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Основные итоги социально-экономического развития
Краснодарского края в 2016 году
Минувший 2016 год для края был результативным. Объем ВРП края
превысил 2,2 трлн. рублей и возрос почти на 1% (100,9%).
Большинство отраслей продемонстрировали положительную динамику.
Рост в промышленном производстве составил 104,1%, в сельском хозяйстве –
106,1%, в оптовой торговле – 104,1%.
Благоприятная экономическая ситуация обусловила высокий рост в
туриндустрии – объём услуг курортно-туристского комплекса увеличился на
8,5%, а число отдыхающих превысило 16 млн. человек.
Несмотря на сжатие потребительского спроса в положительной области
развития осталась динамика розничной торговли – 100,0%, общественного
питания – 100,9% и платного обслуживания населения – 102,2%.
Объём услуг в транспортной отрасли составил 100,0% к уровню 2015 года
на фоне роста грузооборота морских портов, магистральных трубопроводов,
железнодорожного и автомобильного транспорта и снижения грузооборота
водного транспорта.
Кризисные явления в экономике не помешали улучшить финансовые
результаты деятельности организаций – сальдированная прибыль (прибыль
минус убыток) составила 443,4 млрд. рублей, что в 2,5 раза превышает
аналогичный показатель предыдущего года.
В условиях сокращения инвестиционной активности ввиду высокой
стоимости кредитных ресурсов и дефицита собственных средств предприятий,
объёмы строительства сократились относительно 2015 года на 8,2%.
Улучшение уровня жизни населения сдерживалось инфляцией - 107,1%.
Как результат, реальные располагаемые денежные доходы населения оказались
в зоне небольших отрицательных значений, составив 98,0%, но реальный
уровень заработной платы сохранился на уровне 2015 года.
Стратегическое направление № 1
Кардинальное повышение качества и продолжительности жизни,
формирование условий и стимулов для развития
человеческого капитала на основе повышения эффективности
и конкурентоспособности здравоохранения, образования,
жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры
Улучшение демографической ситуации и
развитие системы здравоохранения
Постоянное совершенствование системы здравоохранения, пропаганда
здорового образа жизни, способствуют улучшению демографической ситуации.
Краснодарский край – крупнейший по численности населения регион
России после г. Москвы и Московской области с численностью населения
Министерство экономики Краснодарского края
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на конец 2016 года – 5574,8 тыс. человек.
Определяющим фактором увеличения численности населения за период
реализации Программы явился приток жителей из-за пределов Краснодарского
края. Край находится на шестом месте в РФ по миграционному приросту.
Однако в течение последних 4 лет наряду с миграционным приростом
регистрируется и естественный прирост населения.
В 2016 году в крае фиксируется естественный прирост населения,
который составил 2466 человек. Показатель естественного прироста в 2016 году
составил +0,5 на 1000 населения.
Фактическое значение показателя смертности по Краснодарскому краю в
2016 году составило 12,9 на 1000 населения, что в свою очередь связано с
ростом численности населения края.
По итогам 2016 года удалось добиться улучшения показателей
смертности от основных причин:
смертность от болезней органов пищеварения составила 58,2 случаев на
100 тыс. населения (значение 2015 года – 63,1);
смертность от болезней органов дыхания составила 33,9 случаев на 100
тыс. населения (значение 2015 года – 47,0);
смертность от новообразований составила 195,9 случаев на 100 тыс.
населения (значение 2015 года – 203,2);
смертность от дорожно-транспортных происшествий составила 19,3
случаев на 100 тыс. населения (значение 2015 года – 20,6);
В то же время показатель смертности от болезней системы
кровообращения увеличился по сравнению с 2015 годом, и составил 538,5
случаев на 100 тыс. населения (2015 год – 536,6).
Средняя продолжительность жизни в Краснодарском крае в 2016 году по
предварительным данным составляет 72,53 года.
В целях повышения доступности и качества медицинской помощи
сельским жителям малочисленных и труднодоступных населенных пунктов, в
населенных пунктах 27 муниципальных образований края с числом жителей
менее 100 человек, находящихся на удалении более 6 км от медицинских
организаций или их структурных подразделений, организованы 143 домовых
хозяйства, которые связаны в круглосуточном режиме с врачебными
консультативными пунктами для координации своей работы.
С целью повышения доступности и приближения медицинской помощи к
населению отдаленных населенных пунктов активно используются выездные
бригадные формы работы. В муниципальных образованиях функционируют
149 выездных бригад, которыми за 2016 год осмотрены более 243,2 тысяч
пациентов.
В рамках проведения диспансеризации взрослого населения за 2016 год
выездными бригадами осмотрены около 60 тыс. человек. Мобильным Центром
здоровья осуществлены 183 выезда в отдаленные муниципальные образования,
где было обследовано около 7,8 тысяч человек.
В Краснодарском крае функционирует 621 паллиативная стационарная
койка, в том числе детских – 27. Паллиативная помощь в крае оказывается также
Министерство экономики Краснодарского края
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на койках сестринского ухода, количество которых составляет 793.
На базе МБУЗ «Городская больница №4» г. Краснодар открыт бюджетный
хоспис для взрослого населения на 70 коек, в котором создано 40 паллиативных
коек и 30 коек сестринского ухода. Открыт детский хоспис на 20 коек. В итоге,
хосписная помощь оказывается в крае на 1414 стационарных койках.
С целью снижения дефицита врачебных кадров в сельской местности
осуществляется подготовка врачебных кадров для сельского здравоохранения в
рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения».
С целью привлечения медицинских работников для работы в сельской
местности в рамках программы «Земский доктор» за период реализации
Программы заключено 2189 договоров. В 2017 году планируется привлечь 360
медицинских работников.
В 2016 году медицинским работникам, прибывающим на работу и
работающим в муниципальных образованиях:
предоставлено 83 квартиры и 37 земельных участков;
415 врачей и 132 средних медработника получили компенсационные
выплаты на возмещение расходов по оплате аренды жилья;
получили возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг
более 1,9 тыс. врачей и порядка 9 тыс. средних медработников;
местами в детских садах обеспечены 150 врачей;
32 медицинских работника при заключении трудового договора получили
«подъемные».
С целью обеспечения доступности повышения качества оказания
медицинской помощи сельскому населению и отдаленных муниципальных
образований в крае реализуется Губернаторская стратегия «Будьте здоровы!»,
включающая 7 крупных профилактических проектов, направленных на
формирование у жителей края навыков здорового образа жизни. В 2016 году:
проведено 49 плановых мероприятий «День здоровья», которые посетило
569,7 тысяч человек;
состоялось 10 выездных акций в муниципальные образования и
осмотрено более 24 тысяч человек в рамках проекта «Кубань против рака»;
проведено 102 мероприятия, которые посетило более 18 тысяч человек в
рамках проекта «Кубань вне зависимости»;
проведено 8 мероприятий и осмотрено 11 тысяч человек в рамках
проекта «Кубань – край здоровых людей»;
осмотрено более 1, 1 тысячи человек в рамках проекта «Кубань - край
здоровых улыбок»;
состоялось 16 выездных мероприятий и осмотрено более 4,5 тысяч детей
в рамках проекта «Здоровята»;
кабинетами отказа от курения приняты более 66 тысяч жителей края в
рамках проекта «Здоровая Кубань: медицинские учреждения, свободные от
табачного дыма».
Продолжена работа по укреплению материально-технической базы
учреждений здравоохранения. Особое внимание уделено развитию лечебных
Министерство экономики Краснодарского края
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учреждений муниципальных образований края оказывающих населению виды
первичной медико-санитарной помощи.
В 2016 году для улучшения медицинского обслуживания населения на
капитальное строительство объектов здравоохранения направлено около
1,0 млрд. рублей, за счет которых велись работы на таких социально важных
объектах как:
стражное отделение на 60 коек судебно-психиатрической экспертизы в г.
Краснодаре;
строительство вспомогательного здания (пищеблок) в детской краевой
больнице в г. Краснодаре;
строительство акушерско-гинекологического корпуса на 60 коек в
г. Кореновске;
строительство перинатального центра в г. Сочи.
Кроме того, в 2016 году за счет средств, финансируемых через
министерство здравоохранения Краснодарского края, направлено 186,6 млн.
рублей на строительство 22 зданий для врачей общей практики (ВОП).
В 2016 году в рамках государственной программы Краснодарского края
«Обеспечение безопасности населения» в 70 государственных учреждениях
здравоохранения по подпрограмме «Пожарная безопасность» выполнены
мероприятия по противопожарной безопасности, в 84 государственных и
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
по
подпрограмме
«Профилактика терроризма и экстремизма» выполнены мероприятия по
безопасности объектов здравоохранения.
В рамках государственной программы Краснодарского края «Доступная
среда» в 24 государственных учреждениях здравоохранения проведен ряд
мероприятий по доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп
населения. На выполнение данных мероприятий было направлено 12,3 млн.
рублей.
В 2016 году на объектах в 33 государственных учреждениях
здравоохранения и ГОУ СПО был проведен капитальный ремонт, на
проведение которого направлено более 160 млн. рублей. В первую очередь
произведен ремонт инженерных коммуникаций, кровель, замена окон, ремонт
поликлиник,
морга,
систем
отопления,
неотложные
аварийновосстановительных работы, замена лифтового оборудования и др.
Несмотря на принимаемые меры, учитывая техническое состояние зданий
и сооружений ЛПУ, изменившиеся санитарные и пожарные нормы,
материально-техническая база большинства лечебных учреждений края не
отвечает современным санитарным нормам и требованиям противопожарной
безопасности, доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.
В настоящее время более 50 зданий требуют реконструкции, более 150
зданий требуют капитального ремонта.
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
Министерство экономики Краснодарского края
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построение современной системы непрерывного медицинского образования.
В 2016 году показатель обеспеченности населения врачами (33,1 на
10 тыс. населения) значительно снизился по сравнению с 2014 годом (34,1 на 10
тыс. населения). Изменился порядок составления отраслевой статистической
отчетности и из общей численности исключены медицинские работники,
занятые на основной работе в образовательных учреждениях и других
структурах. По Краснодарскому краю это 597 врачей и 129 средних
медицинских работников. Кроме того, за период 2014-2016 годов на 109,5
тысяч человек выросла численность населения Краснодарского края
(преимущественно за счет миграции).
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи является одним из
приоритетных направлений деятельности отрасли здравоохранения.
Центром региона в развитии и совершенствовании системы обеспечения
населения высокотехнологичной медицинской помощью (далее - ВМП)
является город Краснодар. ВМП жителям города и края оказывают с 2005 года.
Доступность высокотехнологичной медицинской помощи для жителей края за
10 лет выросла в 20 раз. Если в 2005 году высокотехнологичную медицинскую
помощь получили 2 тыс. чел, то в 2016 году уже около 40 тысяч человек.
В период 2015-2016 годов проводится работа по насыщению системы
здравоохранения Краснодарского края средствами информатизации. В рамках
развития Единой государственной информационной системы здравоохранения
Российской Федерации 1 июля 2015 года подписано Соглашение между главой
администрации (губернатором) Краснодарского края и Министром
здравоохранения РФ, утверждающее план мероприятий («Дорожную карту») по
развитию Единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения в 2015-2018 годы в Краснодарском крае.
С августа 2015 года в Краснодарском крае в рамках перехода на
принципы проектного управления в рамках реализации показателей Дорожной
карты организован отдел проектного управления региональным сегментом
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ) – «Проектный офис».
Запись на прием к врачу через Интернет осуществляется в 448
подразделениях (взрослая поликлиника, детская поликлиника, женская
консультация) в 177 медицинских организациях края. Число записавшихся на
прием к врачу через Интернет за 2016 год составило более 8 миллионов человек
(в 5 раз больше, чем в 2014 году).
С 2016 года регион принимает участие в реализации федерального
проекта передачи данных лабораторных исследований для нужд
Национального интеграционного центра мониторинга биологических угроз.
Для этих целей развёрнут и функционирует региональный сервис обмена
данными лабораторных исследований, собирающий информацию о результатах
проведённых анализов населения Краснодарского края со 140 медицинских
организаций края.
Телемедицинская сеть Краснодарского края является крупнейшей в
России и насчитывает более 200 точек подключения. В каждом муниципальном
Министерство экономики Краснодарского края
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районе и практически в каждой медицинской организации есть возможность
для проведения удаленных консультаций со специалистами межрайонных и
краевых центров. В 2016 году на проведение телемедицинских консультаций
медицинскими организациями было подано около 6 тысяч заявок.
Для непрерывного дистанционного обучения врачей в крае продолжает
функционировать и развиваться образовательный портал www.kuban-edu.ru.
Главными внештатными специалистами регулярно проводятся тематические
вебинары для врачей-специалистов и размещаются научно-методические
материалы по различным направлениям медицины.
С 2013 года организован круглосуточный контакт-центр министерства
здравоохранения Краснодарского края с единым бесплатным номером. В
период 2013-2016 годов зафиксировано более 380 тысяч обращений граждан,
поступивших по различным каналам связи.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в целях
увеличения социальной защищенности медицинских работников поставлена
задача о повышении заработной платы работников здравоохранения.
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 2016 году средняя заработная плата медицинских работников
Краснодарского края составила:
врачей – 39360,5 рубля, соотношение к среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц в Краснодарском крае (среднемесячный
доход от трудовой деятельности) – 157,6 %при плановом значении на 2016 год
– 156%;
среднего медицинского персонала – 22297,3 рубля, соотношение к
среднемесячному доходу от трудовой деятельности –89,3 % при плановом
значении на 2016 год –86,3 %;
младшего медицинского персонала – 16070,3 рубля, соотношение к
среднемесячному доходу от трудовой деятельности – 64,3% при плановом
значении на 2016 год – 64,0%.
Кроме того, в целях создания заинтересованности медицинского
персонала в улучшении качества оказания медицинской помощи и реализации
принципа оплаты труда, ориентированного на результат и с целью повышения
средней заработной платы медицинским работникам производятся выплаты
стимулирующего характера за качество оказания медицинской помощи.
В 2016 году продолжились денежные выплаты врачам и среднему
медицинскому персоналу, выплачиваемые ранее в рамках нацпроекта
«Здоровье». С 1 августа 2015 года в крае повышены стимулирующие выплаты:
врачам участковой медицинской службы с 10,1 тыс. рублей до 16,1 тыс. рублей,
медицинским сестрам участковой медицинской службы с 5,1 тыс. рублей до 8,1
тыс. рублей.
Министерство экономики Краснодарского края
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Основные показатели развития системы здравоохранения и улучшения
демографической ситуации в Краснодарском крае
№
Наименование
2013 год
2014 год
2015 год
п/п
показателя
План Факт План Факт План Факт
71,8 72,29 72,6
72,6
73,4
72,6
1 Ожидаемая
продолжительность
жизни (лет)
13,0
12,9
12,8
12,8
12,5
13,0
2 Общая смертность (на
1000 населения)
6,6
5,9
6,5
5,7
6,4
5,4
3 Младенческая
смертность (случаев на
1000 родившихся
живыми)
40
28
40
34
55
12
4 Строительство офисов
ВОП
35,6
35,7
37,1
34,1
38,6
33,2
5 Обеспеченность
врачами на 10 тысяч
населения
129,7 133,2 130,7 135,5 137,0 155,1
6 Соотношение средней
заработной платы
врачей и иных
работников
медицинских
организаций, имеющих
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
профессиональное
образование, и средней
заработной платы в
Краснодарском крае,
процентов
75,6
80,6
76,2
81,8
79,3
90,0
7 Соотношение средней
заработной платы
среднего медицинского
(фармацевтического)
персонала и средней
заработной платы в
Краснодарском крае,
процентов
54,0
55,7
51,0
56,6
53,1
63,6
8 Соотношение средней
заработной платы
младшего
медицинского
персонала и средней
заработной платы в
Краснодарском крае,
процентов
* Рост числа умерших связан с ростом численности населения края.
** Отсутствие в краевом бюджете необходимых средств.
Министерство экономики Краснодарского края

2016 год
План Факт
74,1 72,93

12,1

12,9*

6,2

5,0

60

20**

40,1

40,6

159,6
***

157,6

86,3*
**

89,3

64,3
70,5*
**
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*** Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27
января 2017 года «О внесении изменений в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 21 августа 2014 года № 885 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности здравоохранения в Краснодарском крае» изменены плановые
показатели на 2016 год, при этом в Закон Краснодарского края № 2767-КЗ изменения не
вносились.

