
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2020                                                                          № 699

г.  Кореновск

О назначении публичных слушаний по проекту «Стратегия социально-
экономического развития муниципального образования Кореновский

район до 2030 года» 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  статьей  17  Устава  муниципального  образования
Кореновский  район,  Положением  о  порядке  организации  и  проведения
публичных  слушаний,  общественных  обсуждений  в  муниципальном
образовании  Кореновский  район,  утвержденным  решением  Совета
муниципального образования Кореновский район от 11 июля 2018 года №400,
администрация  муниципального  образования  Кореновский  район
п о с т а н о в л я е т:

1.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  по  проекту  «Стратегия
социально-экономического  развития  муниципального  образования
Кореновский район до  2030  года»  на  4  августа  2020  года в  14-00  часов  по
адресу: г.Кореновск, ул.Красная, 41 (здание администрации – большой зал).

2.  Образовать  организационный  комитет  по  подготовке  и  проведению
публичных слушаний и утвердить его состав (прилагается).

3.  Предложения  по  внесению  изменений  и  дополнений  по  проекту
«Стратегия социально-экономического развития  муниципального образования
Кореновский район до 2030 года» принимаются организационным комитетом
до 11-00 часов 4 августа 2020 года по адресу: г. Кореновск, ул. Красная, 41, в
управлении экономики кабинет №24,  тел.  4-08-05 /  4-51-53,  на электронную
почту: misko@admkor.ru.

4.  Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению админи-
страции муниципального образования Кореновский район опубликовать насто-
ящее  постановление  и  разместить  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на  официальном сайте  администрации муниципального  об-
разования Кореновский район.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

mailto:misko@admkor.ru


заместителя главы муниципального образования Н.Г. Лысенко.
6.  Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                     С.А. Голобородько



                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                            УТВЕРЖДЕН
                                                                             постановлением администрации     
                                                                               муниципального образования
                                                                                        Кореновский район
                                                                                       от 13.07.2020 № 699

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний

по проекту «Стратегия социально-экономического развития
муниципального образования Кореновский район до 2030 года»

Голобородько 
Сергей Анатольевич

-глава муниципального образования Кореновский
район, председатель комитета; 

Лысенко
Наталья Григорьевна

-заместитель главы муниципального образования
Кореновский  район,  заместитель  председателя
комитета;

Мисько
Анастасия Геннадьевна

-начальник  отдела  финансово-экономического
мониторинга  управления  экономики
администрации  муниципального  образования
Кореновский район, секретарь комитета;

Члены Комитета:

Батог 
Светлана Михайловна

-начальник  управления  образования
администрации  муниципального  образования
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Вахрушев
Николай Викторович 

-главный врач ГБУЗ «Кореновская ЦРБ» МЗ КК
(по согласованию);

Добрывечер 
Владимир Александрович

-заместитель главы муниципального образования
Кореновский район;

Дружинкин
Александр Евгеньевич

-заместитель главы муниципального образования
Кореновский район;

Ковалева
Татьяна Григорьевна

-заместитель главы муниципального образования
Кореновский район;



Колесникова
Элла Ильинична

-председатель  комиссии  по  финансово-
бюджетной  политике,  налоговым  вопросам  и
социально  экономическому  развитию  Совета
муниципального образования Кореновский район
(по согласованию);

Колупайко
Светлана Викторовна

-начальник  финансового  управления
администрации  муниципального  образования
Кореновский район;

Манько 
Александр Петрович

-заместитель главы муниципального образования
Кореновский район;

 Семисотова 
 Ольга Юрьевна

-начальник  управления  экономики
администрации  муниципального  образования
Кореновский район;

Солоухина 
Наталья Александровна

-председатель  Союза  Кореновской  торгово-
промышленной палаты (по согласованию);

 Сторчун 
 Борис Иванович

-заместитель главы муниципального образования
Кореновский район;

 Суворов 
 Андрей Александрович

-заместитель главы муниципального образования
Кореновский район;

Швыдкая
Ирина Александровна

-руководитель  государственного  казенного
учреждения  Краснодарского  края  «Центр
занятости  населения  Кореновского  района»  (по
согласованию)

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район                                                                     Н.Г. Лысенко
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1 Стратегическая диагностика социально-экономического положения  

и потенциала муниципального образования Кореновский район 

 

