращивания площади посевов собрано 6,8 млн. тонн свеклокорней, что на
31,6 тыс. тонн (100,5%) больше сбора 2013 года. Вместе с тем, из-за снижения
урожайности (на 4,7%) до 1,1 млн. тонн сократилось производство
подсолнечника. Кроме того, в связи с весенними заморозками и летней засухой
на 11,4% меньше произведено плодов и ягод (344,4 тыс. тонн).
В 2014 году край занял четвертое место среди регионов России по сбору
овощей – 766,9 тыс. тонн овощей или 107,1% у 2013 году (5% в общем
производстве страны) и третье место в Южном федеральном округе.
В связи с поставленной задачей по дальнейшему наращиванию валового
сбора овощей для круглогодичного обеспечения населения и предприятий
перерабатывающей промышленности сырьем, овощеводство выделено в число
приоритетных направлений развития АПК края. Наблюдается положительная
тенденция увеличения посевных площадей, урожайности и валовых сборов
овощных культур.
Большое значение в наращивании производства овощной продукции, в
снабжении населения ранними и тепличными овощами отведено ведению
овощеводства в закрытом грунте. Производство овощной продукции
защищенного грунта на Кубани составляет около 15 кг/год на одного жителя,
при норме 12 кг/год. В 2014 году в сооружениях защищенного грунта
произведено около 9% овощей от общего сбора. В 2014 году со всех оборотов
было получено 70,3 тыс. тонн овощей, что превышает сбор 2013 года
на 123,6%.
Для обеспечения равномерного производства овощей в течение года и
увеличения строительства теплиц в 2014 году продолжена выплата
компенсаций 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 в 3
раза по сравнению с 2013 годом. В 2014 году введены в эксплуатацию 10 га
стационарных теплиц промышленного типа в Динском районе и 10 га
в Белореченском районе.
Производство овощей открытого и закрытого грунта на душу населения в
Краснодарском крае в 2014 году составило 140,6 кг, при рекомендуемых
медицинских нормах 120 кг. Данный показатель превысил не только
медицинские нормы на 17,2%, но и среднероссийский показатель – на 33,1%.
По итогам 2014 года валовой сбор винограда в специализированных
хозяйствах края составил 213,5 тыс. тонн, что на 2,8 тыс. тонн (101,4%) выше
уровня 2013 года. Производство столового винограда составило 16,4 тыс. тонн,
что на 1,8 тыс. тонн (112,3%) выше уровня 2013 года и на 109,3% выше
плановых показателей 2014 года.
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Виноградарскими хозяйствами Краснодарского края в 2014 году
заложено 1 265 га виноградников, в том числе виноградников столовых сортов
– 140 га. При этом общая площадь виноградников в сравнении с 2013 годом
сократилась на 1,9%.
За 2014 год произведено 19640,7 тыс. декалитров винодельческой
продукции, что к уровню 2013 года составляет 107,2%, в том числе:
вина (столовое, игристое и шампанское, ликёрное) – 16 667,9 тыс. дкл.
(91,6% к 2013 году);
сидра и прочих плодово-ягодных вин и винных напитков – 2 873,3 тыс.
дкл. (166,0% к 2013 году);
коньяка и бренди – 99,5 тыс. дкл. (76,9% к 2013 году).
Снижение объёмов производства вина связано с приостановкой в течение
года Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка
действующих лицензий 3-х предприятий. Снижение производства коньяков
обусловлено уменьшением количества предприятий, занимающихся их
производством.
В 2014 году продолжена работа по популяризации кубанской
винодельческой продукции – проведено 10 фестивалей «Вина Кубани»,
«Праздник молодого вина» (в рамках российского этапа «Формула-1»),
состоялся ежегодный дегустационный конкурс «Лучшее вино года Кубани
2014». В период проведения Олимпиады 9 винодельческими предприятиями
проводились презентации с дегустацией лучших кубанских вин.
Вина кубанских виноделов представлены на престижных зарубежных
выставках и конкурсах, по итогам 2014 года кубанские вина завоевали 53
медали, из них 11 золотых, 20 серебряных и 22 бронзовых.
Основные показатели развития растениеводства Краснодарского края
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Наименование показателя

2013 год
План
Факт
106,7
117,3

Индекс производства продукции растениеводства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах),
процента к предыдущему году
Производство зерна, тыс. тонн
10 897,0 12 037,6
Производство подсолнечника, тыс. тонн
1 050,5 1 165,8
Производство сахарной свеклы, тыс. тонн
5 500,0 6 717,3
Производство овощей, тыс. тонн
823,0 716,2
Площадь защищенного грунта, тыс. кв. метров
1 453,5 1 560,0
Валовой сбор овощей защищенного грунта,
48,7
65,5
тыс. тонн
Производство винограда, тыс. тонн всего,
165,9 210,7
в том числе
14,0
столового винограда, тыс. тонн
14,6
Производство плодов, тыс. тонн
180,0 388,8
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель
4,08
6,98
(новое строительство), тыс. гектаров
Прирост мелиорируемых площадей к
107,4
183,7
предыдущему году, процента

2014 год
План
Факт
102,4
103,0

11 065,9 12 870,8
1 068,4 1 103,4
7 500,0 6 748,9*
845,7 766,9**
1 628,0 4 720,0
56,9
70,3
171,0

213,5

15,0
184,0
4,66

16,4
344,4
4,92

114,2 113,5**
*

48

* Не достижение планового показателя обусловлено снижением урожайности
сахарной свеклы;
** Не достижение планового показателя обусловлено сокращением посевных
площадей на 1,7%;
*** Не достижение планового показателя объясняется более высокими темпами роста
в 2013 году объёма мелиорируемых земель.