Развитие системы образования
В 2016 году в Краснодарском крае сеть организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми составляла – 1512. Количество
воспитанников в детских садах выросло с 267 тысяч человек в 2015 году до
272,4 тысяч человек в 2016 году.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» о достижении стопроцентной доступности дошкольного образования
для детей от 3 до 7 лет выполнен. По итогам 2016 года доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 100%.
При этом в регионе остается высокой потребность в дошкольных местах для
детей до 3 лет (более 118 тысяч человек).
В 2016 году в рамках государственных программ Краснодарского края
«Развитие образования» и «Социально-экономическое и территориальное
развитие муниципальных образований» создано 5384 мест (за счет
строительства и приобретения - 430, пристроек - 890, реконструкции - 60,
капитального ремонта - 398, частный сектор - 544, оптимизации помещений 1227, вариативные формы - 1835).
Продолжают
развиваться
вариативные
формы
дошкольного
образования. Группы семейного воспитания открываются не только в
многодетных семьях, но и для детей из других семей. В 2016 году в этих
группах дополнительно организовано 200 мест.
Группы кратковременного пребывания с режимом работы от 3 до 6
часов по запросам родителей создаются не только в детских садах, но и в
учреждениях дополнительного образования и образовательных учреждениях.
В крае насчитывается около 4000 групп кратковременного пребывания и
семейного воспитания и более 31 тысячи детей в них. В 2016 году в группах
кратковременного пребывания дополнительно введено1635 мест.
Выросла сеть негосударственных дошкольных образовательных
организаций. По состоянию на 1 января 2017 года их количество составило 29
единиц с числом воспитанников около 2 тысяч детей.
Для поддержки и развития негосударственного сектора в 2016 году в
Краснодарском крае состоялся конкурс на предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части
затрат,
связанных
с
созданием
и
(или)
развитием
центров
времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей
Министерство экономики Краснодарского края
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дошкольного возраста и иными подобными видами деятельности.
Предусмотренные в 2016 году субсидии из федерального бюджета 18 млн.
рублей, из краевого – 2 млн. рублей освоены в полном объеме.
В 2016 году на реализацию основных общеобразовательных программ
направлено около 21,8 млрд. рублей (2015 год - 20,9 млрд. рублей).
Поэтапно вводятся федеральные государственные образовательные
стандарты (далее - ФГОС). В 2016 - 2017 учебном году по новым стандартам
обучается более 74% школьников Кубани, а также 100% первоклассников с
ограниченными возможностями здоровья.
В 443 школах края учебная деятельность осуществляется во вторую
смену, что составляет 39 % от общего количества школ (в 2015 году – 43,7 %).
Всего во вторую смену обучается 127,7 тысяч школьников, что составляет
21,7 % (в 2015 году – 22,3 %) от их общей численности.
Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского
края 21 января 2016 года № 11-р утверждена региональная программа
Краснодарского края «Содействие созданию в Краснодарском крае (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы, предусматривающая реализацию
мероприятий по созданию новых мест в школах в целях ликвидации второй
смены.
В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие
образования» в 2016 году создано более 4,9 тысяч дополнительных мест в 49
общеобразовательных школах 16 муниципальных образований.
За счет средств государственной программы Краснодарского края
«Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края»
в городе Краснодаре на территории школы № 66 построен блок начальной
школы на 400 мест.
Кроме того, в 2016 году дополнительно введено около 10 тысяч новых
мест без использования средств федерального и краевого бюджетов, в том
числе путем:
капитального ремонта зданий и сооружений образовательных
организаций (200 мест);
реконструкции зданий образовательных организаций, строительства
отдельно стоящих зданий на территориях образовательных организаций (3,3
тысячи мест);
оптимизации загруженности школ (5 тысяч мест);
иных мероприятий (1,2 тысячи мест).
Таким образом, общее количество введённых новых мест, в целях
ликвидации второй смены, в муниципальных общеобразовательных
организациях Краснодарского края в 2016 году составило более 15 тысяч.
Большое внимание уделяется укреплению и обновлению материальной
базе образовательных организаций. В 2016 году проведен капитальный
ремонт спортивных залов в 68 общеобразовательных школах, в том числе в 51
школе, расположенной в сельской местности.
Все учреждения образования на 100% оснащены автоматическими
Министерство экономики Краснодарского края
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пожарными сигнализациями, средствами тревожной сигнализации, системами
видеонаблюдения, первичными средствами пожаротушения, во всех
образовательных организациях имеется ограждение по периметру
территории, освещение в темное время суток.
В 2016 году в 47 муниципальных образовательных организациях
выполнен ремонт и устройство ограждения территорий, в 10 ремонт и
устройство
освещения
территории,
в
65
установлена
система
видеонаблюдения, 51 учреждение образования обеспечено домофонами.
В целях обеспечения образовательного процесса детей отдаленных
населенных пунктов в крае организован подвоз учащихся. Пополняется и
обновляется парк школьных автобусов. В 2016 году приобретено 113
автобусов для нужд муниципальных образовательных организаций.
Обеспеченность обучающихся учебниками основного цикла из фондов
школьных библиотек по краю составила 100% от потребности. В 2016 году
муниципальными общеобразовательными организациями более 1,44 млн.
экземпляров учебников федерального перечня и учебных пособий. В
соответствии с потребностью государственных общеобразовательных
организаций Краснодарского края в 2016 году за счет средств краевого
бюджета приобретено 5 тысяч экземпляров учебно-педагогической
документации.
В сфере дополнительного образования Краснодарского края действует
256 (249 муниципальных и 7 государственных) образовательных организаций
дополнительного образования детей, в которых занимается более 321 тысячи
обучающихся (54,5% от общего количества).
С целью максимального вовлечения детей и подростков в кружки,
клубы и секции в 2016-2017 учебном году во всех образовательных
организациях проведены Дни открытых дверей. Для выявления, поддержки и
поощрения юных дарований в 2016 году проведено 46 краевых конкурсов,
фестивалей, турниров и соревнований.
Развивается новое направление в техническом творчестве робототехника. В 2016 году в Краснодарском крае реализовано 214
дополнительных общеобразовательных программ по инженерно- техническим
компетенциям.
Одним из важных направлений работы в 2016 году оставалась
пропаганда здорового образа жизни, формирование у детей и подростков
потребности в регулярных занятиях спортом. В крае организовано свыше 6
тысяч секций по различным видам спорта.
По состоянию на 1 января 2017 года в общеобразовательных
организациях Краснодарского края функционирует свыше 3 500 объектов
спорта. Работают спортивные клубы, в которых занимается около 200 тысяч
школьников. Вечерние спортзалы посещают свыше 30 тысяч школьников.
В 2016-2017 учебном году в крае стартовала программа «Шахматы в
школе». Определены 35 общеобразовательных организаций из 24
муниципальных образований, которые примут участие в реализации проекта.
Планируется, что к игре в шахматы будут привлечены более 2 тысяч
Министерство экономики Краснодарского края

Страница 11

Отчет о ходе реализации в 2016 году Программы СЭР Краснодарского края на 2013-2017 годы

школьников начальных классов.
Краснодарский край включён в число пилотных регионов по участию в
программе «Самбо в школу». Программа «Интегративный курс физического
воспитания на основе самбо» реализуется в 11 муниципальных образованиях.
Участие в реализации программы принимают 18 общеобразовательных
организаций и 1635 учащихся.
В 2016 году охват учащихся образовательных организаций спортом
увеличился на 1,2%. В целом охват детей и подростков спортом по итогам
года составил более 86,2% от общего их числа.
В 2016 году в Краснодарском крае осуществляли деятельность 120
профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО). В ПОО
обучается 97,2 тысяч человек (в 2015 учебном году 92,1 тысяч человек).
28 образовательных организаций высшего образования (филиалы)
реализуют программы среднего профессионального образования (далее –
СПО), в которых обучается 16 тысяч студентов.
Реализуется план оптимизации сети профессиональных образовательных
учреждений. Структура изменилась за счет преобразования учреждений
начального профессионального образования в учреждения среднего
профессионального образования и реорганизации учреждений в форме
присоединения. В результате создано 34 многоуровневых ПОО.
Подготовка специалистов и рабочих кадров в системе СПО
осуществляется по 57 профессиям и 133 специальностям, 277 программам
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования для промышленной, агропромышленной, строительной сферы,
торговли и общественного питания, транспорта и других отраслей экономики.
Ведется работа по приведению структуры подготовки кадров в
соответствие с потребностями регионального рынка труда. Контрольные цифры
приёма по укрупненным группам профессий и специальностей для ПОО
сформированы с учетом результатов автоматизированной системы
прогнозирования.
С 2015 года внесены изменения в краевой закон об образовании, которые
позволили принимать на обучение поступающих за счет средств краевого
бюджета по вновь открываемым профессиям и специальностям. В 2016 году
это составило более 1 тысячи бюджетных мест.
В 2016 году по программам подготовки специалистов среднего звена
принято около 12,6 тысяч человек, по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих – около 8,6 тысяч человек, с полным
возмещением затрат на обучение (сверх контрольных цифр приема) – около 3,8
тысяч человек.
Продолжает наблюдается позитивная динамика выбора выпускниками
школ учреждений профобразования – более 56% девятиклассников Кубани в
2016 году пришли получать профессии и специальности в колледжи и
техникумы.
Модернизация профессионального образования в крае ведется по
инновационным
образовательным
программам,
разрабатываемым
и
Министерство экономики Краснодарского края
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реализуемым с участием работодателей. В крае действует 28 ресурсных
центров, осуществляющих подготовку рабочих и специалистов на современном
высокотехнологичном оборудовании.
Имеется положительная динамика изменений в части увеличения числа
обученных лиц в возрасте от 25 до 65 лет – на сегодняшний день она составляет
57,7% занятых в экономике региона.
Одним из главных показателей работы учреждений профессионального
образования является трудоустройство выпускников. Доля трудоустроенных
выпускников со средним профессиональным образованием в крае составляет
62%.
Около 3 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в профессиональных образовательных организациях,
обеспечиваются питанием, проживанием, обмундированием, обеспечиваются
школьно-письменными товарами, социальными выплатами при выпуске (из
них 54,2% детей находятся на полном государственном обеспечении),
получают краевую стипендию.
Средняя заработная плата педагогов в 2016 году составила:
педагогических работников общеобразовательных организаций – 28,6
тысяч рублей (114,4% от средней заработной платы наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в
крае);
педагогических работников дошкольных образовательных организаций
– 24,9 тысячи рублей (96,1% от средней заработной платы в сфере общего
образования);
педагогических работников учреждений дополнительного образования
детей – 25,5 тысяч рублей (88,1% от средней заработной платы учителей);
в учреждениях начального и среднего профессионального образования
– 26,2 тысяч рублей (105% от средней заработной платы наемных работников
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в
крае).
Региональная
система
высшего
образования
представлена
65 образовательными организациями и филиалами. Сеть организаций высшего
образования постоянно меняется: сокращается количество вузов и филиалов,
продолжается интеграция образовательных организаций высшего образования
в организации среднего профессионального образования и дополнительного
профессионального образования.
Вузами (филиалами) реализуются 112 направлений подготовки
бакалавриата, 35 специальностей, 84 направлений подготовки магистратуры 46ти укрупненных групп. В образовательных организациях обучается по
программам высшего образования 122,6 тысячи человек. По программам
высшего образования обучается более 1 тысячи граждан льготной категории:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды 1, 2
группы, инвалиды с детства.
В 2016 году стипендии администрации Краснодарского края для
талантливой молодежи по результатам конкурса получили 235 студентов вузов.
Министерство экономики Краснодарского края
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В рамках Концепции непрерывного педагогического образования на
2016-2020 годы создается многоступенчатая система непрерывного
педагогического образования, которая будет сориентирована на конкретные
запросы
образовательных
организаций,
усиление
практической
направленности обучения. Вузы края, осуществляющие подготовку
педагогических кадров, вовлечены в реализацию мероприятий Концепции.
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

2013 год
План Факт
10,0
13,3

2014 год
План Факт
12,6
9,4

2015 год
План Факт
9,8
25,9

2016 год
План Факт
0,6
5,4

62,7

71,6

69,2

71,4

73,9

95,7

73,5

96,4

85,0

85,0

90,0

90,0

100

100

100

100

100

95,4

100

93,0

100

99,4*

100

96,1*

36,0

39,6

48,0

48,0

61,0

65,0

70,0

74,0

Министерство экономики Краснодарского края
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Отношение
100 102,7 100
107
100 105,5 100 114,4
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
образовательных
организаций общего
образования к
среднемесячной
заработной плате в
Краснодарском крае,
процентов
64,6
63,5
65,1 58,5 67,1 55,8 69,1 54,5
7 Доля детей и подростков,
охваченных
**
**
образовательными
программами
дополнительного
образования детей,
процентов
68,9
82,7
80,0 89,8 76,0 97,8 76,0 105,0
8 Отношение
среднемесячной
заработной платы
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций,
реализующих программы
начального и среднего
профессионального
образования, к
среднемесячной
заработной плате в
Краснодарском крае,
процентов
* В связи с превышением темпов роста заработной платы работников общего
образования на 5,5%. Вместе с тем, заработная плата педагогов детских садов выросла
на 501,2 рубля или 2,1% по сравнению с 2015 годом.
** В связи с тем, что численность учащихся общеобразовательных организаций
увеличилась на 31,4 тысячу человек, а контингент обучающихся в образовательных
организациях дополнительного образования возрос на 9 тысяч обучающихся.
6

Создание условий по обеспечению занятости населения
В 2016 году в органы службы занятости по вопросам содействия в
трудоустройстве обратились 178,4 тысяч человек (2015 год - 193,1 тысяч
человек), из них признаны безработными 38,9 тысяч человек (2015 год – 43,2
тысяч человек).
Министерство экономики Краснодарского края
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Услуги по содействию самозанятости получили 3,1 тысяч человек,
направлены
на
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное образование 4,7 тысяч безработных граждан.
В 2016 году при содействии службы занятости населения трудоустроено
129,2 тысяч граждан, в оплачиваемых общественных работах приняли участие
7,5 тысяч человек. Трудоустроены на временные рабочие места 34,9 тысяч
человек из числа безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее
профессиональное
образование
и
ищущих
работу
впервые
и
несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет.
По состоянию на 1 января 2017 года численность безработных граждан –
28,1 тысяч человек, уровень регистрируемой безработицы (отношение
численности зарегистрированных безработных граждан к численности
экономически активного населения) – 0,6% (на 1 января 2016 года – 0,8%).
В 2016 году в связи с сокращением штата или ликвидацией организации
высвобождено 6,1 тысяч работников, 4,1 тысяч работников находилась в
простое по инициативе администрации и работавших неполное рабочее время.
В числе первоочередных мер была и остается консультационноразъяснительная работа с населением о государственных услугах службы
занятости.
Предувольнительные консультации специалистов службы занятости
населения получили 3,7 тысяч 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.
По итогам 2016 года:
консультации по телефонам «горячей линии» получили 63,0 тысяч
человек;
мобильные центры занятости населения выполнили 2,5 тысяч рабочих
выездов, на их базе получили услуги 92,4 тысяч человек;
проведено 996 ярмарок вакансий, численность участников – 139,0 тысяч
человек.
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).
Министерство экономики Краснодарского края
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По
результатам
прогноза
дополнительная
потребность
в
квалифицированных кадрах по Краснодарскому краю в 2016-2021 годах
составит 308,8 тысяч человек, в том числе 7,9 тысяч человек (или 2,5%) - на
созданные новые рабочие места в результате реализации инвестиционных
проектов. Из них: в квалифицированных рабочих, служащих (среднее
профессиональное образование) – 149,4 тысяч человек (41% от общей
потребности в квалифицированных кадрах), в специалистах среднего звена
(среднее профессиональное образование) – 44,7 тысяч человек (12%), в
специалистах (высшее образование) – 114,7 тысяч человек (31%).
Основные показатели развития рынка труда
Краснодарского края
№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование
показателя

2013 год
план

факт

2014 год
план

факт

2015 год
план

факт

2016 год
план

факт

Численность
109000 111154 110000 128101 110000 131123 110000 129162
граждан,
трудоустроенных
при содействии
органов службы
занятости, человек
Уровень
5,2
6,1
4,8
5,7
4,8
6,0
4,8
5,8
безработицы по
методологии МОТ*,
процентов
0,8
0,7
0,8
0,7
0,8
0,7
0,8
0,7
Уровень
регистрируемой
безработицы*,
процентов
0,5
0,3
0,5
0,4
0,5
0,8
0,5
0,8
Коэффициент
напряженности на
рынке труда*,
единиц
Численность
21800 18521 21600 17037 21500 18645 21400 18061
зарегистрированны
х безработных
граждан в
среднегодовом
исчислении,
человек
* - показатели приводятся в среднегодовом исчислении.