1.1 Общая характеристика и современные тенденции социально-

экономического развития  

 

Кореновский район расположен в центральной части Краснодарского 

края в 60 км северо-восточнее г. Краснодара (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Территориальное положение Кореновского района  

на карте Краснодарского края 

 

Площадь района составляет 1435,3394 квадратных километров, в том 

числе 1151,1 квадратных километра занимают сельхозугодия. Рельеф площади 

района характеризуется как равнинный пологоволнистый со слабым уклоном 

на запад и северо-запад. Абсолютные высоты находятся в пределах 70-90 

метров. Климат можно охарактеризовать как умеренно-континентальный, 

многолетняя среднемесячная температура января составляет -3 градуса по 

Цельсию, июля – (+23).   

Кореновский район граничит на севере с Брюховецким, на востоке – с 

Выселковским,  на  западе – с  Тимашевским,  на  юге – с  Динским и  Усть-

Лабинским  районами. Административный центр – город Кореновск. 

Кореновский район расположен в благоприятной природной и экологической 

части Краснодарского края.  

Административный район состоит из 10 территориальных образований: 

одно городское поселение и 9 сельских поселений, 29 населенных пунктов. 

Все поселения имеют жилой фонд, находящийся в частной 

собственности, и обеспеченный электроснабжением, водоснабжением, вывозом 

мусора и теплоснабжением. Характерной чертой района является равномерное 

распределение населения по территории населенных пунктов.  

Основную часть территории (90%) почвенного покрова района 
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составляют карбонатные черноземы и слабовыщелоченные земли. Основным 

видом полезных ископаемых района является глина. На территории 

Кореновского района находятся месторождения кирпичных глин: 

Комсомольское, Сергиевское, Дядьковско-Журавское, Бураковское, Южно-

Кореновское, Бабиче-Черниговское.  

Земельный фонд района распределился на следующие категории земель:  

 сельскохозяйственного назначения – 1151,0904 кв. км (80,2% от общей 

площади);  

 лесной фонд – 0,7051 кв. км (0,05% от общей  площади); 

 населенные пункты – 182,6212 кв. км (12,72% от общей площади); 

 земли промышленности – 100,9227 кв. км (7,03% от общей площади). 

Богатейшее наследие земель позволяет выращивать зерновые и 

зернобобовые, бахчевые, овощные культуры, фруктовые деревья и кустарники.  

Район богат пресными подземными водами Азово-Кубанского 

артезианского бассейна. Гидрографическая сеть района представлена реками: 

река Кирпили с ее притоками – Новая Кирпили, Раздольная, Кирпильцы – 

протекает по южной территории района; на севере района протекает р. Бейсуг; 

в центральной части – реки Левый Бейсужек, Малевана, Журавка, Очеретоватая 

балка.  

В юго-восточной части города проходит Северо-Кавказская железная 

дорога с железнодорожным вокзалом.  

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в 

границах Кореновского района составляет 921,4 км, в том числе:  

 дороги федерального значения – 60,7 км;  

 регионального значения – 206,7 км, в том числе региональная 

автомобильная дорога краевого значения Кореновск–Тимашевск 

протяженностью 27,1 км;  

 местного значения – 654 км.  

Основным направлением развития социальной сферы района является 

развитие человеческого капитала в демографическом, экономическом и 

культурном плане. 

Численность постоянного населения Кореновского района на 1 января 

2019 г. составляла 86,3 тыс. чел., из них лиц трудоспособного возраста – 45,8 

тыс. чел., что составляет 53,1 % от общей численности населения. Численность 

городского населения – 42,2 тыс. чел., или 48,9 % от общей численности, 

сельского населения – 44100 тыс. чел., или 51,1 %. Число родившихся в 2018 г. 

– 894 чел., что на 7,1 % больше, чем в предшествующем году. За 2018 г. ушло 

из жизни 1167 чел. (в 2017 г. – 1175 жителей) (таблица 1).  

Администрацией района успешно реализуются программы, направленные 

на развитие образования, здравоохранения, создание новых рабочих мест. За 

счет социальной и материальной поддержки молодых, малообеспеченных 

семей, направленной на укрепление института семьи, в районе повышается 

престиж материнства и отцовства, создаются условия, благоприятствующие 

рождению и воспитанию детей, укреплению здоровья населения. Прирост 
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населения за счет миграции постоянно растет. 