Достичь положительных результатов в растениеводстве позволяют
мероприятия
по
укреплению
материально-технической
базы
сельскохозяйственного производства, техническое перевооружение и
поддержание высокой готовности имеющегося парка машин.
В течение 2014 года приобретено 3 900 единиц сельскохозяйственной
техники и оборудования на 7,0 млрд. рублей (в 2013 году –3 409 единиц
сельхозтехники), в том числе 1 200 тракторов и 380 зерноуборочных
комбайнов. В результате технического перевооружения энергообеспеченность
сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади составила за
2014 год 191,6 л. с., что на 2,2 л. с. больше уровня 2013 года.
Все эти меры позволили поддерживать высокую техническую готовность
в течение 2014 года, которая по периодам полевых работ составляла 98-99
процентов, что является одним из самых высоких показателей в ЮФО и
способствовало, не смотря на сложные погодные условия, проведению всех
циклов полевых работ в оптимальные сроки.
Прирост площадей мелиорируемых земель за счет строительства,
реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего
и индивидуального пользования составил 4,92 тыс. га или 13,5%.
Высокие задачи в 2014 году стояли перед одной из самых сложных
подотраслей АПК края – животноводством. Краснодарский край занимает
лидирующую позицию в производстве животноводческой продукции в ЮФО.
Общий объём производства животноводческой продукции по итогам 2014 года
составил свыше 78 млрд. рублей, что на 8 млрд. рублей больше, чем в 2013
году. По всем направлениям животноводства отмечен рост рентабельности до
18% (1,3% в 2013 году).
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в 2014 году на душу
населения в крае снизилось на 1,2% к уровню 2013 года составило 85,6 кг. В то
же время производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 466,8
тыс. тонн или 100,3% к уровню 2013 года.
Несмотря на сложную ситуацию в животноводстве, идёт постепенное
восстановление поголовья свиней – к 1 января 2015 года их насчитывалось
333,2 тыс. голов (115,2% на 1 января 2014 года). При этом из-за ужесточения
требований к условиям содержания этих животных увеличение поголовья идет
только в сельхозорганизациях (на 17,9% до 328,2 тыс. голов). Фермеры и
население переориентируются на альтернативные виды животноводства. Как
следствие, поголовье овец и коз в фермерских хозяйствах возросло на 11,5%, а
в хозяйствах населения – на 4,7%. В целом же по краю численность овец и коз
достигла 190,9 тыс. голов, что на 6% превышает уровень 2013 года.
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В мясном скотоводстве главной целью является создание
самодостаточной племенной базы по разведению мясных пород скота. В 2014
году на поддержку племенного животноводства и племенного КРС мясного
направления выделены субсидии в размере более 78,2 млн. рублей. На
строительство 9 семейных животноводческих ферм направлено 55,6 млн.
рублей.
Производство молока в 2014 году в хозяйствах всех категорий снизилось
на 1,8% к уровню 2013 года и составило 1 295,3 тыс. тонн. Основными
факторами снижения темпов производства молока является снижение
поголовья коров на 3,2%, в связи с ликвидацией поголовья в ряде хозяйств с
низкоэффективным ведением производства, проведением мероприятий по
борьбе с лейкозом, выбраковкой низкопродуктивного поголовья.
В 2014 году в хозяйствах всех категорий произведено 1 396,6 млн. штук
яиц, что составило 94,1% к 2013 году, в том числе в сельхозорганизациях –
693,0 млн. штук (90,6% к уровню 2013 года). Снижение производства яиц
обусловлено банкротством 4 краевых птицефабрик Тихорецкого и
Красноармейского района, города Анапы и Краснодара (поголовье птицы
уменьшилось на 4,1%).
Основные показатели развития животноводства на территории
Краснодарского края
№
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,
кг
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

2014 год
План
Факт
103,4 101,8*

618,4
25,0

563,2
13,0

627,3
26,0

542,7
15,6**

351,5
23,8
36,7

289,2
24,1
26,1

443,3
24,4
39,6

333,2
23,1
29,9

180,0
157,7
1 381,3 1 319,4
5 650,0 6 028,0

96,8

89,0

160,4
190,9
1 397,9 1 295,3
5 763,0 6 391,0

99,7

1 716,3 1 484,6 1 754,4
481,6
428,5
465,2

99,7
1 396,6
466,8
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* Не достижение планового показателя обусловлено снижением производства молока
и яиц в сравнении с 2013 годом на 1,8% и 5,9%, соответственно;
** Не достижение планового показателя обусловлено лишением предприятий статуса
племенных хозяйств;

Вылов водных биологических ресурсов за 2014 год рыбодобывающими
предприятиями во всех водоёмах края составил 35,9 тыс. тонны, что на 110,2%
больше показателя 2013 года (29,5 тыс. тонн). По итогам 2014 года
производство товарно-пищевой рыбной продукции, по видам продукции к
уровню 2013 года составило:
рыба мороженная 19,0 тыс. тонн или 103,1%;
рыба копчёная 0,7 тыс. тонн или 102,9%;
рыба солёная (без сельди) 2,7 тыс. тонн или 85,0%;
рыба вяленая 0,4 тыс. тонн или 117,1%.
Выпуск консервов составил 265,0 тыс. условных банок, что на 84 тыс.
условных банок больше уровня 2013 года. Объем производства товарной рыбы
в 2014 году вырос на 100,6% к уровню 2013 года.
По итогам 2013 года индекс производства в пищевой промышленности
(включая напитки и табак) составил 112,3% (96,8% по итогам 2013 года).
Основные показатели развития пищевой и перерабатывающей
промышленности на территории Краснодарского края
2013 год
2014 год
№
Наименование показателя
п/п
План
Факт
План
Факт
1 Индекс производства пищевых продуктов, включая 101,5 101,3 101,6
112,3
напитки (в сопоставимых ценах),
процента к предыдущему году
2 Производство цельномолочной продукции в
753,8
825,2
751,5 806,8
пересчете на молоко, тыс. тонн
3 Производство муки, тыс. тонн
535,0 448,6 *
445,0 448,0
4 Производство масла растительного, тыс. тонн
794,0
901,8
791,6 815,4
5 Производство сахара, тыс. тонн
832,0 1 076,2 1 082,0 1 125,4
6 Консервы плодоовощные, муб.
969,4 1 133,8
969,0 976,6
7 Производство комбикормов, тыс. тонн
815,0 756,3**
810,0 749,1
* Не достижение планового показателя обусловлено снижением объёмов сбыта
готовой продукции;
** Не достижение планового показателя обусловлено снижением поголовья
сельскохозяйственных животных, что привело к низкой загрузке производственных фондов
и остановке ряда предприятий.