В целом за 2016 год показатели по регистрируемому рынку труда,
выполнены. Отмечается невыполнение показателя по уровню безработицы по
методологии МОТ в связи негативными тенденциями в отдельных отраслях
экономики
и
уменьшением
количества
заявляемых
вакансий
в 2016 году на 9,8 тыс. единиц (на 3,4% к уровню 2015 года).
Министерство экономики Краснодарского края
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По данным мониторинга, проводимого органами труда и занятости
населения края, в 2016 году численность высвобожденных работников в связи с
сокращением штатов, ликвидациями организаций, или модернизацией
производств составила 6,1 тысяч человек (на 3,3% меньше уровня 2015 года).
Улучшение качества жизни
социально незащищенных групп населения
В 2016 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 социальной, транспортной, инженерной
инфраструктур, по результатам которого 52,4% 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 целях приближения услуг к семьям и детям, своевременного
реагирования на семейные проблемы, оказания всех видов социальных услуг в
комплексных центрах социального обслуживания населения созданы
мобильные бригады. В 2016 году мобильные бригады экстренного
реагирования на сообщения о случаях семейного неблагополучия осуществили
2936 выездов в семьи (в 2015 году – 2464 выезда).
На базе государственного бюджетного учреждения края «Краевой
методический центр» работает детский телефон доверия с единым
общероссийским номером. В 2016 году в службу телефона доверия обратились
более 41 тысячи человек, поступило 28 сообщений о жестоком обращении с
детьми, из них 9 обращений в отношении 14 несовершеннолетних
подтвердились, приняты своевременные меры реагирования.
По итогам работы в 2016 году с ведомственного учета снято 432 семьи в
связи с улучшением ситуации.
На 1 января 2017 года число детей, оставшихся без попечения родителей,
составляло 14531 человек (1,3% от общей численности детского населения). В
замещающих семьях проживают 14079 детей или 96,9% (в 2015 году – 95,7%, в
2014 году - 95,3%, в 2013 году – 93,1%), из них усыновлены 850 детей (778
семей); находятся под опекой 6788 детей (5691 семья); воспитываются в
приёмных семьях 7194 ребенка (3079 семей); проживают в патронатных семьях
97 детей (69 семей).
В 2016 году на семейные формы устройства (в том числе в кровные
семьи) передано 96,9% вновь выявленных детей (1374 ребенка).
Приоритетными формами устройства детей-сирот и детей, оставшихся
Министерство экономики Краснодарского края
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без попечения родителей, остаются усыновление, опека и приемная семья.
На 1 января 2017 года численность детей, состоящих на учете в
региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей
уменьшилась на 112 детей (20,8%) с 562 до 450 детей.
Замещающим
семьям
оказывается
материальная,
правовая,
педагогическая и психологическая помощь в Школах приёмных родителей. В
2016 году прошли обучение 2402 граждан, с 4702 замещающими семьями
заключены договоры психолого-педагогического сопровождения. Число
возвратов детей из замещающих семей уменьшилось со 151 ребенка в 2007 году
до 13 в 2016 году.
По состоянию на 1 января 2017 года в крае действует 10 учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (юридические лица);
6 учреждений осуществляют образовательную деятельность (из них 1 специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат; 4 – детских
дома, из них специальных (коррекционных) детских домов – 3;
общеобразовательная школа-интернат с профессиональным обучением ГАОУ
КК «Новолеушковская школа-интернат с профессиональным обучением»). В
стадии ликвидации, реорганизации
и перепрофилирования находится 4
учреждения.
В рамках государственной программы «Дети Кубани» прошли санаторнокурортное лечение 97 воспитанников интернатных учреждений и 1403 ребенкасироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей. В ГАУ КК
«Апшеронский детский оздоровительный лагерь» оздоровилось 103
воспитанника интернатных учреждений и 737 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. В детские оздоровительные лагеря на отдых и
оздоровление направлено 47 воспитанников из Ахтырского детского дома и
Березанской школы-интерната, а также 2352 ребенка-сироты и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов, оказывает 22
реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями, 1 отделение в структуре комплексного центра реабилитации
инвалидов.
Реабилитационная база центров ежедневно позволяет обслуживать более
700 несовершеннолетних, в том числе в условиях круглосуточного пребывания
– 275 детей, дневного пребывания – 76 детей, в условиях нестационарного
обслуживания более 400 детей.
В 2016 году на учете в реабилитационных центрах состояло свыше 7,7
тысяч семей, воспитывающих более 8,4 тысяч детей и подростков с
ограниченными возможностями, из которых более 5,8 тысяч – дети-инвалиды.
Специалистами учреждений оказано более 2721 тыс. различных
социально-реабилитационных услуг в условиях учреждений и на дому (на 13%
больше показателя 2015 года).
В 2016 году объем финансирования детской оздоровительной кампании
составил 3 358 млн. руб. (2015 год - 3 323 млн. руб.; 2014 год - 3 108 млн. руб.)
В организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на
Министерство экономики Краснодарского края
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территории Краснодарского края, и многодневных походах оздоровлены около
более 781,8 тысячи детей (на 101,3% больше, чем в 2015 году), в том числе
более 220,2 тысяч детей - из субъектов Российской Федерации (85,9% уровня
2015 года). Особое внимание традиционно уделено оздоровлению детей,
нуждающихся в особой защите государства. В 2016 году оздоровлено
около 158 тысяч детей указанной категории (на 159,7% больше, чем в 2015
году).
Величина выраженного оздоровительного эффекта среди отдохнувших
детей Краснодарского края составила 96,9% (в 2015 году – 97,1%), что на 2,9%
выше оздоровительного эффекта по Российской Федерации (94%).
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста в крае направлено
на содействие в повышении уровня и качества их жизни путем предоставления
различных мер социальной поддержки на основе индивидуальной оценки
нуждаемости в социальном обслуживании, на обеспечение доступности
культурно-досуговых услуг, удовлетворение культурных запросов и
формирование активной жизненной позиции, развитие ветеранского
спортивного движения.
В 2016 году проведены мероприятия по улучшению качества социального
обслуживания, оптимизации деятельности государственных учреждений,
предоставляющих социальные услуги:
дальнейшее развитие института «приемной семьи» для граждан пожилого
возраста. Организовано 266 приемных семей, в которых обслужилось 285
человек 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;
в муниципальных образований края проведено 391 мероприятие,
приуроченное к Международному дню пожилых людей, приняли участие 20,4
тысячи пожилых граждан;
при государственных учреждениях социального обслуживания в крае
действует 47 компьютерных классов для граждан пожилого возраста и
инвалидов на 263 места, обучено 3022 человека;
в рамках мероприятий по развитию социального туризма проведены 179
экскурсий по краю и за его пределами, приняли участие 3014 граждан
пожилого возраста из муниципальных образований края;
выявлено 15410 граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, из
них оформлены на социальное обслуживание на дому – 14434 человека, в
стационарные учреждения социального обслуживания – 577 человек, в
полустационарные учреждения социального обслуживания – 399 человек;
организована работа мобильных бригад для оказания неотложной
помощи гражданам пожилого возраста, проживающим в отдаленных
населенных сельских пунктах и находящимся в трудной жизненной ситуации,
которые действуют в 38 муниципальных сельских образованиях, услугами
Министерство экономики Краснодарского края
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которых в 2016 году воспользовалось 10241 человек, им оказано 14872 услуги.
в
государственных
учреждениях
социального
обслуживания
организовано 48 «школ» по уходу за гражданами пожилого возраста (особенно
за лежачими больными), обучение прошли более 8 тысяч человек;
действует 50 пунктов проката современных средств и предметов ухода за
пожилыми людьми на условиях временного пользования. В 2016 году
приобретено 229 единиц предметов ухода, выдано 4300 единиц для 3295
граждан пожилого возраста.
По состоянию на 1 января 2017 года функционирует 44 государственных
бюджетных учреждений социального обслуживания пожилых граждан и
инвалидов на 9052 места, в том числе 17 домов-интернатов для престарелых и
инвалидов на 2411 мест, 3 специальных дома-интерната на 85 мест и 3
специальных отделения для престарелых и инвалидов на 110 мест; 1
геронтологический центр на 405 мест; 18 психоневрологических интернатов на
4896 мест; 1 реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью на
415 мест; 1 дом милосердия на 350 мест; 3 детских дома-интерната для
умственно отсталых детей на 490 мест (1 из них находится в стадии
ликвидации).
Для ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, находящимися на
постельном режиме, либо передвигающимися с посторонней помощью, в
учреждениях функционируют 128 отделений милосердия на 3200 мест.
Отсутствует очередь на помещение в учреждения для престарелых
граждан и инвалидов, граждан, страдающих психическими заболеваниями,
находящихся на постельном режиме, умственно отсталых детей, лиц с
психическими расстройствами, подлежащих реабилитации.
Основные показатели развития в сфере социальной защиты
населения Краснодарского края
№
п/п
1

2

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

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

18,0

47,6

30,0

44,7

45,0

45,2

44,4

52,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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3

4

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

89,0

93,1

91,0

95,3

91,0

98,65

91,0

96,9

52,0

52,5

58,0

59,9

68,5

78,8

78,8

80,0

В 2016 году реализованы следующие мероприятия по улучшению
качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов и детей:
в рамках государственной программы Краснодарского края «Социальная
поддержка граждан» продолжается строительство отделения временного
проживания на 52 места в Краснодарском комплексном центре социального
обслуживания населения «Карасунский»;
проведены капитальные ремонты в 57 организациях социального
обслуживания населения.
Развитие молодежной политики
Реализация молодежной политики на Кубани в 2016 году осуществлялась
в рамках государственных программ Краснодарского края: «Молодежь
Кубани», «Дети Кубани», «Обеспечение безопасности населения» и
«Противодействие незаконному обороту наркотиков».
Проведены мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое
воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие
молодежи Кубани, в которых в 2016 году приняло участие более 270 тысяч
человек.
В 2016 году проведены 22 полевые поисковые экспедиций, обнаружено
228 останков воинов, погибших при защите Отечества (установлены имена 23).
В муниципальных образованиях Краснодарского края проведено 9 захоронений
останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и 4 передачи
останков.
Организована работа 1590 дворовых площадок. Общий охват молодежи
(от 14 до 30 лет), посещающей летние дворовые площадки по месту жительства
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составил около 68 тысяч человек. За летний период 2016 года трудоустроены
около 11 тысяч подростков.
Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на интеллектуальное
развитие потенциала молодежи. В 2016 году продолжена реализация
мероприятий, направленных на поддержку молодых инноваторов Кубани:
губернаторский конкурс молодежных инновационных проектов «Премия
IQ года», на который было подано 226 проектов и выплачено 15 премий на
сумму 1 млн. рублей;
конкурс «Кубанская школа инноваторов» (подан 71 проект и выплачено
12 премий на сумму 200 тыс. рублей).
С целью поддержки и развития молодежного предпринимательства на
территории Краснодарского края в течение 2016 года реализован комплекс
мероприятий для молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, в которых приняли
участие 1 667 человек. Количество вновь созданных субъектов малого и
среднего предпринимательства составило 42 единицы (из числа участников
мероприятий).
В 2016 году в рамках проведения работы по профилактике
экстремистской деятельности в молодежной среде проведено 206
узкоспециализированных мероприятий по профилактике экстремизма.
В 2016 году на территории Краснодарского края осуществляли
деятельность 81 молодежный центр и 1277 подростково-молодежных клубов по
месту жительства с общим охватом около 55 тысяч человек, осуществляющие
работу по военно-патриотической, комплексно-досуговой, спортивнотуристской направленности, мероприятия для молодых семей и людей с
ограниченными возможностями здоровья и другие.
Развитие культуры
В 2016 году продолжена работа по реализации мероприятий,
направленных на обеспечение доступности к культурным ценностям, развитие
культурного потенциала личности и общества в целом.
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 1088 учреждений, из которых
около 88% расположены в сельской местности.
Общая численность коллективов народного творчества и клубных
формирований составила более 13 тысяч единиц, что на 101,1% выше уровня
2015 года и на 772 единицы больше планового показателя (12270). Средняя
численность участников клубных формирований в расчете на 1 тысяч человек
составила 53 человека.
В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие
культуры» на укрепление материально-технической базы, технического
оснащения муниципальных учреждений культуры в 12 муниципальных
учреждениях культуры края проведен капитальный ремонт зданий, в 2-х
Министерство экономики Краснодарского края
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укреплена материально-техническая база (Дом культуры станицы
Бриньковской, Бриньковского сельского поселения, Приморско - Ахтарского
района и Межпоселенческом районном Доме культуры им. В.М. Толстых
муниципального образования Тимашевский район).
В 2016 году более 1458 мероприятий проведено театральными
учреждениями и 2720 мероприятий концертными организациями и
самостоятельными коллективами Краснодарского края. Кроме того, создано
новое учреждение культуры – «Театр Защитника Отечества», а также
состоялось открытие виртуального концертного зала на базе ГБНТУК КК
«Кубанский казачий хор».
Развивается киноотрасль Краснодарского края. В 2016 году в
Краснодарском крае модернизировано и оснащено современным цифровым
оборудованием 6 кинозалов в станицах Выселки, Северская, Староминская,
Тбилисская и Полтавская
В 2016 году кинотеатрами Краснодарского края продемонстрировано
392,2 тыс. киносеансов и обслужено около 10 тысяч зрителей.
Количество посещений кинозалов в муниципальных учреждениях
культуры и кинематографии увеличилось на 13% (на 11,9 % больше планового
значения). Увеличение связанно с началом работы в 2016 году
модернизированных цифровых кинозалов в станицах: Выселки, Северская,
Староминская и Тбилисская.
Книжный фонд государственных и муниципальных библиотек увеличен
до 22737 тысяч экземпляров. 58 муниципальных библиотек Краснодарского
края подключены к сети «Интернет». В результате доля общедоступных
библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве
государственных (муниципальных) библиотек края составила 74,2 % (в 2015
году – 66,7 %).
В 2016 году в Краснодарском крае продолжило функционировать 176
организаций дополнительного образования (28 детских музыкальных школ, 28
детских художественных школ, 118 детских школ искусств, 1 детская хоровая
школа, 1 детская школа искусств народных традиционных ремесел Кубани), с
общим количеством учащихся около 70 тысяч детей (из них 38% в сельской
местности).
Для наращивания контингента учащихся в 2016 году:
открыты новые учебные отделения (площадки) ДШИ в станице
Полтавской Красноармейского района, в станице Староджерелиевской и
станице Марьянской, в станице Вознесенской и станице Чамлыкской;
открыто новое здание детской школы искусств в селе Успенское,
рассчитанное на 600 учащихся;
предоставлены новые здания для детских художественных школ станицы
Ленинградской и города Курганинска.
За период реализации Программы численность учащихся учреждений
дополнительного образования возросла на 8 тысяч детей.
Несмотря на ежегодный рост числа обучающихся учреждений
дополнительного образования значение показателя охват детей школьного
Министерство экономики Краснодарского края
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возраста художественным образованием по сравнению с предыдущим годом
сократилось до 12,7% (2015-2016 учебный год – 13,1%). Отрицательная
динамика обусловлена приростом численности учащихся общеобразовательных
школ, от которого осуществляется расчет показателя охвата, существенно
превышает прирост учащихся учреждений дополнительного образования.
В 2016 году посещаемость музеев края составила около 2,03 млн. человек,
проведено около 60 тысяч экскурсии (59263), 5916 лекций, 1928 мероприятий,
1574 выставки.
По итогам 2016 года отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных)
учреждений культуры и искусства к среднемесячной заработной плате
работников, занятых в сфере экономики Краснодарского края, составило 80,4%.
Основные показатели развития сферы культуры
Краснодарского края
№
Наименование
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
п/п
показателя
План Факт План План Факт План Факт План
1 Количество
12200 12461 12220 12684 12250 12894 12270 13042
коллективов народного
творчества и клубных
формирований, единиц
2 Охват художественным
13,9
13,7
14,0
13,4
14,1 13,1* 14,2 12,7*
образованием детей
школьного возраста,
процента
3 Пополнение фондов
108
116
109
84
110
84**
111
81**
библиотек, ед. на 1000
жителей
4 Количество посещений
1750 2191 1800 2251, 1830 2208, 1850 2029,9
государственных
7
3
(муниципальных)
музеев, тыс. человек в
год
5 Число зрителей
1462 1645 1494 1769 1584 2047
1622 1810
кинотеатров на 1000
жителей
6 Соотношение средней
56,1
62,5
64,9
68,8
73,7
105
82,4 80,4
заработной платы
***
работников
государственных
(муниципальных)
учреждений культуры и
средней заработной
платы в Краснодарском
крае, процента
* 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.
*** Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19
декабря 2016 года «О внесении изменений в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 25 февраля 2013 года № 157 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры» изменены плановые показатели на 2016 год,
при этом в Закон Краснодарского края № 2767-КЗ изменения не вносились.

Развитие физической культуры и спорта
В течение 2016 года проводилась планомерная работа 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 физической
культуры и спорта, развитию спортивной инфраструктуры, обеспечению
доступности для занятий физкультурой и спортом.
По итогам 2016 года в Краснодарском крае физической культурой и
спортом занимается 2,4 млн. жителей края, или 46,7% от общей численности
населения (2015 год – 44,5%).
За 2016 год проведено 72 краевых спортивно-массовых мероприятия с
участием более 42,5 тысяч человек, 13 Всероссийских соревнований с участием
6 422 человек, 4 международных соревнования с участием 1 233 человек, 4
краевых смотра-конкурса и 9 краевых соревнований по адаптивному спорту с
участием 923 человек.
В 2016 году продолжено строительство спортивных объектов. В рамках
различных федеральных и краевых программ строится 92 спортивный
комплекс, из них завершены 76 (38 универсальных спортивных зала, 12
плавательных бассейнов, 8 ледовых арен, 9 специализированных спортивных
баз, 9 футбольных полей). Ведется строительство 16 объектов, в том числе 2
универсальных
спортивных
зала,
8
плавательных
бассейнов,
6
специализированных спортивных баз.
Реализуется массовый социальный строительный проект – возведение
многофункциональных спортивно-игровых площадок. Построено 547
многофункциональных спортивно-игровых площадок нового поколения на
территории всех 44 муниципальных образований края.
В 2016 году введены в эксплуатацию следующие объекты:
«Плавательный бассейн с инженерным обеспечением в ст. Выселки,
Выселковского района, Краснодарского края»;
«Воздухоопорный
универсальный
спортивный
комплекс
в
Щербиновском районе» – построен в рамках проекта Всероссийской
политической партии «Единая Россия»;
Спортивный комплекс с ледовой ареной в г. Кореновске».
В муниципальных образованиях Краснодарского края ведется
капитальный
ремонт
стадионов.
Полностью
отремонтирован
31
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муниципальный стадион. Ведется строительство муниципальных бассейнов в
городах Краснодар, Геленджик, Курганинском и Выселковском 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.
За последние годы в Краснодарском крае наметились положительные
тенденции в развитии физической культуры и спорта. В первую очередь это
связано с развитием материально–технической базы. В 2016 году уровень
обеспеченности населения спортивными сооружениями составил 56,8%, что на
24,3% выше запланированного значения.
Отмечается положительная динамика числа детей и подростков,
занимающихся в спортивных учреждениях. В Краснодарском крае ведут работу
282 учреждения, осуществляющих подготовку спортивного резерва (2015 год –
286 учреждений), с числом занимающихся – 211 599 человек, что составляет
35,9% от общего числа учащихся (2015 год – 206 789 человек или 26,1%).
В 2016 году, в целях организации спортивного досуга среди детей и
подростков в возрасте от 10 до 16 лет проведены Всекубанские турниры по
уличному баскетболу и футболу среди дворовых команд и команд спортивных
школ. Количество участников первого этапа турниров составило 560 875
человек (более 80% от общего числа детей и подростков данного возраста).
Ведется работа по вовлечению в занятия физической культурой и
спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. По
итогам 2016 года систематически занимается физической культурой и спортом
62 891 человек (2015 год –57 622 человек), что составляет 15,1% от общего
числа инвалидов (в 2015 году – 13,8%).
В регионе развивается спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.
Вопросами развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
занимаются 706 специалистов (2015 год – 661 специалист). Проведено 9
краевых спортивных соревнований с участием инвалидов различных категорий
с общим количеством участников 1 238 человек.
В 2016 году кубанские спортсмены приняли участие в XXXI летних
Олимпийских играх, 281 международном соревновании, 622 всероссийских
соревнованиях, 97 межрегиональных соревнованиях, а также 318
тренировочных мероприятиях. В состав сборных команд России входит 1 115
кубанских спортсмена по 72 видам спорта. Профинансировано проведение 446
чемпионатов, первенств, Кубков Краснодарского края и краевых соревнований
по 59 видам спорта, в которых приняли участие более 54,0 тысяч участников
(спортсмены, тренеры, судьи) по видам спорта.
В 2016 году 181 спортсмен-инвалид с различными категориями
заболеваний приняли участие в официальных спортивных соревнованиях. По
итогам выступлений кубанских спортсменов на всероссийских и
международных соревнованиях завоевано 309 медалей различного достоинства.
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По итогам 2016 года спортсмены Кубани завоевали 2 076 медалей по
летним и зимним видам спорта, в том числе, в том числе золото – 755 медалей,
серебро – 707 медалей, бронза – 614 медалей.
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 2,5%.
Основные показатели развития физической культуры и спорта
Краснодарского края
№ Наименование показателя
п/п
1 Удельный вес населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом, процентов
2 Обеспеченность
спортивными
сооружениями, единиц
3 Обеспеченность
спортивными залами,
тысяч кв. метров на
10 000 населения
4 Обеспеченность
плоскостными
спортивными
сооружениями, тысяч
кв. метров на 10000
населения
5 Обеспеченность
плавательными
бассейнами, кв. метров
зеркала воды на 10 000
населения
6 Численность спортсменов
Краснодарского края,
включенных в состав
спортивных команд
Российской Федерации,
человек на 100 000
населения
7 Доля спортсменов
Краснодарского края,
зачисленных в составы
спортивных сборных
команд Российской
Федерации, в общем

2013 год
План Факт
34
34,8

2014 год
План Факт
37
39,1

2015 год
План Факт
38
44,5

2016 год
План Факт
42,5
46,7

8724

8923

8765

9105

8801

9244

8820

9732

1,31

1,2

1,34

1,21*

1,36

1,23*

1,38

1,33*

13,6

12,5

13,8

12,5*

13,8

12,5*

13,8

13,4*

70,0

74,5

71,0

75,9

71,0

81,0

73,0

87,0

14,55

16,1

14,62

15,95

14,64

18,50

14,69

21,7

43,73

61,6

43,95

70,1

44,0

48,1

67,4

66,1
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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
В рамках создания условий для обеспечения граждан Краснодарского
края доступным и комфортным жильем, а также обеспечения условий для
развития механизмов, способствующих расширению и стимулированию спроса
населения на жилье, обеспечению его доступности в 2016 году осуществлялась
реализация следующих мероприятий:
предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам
муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым
семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы;
предоставление социальных выплат гражданам лицам, открывающим
вклады (счета) в кредитных организациях с целью накопления средств для
улучшения жилищных условий (Проект «Накопительная ипотека»);
предоставление
гражданам
социальных
выплат
на
оплату
первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение
жилого помещения во вновь возводимых (возведенных) многоквартирных
домах или на строительство индивидуального жилого дома.
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы 31
муниципальному образованию Краснодарского края в 2016 году предоставлены
субсидии за счет средств краевого и федерального бюджетов на
софинансирование предоставления социальных выплат молодым семьям.
302 молодые семьи (в том числе 27 семьи за счет остатков средств)
прошлого года получили бюджетную поддержку на сумму 200 млн. рублей.
В рамках мероприятия по предоставлению гражданам социальных выплат
на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного
кредита на приобретение жилого помещения во вновь возводимых
(возведенных) многоквартирных домах или на строительство индивидуального
жилого дома в 2016 году улучшили свои жилищные условия 52 семьи
(многодетные семьи, работники бюджетной сферы, молодые семьи и семьи,
состоящие на учете в качестве нуждающихся), получив социальные выплаты из
краевого бюджета на сумму 25,2 млн. рублей.
В рамках мероприятия по предоставлению социальных выплат
физическим лицам, открывающим вклады (счета) в кредитных организациях с
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целью накопления средств для улучшения жилищных условий (проект
«Накопительная ипотека»), в 2016 году социальные выплаты в объеме 79,8 млн.
рублей перечислены на счета 2911 граждан.
С помощью государственной поддержки 169 участников проекта
улучшили свои жилищные условия в 2016 году.
Также в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015-2020 годы осуществлялось обеспечение жильем граждан отдельных
категорий федеральной подведомственности за счет предоставления
социальных выплат из федерального бюджета, такие как граждане, уволенные с
военной службы, и приравненные к ним лица, и члены их семей, граждане,
выехавшие из районов Крайнего Севера и другие.
В 2016 году были обеспечены социальными выплатами для приобретения
жилого помещения 86 семей вышеуказанных категорий на сумму 162,5 млн.
рублей.
Основные показатели развития жилищного строительства и повышения
доступности жилья для населения Краснодарского края
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
№
Наименование
п/п
показателя
План Факт План Факт План Факт План Факт
1 Ввод жилья на душу
0,65
0,73
0,69
0,73
0,75
0,84 4490 4557,6
населения, кв. метров
2 Обеспеченность жильём
24,1
23,5
24,7
24,7 25,37 24,6* 0,79
0,83
на конец года, кв.
метров на 1 человека
3 Улучшение жилищных
1053,0 1363,8 1134,0 1782,3 1215
н/д
25,6 25,25
условий населения с
*
помощью жилищного
кредитования, тыс. кв.
метров общей площади
4 Улучшение жилищных
19500 25255 21000 33017 22500 19006 23800 23183
условий населения с
**
помощью жилищного
кредитования, квартир
* Снижение планового показателя обусловлено увеличением численности населения
края по сравнению с прогнозным значением.
** Снижение показателя обусловлено снижением доходов населения.

В целях реализации мероприятий по созданию благоприятных условий
для проживания граждан, в 2016 году отремонтировано 46 многоквартирных
домов, объявлено 117 конкурсов. По состоянию на 1 января 2017 года в 92
многоквартирных домах ведутся работы.
В 2016 году в рамках реализации адресной программы по переселению
граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке
аварийными и подлежащим сносу до 1 января 2012 года завершилась
реализация этапа 2015-2016 годов адресной программы Краснодарского края по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на общую сумму 535,56
Министерство экономики Краснодарского края
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млн. рублей, из которых 252,521 млн. рублей средства ГК «Фонд содействия
реформирования ЖКХ», 176,487 млн. рублей – средства субъекта Российской
Федерации и 106,552 млн. рублей – за счет средств местного бюджета. В 6
муниципальных образованиях (город-курорт Сочи, Туапсинское, Славянское,
Апшеронское, Нефтегорское и Черноморское городские поселения) переселено
733 человека из 273 квартиры общей площадью более 10,6 тыс. м2 в 283
квартиры.
В 2016 году было расселено 42 человека из 21 помещения общей
площадью 902, 2 м2.
В 2016 году реализовывались следующие мероприятия:
краткосрочный план на 2015 год, утвержденный постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 апреля 2015 года №244,
с использованием средств финансовой поддержки Фонда содействия
реформированию ЖКХ в рамках реализации Федерального закона от 21 июля
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства». В 2016 году в 2 многоквартирных домах работы
выполнены в полном объеме, объявлено 9 конкурсов. В настоящее время
отремонтировано 8 домов, ведутся работы по капремонту 7 многоквартирных
домов;
краткосрочный план реализации региональной программы на 2015 год (2
этап), утвержденный постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 20 ноября 2015 года №1078, предусматривающий
выполнение работ по капитальному ремонту в 29 многоквартирных домах за
счет средств, оплачиваемых собственниками помещений в качестве
ежемесячных взносов на капитальный ремонт домов. В 2016 году
отремонтировано 27 многоквартирных домов;
краткосрочный план на 2016 год. В 2016 году отремонтировано 46
многоквартирных домов, объявлено 117 конкурсов. В настоящее время
отремонтировано 102 дома, ведутся работы в 125 домах. В 2015 году
продолжено строительство объекта «Реконструкция головных водозаборных
сооружений на р. Уруп для водоснабжения станицы Отрадной, 2-я очередь».
Отремонтировано 3,66 км сетей канализации в муниципальных образованиях
город Армавир, Кропоткинское городское поселение Кавказского района,
Кореновское городское поселение Кореновского района.
Для обеспечения бесперебойного, гарантированного удовлетворения
потребностей населения Краснодарского края в питьевой воде, безопасном
водоотведении на территории Краснодарского края в 2016 году заменено более
740 км водопроводных сетей, тем самым повышено качество водоснабжения в
389 населенных пунктах края, а также выполнен ремонт 29 резервуаров чистой
воды, 312 водонапорных башен и 216 насосных станций, выявлено и устранено
1671 несанкционированных врезок и хищений воды, проведены работы по
автоматизации и регулировке напора в 235 системах водоснабжения и другие
мероприятия, а также заменено 67,4 км канализационных сетей.
В
2016
году
реализовывалась
государственная
программа
Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»,
Министерство экономики Краснодарского края
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утвержденная
постановлением
главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967, и вступившая в силу
1 января 2016 года со сроком реализации 2016-2021 годы.
С целью привлечения бюджетных инвестиций и стимулирования
развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в 2016
году в рамках государственной программы реализовывалась подпрограмма
«Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов
Краснодарского края», с общим объёмом финансирования из краевого бюджета
в 2016 году 716,4 млн. рублей.
В 2016 году осуществлялось проектирование и строительство Троицкого
группового водопровода, обеспечивающего питьевой водой город
Новороссийск, город Геленджик, город Крымск и часть Крымского района.
Также средства направлены на строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений в городе
Новороссийске, городе Белореченске, Ирклиевском сельском поселении
Выселковского района, станице Камышеватской Ейского района, хуторе
Адагум Крымского района, Кеслеровском сельском поселении Крымского
района, станице Отрадной, станице Бриньковской Приморско-Ахтарского
района, хуторе Семисводный Славянского района, а также на установку
станций водоподготовки питьевой воды в хуторе Лебеди и станице Гривенской
Калининского района.
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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 в 2016 году отмечена динамика индекса
промышленного производства 117,8%. Объем отгруженных товаров
собственного производства – 66,3 млрд. рублей.
Индекс промышленного производства по виду экономической
деятельности производство машин и оборудования за 2016 год составил
104,7%.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства
машиностроительного комплекса составил 2,8 млрд. рублей.
Рост обеспечен за счет завода в Абинском районе, производящем литую
стальную заготовку и сортовой металлопрокат. В 2016 году введена в
эксплуатацию третья очередь завода – по производству проволоки-катанки и
арматуры в бунтах, что позволило значительно увеличить объем выпускаемой
продукции.
В производстве машин и оборудования индекс промышленного
производства за 2016 год составил 104,7% к 2015 году. Крупнейшим
предприятием в отрасли является предприятие по производству
сельскохозяйственной технике в г. Краснодаре, выпускающий зерноуборочные
комбайны и тракторы. В 2016 году введены в эксплуатацию 45 тыс. квадратных
метров производственных мощностей, которые позволили осуществить переход
на полный производственный цикл, включающий в себя обработку металла,
сварку, окраску и сборку готовой продукции.
Производство неметаллической минеральной продукции
За 2016 год предприятиями стекольной и керамической промышленности
отгружено товаров собственного производства на сумму 47,7 млрд. рублей, что
составляет 102,1% к уровню 2012 года.
Индекс промышленного производства по виду экономической
деятельности производство стекла и изделий из стекла – 153,5%. На рост
индекса оказало влияние увеличение выпуска стеклопакетов. Выпуск
стеклянной тары для пищевой и перерабатывающей промышленности края в
2016 году составил 236 млн. штук.
В производстве керамических изделий, кроме используемых в
строительстве индекс промышленного производства составил 112,4% к 2015
году, отгружено товаров собственного производства на сумму 935,4 млн.
Министерство экономики Краснодарского края
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рублей или 108,2% к уровню 2015 года. Рост обеспечен за счет деятельности
предприятия по производству фарфоро-фаянсовых изделий в г. Краснодаре.
Деревообрабатывающая и мебельная промышленность
За 2016 год в отрасли «обработка древесины и производство изделий из
дерева» отгружено продукции собственного производства на сумму 5,8 млрд.
рублей. Выполнение показателя объема отгруженных товаров собственного
производства предприятиями отрасли, предусмотренного планом на 2016 год
составляет 144,9%.
В производстве мебели по итогам 2016 года индекс промышленного
производства составил 112,7%. Объем отгруженных товаров составил 6,5 млрд.
рублей.
Целлюлозно-бумажная промышленность
В 2016 году индекс целлюлозно-бумажного производства составил
104,8%, при этом предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности
отгружено товаров собственного производства на сумму 10,9 млрд. рублей
(126,7% плана).
Рост обеспечен за счет увеличения объемов производства бумаги на
73,2% коробок и гофрированного картона в 4 раза.
Химическая промышленность
За 2016 год предприятиями химического комплекса отгружено товаров
собственного производства на сумму 26 млрд. рублей. Индекс промышленного
производства по виду деятельности химическое производство составил 100,8%.
Снижено к уровню 2014 года производство в натуральном выражении:
кислоты фосфорной – на 0,2%, кислоты серной – на 1,9%, волокна
синтетического – на 4,7%.
Нефтеперерабатывающая промышленность
В 2016 году отгружено товаров собственного производства
нефтеперерабатывающей промышленности на сумму 226,8 млрд. рублей.
Индекс промышленного производства по данному виду деятельности составил
107%. Общий объём переработки углеводородного сырья в Краснодарском крае
в отчётном году составил 22,8 млн. тонн (107% к 2015 году).
Рост производства достигнут на заводах Славянского района – 160% и
города Краснодара – 126,2%.
Объем переработки нефти за последние 10 лет увеличился с 10 млн. тонн
в 2008 году до 22 млн. тонн в 2016 году (в 2 раза), что обусловлено
реконструкцией и модернизацией нефтеперерабатывающих заводов.
Министерство экономики Краснодарского края
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Основные показатели развития промышленного производства
Краснодарского края
№
Наименование
п/п
показателя
1 Объем отгруженной
продукции в
обработке древесины
и производстве
изделий из дерева,
млн. рублей
2 Объем отгруженной
продукции в
производстве
целлюлозы,
древесной массы,
бумаги, картона и
изделий, млн. рублей
3 Объем отгруженной
продукции в
машиностроительно
м комплексе,
млн. рублей
4 Объем отгруженных
товаров
собственного
производства в
химическом
комплексе,
выполненных работ
и услуг, млн. рублей
5 Объем отгруженных
товаров
собственного
производства в
легкой
промышленности,
выполненных работ
и услуг, млн. рублей
6 Объем отгруженных
товаров
собственного
производства в
стекольной и
керамической
промышленности,
выполненных работ
и услуг, млн. рублей
7 Выработка
нефтепродуктов,
млн. тонн

2013 год
План Факт

2014 год
План Факт

2015 год
План Факт

2016 год
План Факт

1410

5375

1833

5815,1

2800

5735,4

4000

5799,5

7100

6604,4

7810

7098,1

8591

10760,3

9450

11926,8

48162

46857,7

50054

40909,6

53753

47826

57005

66265,6

24500

24337,3

25725

30642,7

27225

39781

28500

40905,6

3985

1936,5

4030

4728,6

4100

4307

4230

6024

3400

3226,8

3600

3545,1

3810

3580

4010

4196,8

18,7

15,3

19,2

20,9

20,4

21,3

21,4

22
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Строительный комплекс
Строительный комплекс занимает значительное место в экономике
Краснодарского края, обеспечивая устойчивое развитие приоритетных секторов
экономики. Объём работ, выполненный всеми хозяйствующими субъектами, по
виду деятельности «строительство» за 2016 год составил 226,8 млрд. рублей, не
достигнув планового показателя 2016 года на 38,6%, что обусловлено
завершением строительства масштабных объектов.
В масштабе Южного федерального округа доля края в общем объеме
подрядных работ составила 49,2% (в 2015 году – 46,1%).
Краевая промышленность строительных материалов полностью
обеспечивает потребности экономики края, и часть продукции (цемент,
гипсовая продукция, сборный железобетон, тротуарная плитка, стеновые
материалы и нерудные строительные материалы) вывозится за пределы края.
Краснодарский край сохраняет лидирующие позиции в Российской
Федерации и 1-е место в Южном федеральном округе по выпуску цемента с
показателем 8,3 млн. тонн или 127,7% по отношению к 2015 году. Плановое
задание выполнено на 97,6%. Показатель по выпуску цемента по «сухому»
способу утверждённый в объёме 6,5 млн. тонн на 2016 год выполнен на 78,4%
от плановых показателей (в 2015 году выполнение плановых показателей
составило 69%). Не достижение планового показателя обусловлено тем, что
производственные мощности были задействованы только на 66,3% в связи с
общим снижением спроса на данный вид продукции, из-за снижения объемов
строительно-монтажных работ.
Выпуск нерудных строительных материалов (далее – НСМ) в 2016 году
составил 14,6 млн. куб. м. или 94,1% по отношению к 2015 году, плановое
задание выполнено на 66,1% (в 2015 году – на 74,8%).
Не достижение планового показателя и сокращение объёма выпуска НСМ
обусловлено рядом причин, в том числе снижением спроса на продукцию в
связи с уменьшением объемов строительно-монтажных работ, а также
конкуренцией на рынке НСМ со стороны производителей из других регионов.
По итогам 2016 года кубанскими производителями выпущено кирпича
керамического строительного в объёме 475,5 млн. штук условного кирпича,
плановое задание 2016 года выполнено на 81,9%.
Снижение темпов роста объемов производства кирпича керамического
огнеупорного на 9,1% к 2015 году обусловлено рядом причин:
усиление конкуренции за счет увеличения объемов производства
газобетонных блоков;
уменьшение объемов жилищного строительства, в особенности
индивидуального жилья, для строительства которого традиционно
используется кирпич.
С целью повышения конкурентоспособности продукции краевые
производители проводят модернизацию производства и строительство новых
технологических линий с применением самого современного оборудования и
технологий.
Министерство экономики Краснодарского края
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Наиболее крупные инвестиционные проекты реализуются в цементной
промышленности: в г. Новороссийске реализуется инвестиционный проект
«Строительство цементного завода «Горный» мощностью 3 млн. тонн цемента
в год.
Кроме того действующие предприятия продолжают модернизацию
производства в городе-герое Новороссийске осуществляется строительство
двух технологических линий по производству цемента «сухим» способом,
суммарной мощностью 2,8 млн. тонн цемента в год.
Основные показатели развития строительного комплекса
Краснодарского края
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование показателя
Объем работ, выполненных
по виду деятельности
«строительство» по
полному кругу
предприятий, млрд. рублей
Темп роста объема работ,
выполненных по виду
деятельности
«строительство» по
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