Увеличение индекса производства пищевых продуктов, включая напитки,
произошел вследствие увеличения производства цельномолочной продукции на
9,4%, плодоовощных консервов на 16,9% и масла растительного
нерафинированного на 13,1%.
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При этом рост цельномолочной продукции произошел за счет увеличения
производства творога на 8,9 тыс. тонн или на 27,1% и мороженного и десертов
замороженных на 5,4 тыс. тонн или на 53,9%.
Рост производства масла растительного нерафинированного произошел
вследствие увеличения производства масла подсолнечного нерафинированного
на 92,1 тыс. тонн или на 12,1%.
Увеличение производства овощных консервов впервые за несколько лет
превысило 1 млрд. условных банок, что обусловлено увеличением
производства овощей консервированных на 61,7 млн. условных банок или на
12% и овощей консервированных с уксусом или уксусной кислотой на 21,7
млн. условных банок или на 26,2%.
Производство комбикормов по итогам 2014 года увеличилось на 0,5% или
на 3,6 тыс. тонн, что произошло вследствие увеличения производства
комбикормов для крупного рогатого скота на 21,1 тыс. тонн или на 12,2%, при
этом плановый показатель выполнен не был.
В целях создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности, в том числе и за счёт улучшения жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности в течение 2014 года получили
свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство,
приобретение жилья 193 семьи, построено (приобретено) – 12,8 тыс. кв. метров
жилья.
Реализация программных мероприятий по развитию газификации и
водоснабжения в сельской местности позволила ввести в действие 31 объект
газификации, протяжённостью 127,7 км и 15 объектов водоснабжения,
протяжённостью 56,2 км.
Санаторно-курортный и туристский комплекс
В 2014 году курорты Краснодарского края посетило (по оценке)
12,6 млн. человек (на 8,6% больше, чем в 2013 году), из них 5,3 млн. человек – в
организованном секторе. Объём услуг, оказанных санаторно-курортным и
гостиничным комплексом, составил 74 млрд. рублей с приростом на 10,4% к
2013 году. Загрузка предприятий санаторно-курортного комплекса в пик
летнего сезона составила 95 %.
В результате проведения Олимпиады, а также реконструкции, слияния и
переформирования объектов туристической отрасли по состоянию на 1 января
2015 года в Краснодарском крае увеличилось количество крупных гостиничных
комплексов.
Продолжена реализация мероприятий, направленных на развитие
горноклиматического курорта Лагонаки в стадии создания туристскорекреационная особая экономическая зона (далее - ОЭЗ).
В 2014 году разработан мастер-план горнолыжной части курорта
Лагонаки, разработаны и утверждены генеральные планы Мезмайского и
Нижегородского
сельских
поселений
муниципального
образования
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Апшеронский район, продолжается оформление земельно-имущественных
отношений ОЭЗ.
Продолжено строительство первого участка дороги «ст. Нижегородская –
пос. Мезмай – река Молочная» – одного из ключевых объектов транспортной
инфраструктуры проектируемого горноклиматического курорта Лагонаки.
В рамках подпрограммы «Создание горноклиматического курорта
Лагонаки
и
объектов,
обеспечивающих
его
функционирование»
государственной программы Краснодарского края «Развитие санаторнокурортного и туристского комплекса» в 2014 году осуществлялась реализация
ряда мероприятий, в том числе:
проведение
экологического
мониторинга
окружающей
среды
создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки;
участие в выставочных мероприятиях, а также разработка и изготовление
рекламно-информационных и сувенирных материалов в целях привлечения
внимания инвесторов к проекту создания горноклиматического курорта
Лагонаки и продвижения туристско-рекреационного потенциала Апшеронского
района.
Кроме того, в 2014 году продолжена работа по популяризации санаторнокурортного и туристского комплекса Краснодарского края. Размещены
информационные ролики на региональных телеканалах, публикации в 2-х
печатных СМИ, организованы и проведены съёмки презентационного фильма и
ролика о курортах Краснодарского края, изготовлены рекламноинформационные материалы о санаторно-курортном и туристском потенциале
края. Общая площадь информационных полей с использованием рекламных
конструкций составила порядка 1 450 кв. м.
В целях повышения качества сервиса и отдыха на курортах
Краснодарского края в 2014 году продолжена работа по обязательной
классификации объектов туристской индустрии. В течение года
проклассифицировано 341 средство размещения емкостью 34 542 номеров.
По состоянию на 1 января 2015 года на территории Краснодарского края
всего проклассифицировано 1 289 средств размещения емкостью 87 940
номеров.
Основные показатели развития санаторно-курортного
и туристского комплекса Краснодарского края
№
п/п
1
2
3
4

Наименование показателя
Число размещенных лиц в коллективных средствах
размещения, тыс. человек
Единовременная вместимость коллективных
средств размещения, тыс. койко-мест
Количество классифицированных средств
размещения по категориям 4 звезды и 5 звезд
Количество классифицированных средств
размещения по категории 3 звезды, единиц