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

План Факт План Факт План Факт План Факт
394,5 473,6 260,5 316,2 369,3 225,5 369,3 226,8

88,7

103,3

68,1

69,6

132,4

71,7

132,4

91,8

5,9

6,1

6,9

6,3

7,3

6,5

8,5

8,3

3,5

2,7

5,1

3,0

5,5

3,8

6,5

5,1

20,6

20,7

20,6

15,8

20,7

15,5

22,1

14,6

535,0 499,3

550

580,2

580

475,5

520,0 496,3

Транспортная инфраструктура и дорожное строительство
В целях развития сети автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Краснодарского края в течение 2016 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
Министерство экономики Краснодарского края
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«Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере
строительства, архитектуры и дорожного хозяйства», объём финансирования
которой в 2016 году составил 14,7 млрд. рублей.
В результате реализации мероприятий по ремонту сети автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту 286 км автомобильных
дорог.
Наиболее крупные объекты строительства и реконструкции в 2016 году:
завершение основных работ по строительству первого пускового
комплекса автомобильной дороги ст-ца Нижегородская – пос. Мезмай –
Лагонаки;
завершение работ по 1-му этапу реконструкции 8-ми километрового
подхода к городу Краснодару на участке от станицы Елизаветинской до
Западного обхода города.
Для повышения транспортно-эксплуатационного состояния сети
автомобильных дорог Краснодарского края в 2016 году действовала
государственная программа «Развитие сети автомобильных дорог
Краснодарского края». В рамках госпрограммы утверждена подпрограмма
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского
края» с утвержденным объемом выделяемых субсидий на сумму 10 млрд.
рублей.
В 2016 году в подпрограмме приняли участие 65 муниципальных
образований.
В
рамках
мероприятий
фактическая
протяженность
автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 95 км.
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

2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
План Факт План Факт План Факт План Факт
34,0 33,95 33,6 33,4
33,2 32,85 32,9 32,4

52,98 52,92
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требованиям, в общей
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения в
Краснодарском крае,
процента

По итогам 2016 года основные показатели работы транспортного
комплекса Краснодарского края имеют устойчивую положительную динамику.
Так, объем услуг организаций транспорта и дорожного хозяйства составил
307,2 млрд. рублей с темпом роста 105,6% в действующих ценах.
В 2016 году грузооборот составил 38,1 млрд. т-км (100,8% выше уровня
2015 года), перевезено пассажиров общественным транспортом 332,1 млн.
человек (103,1%), воздушных транспортом – 9,9 млн. человек (103%), объем
перевалки грузов в морских портах края составил 153,9 млн. тонн (102%).
Предприятия транспорта в 2016 году обеспечили более 19 млрд. рублей
налоговых платежей.
Реализация транспортной политики, а также внедрение передовых
технологий в области транспорта, позволили привлечь на развитие отраслей
транспорта в 2016 году инвестиций суммарным объемом более 87 млрд.
рублей.
Из федерального бюджета на объекты транспортной инфраструктуры в
2016 году направлено 8 млрд. рублей (в рамках ФЦП «Развитие транспортной
системы России (2010-2020 годы)»).
Наиболее значимые проекты:
комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (в 2016 году
освоено 2,2 млрд. рублей);
создание сухогрузного района морского порта Тамань (в 2016 году
освоено 3,3 млрд. рублей);
комплексная
реконструкция
участка
М.Горький-КотельниковоТихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.
На территории Краснодарского края железнодорожным транспортом
осуществляется около 70% грузовых перевозок. Обеспечивается выход
грузопотоков на морские порты: Новороссийск, Туапсе, Ейск, Темрюк и
Кавказ.
По итогам 2016 года выгрузка по железнодорожному транспорту
составила 103,2 млн. тонн или 105,2% к уровню 2015 года при плане 85,6 млн.
тонн.
В 2016 году продолжалась работа по 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, Краснодар – Новороссийск;
Министерство экономики Краснодарского края
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Объем перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом за 2016
год составил около 20 млн. человек (темп роста по отношению к аналогичному
периоду прошлого года 104,3%), в том числе по дальним направлениям – 7,7
млн. человек (темп роста 115,1%); в пригороде – 12,3 млн. человек (темп роста
98,6%).
Объем инвестиций в отрасль железнодорожного транспорта в 2016 году
составил 15,7 млрд. рублей.
По отрасли «Автомобильный транспорт» в 2016 году наблюдается рост
показателей по перевозке грузов и грузооборота специализированными
автомобильными предприятиями на 100,5% по сравнению с 2015 годом. При
этом тенденцию к снижению имеют показатели перевозки пассажиров и
пассажирооборота, обусловленные ростом благосостояния населения и более
широким использованием легковых автомобилей для передвижения.
Продолжается работа в муниципальных образованиях края по этапному
обновлению подвижного состава, обслуживающему муниципальные маршруты
регулярного сообщения.
В период реализации Программы социально-экономического развития
Краснодарского края значительно обновился парк транспортных средств:
приобретены более 1340 автобусов, 25 трамваев и 40 троллейбусов.
В 2016 году приобретено 55 комплектов оборудования для оснащения
общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами, а также
закуплено 69 комплектов оборудования для оснащения информационными
системами для обеспечения пассажиров сообщениями о маршруте следования и
остановках.
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.
По состоянию на 1 января 2017 года в системе контролируется более 3643
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 153,9 млн. тонн (план - 148 млн. тонн) или 102% к
уровню 2015 года, и 103,9% плана.
В 2016 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
2016 году составил более 52 млрд. рублей.
В 2016 году завершена реконструкция причала № 1 (площадка А)
нефтерайона Шесхарис в порту Новороссийск (ОАО «НМТП») ТС-001.
Министерство экономики Краснодарского края
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В 2016 года начаты/продолжены работы на следующих объектах:
реконструкция причала № 2 нефтерайона Шесхарис в порту
Новороссийск (ОАО «НМТП»);
строительство терминала навалочных грузов в порту Тамань. Освоено 2,2
млрд. рублей;
строительство второй очереди контейнерного терминала в ЮгоВосточном районе морского порта Новороссийск. Освоено с начала реализации
проекта 3,4 млрд. рублей;
2 и 3 очереди зернового терминала в порту Тамань мощностью 8,6 млн.
тонн в год;
реконструкция насыпного пирса в морскому порту Анапа;
проектирование объекта «Строительство терминала накатных грузов в
морском порту Темрюк».
Развивается порт Тамань, в котором уже действуют ряд комплексов по
перевалке различных грузов. В целях удовлетворения потребности в
специализированных комплексах по перевалке отдельных видов сухих грузов
(уголь, руда, сера) в Азово-Черноморском бассейне в соответствии с
Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России
2010-2020 годы» реализуется проект «Создание сухогрузного района морского
порта Тамань», с проектным грузооборотом 93,8 млн. тонн.
ОАО «Кубанское речное пароходство», осуществляющее пассажирские
перевозки речным транспортом, в 2016 году перевезло 28 тыс. человек (103,2%
уровня 2015 года). Пассажирооборот составил 0,54 млн пасс.-км.
Объемы работ по перевозке грузов внутренним водным транспортом
зависят от уровня спроса на строительные материалы со стороны
строительного комплекса края, являющегося основным потребителем песка,
добываемого и перевозимого судоходной компанией ОАО «Кубанское речное
пароходство». На внутренних водных путях в 2016 году перевезено 0,65 млн.
тонн грузов или 84% к прошлому году. Грузооборот составил 9 млн. тн-км.
Одной из важнейших стратегических задач в отрасли «водный
транспорт» является восстановление перевозок пассажиров морским
транспортом.
Проводится работа по развитию морского пассажирского сообщения в
Азово-Черноморском бассейне. Также в 2016 году продолжалась реализация
проекта «Реконструкция морской и береговой инфраструктуры морского порта
Геленджик».
Успешно функционирует Керченская паромная переправа – морской
путь, соединяющий Крым с Краснодарским краем. Общий объём пассажирских
перевозок на Керченской паромной переправе в 2016 году составил 6,2 млн.
человек, увеличение по сравнению с 2015 годом составило 131,2%.
В области воздушного транспорта на территории Краснодарского края в
течение 2016 года пассажирские и грузовые перевозки выполнялись через
международные аэропорты федерального значения Краснодар, Сочи, Анапа. На
внутренних авиалиниях через аэропорт Геленджик.
Среднесуточная интенсивность полетов в летний период достигала
Министерство экономики Краснодарского края
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пятидесяти рейсов. Максимальное количество рейсов приходится
на конец августа – до 70.
По итогам 2016 года в Краснодарском крае по данным аэропортов
объёмы перевозок воздушным транспортом увеличились по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года по отправленным и прибывшим пассажирам
на 15 %. Всего было отправлено через аэропорты края 4,98 млн. человек,
прибыло в край 4,97 млн. человек, обслужено 9,95 млн. человек (115% к
уровню 2015 года).
Основные показатели развития транспортной системы
Краснодарского края
№
п/п
1

2
3

4

5

Наименование показателя
Грузооборот морских
портов Краснодарского
края, млн. тонн
Выгрузка по ж/д
транспорту
Количество перевезенных
через аэропорты края
пассажиров, млн. тонн
Количество ДТП с
пострадавшими на 100
тыс. зарегистрированных
транспортных средств,
млн. человек
Число лиц, погибших в
результате ДТП, на 100
тыс. зарегистрированных
транспортных средств

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

План
132

Факт
123,7

План
136

Факт
132,4

План
144

Факт
151

План
148

Факт
153,9

98,3

93,8

100,3

91,8

82,3

98,1

85,6

103,2

5,7

6,2

6,5

7,8

6,7

8,7

6,9

9,96

350

325,5

330

309

327

278,3

325

275

57

59,2

56,1

62,5

55,1

50,1

53,1

46,3

Газовая и электроэнергетическая инфраструктура
По итогам 2016 года уровень газификации в Краснодарском крае
составил 82,6 %, в том числе природным газом – 82,18%.
В рамках подпрограммы «Газификация Краснодарского края»
государственной программы Краснодарского края «Развитие топливноэнергетического комплекса» в муниципальных образованиях края построено
106,9 км газопровода. По состоянию на 1 января 2017 года на территории
Краснодарского края на различных стадиях реализации находятся 4 объекта
генерации Новороссийская ТЭС, ТЭЦ Туапсинского НПЗ, Абинская ТЭЦ,
Гулькевичская ТЭС (НПЗ Антей).
Вместе с тем, активный рост строительной отрасли, а также развитие
жилищного строительства дает ощутимый прирост нагрузок. Потребление
электроэнергии за 2016 года выросло на 5,7% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Министерство экономики Краснодарского края
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В целях обеспечения необходимой надежности электроснабжения при
таком значительном увеличении потребляемой мощности субъектами
электроэнергетики на территории Краснодарского края выполняются
мероприятия, предусмотренные инвестиционными программами, на 8 млрд.
рублей:
строительство нового питающего центра ПС 220 кВ «Восточная
промзона» в северо-восточной части муниципального образования город
Краснодар, введена в эксплуатацию подстанция 500 кВ Тамань, которая не
только обеспечит надежным электроснабжением потребителей Крымского
полуострова, но обеспечит надежным электроснабжением потребителей ЮгоЗападной зоны Краснодарского края, транспортный переход в Крым и активно
развивающийся порт Тамань;
проектирование «Реконструкции ПС-35/6 кВ «Центральная» с переводом
ее на 110 кВ, реконструкцию ПС Калинино, ОБД; Тургеневская, Лорис,
Почтовая и многих других подстанций.
В целом по итогам 2016 года благодаря реализации программы
технического перевооружения удалось сократить количество технологических
нарушений на 1,3%. Суммарная установленная мощность действующих
объектов генерации Кубанской энергосистемы составила 2448,272 МВт (в том
числе электростанции промышленных предприятий - 469,672 МВт).
За период с 2008 по 2016 годы, а также в рамках подготовки к
проведению зимних олимпийских игр Сочи 2014 построены и введены в
эксплуатацию следующие объекты генерации: 2 очередь Сочинской ТЭС – 80
МВт; Адлерская ТЭС – 360 МВт; Джубгинская ТЭС – 180 МВт.
Кроме того, в рамках заключенных инвестиционных соглашений
планируется строительство на территории Краснодарского края еще ряда
объектов генерации в том числе и с применением возобновляемых источников.
Реализуются мероприятия, ориентированные на сокращение потребления
энергетических ресурсов за счет применения современных энергосберегающих
и энергоэффективных технологий – в первую очередь на предприятиях
жилищно-коммунального хозяйства и предприятиях бюджетной сферы.
В 2016 году проведена актуализация схемы и программы развития
электроэнергетики (утверждена распоряжением главы администрации
(губернатором) Краснодарского края от 2 сентября 2016 года № 293-р) на
основании которой разрабатываются все инвестиционные программы
субъектов электроэнергетики.
Основные показатели развития
энергетического комплекса Краснодарского края
№
п/п
1

Наименование
показателя
Производство
электроэнергии,
МВт/млрд. кВт час

2013 год
План Факт
9,9
8,8

Министерство экономики Краснодарского края

2014 год
План Факт
8,9
12,0

2015 год
План Факт
9,1
11,3

2016 год
План Факт
9,6
11,9
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2

Потребление
электроэнергии,
МВт/млрд. кВт час

25,5

21,8

28,4

24,75

29,7

25,5

31,1

27,0

Агропромышленный комплекс
Развитие сельского хозяйства на территории Краснодарского края имеет
нарастающую положительную динамику. Производство сельскохозяйственной
продукции за 2016 год возросло на 6,1%.
Удалось добиться больших успехов в растениеводстве, доля валовой
продукции которого занимает 77%. Сохранены лидирующие позиции по
производству зерновых культур и сахарной свеклы. В 2016 году валовый сбор
зерна на душу населения в Краснодарском крае превысил российский
показатель в 3,1 раза и составил 2502,1 кг на человека. При этом рост
производства к уровню 2015 года составил 102,0%, тогда как в целом по
Российской Федерации рост составил 113,7%.
Урожайность зерновой группы увеличена по озимой пшенице до 61,8
ц/га, на 2,5 ц/га больше уровня 2015 года, по кукурузе - до 56,8 ц/га –
наивысшим показателем за всю историю возделывания этой культуры в
регионе. В 2016 году, впервые после 1980 года – в Краснодарском крае получен
рекордный показатель валового производства риса – более 1 млн. тонн.
Валовой сбор подсолнечника составил 1072 тыс. тонн зерна (101,9% к
уровню 2015 года), при урожайности - 25,7 ц/га (на 1,4 ц/га выше уровня 2015
года); сахарной свеклы 9 988,2 тыс. тонн (139,2%), при урожайности – 564,7
ц/га (на 73,2 ц/га выше уровня 2015 года).
В 2016 году край достиг увеличения производства овощных культур
открытого и защищенного грунта до 872,2 тысяч тонн (5,4% в общем объеме
производства страны). Производство овощей открытого и закрытого грунта на
душу населения в Краснодарском крае в 2016 году составило 156,6 кг, при
рекомендуемых медицинских нормах потребления 125 кг.
Получен хороший урожай плодов – 466,9 тысяч тонн. Заложены сады на
площади 1 643 га, в том числе 1 270 га садов интенсивного типа.
Основные показатели развития растениеводства
Краснодарского края
№
п/п
1

Наименование
показателя
Индекс
производства
продукции
растениеводства в
хозяйствах всех
категорий (в
сопоставимых
ценах), процента к
предыдущему году

2013 год
План
Факт
106,7
117,3

2014 год
План Факт
102,4 103,0
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2015 год
План Факт
102,8 102,9

2016 год
План Факт
101,0 107,7
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Производство
10897,0 12037,6 11065,9 12870,8 11073,5 13710,6 11082,5 13979,0
зерна, тыс. тонн
3 Производство
1050,5 1165,8 1068,4 1103,4 1090,4 1051,9 1101,3 1072,3
подсолнечника,
тыс. тонн
4 Производство
5500,0 6717,3 7500,0 6748,9 8500,0 7174,2 8500,0 9988,2
сахарной свеклы,
тыс. тонн
5 Производство
823,0
716,2 845,7 766,9 860,7 869,8 869,3 872,2
овощей, тыс. тонн
6 Площадь
1453,5 1560,0 1628,0 4720,0 1753 2023,3 1846 2081,1
защищенного
грунта, тыс. кв.
метров
7 Валовой сбор
48,7
65,5
56,9
70,3
62,7
69,9
66,4
87,9
овощей
защищенного
грунта, тыс. тонн
8 Производство
165,9
210,7 171,0 213,5 176,1 180,5 181,2 2317,5
винограда, тыс.
тонн всего,
в том числе
14,0
14,6
15,0
16,4
16,0
16,4
16,5
16,96
столового
винограда, тыс.
тонн
9 Производство
180,0
388,8 184,0 344,4 187,0 327,9
190
466,9
плодов, тыс. тонн
10 Ввод в
4,08
6,98
4,66
4,92
4,71
5,15
5,60
6,18
эксплуатацию
мелиорируемых
земель (новое
строительство),
тыс. гектаров
11 Прирост
107,4
183,7 114,2 113,5 101,1 104,7 118,9 120,0
мелиорируемых
площадей к
предыдущему году,
процента
* Отмечается снижение производство подсолнечника за счет снижения посевных
площадей на 2,1%
2

В достижении высоких результатов в растениеводстве не последнюю
роль занимает обеспечение материально-технической базы. Своевременная
подготовка машинно-тракторного парка позволила собрать урожай зерновых
без потерь.
В течение 2016 года велось последовательное наращивание темпов
модернизации и оптимизации машинотракторного парка, в первую очередь за
счет обновления сельскохозяйственной техники. За 2016 год приобретено 1150
тракторов, 377 зерноуборочных комбайнов, 151 единица кормоуборочной
техники, 1239 единиц посевной и почвообрабатывающей техники на 10,3 млрд.
Министерство экономики Краснодарского края
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рублей (что на 2,5 млрд. рублей больше уровня 2015 года).
По состоянию на 1 января 2017 года зарегистрировано 970 договоров на
приобретение 1200 единиц сельскохозяйственной техники на сумму свыше 4,96
млрд. рублей, при этом сумма освоенных субсидий составила 1,4 млрд. рублей.
Высокие задачи в 2016 году стояли перед одной из самых сложных
подотраслей АПК края – животноводством.
За 2016 год во всех категориях хозяйств насчитывалось 541,9 тыс. голов
крупного рогатого скота, что на 2,6 тыс. голов больше уровня 2015 года;
поголовье птицы увеличилось на 576,6 тыс. голов и составило 24,9 млн. голов;
производство молока составило 1,3 млн. тонн, что на 14 тыс. тонн больше 2015
года. В молочном животноводстве в истекшем году достигнута рекордная для
Кубани продуктивность дойного стада - получено по 6 759 кг молока от каждой
фуражной коровы.
Значительные успехи в производстве мяса скота и птицы не позволили
достичь вспышки африканской чумы, в результате производство сохранилось
на уровне 2015 года - 496 тыс. тонн.
Развиваются в крае и альтернативные свиноводству направления:
овцеводство, кролиководство, коневодство. Поголовье овец и коз в 2016 году
увеличилось на 10 тыс. голов и составило 217,9 тыс. голов. Поголовье кроликов
в 2016 году увеличилось на 12,7% и составило 26 тыс. голов. Поголовье
лошадей в крупных и средних сельхозпредприятиях края увеличилось на 36% и
составило 1 974 головы.
В птицеводстве в 2016 году потребителям было направлено свыше 1,7
млрд. штук яиц, что на 11% больше 2015 года.
В целях ускоренного воспроизводства высокоценного племенного
поголовья проводится активная работа по внедрению инновационных
технологий в животноводстве, а именно использованию семени быков с
заданным полом, трансплантация эмбрионов.
Основные показатели развития животноводства
на территории Краснодарского края
№
Наименование
п/п
показателя
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

2013 год
План Факт
94,8
85,1

2014 год
План Факт
103,4 101,8

2015 год
План Факт
102,9 106,0

2016 год
План Факт
103,1 101,11

618,4

563,2

627,3

542,7

635,5

538,0

641,9

541,92

25,0

13,0

26,0

15,6

26

17,6

26,35

23,03
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Численность свиней,
351,5 289,2 443,3 333,2 477,1 432,4 481,9 365,24
тыс. голов
5 Численность птицы,
24,4
23,1
25,2
24,3
23,8
24,1
26,7
24,95
млн. голов
6 Поголовье специали26,1
39,6
29,9
41,6
27,9
36,7
43
30,66
зированного мясного
скота, тыс. голов
7 Численность пого157,7 180,0 160,4 190,9 164,7 207,6 169,5 217,97
ловья овец и коз, тыс.
голов
8 Производство молока, 1381,3 1319,4 1397,9 1295,3 1430,0 1328,2 1460,1 1341,98
тыс. тонн
9 Удой на 1 фуражную
6028
5763
6391
5878
6626
5650
5995
6759
корову в год сельскохозяйственными
товаропроизводителями, за исключением
ЛПХ, кг
10 Численность пого89,0
99,7
99,7
118,1 118,1 118,4 118,4
96,8
ловья суточных
цыплят на откорм,
млн. голов
11 Производство яиц,
1716,3 1484,6 1754,4 1396,6 1783,2 1516,7 1801 1709,99
млн. шт.
12 Производство скота и
428,5 465,2 481,6 466,8 503,3 489,3 527,8 495,610
птицы на убой (в
живом весе), тыс.
тонн
Не достижение плановых показателей обусловлено:
1
снижением производства молока, яиц в сравнении с 2013 годом на 1,8% и 5,9%
соответственно;
2
ликвидацией поголовья в ряде хозяйств с низкоэффективным ведением
производства; проведение мероприятий по борьбе с лейкозом; выбраковка низкопродуктивного поголовья с целью его дальнейшей замены;
3
лишением предприятиями статуса племенных хозяйств, в связи с невыполнением
показателей для соответствия данного статуса и отказа от данного вида деятельности;
4
проведение мероприятий по профилактике и ликвидации АЧС, это потребовало
ужесточения мер к условиям содержания свиней в сельскохозяйственных организациях и
КФХ, а также полную ликвидацию поголовья в ЛПХ, с целью недопущения распространения
заболевания на территории Краснодарского края;
5
банкротство ЗАО «Тихорецкая птицефабрика» и ООО «Витязевская птицефабрика»
6
ликвидация поголовья в ряде хозяйств с низкоэффективным ведением производства,
потеря предприятиями статуса племенных хозяйств;
7
за счет поддержки ведения альтернативного животноводства;
8
снижение поголовья коров в связи с ликвидацией поголовья в ряде хозяйств с
низкоэффективным ведением производства, проведением мероприятий по борьбе с
лейкозом, выбраковкой низко-продуктивного поголовья с целью его дальнейшей замены;
9
банкротство ЗАО «Тихорецкая птицефабрика» и ООО «Витязевская птицефабрика»;
10
в связи со снижением поголовья коров в связи ликвидацией поголовья в ряде
хозяйств с низкоэффективным ведением производства, проведением мероприятий по борьбе
с лейкозом, выбраковкой низко-продуктивного поголовья с целью его дальнейшей замены.
4
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Одним из приоритетных направлений развития агропромышленного
комплекса Краснодарского края остается развитие малых форм хозяйствования.
По состоянию на 1 января 2017 года на долю малых форм хозяйствования в
общем объеме сельскохозяйственного производства приходится 35% (469,8
тыс. тонн) от краевого объема молока, 31,7% (156,9 тыс. тонн) от
произведенного в крае скота и птицы на убой в живом весе и 40,9% (698,9 млн.
шт.) от произведенного в крае яйца.
При этом доля поголовья сельхозживотных в общем поголовье составила
по крупному рогатому скоту 34,8% (188,6 тыс. голов), в том числе коров 37,6%
(79,7 тыс. голов), по мелкому рогатому скоту 92,6% (201,8 тыс. голов).
По итогам 2016 года поголовье КРС в малых формах хозяйствования
увеличилось на 1,9 тыс. голов к уровню 2015 года (188,6 тыс. голов).
Численность поголовья коров в малых формах хозяйствования к
аналогичному уровню 2015 года снизилась на 2% и составляет 79,7 тыс. голов.
Снижение показателей численности поголовья коров произошло за счет
снижения показателей в хозяйствах населения и составляет 64,0 тыс. голов.
Основной причиной снижения численности поголовья является увеличение
затрат на корма и высокие трудозатраты при выращивании коров. Поголовье
мелкого рогатого скота в малых формах хозяйствования к уровню 2015 года
увеличилось на 4,4%, поголовье птицы – на 0,1% и составило 10,6 млн. голов.
Вылов водных биологических ресурсов за 2016 год рыбодобывающими
предприятиями края во всех водоёмах составил 34,1 тыс. тонн, что на 0,6 тыс.
тонн меньше 2015 года (34,7 тыс. тонн). Основная часть вылова - 30,8 тыс. тонн
или 90% приходится на долю рыбопромыслового флота. Увеличен в сравнении
с 2015 годом вылов следующих промысловых видов водных биоресурсов
Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна:
тюльки на 0,9 тыс. тонн (2 тыс. тонн), темп роста – 181%;
кефали (сингиль, лобан) на 108,2% (183,2 тонны);
барабули на 124,2% (303,7 тонн).
Производство (выращивание) товарной рыбы на 1 января 2017 года
составило 19,9 тыс. тонн, что на 1 817 тонн больше уровня 2015 года (темп
роста – 110%). Объем реализации товарной рыбы в 2016 году составил 10,5
тысяч тонн, что на 502 тонны больше уровня 2015 года (темп роста – 105%).
Основные объемы выращенной товарной рыбы приходятся на
толстолобик – 11,7 тысяч тонн (59% от общих объемов выращиваемой
товарной рыбы), карп, сазан – 4,8 тысяч тонн (24%), амур – 1,8 тысяч тонн
(8%), лососевых – 0,9 тысяч тонн (4,4%), осетровые – 56 тонн (0,3%), моллюски
– 22 тонны (0,1%).
Пищевая и перерабатывающая промышленность является неотъемлемой
частью АПК края, включающая различные отрасли, связанные с переработкой
сельскохозяйственного сырья и выработкой продуктов питания: мясную,
молочную, масложировую, плодоовощную, сахарную и ряд других отраслей.
Удельный вес кубанской продукции в российских объёмах производства
достигает по таким видам продукции как: крупа рис – 85,6%, сахар-песок –
Министерство экономики Краснодарского края
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22,3%, масло растительное – более 16%, крахмал сухой – 17,5%, кофе – 51,2% и
другие.
В отрасли насчитывается более 2 тысяч предприятий, на которых
трудится свыше 47,7 тысяч человек.
Всего в Краснодарском крае вырабатывается свыше 2,5 тысяч
наименований продовольственных товаров, из которых более 700
соответствуют Европейским стандартам.
Основные показатели развития пищевой и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края
№
Наименование
п/п
показателей
1 Индекс производства
пищевых продуктов,
включая напитки (в
сопоставимых
ценах), процента к
предыдущему году

2013 год
План Факт
101,5 101,3

2014 год
План Факт
101,6 112,3

2015 год
План Факт
101,9 101,5

2016 год
План Факт
101,5 109,5

Производство
751,5 806,8 753,8 825,2 756,8 830,1 760,0 824,1
цельномолочной
продукции, тыс.
тонн
3 Производство муки,
445,0 448,0 535,0 448,6 540,0 504,2 545,0 471,9*
тыс. тонн
4 Производство масла
791,6 815,4 794,0 901,8 796,3 607,3 798,0 505,5
растительного,
**
нерафинированного,
тыс. тонн
5 Производство
832,0 1076,2 1082,0 1125,4 1232,5 1239,4 1232,5 1488,4
сахара, тыс. тонн
6 Плодоовощные
969,0 976,6 969,4 1133,8 1004,6 1264,6 1062,9 1315,7
консервы, муб
7 Производство
824
955,0
810,0 749,1 815,0 756,3 820,0 858,1
комбикормов, тыс.
тонн
* Не достижение показателя обусловлено снижением объема производства, по
причине снижения объемов сбыта готовой продукции.
** Не достижение показателя обусловлено ростом стоимости сырья и увеличение
экспорта пальмового масла.
2

Основной
целью
развития
агропромышленного
комплекса
Краснодарского края является обеспечение устойчивого роста производства
сельскохозяйственной
продукции,
существенное
повышение
его
экономической эффективности, улучшения качества жизни на селе путем
социального и инженерного обустройства сельских поселений, расширения
доступности сельским жителям социальных благ и услуг.
В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
Министерство экономики Краснодарского края
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сырья и продовольствия в Краснодарском крае» на развитие сельских
территорий в 2016 году были использованы средства в объеме 400,1 млн.
рублей, в том числе: из федерального бюджета – 158,6 млн. рублей и краевого
бюджета 241,5 млн. рублей.
На реализацию жилищных мероприятий выделено 95,9 млн. рублей из
федерального бюджета и 86,5 млн. рублей из краевого бюджета. Выданы
свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство,
приобретение жилья 138 семьям, в том числе 99 молодым семьям и молодым
специалистам. Построено 11,7 тыс. квадратных метров жилья (при плане 8,9
тыс. кв. м.), в том числе молодыми семьями, молодыми специалистами 8,1 тыс.
кв. м. (при плане 6,2 тыс. кв. м.).
На реализацию мероприятий по развитию социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской местности было предусмотрено 217,7 млн. руб.
Введено в действие 118 км газопроводов (при плане 49,3 км), 15,4 км
водопроводных сетей (при плане 9 км), 3 спортивных площадки площадью
3000 кв. метров (при плане 2000 кв. метров) и 6 офисов врачей общей практики.
Санаторно-курортный и туристский комплекс
В 2016 году курорты Краснодарского края посетили 15,8 млн. человек, из
них 6 млн. человек – в организованном секторе. Объём услуг, оказанных
крупными и средними организациями санаторно-курортного и туристского
комплекса, составил 48,3 млрд. рублей с темпом роста 129% к 2015 году.
Среднегодовая загрузка объектов туристской индустрии в 2016 году составила
58%.
В целях развития въездного туризма на территории края развивается
российско-китайский туризм, в рамках формирования единого турпродукта сформирован 1 совместный турпродукт «Две южные столицы».
По состоянию на 1 января 2017 года реализовано 28 инвестиционных
соглашений на сумму 93,3 млрд. рублей. В результате реализации указанных
соглашений создано более 2,6 тыс. рабочих мест.
Одним из наиболее масштабных инвестиционных проектов в курортной
сфере Краснодарского края на сегодняшний день является создание
горноклиматического курорта Лагонаки.
В рамках первого этапа создания горноклиматического курорта Лагонаки
на
территории муниципального образования Апшеронский район
планировалось развитие двух горнолыжных деревень с установкой верхних
станций горнолыжных подъемников на северных склонах Лагонакского хребта
(в границах Краснодарского края).
Реализация первого этапа создания горноклиматического курорта
Лагонаки была запланирована до 2019 года. Согласно концепции на первом
этапе единовременная емкость курорта составит около 7000 человек, в том
числе в средствах размещения – 1000 человек. В горнолыжную инфраструктуру
первого этапа войдут 7 канатных дорог и 14 горнолыжных трасс общей
протяженностью более 30 километров.
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Одним из ключевых объектов транспортной инфраструктуры
проектируемого горноклиматического курорта Лагонаки является автодорога
«ст. Нижегородская – пос. Мезмай – река Молочная». С 2013 года
осуществляется строительство первого участка – дороги «ст. Нижегородской –
пос. Мезмай» протяженностью 15,8 км, планируемый срок завершения работ –
1-е полугодие 2017 года. Вторая очередь строительства – участок «пос. Мезмай
– река Молочная» протяженностью около 16 км.
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
для управления проектом на основе принципов государственно-частного
партнерства было создано АО «Курорты Северного Кавказа» (далее – АО
«КСК») с основным участием государства (93,5 % уставного капитала), а также
с участием государственной корпорации «Внешэкономбанк» и ОАО «Сбербанк
России».
Согласно позиции АО «КСК» создание горноклиматического курорта
Лагонаки было возможно только при условии параллельного развития
территорий двух субъектов - Краснодарского края и Республики Адыгея. В
результате сроки дальнейшего развития ТР ОЭЗ в Апшеронском районе были
определены АО «КСК» с учетом принятия положительного решения
Комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО по изменению границ объекта
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ», который
налагается на территорию Кавказского государственного природного
биосферного заповедника им. М.Г. Шапошникова и находится в
административных границах Республики Адыгея.
По инициативе Минэкономразвития России Правительством Российской
Федерации в сентябре 2016 года принято решение о досрочном прекращении
ТР ОЭЗ, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 сентября 2016 года № 978.
После принятия вышеуказанного решения работа по созданию
горноклиматического курорта Лагонаки в границах Краснодарского края была
продолжена в следующих направлениях.
Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского
края
совместно
с
заинтересованными
органами
исполнительной власти Краснодарского края определены границы территории
горноклиматического курорта Лагонаки и осуществляется внесение изменений
в документы территориального планирования Краснодарского края и в Лесной
план Краснодарского края на 2009 – 2018 годы.
В 2017 – 2018 гг. планируется реализовать мероприятия по проведению
бальнеологических, курортологических, гидрогеологических и других
исследований с целью признания юго-восточной части муниципального
образования Апшеронский район курортов регионального значения (лечебнооздоровительной местностью).
Кроме того, в 2016 году продолжена работа по популяризации санаторнокурортного и туристского комплекса Краснодарского края. Размещены
информационные ролики на региональных телеканалах, публикации в
печатных СМИ,
изготовлены рекламно-информационные материалы о
санаторно-курортном и туристском потенциале края.
Министерство экономики Краснодарского края
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В целях повышения качества сервиса и отдыха на курортах
Краснодарского края в 2016 году продолжена работа по обязательной
классификации объектов туристской индустрии. По состоянию на 1 января
2017 года на территории Краснодарского края проклассифицировано 3524
средства размещения (номерной фонд составил 121,7 тысяч единиц).
Основные показатели развития санаторно-курортного и туристского комплекса
Краснодарского края
№
Наименование
п/п
показателей
1 Число размещенных лиц в
коллективных средствах
размещения, тыс. человек
2 Единовременная
вместимость коллективных
средств размещения, тыс.
койко-мест
3 Количество
классифицированных
средств размещения по
категориям 4 звезды и 5
звезд, единиц
4 Количество
классифицированных
средств размещения по
категории 3 звезды, единиц