2013 год
План
Факт

2014 год
План
Факт

2 800

3 076

3 008

5 300

205

211

210

300

56

88

63

108

125

211

145

272
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Реализация инвестиционной политики Краснодарского края
Краснодарский край является одним из лидеров по инвестиционному
развитию среди субъектов Российской Федерации. По
объему
освоенных
инвестиций в 2014 году Краснодарский край занимает 3 место, уступив городу
Москве и Тюменской области.
В Южном федеральном округе Краснодарский край традиционно
является лидером в области привлечения инвестиций с долей в общем объеме
около 60%.
Кроме того, в конце 2014 года Краснодарский край признан лидирующим
субъектом Российской Федерации с наименьшими инвестиционными рисками,
а значит лучшими условиями для работы инвесторов. Соответствующий
рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России был опубликован
ведущим национальным рейтинговым агентством «Эксперт-РА».
По итогам 2014 года согласно официальным данным Краснодарстата в
экономику Краснодарского края по полному кругу хозяйствующих субъектов
вложено 693,2 млрд. рублей инвестиций в основной капитал с темпом роста
72,8% к уровню 2013 г.
Наиболее привлекательными для инвестиционных вложений организаций
по итогам 2014 года являлись следующие направления:
транспорт и связь – 207,7 млрд. рублей (инвестиции в отрасль составляли
38% от общекраевого объема инвестиций);
обрабатывающие производства – 112,7 млрд. рублей (20,6%);
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 21,5 млрд.
рублей (3,9%);
развитие сельского хозяйства – 19,6 млрд. рублей (3,6%);
здравоохранение и предоставление социальных услуг – 8,8 млрд. рублей
(1,6%).
С начала 2014 года на территории Краснодарского края реализовано 67
крупных проектов на общую сумму 87 млрд. рублей.
В результате завершения реализации данных проектов создано более 6
тыс. новых рабочих мест.
В 2014 году завершена работа по внедрению в Краснодарском крае
«Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе»
(далее – Стандарт).
В 2014 году Краснодарский край в числе 21 субъекта Российской
Федерации из 8 федеральных округов принял участие в пилотной апробации
«Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации». По итогам проведения Национального рейтинга
Краснодарский край занял 7 место.
Результаты Рейтинга позволили выявить наиболее «узкие места» с точки
зрения инвесторов и предпринимателей, влияющие на состояние
инвестиционного климата в регионе и развитие предпринимательской
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деятельности. Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по внедрению
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в Краснодарском крае.
В рамках реализации мер государственной поддержки инвестиционной
деятельности в 2014 году на основании заявлений инвесторов 22
инвестиционных проекта на общую сумму инвестиций более 146 млрд. рублей
получили статус одобренного администрацией Краснодарского края и право на
получение налоговых льгот.
С целью продвижения инвестиционного потенциала Краснодарского края
в 2014 году проведена актуализация Единой базы по инвестиционно
привлекательным земельным участкам на территории Краснодарского края и
Единого реестра инвестиционных проектов Краснодарского края. По итогам
актуализации в Единую систему включено 1841 инвестиционное предложение,
в том числе 894 инвестиционных проекта и 947 инвестиционно
привлекательных земельных участков.
В 4 квартале 2014 года завершена реализация 75 инвестиционных
проектов в рамках заключенных соглашений в инвестиционной сфере, освоено
6,7 млрд. рублей, создано более 2000 рабочих мест.
Основные показатели инвестиционного развития
Краснодарского края
№
п/п
1

2

Наименование показателя
Объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования,
млрд. рублей
Объем инвестиций к валовому
региональному продукту, процентов
Количество реализованных основных
положений стандарта деятельности
органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного
климата в регионе, единиц

План
658,1

45

2013 год
Факт
907,2

59,3

2014 год
План Факт
485,4 693,2

31

41,9*

11 (по оценке
15
15
Министерства
регионального
развития
Российской
Федерации);
5 (по оценке
членов
Экспертной
группы по
внедрению в
Краснодарском
крае Стандарта)
* Оценка. Фактическое значение показателя за 2014 год будет сформировано
Росстатом в 2016 году после осуществления окончательной оценки ВВП и соответствующей
актуализации ВРП субъектов Российской Федерации.
3