2013 год
План Факт
2800 3076

2014 год
План План
3008 5300

2015 год
Факт План
3010 4726

2016 год
Факт План
3030 8200

205

211

210

300

214

261

218

308

56

88

63

108

64

102

65

95

125

211

145

272

150

280

160

308

Реализация инвестиционной политики Краснодарского края
Краснодарский край является одним из лидеров по инвестиционному
развитию среди субъектов Российской Федерации. По объему освоенных
инвестиций в 2016 году Краснодарский край занял 6 место в Российской
Федерации, уступив Тюменской области, городу Москве, Республике Татарстан,
Московской области и городу Санкт-Петербургу.
В Южном федеральном округе Краснодарский край традиционно
является лидером в области привлечения инвестиций с долей в общем объеме
около 38%.
Кроме того, в конце 2016 года Краснодарский край (наряду с Московской
областью и г. Санкт-Петербургом) признан лидирующим субъектом
Российской Федерации с наименьшими инвестиционными рисками.
Соответствующий рейтинг инвестиционной привлекательности регионов
России опубликован ведущим национальным рейтинговым агентством
«Эксперт-РА».
По итогам 2016 года согласно официальным данным Краснодарстата в
экономику Краснодарского края по полному кругу хозяйствующих субъектов
вложено 428,97 млрд. рублей инвестиций в основной капитал с темпом роста
70,7% к уровню 2015 года.
Министерство экономики Краснодарского края
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Наибольшая инвестиционная активность по итогам 2016 года
зафиксирована в следующих видах экономической деятельности:
транспорт и связь – 158,4 млрд. рублей (инвестиции в отрасль составляли
48,4% от общекраевого объема инвестиций);
обрабатывающие производства – 46,5 млрд. рублей (14,2%);
развитие сельского хозяйства – 25,1 млрд. рублей (7,7%);
оптовая и розничная торговля – 14,4 млрд. рублей (4,4%);
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 12,2 млрд.
рублей (3,7%).
В 2016 году на территории Краснодарского края успешно реализовано 85
крупных инвестиционных проектов на общую сумму 79,3 млрд. рублей.
В результате завершения реализации данных проектов создано более 6,8
тыс. новых рабочих мест.
Всего по состоянию на 1 января 2017 года на активной стадии реализации
в регионе находится 312 крупных инвестиционных проекта на общую сумму
свыше 1,4 трлн. рублей (со сроком реализации до 2030 года). В результате
завершения реализации указанных проектов планируется создание более 42
тыс. новых рабочих мест.
В 2016 году по итогам Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, проводимого
автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов», Краснодарский край занял 7
место из 76 регионов и вошел во вторую группу из пяти – «Регионы с
комфортными условиями для бизнеса».
Результаты Рейтинга позволили выявить наиболее «узкие места» с точки
зрения инвесторов и предпринимателей, влияющие на состояние
инвестиционного климата в регионе и развитие предпринимательской
деятельности.
В Краснодарском крае создана и постоянно обновляется Единая
база данных по инвестиционно привлекательным земельным участкам
на территории Краснодарского края и Единый реестр инвестиционных
проектов Краснодарского края. По состоянию на 1 января 2017 года в
указанные информационные системы включено 1481 инвестиционных
предложений.
Основные показатели инвестиционного развития
Краснодарского края
Наименование
№
показателя
п/п
1 Объем инвестиций в
основной капитал за счет
всех источников
финансирования,
млрд. рублей

2013 год
План Факт
658,1 907,2

Министерство экономики Краснодарского края

2014 год
План Факт
485,4 693,2

2015 год
План Факт
685,4 579,9

2016 год
План Факт
750,9 429,0
*
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Объем инвестиций к
45
59,3
31
41,9
33
29,5*
34
19,6
валовому региональному
продукту, процентов
3 Количество
15
11
15
15
15
15
15
15
реализованных основных
положений стандарта
деятельности органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата в регионе,
единиц
* Резкое падение объемов инвестиций вызвано фактической приостановкой
реализации ряда мега-проектов федерального масштаба, реализуемых на территории региона
субъектами естественных монополий и компаниями с государственным участием –
«Коренная реконструкция Туапсинского НПЗ» (инвестор – ПАО «НК «Роснефть») и
«Строительств магистрального газопровода «Турецкий поток» (инвестор – ПАО «Газпром»).
Основной причиной сложившейся ситуации является повысившаяся экономическая
неопределенность (в том числе на мировом рынке сырья), выражающаяся в сокращении
спроса на товары, работы, услуги на фоне эффекта «высокой базы» олимпийского и раннего
постолимпийского периодов.
2

В соответствии с рейтингом регионов Российской Федерации за 2016 год
по уровню развитию государственно-частного партнерства Краснодарский край
занимает 41 место.
В 2016 года в Краснодарском крае принят пакет важных законодательных
инициатив, предусматривающий более совершенный и гибкий механизм
налоговых преференций. Отдельные категории инвесторов теперь будут
освобождены от сложных забюрократизированных процедур при получении
налоговых льгот.
В феврале 2016 года создана специализированная организация (институт
развития) – непубличное акционерное общество «Корпорация развития
Краснодарского края», которая занимается созданием и управлением
промышленными парками, создаваемыми за счет средств краевого бюджета.
В 2016 году актуализирована Единая система инвестиционных
предложений, включающая в себя базу данных по инвестиционным площадкам
и реестр инвестиционных проектов, которые предоставляются потенциальным
инвесторам на публичных информационных и имиджевых мероприятиях в
России и за рубежом и размещаются на Инвестиционном портале
Краснодарского края в разделе «Инвестиционные предложения».
Формирование и учет инвестиционных предложений региона
осуществляется в государственной информационной системе Краснодарского
края «Информационная система InvestBox (ИнвестБокс)».
Одним из направлений деятельности по привлечению иностранных
инвестиций является проведение различных мероприятий, в том числе
Министерство экономики Краснодарского края
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организация двусторонних бизнес-миссий, направленных на позиционирование
инвестиционных возможностей Краснодарского края.
По оценке органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Краснодарского края, на Кубани по состоянию на 1 января
2017 года:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило
298,7 тыс. ед., что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года;
в сферу малого и среднего предпринимательства в качестве работников
вовлечено 562,9 тысяч человек, что на 0,6 % или на 3,092 тысяч работников
больше, чем на дату 1 января 2016 года.
Также по оценке органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Краснодарского края в 2016 году наблюдается
рост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства и объема
инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего
предпринимательства, объемы которых в сравнении с 2015 годом выросли на
6,4% и 1,7% соответственно.
В 2016 году действовала подпрограмма «Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной
деятельности в Краснодарском крае» (далее ‒ Подпрограмма), утвержденная
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 5 октября 2015 года № 943 «Об утверждении государственной программы
Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие
Краснодарского края».
На реализацию мероприятий подпрограммы, направленных на развитие
системы
финансовой
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, на поддержку муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства, на информационную,
правовую, консультационную поддержку и подготовку кадров для малого и
среднего предпринимательства, а также на содействие развитию
предпринимательства из краевого и федерального бюджетов в 2016 году
выделено 441,9 млн. рублей, фактическое исполнение которых составило
361,1 млн. руб. или 81,7 %, при этом только по направлению финансовой
поддержки помощь была оказана 564 субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Почти 80% предусмотренного объема бюджетного финансирования –
субсидии муниципальным образованиям (345,2 млн. рублей, в том числе
средства федерального бюджета – 309,9 млн. рублей). Кроме того, в 2016 году
осуществлялось финансирование за счет средств местных бюджетов 30,0 млн.
рублей, или 165% от объема, предусмотренного соглашениями с
муниципальными образованиями.
В рамках государственной программы Краснодарского края «Социальноэкономическое
и инновационное развитие
Краснодарского
края»,
подпрограммы
«Государственная
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности
Краснодарском крае» решается задача содействия реализации, продвижению и
Министерство экономики Краснодарского края
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коммерциализации результатов инновационных проектов и разработок.
В целях достижения высоких темпов экономического роста и целевых
показателей инновационного развития в 2016 году на территории
Краснодарского края организованы и проведены следующие мероприятия,
направленные на отбор и поддержку проектов в инновационной сфере:
Совместно с фондом «Сколково» 14 – 15 марта 2016 года проведено
мероприятие Всероссийский стартап-тур с участием представителей
из 12 регионов России (155 проектов и более 600 участников).
Совместно с ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» и
ОАО «Российская венчурная компания» проведен предакселератор
технологических стартапов Краснодарского края «Сумма технологий».
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование
инновационной деятельности в Краснодарском крае» государственной
программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное
развития Краснодарского края», утвержденной постановлением главы
администрации Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 943:
организован и проведен ежегодный конкурс инновационных проектов
«Инноватор Кубани» в целях государственной поддержки субъектов
инновационной деятельности (учреждение премий);
предоставлены
субсидии
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) части
затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров
молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание
благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях их развития в научно-технической,
инновационной и производственной сферах, путем создания материальнотехнической, экономической информационной базы».
На участие в конкурсном отборе в 2016 году подано 6 заявок, 2 из
которых признаны победителями: ООО «Центр молодежного инновационного
творчества «Перспектива» (г. Курганинск), и ООО «Центр молодежного
инновационного творчества» (г. Горячий Ключ). С победителями заключены
соглашения и выплачены средства краевого и федерального бюджета.
Кроме того, Краснодарским краем подготовлена и подана заявка на
участие в конкурсе по разработке региональной модели Национальной
технологической инициативы (целью реализации НТИ в регионах Российской
Федерации является создание условий для появления и развития
высокотехнологичных глобально конкурентоспособных российских компаний).
По результатам проведенного конкурса в разработке региональной
модели НТИ примут участие 10 пилотных субъектов Российской Федерации:
Красноярский край, Москва, Московская область, Новосибирская область,
Республика Татарстан, Самарская область, Санкт-Петербург, Томская область,
Ульяновская область, Челябинская область.
Дополнительно выделено 6 регионов, которым был присвоен статус
«регионов-кандидатов», в число которых вошел Краснодарский край.
Министерство экономики Краснодарского края
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Основные показатели инновационного развития
Краснодарского края
№
п/п

Наименование
показателя

2013 год
План
3,8

Факт
2,1

2014 год
План
4,2

Факт
9,8

2015 год
План
4,6

Факт
7,4

2016 год
План
5,1

Факт
н/д*

Объем отгруженных
инновационных товаров,
работ, услуг без НДС и
акцизов, млрд. рублей
2 Поступления от экспорта 478,6 935,1 488,2 75,5** 497,9 28,9** 507,9 н/д*
млн.
млн.
технологий в
долларов
долларов
зарубежные страны, млн.
США
США
рублей
3 Число внедренных
7
7
10
0
12
0***
15
0***
инвестиционных
проектов в сфере
инноваций
4 Число патентов на
567
669
589
492
610
667
633
н/д*
изобретения, выданных
Роспатентом
национальным
заявителям
5 Число организаций,
971
828
975
874
979
1077
982
н/д*
использующих
передовые
производственные
технологии
6 Общий объем вложений
100,0 15,2
150
0*** 200,0 41,7
250
н/д*
в действующие
*
инновационные
компании, млн. рублей
* Сведения по показателям за 2016 год формируются Территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю (Краснодарстат)
и будут опубликованы в сентябре 2017 года.
** Федеральной службой государственной статистики внесены изменения в бланк
статистической отчетности по форме «1 лицензия», в связи, с чем данный показатель с 2014
года формируется в млн. долларов США.
*** 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). Таким образом, невыполнение показателя «Число
внедренных инвестиционных проектов в сфере инноваций» обусловлено отсутствием
денежных средств ЗПИФ.
**** В связи с отсутствием в 2014-2015 годах 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»
1
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Стратегическое направление № 3
Создание потенциала опережающего развитие края
для выполнения функции опорного региона в реализации целей
Правительства Российской Федерации на основе взаимовыгодного
межрегионального и международного сотрудничества
По состоянию на 1 января 2017 года в крае действует 17 соглашений с
зарубежными партнерами (органами государственной власти иностранного
государства, административно-территориальными единицами иностранных
государств). В стадии согласовании находились следующие документы,
планируемые к подписанию в 2017 году:
план мероприятий по выполнению Соглашения между администрацией
Краснодарского края Российской Федерации и Правительством Республики
Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве на 2017 – 2018 годы
план мероприятий на 2017–2018 годы по реализации соглашения между
администрацией Краснодарского края и правительством Республики Абхазия о
торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном
сотрудничестве;
план мероприятий на 2017-2018 годы по реализации Соглашения между
Администрацией
Краснодарского
края
(Российская
Федерация)
и
Правительством Республики Армения о торгово-экономическом, научнотехническом и гуманитарном сотрудничестве;
план мероприятий на 2017-2018 годы по реализации Соглашения между
Администрацией
Краснодарского
края
Российской
Федерации
и
Исполнительным комитетом Гагаузии (Гагауз Ери) Республики Молдова о
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве;
соглашение между Администрацией Краснодарского края (Российская
Федерация) и Правительством Туркменистана о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве;
соглашение между Администрацией Краснодарского края (Российская
Федерация) и Правительством Таджикистана о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве.
В стадии обсуждения находились следующие соглашения:
Соглашение между Краснодарским краем (Российская Федерация) и
регионом Окситания (Французская Республика) о торгово-экономическом,
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве
Соглашение между Краснодарским краем (Российская Федерация) и
префектурой Ямагучи (Япония) о торгово-экономическом, научно-техническом
и гуманитарном сотрудничестве
Соглашение между Краснодарским краем (Российская Федерация) и
провинцией Венето (Итальянская Республика) о торгово-экономическом,
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.
С целью реализации программы формирования единой имиджевой
политики Краснодарского края и продвижения интересов региона за его
Министерство экономики Краснодарского края
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пределами проведены рекламные кампании по продвижению региональных
брендов.
Кроме того, в течение года проводилась информационная политика по
распространению в СМИ информации о Краснодарском крае и его
экономическом потенциале, направленная на зарубежную аудиторию.
В
дополнение
к
информационному
продвижению
имиджа
Краснодарского края используется концепция инвестиционной презентации
региона. Основная цель инвестиционной презентации – демонстрация
разнообразия отраслей региональной экономики и одновременно демонстрация
уникальности каждого муниципального образования Краснодарского края.
Для продвижения в сети Интернет функционирует инвестиционный
портал Краснодарского края (www.investkuban.ru), инвестпорталы всех
муниципальных образований.
Основные показатели внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края
№
п/п
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:

2013 год
План Факт
16,6
15,8

2014 год
План Факт
17,5
15,1

2015 год
План Факт
19,5
9,9

2016 год
План Факт
19,5
9,3*

19,3

11,171

19,5

10,9

20,0

10,0

20,0

10,0**

33,8

35,276

34,3

509,7

35,0

9,7

35,0

9,7***

иностранных

22,8

24,05

23,0

170,3

23,4

0,3

23,4

0,3

региональных
11
11,23 11,3 339,5 11,6
9,4
11,6
9,4
* Сокращение показателя обусловлено в первую очередь кризисными явлениями в
мировой экономике, а также оказываемым на Российскую Федерацию санкционного
давления со стороны США и стран Евросоюза и политики контр-санкций, проводимой
Российской Федерацией по отношению к странам Евросоюза и США. Следствием чего
является значительное сокращение внешнеторговых связей, и, как результат – снижение
общего внешнеторгового оборота Краснодарского края.
** 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
Министерство экономики Краснодарского края

Страница 59

Отчет о ходе реализации в 2016 году Программы СЭР Краснодарского края на 2013-2017 годы

экспозиций требует большего объема брутто выставочной площади. В 2016 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.
Дополнительным фактором, повлиявшим на уменьшение выставочных площадей, стало
уменьшение финансирования конгрессно-выставочной деятельности Краснодарского края.
*** Уменьшение количества посетителей имиджевых мероприятий связано с
сокращением
количества
данных
мероприятий,
проводимых
администрацией
Краснодарского края. Такое уменьшение, в свою очередь, связано с сокращением
финансирования.