15
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В соответствии с рейтингом регионов Российской Федерации за 2014 год
по развитию государственно-частного партнерства Краснодарский край
занимает 11 место.
В 2014 году на территории Краснодарского края завершена реализация
следующих проектов государственно-частного партнерства:
«Строительство спорткомплекса по ул. Интернациональной» в
г. Белореченске муниципального образования Белореченский район (общая
стоимость проекта составила 259 млн. рублей);
«Детская деревня «Виктория-Армавир» в муниципальном образовании
город Армавир (общая стоимость проекта составила 252,3 млн. рублей).
Основной формой реализации проектов государственно-частного
партнерства в Краснодарском крае является заключение концессионных
соглашений. Так, на сегодняшний день 732 объекта водопроводноканализационного хозяйства краевой собственности передано в концессию
ООО «Югводоканал».
В рамках реализации посредством механизмов государственно-частного
партнерства разработаны следующие концепции проектов и планы
мероприятий («дорожные карты») по их реализации:
«Проектирование и строительство очистных сооружений хозяйственнобытовой канализации с. Абрау-Дюрсо» в муниципальном образовании город
Новороссийск;
«Проектирование и строительство очистных сооружений хозяйственнобытовой канализации и глубоководного выпуска г. Новороссийск, ул. Рыбацкая
(п. Алексино)» в муниципальном образовании город Новороссийск;
«Подводящий газопровод к пос. Овощной Тихорецкого района» в
муниципальном образовании Тихорецкий район;
«Организация межмуниципального отходоперерабатывающего комплекса
на территории Тихорецкого района» в муниципальном образовании
Тихорецкий район;
«Строительство топливно-энергетического комплекса «Абинский ТЭК»
на территории муниципального образования Абинский район.
Кроме того, в целях развития институциональной среды для реализации
инвестиционных
проектов
государственно-частного
партнерства
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
11 ноября 2014 года № 1244 утвержден Порядок формирования и
использования
бюджетных
ассигнований
инвестиционного
фонда
Краснодарского края, которым регламентированы правила формирования и
использования бюджетных ассигнований данного фонда, в том числе порядок
отбора инвестиционных проектов, в целях предоставления государственной
поддержки из регионального инвестиционного фонда, требования к
инвестиционным проектам и инвесторам, участвующим в реализации
соответствующих инвестиционных проектов.
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По оценке органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Краснодарского края на Кубани по состоянию на 1 января
2015 года:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило
278,6 тыс. единиц, что на 2,5 % больше, чем за аналогичный период 2013 года;
в сферу малого и среднего предпринимательства в качестве работников
вовлечено 621,5 тыс. человек, что на 0,5 % или 3,0 тыс. работников больше, чем
на 1 января 2014 года.
Также по оценке органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Краснодарского края в 2014 году наблюдается
рост оборота и инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего
предпринимательства, объемы которых в сравнении с 2013 годом выросли на
7,1 % и 1,3 % соответственно.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014-2018
годы» государственной программы Краснодарского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика» из краевого и федерального бюджетов в
2014 году выделено 378 млн. рублей, фактическое исполнение составило
367,8 млн. рублей (97,3%), при этом только по направлению финансовой
поддержки помощь оказана 406 субъектам малого и среднего
предпринимательства.
В целях повышения инновационного потенциала Краснодарского края
создан банк данных инновационных предложений на сайте «Инноватор
Кубани» (www.innovatirkubani.ru), на котором зарегистрировано 142
инновационных проекта. На сайте обеспечена возможность размещения
инноваторами своих разработок в целях привлечения инвесторов и
коммерциализации разработок.
Также, посредством сайта, планируется создание единой площадки (по
принципу «одного окна»), на которой возможно будет размещение заказов на
разработку продукции, поиск разработчика или размещение проекта и поиск
инвестора.
С целью создания и развития инфраструктуры инновационной
деятельности, направленной на повышение спроса на инновации и привлечение
частных инвесторов к финансированию высокотехнологичных проектов
Краснодарского края, а также в целях стимулирования развития нефтегазового
сектора экономики Краснодарского края путем создания технических условий
для развития новых исследовательских организаций и перерабатывающих
производств в сфере нефте- и газопереработки и нефтехимии принято решение
о присвоении статуса «технопарк» имущественному комплексу общества с
ограниченной ответственностью «Инженерно-Исследовательский Центр Нефти
и Газа» (постановление Законодательного собрания Краснодарского края от 22
октября 2014 года №1273-П).
В целях формирования механизма популяризации внедрения
современных технологий и разработок проведены следующие мероприятия:
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проведен совместный Russian Startup Tour институтов развития (Фонд
«Сколково»), ОАО «РВК», ОАО «Роснано», Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере;
подготовлена экспозиция инновационных проектов ведущих Вузов
Краснодарского края, каталог «Инновационные проекты Кубани – 2014»,
презентовано 25 проектов;
подготовлена выставочная экспозиция инновационного потенциала
Краснодарского края для участия в XIII Международном инвестиционном
форуме «Сочи – 2014». Обеспечено участие в Форуме представителей
инновационных площадок ведущих кубанских Вузов;
проведены конкурс инновационных проектов «Инноватор Кубани» среди
субъектов малого и среднего предпринимательства и конкурс «Лучший
муниципальный район Кубани для ведения инновационного бизнеса»;
проведен круглый стол по акселерационной программе Industrial - «Три
слагаемых успеха: почему у инженеров получается бизнес» в рамках
всероссийского конкурса инновационных проектов GenerationS;
организовано проведение Форума «Экосистема инноваций» в городекурорте Сочи совместно с ОАО «РВК».
Также принято участие в работе комиссии по проведению
губернаторского конкурса молодежных инновационных проектов «Премия IQ
года»; фестиваля технологий TECHFEST и тематического круглого стола в
Кубанском государственном университете; региональной научно-практической
конференции «Актуальные вопросы правовой охраны и использования
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации».
В рамках развития системы информационной поддержки инновационной
деятельности подготовлены и размещены в СМИ более 20 информационных
материалов, подготовлено и транслировано в эфире телеканала «Краснодар 24»
5 информационных фильмов, посвященных демонстрации инновационного
потенциала Кубани.
Основные показатели инновационного развития
Краснодарского края
№
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

2013 год

2014 год

План

Факт

План

Факт

3,8

2,1

4,2

н/д*

478,6

935,1

488,2

н/д*

7

7

10

0**

567

669

589

н/д*

971

828

975

н/д*
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Общий объем вложений в действующие
100,0
15,2
150
0***
инновационные компании, млн. рублей
* Сведения по показателям за 2014 год формируются Территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю (Краснодарстат)
и будут опубликованы в сентябре 2015 года.
** Финансирование проектов осуществляется управляющей компанией закрытого
паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный
венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере
Краснодарского края» (далее – ЗПИФ), в рамках общего объема средств ЗПИФ,
сформированных при его создании в объеме 800 млн. руб. и подлежащих инвестированию в
инновационные проекты малых предприятий в научно-технической сфере. В 2012-2013 году
профинансировано 7 компаний на сумму 740,3 млн. руб. Таким образом, невыполнение
показателя «Число внедренных инвестиционных проектов в сфере инноваций» обусловлено
отсутствием денежных средств ЗПИФ.
*** В связи с отсутствием в 2014 году финансирования мероприятия
«Субсидирование части затрат действующих инновационных компаний - субъектов малого и
среднего предпринимательства, понесенных в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг» подпрограммы «Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 - 2018 годы» государственной
программы Краснодарского края «Экономическое развитие и инновационная экономика».
6

Стратегическое направление N 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 2014 года администрация Краснодарского края имеет 17
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), 4 соглашения с органами
государственной власти иностранного государства, 10 соглашений с
административно-территориальными единицами иностранных государств и
соглашение с корпорацией. Также к двум соглашениям действую планы
мероприятий по их реализации.
В связи с вхождением в 2014 году Республики Крым в состав Российской
Федерации, подписанные ранее 3 соглашения о сотрудничестве с
Краснодарским краем, не действительны.
Подписанные ранее соглашения о сотрудничестве и побратимстве между
муниципальными образованиями Краснодарского края и Республики Крым
находятся в стадии перезаключения (договор о дружбе и сотрудничестве между
муниципальным образованием Славянским районом (Краснодарский край,
Россия) и Сакским районом (Автономная Республики Крым, Украина),
соглашение о побратимстве между г. Армавир и г. Феодосия (Автономная
Республики Крым, Украина), соглашение о побратимстве между Темрюкским
районом и г. Керчь (Автономная Республики Крым, Украина), соглашение о
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побратимстве между Темрюкским районом и Красногвардейским районом
(Автономная Республики Крым, Украина)).
Активное сотрудничество ведется по соглашениям с Республикой
Беларусь, Республикой Абхазия, Республикой Армения, Королевством Дания,
Республикой Украина (до середины 2014 года). В рамках данных соглашений
регулярно принимаются планы мероприятий, проводятся заседания рабочих
групп, осуществляются визиты сторон, реализуются проекты в различных
отраслях.
На сегодняшний день муниципальные образования Краснодарского края
имеют 43 соглашения о побратимстве и 20 соглашений о сотрудничестве в
различных сферах с муниципалитетами зарубежных государств.
В 2014 году заключены: договор о побратимстве между городом-героем
Новороссийск и городом Брест (Республика Белоруссия), соглашение о
намерениях между администрацией городом-курортом Анапа Краснодарского
края Российской Федерации и администрацией муниципального образования
Санк-Якоб Восточного Тироля Австрийской Республики, соглашение о
взаимодействии и сотрудничестве между муниципальным образованием город
Краснодар и мэрией города Еревана, соглашение о сотрудничестве между
городом-курортом Сочи и г. Пхёнчанг (Южная Корея).
В 2014 году в рамках утвержденного главой администрации
(губернатором) Краснодарского края Адресного плана («дорожной карты») по
оказанию методической и материальной помощи Ленинскому району
Республики Крым подписано Соглашение о торгово-экономическом, научнотехническом и социально-культурном сотрудничестве между администрацией
Краснодарского края и Ленинской районной государственной администрацией
Республики Крым.
В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2014»
подписано
Соглашение
о
сотрудничестве
между администрацией
Краснодарского края и Правительством Республики Карелия.
С целью реализации программы формирования единой имиджевой
политики Краснодарского края и продвижения интересов региона за его
пределами проведены рекламные кампании по продвижению региональных
брендов «Кубань» и «Сочи». В 2014 году рекламные акции проведены в
следующих городах: Сочи и Санкт-Петербург.
Кроме того, в течение года проводилась информационная политика по
распространению в СМИ, направленных на зарубежную аудиторию,
информации о Краснодарском крае и его экономическом потенциале.
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 создан инвестиционный портал
Краснодарского
края
(www.investkuban.ru),
инвестпорталы
всех
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муниципальных
образований,
а
также
портал,
посвященный
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края (www.gokuban.ru).
В рамках реализации подпрограммы «Формирование и продвижение
экономически и инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края
за его пределами» в 2014 – 2018 годах государственной программы
Краснодарского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»
оказано содействие в проведении презентации Краснодарского края на
следующих международных мероприятиях:
организация экспозиции Краснодарского края «Дом гостеприимства» во
время проведения Олимпиады;
международный инвестиционный форум «Сочи-2014».
Основные показатели внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края
№
1
2

3

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

2013 год
План
Факт
16,6
15,8

2014 год
План
Факт
17,5
15,1*

19,3

11,171

19,5

10,9**

33,8

35,276

34,3

509,7

22,8

24,045

23,0

170,3

региональных
11
11,231
11,3
339,5
* Введение обоюдных санкционных мер со стороны РФ и стран Запада, резкие
колебания курса валют, общая нестабильность экономической обстановки, растущие
расценки на грузоперевозки в 2014 году.
** Уменьшение финансирования. А также, значение показателя планировалось в то
время, когда мероприятия Международного инвестиционного форума «Сочи» проводились
на территории гостиницы Жемчужина и площади Зимнего театра в г. Сочи. В связи с чем
большая часть экспозиций находилась во временных выставочных павильонах. Размещение
в которых выставочных экспозиций требует большего объема брутто выставочной площади.
В 2014 г. выставочные экспозиции размещались в специально оборудованных выставочных
залах Главного медиацентра в Олимпийском парке. В связи с чем появилась возможность
уменьшения общего объема брутто площадей без уменьшения площади выставочных
стендов.

Совершенствование и развитие экологической политики
В течение 2014 года в целях сохранения природных систем и
поддержания соответствующего качества окружающей среды продолжена
реализация мероприятий в области экологии, направленных на охрану
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окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
региона.
В 2014 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 проверенных объектов
хозяйственной или иной деятельности, подлежащих государственному
региональному экологическому надзору в 2014 году составило 1690 единиц.
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 более 220,0 тыс. человек. Подготовлен доклад о
состоянии природопользования и об охране окружающей среды
Краснодарского края, а также информационный бюллетень экологического
мониторинга и аналитический отчет об экологическом состоянии степных рек
Краснодарского края.
В рамках основных направлений совершенствования экологической
политики в 2014 году, повышения уровня экологической безопасности граждан
и улучшения качества окружающей среды на территории Краснодарского края
продолжено
внедрение
системы
экологического
менеджмента.
На 70 предприятии Краснодарского края осуществлен инструментальный
контроль для решения экологических проблем и стабилизации экологической
обстановки по объектам, подлежащим региональному государственному
экологическому надзору.
В целях сохранения биологического разнообразия, охране и развитию
особо охраняемых природных территорий Кубани в 2014 году реализовывались
мероприятия по охране и развитию особо охраняемых природных территорий
(далее – ООПТ):
проводятся работы по формированию ООПТ регионального значения
«Урочище Куго-Ея» в Кущевском районе;
завершены работы первого этапа комплексного экологического
обследования 8 ООПТ регионального значения в целях их организации,
уточнения, изменения их границ и площадей природный парк («Анапская
пересыпь», памятник природы «Ущелье реки Де-Де» и «Степной островок»,
заказники «Псебайский», «Черногорье» (1-ый этап, 2014 год); «Агрийский»,
«Красный лес», заказника регионального значения «Лотос»);
В 2014 году осуществлены следующие виды мониторингов:
источников загрязнения окружающей среды диоксинами (3 свалки ТБО, 1
полигон захоронения пестицидов в ст. Варениковская);
атмосферного воздуха в 4 городах края (880 проб);
5 степных рек (84 пробы воды);
участков содержания генетической коллекции осетровых рыб (6 точек, 72
пробы воды);
1 ООПТ регионального значения.