Совершенствование и развитие экологической политики
В течение 2016 года в целях сохранения природных систем и
поддержания соответствующего качества окружающей среды продолжена
реализация мероприятий в области экологии, направленных на охрану
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
региона.
В 2016 году усилен государственный экологический надзор в части
проведения проверок выполнения предписаний об устранении
нарушений законодательства в сфере природопользования и охраны
окружающей среды.
В результате реализации мероприятий, направленных на повышение
уровня экологической безопасности граждан и улучшение качества
окружающей среды, а также по охране и развитию особо охраняемых
природных территорий (далее – ООПТ) в 2016 году достигнуты следующие
результаты:
проведено
наземное
патрулирование
территории
природного
орнитологического парка (на 14 кластерах парка общей площадью 298,59 га) с
подготовкой рекомендаций по улучшению состояния территории в целях
сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном
состоянии охраняемых природных комплексов и объектов;
осуществлено 1588 рейдов наземного патрулирования особо охраняемых
природных территорий (осмотр текущего состояния ООПТ с составлением акта
патрулирования);
установлено 10 аншлагов на территории ООПТ, с целью обозначения на
местности зон охраны;
образованы 2 новые особо охраняемые природные территории –
памятник природы «Ущелье реки Де-Де» и государственный природный
зоологический заказник регионального значения «Тихорецкий»;
подготовлен доклад о состоянии природопользования и об охране
окружающей среды;
подготовлено 4 отчета о состоянии окружающей среды на территориях
муниципальных образований;
проведено 70 мероприятий в рамках
лабораторного обеспечения
государственного экологического надзора;
Министерство экономики Краснодарского края
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проведено 17 государственных экологических экспертиз объектов
регионального уровня;
выращены в питомнике и выпущены в естественную среду обитания
3092 особи осетровых видов рыб;
в рамках ведения Красной книги Краснодарского края осуществлен
мониторинг 50 краснокнижных видов растений и животных;
подготовлено 925 видовых очерков в рамках ведения Красной книги
Краснодарского края.
В части реализации мероприятий, направленных на сохранение и
повышение
ресурсо-экологического
потенциала
лесов,
обеспечения
устойчивого управления лесами в рамках подпрограммы «Леса Кубани» в 2015
году:
осуществлены мероприятия по лесовосстановлению на 278,3 га;
проведено лесопатологическое обследование на 43479 га;
проведен уход за лесом на 108,8 га;
приобретена специализированная лесопожарная техника и оборудование
в количестве 16 шт.;
осуществлено наземное патрулирование лесного фонда на территории
1001,7 тыс. га;
проведено 160 учений по практической отработке навыков
по тушению условного лесного пожара;
проведены мероприятия по устройству и уходу за противопожарными
минерализованными полосами, мероприятия по устройству и содержанию
дорог противопожарного назначения.
Кроме того, в 2016 году продолжена реализация мероприятий,
направленных на сохранение биологического разнообразия и рационального
использования охотничьих ресурсов Кубани.
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 2016 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 2016
году достигнуты следующие результаты:
разработана проектная документация по объекту «Строительство
гидротехнического сооружения на р.Афипс в п.Афипский Северского района
Краснодарского края», 0,4 км;
обеспечена
безопасность
7
гидротехнических
сооружений,
предназначенных для защиты от наводнений и находящихся в оперативном
управлении подведомственного учреждения;
установлены границы водоохранных зон водных объектов на участках
общей протяженностью 1411,8 км;
Министерство экономики Краснодарского края
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закреплены границы водоохранных зон водных объектов на участках
общей протяженностью 1139,3 км;
расчищены русла рек на участках общей протяженностью 12,1 км. доля
протяженности участков, на которых осуществлены работы по оптимизации
пропускной способности участков русел рек (расчищенных, углубленных,
зарегулированных) к общей протяженности участков, нуждающихся в таких
работах – 19 %.
В условиях быстро развивающейся чрезвычайной ситуации основными
факторами обеспечения безопасности населения являются заблаговременное
оповещение населения об угрозе и доведение информации о ее характере.
В 22-х из 44-х муниципальных образований Краснодарского края
проведена модернизация региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения (модернизировано 615 сирен). Дополнительно
установлено 692 комплекта электросирен (с блоками управления) и 107
сиренно-речевых установок.
Основные показатели по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Краснодарского края
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
№
Наименование
п/п
показателя
План Факт План Факт План Факт План Факт
1 Протяженность новых
7,237
0
19,82 19,29 22,35 14,37 63,05 5,48*
и реконструированных
сооружений
инженерной защиты и
берегоукреплений, км
2 Протяженность
16,97 24,22 13,85 53,115 27,05 61,376 27,45 69,89
расчищенных,
углубленных,
зарегулированных
участков русел рек, км
3 Степень охвата
0/0
50/50 50/50
0/0
50/50 50/50 100/0 50/50
техническими
**
средствами
оповещения населения
и организаций об
опасности
возникновения
чрезвычайных
ситуаций, процентов
(нов./стар.)
* По объекту «Защита территории Крымского района Краснодарского края от
негативного воздействия вод рек Адагум, Неберджай, Баканка», 44,237 км строительномонтажные работы были приостановлены в связи с: корректировкой проектной
документации; необходимостью проведения федеральной экспертизы; незавершенными
работами по изъятию (выкупу) земельных участков (отсутствие оснований в
законодательстве РФ); необходимостью переноса инженерных коммуникаций.
Министерство экономики Краснодарского края
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** Не достижение планового показателя обусловлено прекращением исполнения
мероприятия, денежные средства перераспределены на другие мероприятия. Данная
государственная программа окончила действие 31.12.2015 года. В рамках новой
государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения»,
утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
16 ноября 2015 года № 1039, запланировано к реализации мероприятие «Обслуживание
региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения в
муниципальных образованиях Краснодарского края» с целевым показателем «Охват
населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или
возникновении чрезвычайных ситуаций посредством аппаратуры региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения» со значением 100%.

Согласно разработанной краевой схеме межмуниципального расположения
объектов размещения ТБО, установлены одиннадцать зон деятельности
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории Краснодарского края. Проведен первый конкурсный отбор
регионального оператора по Краснодарской зоне деятельности. По оставшимся
зонам (Абинская, Белореченская, Тихорецкая, Тимашевская, Мостовская,
Крымская, Новокубанская, Староминская, Усть-Лабинская, Новороссийская) в
настоящее время министерством ведется подготовка конкурсной документации.
На срок до 2019 года территориальной схемой определяется необходимость
дозагрузки, обустройства, лицензирования (при обоснованности) 74 объектов
размещения твердых коммунальных отходов. По всем оставшимся
несанкционированным (санкционированным) свалкам размещение отходов
должно быть прекращено действующими мусоровывозящими предприятиями.
На основании материалов территориальной схемы был разработан проект
подпрограммы государственной программы «Развитие ЖКХ» в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами на территории Краснодарского края на
период 2016 -2020 года. На 2016 год выделение финансирования проекта
программы обеспечить не удалось.
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Стратегическое направление № 4
Повышение эффективности государственного
стратегического планирования и регулирования
социально-экономических процессов в крае на основе
формирования систем стратегического управления, оптимизации
институциональной структуры, пространственного
развития и территориального планирования
За период действия Программы в регионе реализовывается ряд
мероприятий по оптимизации системы стратегического планирования региона.
В рамках реализации Программы социально-экономического развития
Краснодарского края на период 2013-2017 годов утверждены Программы
социально-экономического развития 44 муниципальных районов и городских
округов Краснодарского края.
Выработан механизм взаимодействия и согласованности принимаемых
стратегических решений с федеральными органами государственной власти и
органами местного самоуправления. Стратегические направления развития
региона до 2020 года являются основополагающими при определении
приоритетов деятельности администрации Краснодарского края на
среднесрочный период, проведении инвестиционной политики.
С принятием в 2014 году Федерального закона от 28 июня 2014 года
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» начат
новый этап функционирования системы стратегического планирования
Краснодарского края, связанный, в том числе, с приведением ее с соответствие
с едиными требованиями к системе стратегического планирования социальноэкономического развития на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях.
В крае реализован первый этап перехода к реализации Федерального
закона. Требования части 2 статьи 47 Федерального закона выполнены в
установленные сроки. Полностью сформирована правовая база для
функционирования системы стратегического планирования Краснодарского
края. Утвержден прогноз социально-экономического развития Краснодарского
края на долгосрочный период до 2027 года.
Неотъемлемой частью эффективной системы управления социальноэкономическим развитием региона является система территориального
планирования. В Краснодарском крае разработано и утверждено 100% схем
территориального планирования муниципальных районов; 100% генеральных
планов городских округов (7 из 7); 100% генеральных планов городских
поселений; 100% генеральных планов сельских поселений; 100% правил
землепользования и застройки. Показатель обеспеченности документами
территориального
планирования
и
градостроительного
зонирования
муниципальных образований края составляет 100%.
Территория Краснодарского края (426 муниципальных образований)
полностью обеспечена документами территориального планирования и
градостроительного зонирования
Министерство экономики Краснодарского края
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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» были внесены изменения в схему территориального
планирования Краснодарского края.
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 Единый государственный реестр недвижимости на
основании градостроительной документации.
Доля поселений, в которых внесены изменения в генеральные планы,
составляет – 5,0%, доля городских округов, в которых внесены изменения в
генеральные планы – 14,3%, доля поселений, в которых внесены изменения в
правила землепользования и застройки – 2,6%.
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.
В целях реализации права граждан на получение государственных и
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) на территории
Краснодарского края во всех городских округах и муниципальных районах края
функционируют 44 МФЦ, созданных в форме муниципальных учреждений:
55 офисов МФЦ, 335 территориально обособленных структурных
подразделений МФЦ. Общее количество окон приема заявителей составляет
1376 шт.
В Краснодарском крае создана сеть МФЦ, которая обеспечивает охват
населения региона на уровне 98,8 % (плановый показатель согласно Указу
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления» –
90%). Схема размещения МФЦ выполнена на 100%.
Во всех МФЦ организовано предоставление услуг по принципу «одного
окна»:
Министерство экономики Краснодарского края
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46 государственных услуг федерального уровня 11 (одиннадцати)
федеральных органов исполнительной власти и внебюджетных фондов;
102 государственных услуг 14 (четырнадцати) исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края;
6 дополнительных услуг, в том числе 3 услуги акционерного общества
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства», 1 услуга унитарной некоммерческой организации
«Гарантийный
фонд
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Краснодарского края», 1 услуга Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Краснодарском крае и его аппарата;
1 услуга Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Международный
институт
менеджмента
ЛИНК»/ООО
«Академия
стратегических инициатив и делового администрирования»;
12187 муниципальных услуг по экстерриториальному принципу.
В целях обеспечения равного доступа граждан края и организаций
к информационным ресурсам при предоставлении государственных и
муниципальных услуг в 2016 году модернизирован портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Краснодарского края (далее – Региональный
портал), тем самым:
обеспечена для граждан возможность записи на прием в МФЦ, на прием к
врачу, проверка полиса ОМС;
реализована
возможность
подписи
комплекта
документов
квалифицированной электронной подписью;
подключены виджеты на Региональном портале, которые автоматически
выводят информацию о наличии/отсутствии налоговых и судебных
задолженностей, а также о штрафах ГИБДД;
региональный
портал
подключен
к
федеральной
системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг.
В части предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронном виде, выполнено следующее:
обеспечена 100 % техническая готовность к предоставлению в
электронном виде всех исполнительных органов государственной власти
Краснодарского края и органов местного самоуправления Краснодарского;
предоставлена возможность подачи заявления на региональном портале
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края по 12 159
муниципальным и 67 государственным услугам.
В части развития инфраструктуры доступа к сервисам «электронного
правительства» организована работа по переходу органов исполнительной
власти Краснодарского края и органов местного самоуправления
Краснодарского края на единый сервис межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ 3.0).
Обеспечено развитие (модернизация) информационной системы для
оказания государственных и муниципальных услуг (АИС «ЕЦУ»), в части
Министерство экономики Краснодарского края
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создания и развития межведомственных информационных систем,
предназначенных для принятия решений в реальном времени, что позволило
реализовать возможность регионального межведомственного взаимодействия
между органами исполнительной власти Краснодарского края и органами
местного самоуправления Краснодарского края.
В части создания и развития сервисов для упрощения процедур
взаимодействия общества и государства с использованием ИТ в различных
сферах реализовано 18 обратных сервисов для предоставления сведений
по запросам федеральных органов государственной власти.
Так, в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню развития
информационного общества, Краснодарский край в 2015 году занял
56 позицию.
В рейтинге регистрации пользователей в единой системе идентификации
и аутентификации прирост доли граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме за 2015 года
составил 7,6%.
Основные показатели развития системы
государственного и муниципального управления
Краснодарского края
№
п/п Наименование показателя
1 Уровень удовлетворенности
населения Краснодарского
края качеством
предоставления
государственных и
муниципальных услуг,
процентов
2 Доля граждан,
использующих механизм
получения государственных
и муниципальных услуг в
электронной форме,
процентов

2013 год
План Факт
70
70

30

30

2014 год
План Факт
70
95

35

36,2

2015 год
План Факт
70
98

40

28,4

2016 год
План Факт
80
95,5

50

52,4

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:
Проведена работа по разработке технических заданий по программам
повышения квалификации, размещению государственного заказа на
предоставление услуг по повышению квалификации.
Министерство экономики Краснодарского края
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В 2016 году в рамках государственной программы Краснодарского края
«Региональная политика и развитие гражданского общества» организовано 7
программ повышения квалификации. Обучение прошли 143 государственных
гражданских и 118 муниципальных служащих Краснодарского края, в том
числе, 15 человек из числа резерва управленческих кадров края.
Продолжительность программ обучения составила от 18 до 120 часов.
Развитие институтов гражданского общества
В 2016 году на территории Краснодарского края проведено более 18
мероприятий совместно с общественными объединениями, ветеранскими,
патриотическими, спортивными и молодежными организациями края, органами
местного самоуправления. Уменьшение количества мероприятий по сравнению
с 2015 годом связано с сокращением финансирования на 50%.
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».
Организованы
и
проведены
мероприятия
по
празднованию
государственных и международных праздников и дней воинской славы России.
В краевых мероприятиях приняли участие более 1,5 миллионов жителей и
гостей Кубани.
По итогам 2016 года число жителей края, охваченных мероприятиями по
укреплению единства российской нации на территории Краснодарского края,
составило 200 тыс. человек.
В 2016 году проведен краевой фестиваль национально-культурных
общественных объединений «Венок дружбы народов Кубани», в котором
приняло участие 20 национальных фольклорных коллективов. Участие в
фестивале приняло около 19 тысяч зрителей и гостей.
На базе Краснодарской краевой общественной организации Центр
национальных культур проведены 10 фольклорных мероприятий.
В рамках реализации мероприятия по предоставлению гранта
администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных
программ общественных объединений издано 6 выпусков газеты «Шапсугия»,
которые бесплатно распространены в местах компактного проживания
коренного малочисленного народа Российской Федерации – шапсугов.
В 2016 году доля граждан, принявших участие в реализации общественно
полезных программ общественных объединений, составила 18,7%.
В крае создана система поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее – СОНКО). В рамках оказания финансовой
поддержки в 2016 году проведено 2 конкурса на получение субсидий (грантов)
для поддержки общественно полезных программ СОНКО, по итогам которых
грантовую поддержку получили 20 СОНКО из 9 муниципальных образований
Краснодарского края.
Министерство экономики Краснодарского края
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По состоянию на 31 декабря 2016 года в Краснодарском крае на
государственной охране состоит 18437 памятников истории и культуры.
В целях обеспечения комплекса мероприятий в области охраны и
использования памятников истории и культуры проведены следующие
мероприятия:
проверено состояние 165 объектов культурного наследия, а также 28
объектов археологического наследия;
в рамках мероприятий по государственному контролю проверено
состояние 317 памятников архитектуры, истории и монументального искусства
с составлением актов осмотра;
выдано 40 заданий и 42 разрешения на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия, согласовано 12 проектов зон охраны объектов
культурного наследия, 8 проектов реставрации.
Основные показатели развития институтов гражданского
общества Краснодарского края
2013 год
№
Наименование
п/п
показателя
План Факт
1 Количество проведенных
4
4
героико-патриотических
и культурно-массовых
мероприятий
2 Количество проведенных
12
12
мероприятий,
направленных на
развитие и
взаимодействие
национальных культур
народов и этнических
групп, проживающих на
территории
Краснодарского края
3 Оказание ежемесячной
2,5
2,5
материальной поддержки
ветеранам, тыс. человек

Министерство экономики Краснодарского края

2014 год
План Факт
4
115

2015 год
План Факт
13
90

2016 год
План Факт
13
18

12

13

13

13

13

27

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5
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Итоги выполнения плановых показателей социально-экономического развития Краснодарского края
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование показателя

2013 год
План
Факт

2014 год
План
Факт

2015 год
План
Факт

2016 год
План
Факт

Рост объема валового регионального продукта, процента
100,6
103,9
100,9
100,8
107,2
98,4
108,8
100,9*
Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. рублей
272
309,8
289,7
330,1
326,4
568,5
370
586,6*
Рост производительности труда, процента
99,8
104,0
100,4
101,2
109,3
96,8
108,8
100,1
Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской
208541,0 219373,2 213137,7 232883,0 228764,9 236840,6 253068,7 263308,0
Федерации, млн. рублей
Реальные располагаемые денежные доходы населения к
104,3
112,1
105,7
104,1
106,4
96,1
107,6
98,6
предыдущему периоду, процента
Численность населения с денежными доходами ниже
13,9
10,4
13,7
10,1
13,5
11,7
13,3
11,7
прожиточного минимума ко всему населению, процента
Реальная заработная платы к предыдущему периоду, процента
103,3
105,1
104,8
99,8
105,5
89,9
105,9
100,3
Уровень безработицы в среднем за год, процента
0,8
0,7
0,8
0,7
0,8
0,7
0,8
0,6
Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год,
0,5
0,3
0,5
0,4
0,5
0,8
0,5
0,8
единиц
Объем инвестиций к валовому региональному продукту,
45,0
59,3
31,0
41,9
33,0
30,1
34,0
20,0
процента
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
658,1
907,2
485,4
693,2
685,4
586,9
750,9
429,0
финансирования, млрд. рублей
Обеспеченность жильем (на конец года), кв. метров на 1 человека
24,1
23,3
24,7
24,7
25,4
24,6
25,9
25,0
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
71,8
72,29
72,6
72,6
73,4
72,6
74,1
72,9
Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000
13,0
12,9
12,8
12,8
12,5
13,0
12,1
12,9
человек населения
Суммарный коэффициент рождаемости
1,69
1,724
1,71
1,805
1,73
1,798
1,74
1,829
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от
75,8
85,0
90,0
92,3
93,1
100,0
100,0
100,0
трех до семи лет, процента
Удельный вес населения, систематически занимающегося
34,0
34,8
37,0
39,1
38,8
44,5
39,0
46,7
физкультурой и спортом, процента

* Оценка министерства экономики Краснодарского края. Основные причины невыполнения целевых показателей в 2016 году внешнеэкономические условия (рост курса доллара, снижение цен на нефть), спровоцировавшие снижение экономической активности ряда
секторов экономики в период 2014-2015 годы
Министерство экономики Краснодарского края
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