62

Так же в рамках реализации мероприятий по сохранению биологического
разнообразия, охране и развитию особо охраняемых природных территорий
ведется Красная книга Краснодарского края. В течение 2014 года
осуществлялась государственная экологическая экспертиза 51 объекта
регионального уровня, проведен мониторинг 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 в 2014 году реализовывались мероприятия государственных программ
Краснодарского края, направленные на снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В результате реализации мероприятий по защите населения и территории
региона от чрезвычайных ситуаций природного характера (наводнений) в 2014
году достигнуты следующие результаты:
протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной
защиты и берегоукрепления составила 19,29 км;
приведены в безопасное техническое состояние 2 гидротехнических
сооружения с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности;
протяженность расчищенных, углубленных, зарегулированных участков
русел рек составила 53,1 км;
протяженность участков рек, на которых определены водоохранные зоны
и прибрежные защитные полосы – 355,77 км;
протяженность водных объектов, на которых закреплены границы
водоохранных зон и прибрежных защитных полос – 584,45 км.
В условиях быстро развивающейся чрезвычайной ситуации основными
факторами обеспечения безопасности населения являются заблаговременное
оповещение населения об угрозе и доведение информации о ее характере. На
начало 2014 года модернизация региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения (РАСЦО) проведена в 22 муниципальных
образованиях края.
В остальных 22 муниципальных образованиях края работы по
обновлению морально устаревшей региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения населения и установке дополнительных сирен
для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в 2014 году не
выполнялись, в связи с незаключением государственного контракта.
В части реализации мероприятий направленных на сохранение и
повышение
ресурсо-экологического
потенциала
лесов,
обеспечения
устойчивого управления лесами в рамках подпрограммы «Леса Кубани»
государственной программы Краснодарского края «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного
хозяйства» в 2014 году:
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осуществлены мероприятия по лесовосстановлению на 599,9 га; и
лесопатологическому обследованию на 151 тыс. га;
проведен уход за лесом на 127,9 га;
проведены мероприятия по устройству и уходу за противопожарными
минерализованными полосами, мероприятия по устройству и содержанию
дорог противопожарного назначения.
Кроме того, в 2014 году продолжена реализация мероприятий,
направленных на сохранение биологического разнообразия и рационального
использования охотничьих ресурсов Кубани.
Основные показатели по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Краснодарского края
2013 год
2014 год
№
Наименование показателя
п/п
План
Факт
План
Факт
1 Протяженность новых и реконструированных
7,237
0
19,82 19,29*
сооружений инженерной защиты и
берегоукреплений, км
2 Протяженность расчищенных, углубленных,
16,97 24,22 13,85 53,115
зарегулированных участков русел рек, км
3 Степень охвата техническими средствами
50/50 50/50 100/0 50/50**
оповещения населения и организаций об опасности
возникновения чрезвычайных ситуаций, процентов
(нов./стар.)
* Не достижение планового показателя обусловлено неисполнением обязательств
подрядчиком по государственному контракту. Ведётся претензионная работа с подрядчиком.
** В связи с предписанием Управления Федеральной антимонопольной службы по
Краснодарскому краю исполнение мероприятий приставлено, запланированные денежные
средства в полном объеме перераспределены на выполнение других мероприятий
государственной программы.

В соответствии с основными показателями улучшения экологической
обстановки в Краснодарском крае на 2014 год количество построенных
зональных комплексов по обращению с твердыми бытовыми отходами
определялось в количестве 2 единиц.
В связи с затягиванием сроков ввода в эксплуатацию Тихорецкого и
Белореченского межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих
комплексов по причине неисполнения договорных обязательств подрядными
организациями выполнение основных показателей будет достигнуто 2015 году.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации», определяющим
расширение полномочий субъектов Российской Федерации в сфере обращения
с отходами, администрацией Краснодарского края прорабатывается
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организационная структура по управлению твердыми коммунальными
отходами.
Развитие сферы обращения с твердыми коммунальными отходами на
территории Краснодарского края с 1 января 2016 года будет основано на
реализации региональной программы, территориальной схемы в области
обращения с отходами, а также деятельности региональных операторов.
Стратегическое направление N 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
381. Разработано 389 правил землепользования и застройки (100%), из них
утверждено 379 (97,4%).
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 15 декабря 2014 года №1448 «О внесении изменений в постановление
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 года
№438
«Об
утверждении
схемы
территориального
планирования
Краснодарского края» внесены изменения в схему территориального
планирования Краснодарского края.
В 2014 году в рамках оказания методической помощи муниципальным
образованиям края по вопросам подготовки технических заданий, проведения
конкурсных торгов по разработке документов градостроительного зонирования
проведены 24 открытых конкурса.
С целью содействия муниципальным образованиям края в организации
разработки
документов
территориального
планирования
и
иной
градостроительной
документации
поселения
и
городские
округа
Краснодарского края обеспечены актуальной документацией территориального
планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке
территории, отвечающей требованиям законодательства о градостроительной
деятельности, а также землеустроительной документацией территорий
населенных пунктов поселений и городских округов, обеспечивающей
возможность внесения сведений о границах населенных пунктов и
территориальных зонах в государственный кадастр недвижимости на
основании градостроительной документации.
В 2014 году в полном объеме выполнены работы по внесению изменений
в генеральные планы 2 поселений (Белореченское городское поселение,
Ленинградское сельское поселение), подготовке проектов планировок
территорий 13 поселений, разработке правил землепользования и застройки
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35 поселений, подготовке 609 единиц землеустроительной документации в
целях предоставления сведений в государственный кадастр недвижимости в
связи с утверждением правил землепользования и застройки, подготовке
сведений о границах 391 населенного пункта для внесения в государственный
кадастр недвижимости по утвержденным генеральным планам.
Доля поселений, в которых внесены изменения в генеральные планы,
составляет – 0,5%, доля городских округов, в которых разработаны правила
землепользования и застройки, – 28,6%, доля поселений, в которых
разработаны правила землепользования и застройки сельских и городских
поселений, – 8,6%.
Модернизация системы государственного и
муниципального управления
Одними из наиболее актуальных задач государственной политики
являются совершенствование государственного и муниципального управления
и 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.
В 2014 году в крае продолжена работа по расширению сети МФЦ
(открытие территориально обособленных структурных подразделений) и
увеличению количества государственных услуг предоставляемых на базе МФЦ.
По состоянию на 31 декабря 2014 года функционируют 53 МФЦ во всех
городских округах и муниципальных районах края. Количество окон
обслуживания, осуществляющих деятельность по принципу «одного окна»,
составило 711 окон.
Количество предоставляемых услуг на базе МФЦ в 2014 году увеличено с
4 региональных до 101 (46 федеральных и 55 региональных).
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, на 31
декабря 2014 года составила 61,2%.
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в Краснодарском крае по итогам
проведенного социологического опроса составил 95 %.
В части достижения показателя по доле граждан, использующих
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, выполнены следующие мероприятия:
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В электронный вид переведены 3595 муниципальных и 201 региональная
услуга. Разработаны и запущены в эксплуатацию 5 сервисов универсальной
электронной карты Краснодарского края.
Показатели субъекта в общероссийских рейтингах, составленных
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
за текущий год значительно улучшились.
Так, в рейтинге по количеству запросов органов исполнительной власти
Краснодарского края и органов местного самоуправления Краснодарского края,
осуществляемых в адрес федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации посредством СМЭВ по состоянию на 31 января 2014
года, Краснодарский край занимал 83 позицию среди всех субъектов
Российской Федерации, на декабрь 2014 года край уверенно занимает
34 позицию.
В рейтинге регистрации пользователей в единой системе идентификации
и аутентификации за январь 2014 года доля граждан края, использующих
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме составляла – 2,4%, на декабрь 2014 года данный показатель составил –
7,2%, таким образом, прирост за 11 месяцев 2014 года составил 4,8 %.
Основные показатели развития системы
государственного и муниципального управления
Краснодарского края
№
п/п
1

2

Наименование показателя
Уровень удовлетворенности населения
Краснодарского края качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг, процентов
Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, процентов

2013 год
План Факт
70
70

30

30

2014 год
План Факт
70
95

35

36,2

В
рамках
повышения
профессиональной
и
управленческой
компетентности лиц, замещающих государственные должности и должности
государственной гражданской службы Краснодарского края, лиц, замещающих
муниципальные должности, а также муниципальных служащих Краснодарского
края, работников государственных и муниципальных учреждений
Краснодарского края, обучение прошли 757 из 300 запланированных человек на
2014 год.
25 государственных гражданских и муниципальных служащих,
работников государственных и муниципальных учреждений Краснодарского
края, включенных в резерв управленческих кадров Краснодарского края
(100% плана), прошли обучение по программам дополнительного
профессионального образования.
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Развитие институтов гражданского общества
В 2014 году на территории Краснодарского края проведено более 115
мероприятий совместно с общественными объединениями, ветеранскими,
патриотическими, спортивными и молодежными организациями края, органами
местного самоуправления, в которых в течение года приняло участие более 400
тыс. человек.
Мероприятия, направленные на развитие и взаимодействие национальных
культур народов и этнических групп, проживающих на территории
Краснодарского края, осуществлялись в рамках реализации государственной
программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие
гражданского общества».
В 2014 году проведен одиннадцатый краевой фестиваль национальнокультурных общественных объединений «Венок дружбы народов Кубани», в
котором приняло участие более 20 национальных фольклорных коллективов и
представлена национальная культура более 30 народов, проживающих на
Кубани.
На базе Краснодарской краевой общественной организации Центр
национальных культур проведены 12 фольклорных мероприятий.
В рамках реализации мероприятия по предоставлению гранта
администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных
программ общественных объединений издано 6 выпусков газеты «Шапсугия»
тиражом более 24 тыс. экземпляров, которые бесплатно распространены в
местах компактного проживания коренного малочисленного народа Российской
Федерации – шапсугов.
В целях обеспечения комплекса мероприятий в области охраны и
использования памятников истории и культуры осуществлен мониторинг
состояния 2000 памятников истории и культуры, расположенных на территории
края, разработаны мероприятия по сохранению исторического наследия.
Основные показатели развития институтов гражданского
общества Краснодарского края
№
Наименование показателя
п/п
1 Количество проведенных героико-патриотических и
культурно-массовых мероприятий
2 Количество проведенных мероприятий,
направленных на развитие и взаимодействие
национальных культур народов и этнических групп,
проживающих на территории Краснодарского края
3 Оказание ежемесячной материальной поддержки
ветеранам, тыс. человек

2013 год
План Факт
4
4

2014 год
План Факт
4
115

12

12

12

13

2,5

2,5

2,5

2,5
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Итоги выполнения плановых показателей социально-экономического
развития Краснодарского края
№
Наименование показателя
п/п
1 Рост объема валового регионального
продукта, процента
2 Валовой региональный продукт на душу
населения, тыс. рублей
3 Рост производительности труда, процента
4

5

6

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

17

Доходы консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации, млн.
рублей
Реальные располагаемые денежные доходы
населения к предыдущему периоду,
процента
Численность населения с денежными
доходами ниже прожиточного минимума ко
всему населению, процента
Реальная заработная платы к предыдущему
периоду, процента
Уровень безработицы в среднем за год,
процента
Коэффициент напряженности на рынке
труда в среднем за год, единиц
Объем инвестиций к валовому
региональному продукту, процента
Объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования,
млрд. рублей
Обеспеченность жильем (на конец года), кв.
метров на 1 человека
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, лет
Общий коэффициент смертности, число
умерших на 1000 человек населения
Суммарный коэффициент рождаемости

2013 год
План
Факт
100,6
103,9

2014 год
План
Факт
100,9
100,8*

272

301,4

289,7

305,1*

99,8

104,0

100,4

101,2*

208541,0 219373,2 213137,7 232883,0

104,3

112,1

105,7

104,1

13,9

10,4

13,7

10,2**

103,3

105,1

104,8

99,8

0,8

0,7

0,8

0,7

0,5

0,3

0,5

0,4

45,0

59,3

31,0

41,9

658,1

907,2

485,4

693,2

24,1

23,3

24,7

24,7*

71,8

72,29

72,6

72,6***

13,0

12,9

12,8

12,8

1,69

1,724

1,71

1,805***

90,0

92,3

37,0

39,1

Доступность дошкольного образования для
75,8
85,0
детей в возрасте от трех до семи лет,
процента
Удельный вес населения, систематически
34,0
34,8
занимающегося физкультурой и спортом,
процента
* Оценка министерства экономики Краснодарского края
** Оценка департамента труда и занятости Краснодарского края
*** Предварительные данные