Таблица 1 – Развитие человеческого капитала в Кореновском районе  
 

Основные индикаторы 2014 2015 2016 2017 2018 

Среднегодовая численность 

постоянного  населения, тыс. чел. 
86,631 86,685 86,610 86,393 86,284 

Численность населения в 

трудоспособном возрасте  

на конец года, тыс. чел.  

47,875 47,297 46,591 46,160 45,835 

Среднегодовая численность занятых в 

экономике без военнослужащих, тыс. 

чел. 

30,109 30,700 29,425 29,500 29,632 

Среднемесячная заработная плата  

на крупных  и средних предприятиях, 

тыс. руб.  

22,361 23,831 25,836 26,826 29,263 

Уровень безработицы (по методологии 

МОТ), в % к численности рабочей силы 
14,3 14,1 6,3 6,1 6,1 

Миграционный прирост, тыс. чел. 0,849 0,380 -0,069 0,165 0,230 

Коэффициент миграционного прироста 9,8 4,4 -0,80 1,9 2,7 

Коэффициент рождаемости 12,7 11,6 11,9 9,7 10,4 

Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, лет 
н/д н/д 67 н/д 73 

Смертность населения трудоспособного 

возраста (число умерших на 100 тыс. 

чел. соответствующего возраста)   

5,1 5,3 5,6 4,4 5,3 

Доля населения с денежными доходами  

ниже величины прожиточного 

минимума 

14,3 14,2 14,1 12,6 12,4 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя 
25,04 25,5 25,0 26,2 26,2 

Обеспеченность врачами (на 10 тыс. чел. 

населения), чел. 
19,5 19,7 20,1 21,8 21,7 

Численность детей, приходящихся на 

100 мест в дошкольных 

образовательных учреждениях, чел. 

 

129 

 

123 

 

120 

 

120 

 

118 

Доля библиотек, имеющих доступ в 

Интернет, в общем количестве 

публичных библиотек, % 

68 74 80 87 92 

Среднее число выставок в расчете на 10 

тыс. чел. населения 
1527 1612 1632 1773 1827 

Среднее число участников клубных 

формирований в расчете на 1 тыс. чел. 

населения 

91,8 92,7 96,1 102,2 105,7 

Число посещений музеев Минкультуры 

России на 10 тыс. чел. населения  
78,8 75,1 75,1 69,1 67,1 

 

Основная часть предприятий, имеющих вакансии рабочих мест, 

находится в районном центре, поэтому сельское население, в силу меньшей 

территориальной доступности по сравнению с городским, оказалось в большей 

степени вытесненным с рынка труда либо перешло в категории самозанятых.  



7 

Кореновский район входит в группу территорий с агропромышленной 

специализацией. Преобладающая доля прибыли на 1 января 2019 г. 

приходилась на предприятия АПК (сельского хозяйства и переработки) – 

51,9 %. Предприятиями-флагманами района, внесшими наибольший вклад в 

прибыль, по результатам 2017-2018 гг. стали сельскохозяйственное 

предприятие ООО Агрофирма «Лада», предприятия переработки ЗАО 

«Кореновский МКК» и ООО «Фабрика настоящего мороженого».  

АПК является лидером и по объему произведенной продукции (таблица 

2).  

Таблица 2 – Показатели производства продукции по основным видам 

экономической деятельности Кореновского района, млн. руб.  
 
 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 
Объем производства продукции, товаров и услуг 

по основным видам деятельности, всего 
32277,6 39247,3 38152,7 42745,4 45513,7 

Продукция сельского хозяйства  

в действующих ценах 
9687,4 11898,4 11480,7 10344,7 10213,1 

 растениеводства 6503,1 8592,0 8569,6 7272,2 7104,1 

 животноводства 3184,3 3306,4 2911,1 3072,5 3109,0 

 сельскохозяйственных организаций  7129,9 8986,6 8333,2 7487,8 7422,9 

 крестьянских (фермерских) хозяйств и ИП  685,2 955,0 961,6 911,5 842,5 

 хозяйств  населения  1872,3 1956,8 2185,9 1945,4 1947,7 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленному 

производству 

12705,3 15490,1 15595,3 19769,2 21342,0 

Промышленное производство по крупным и 

средним организациям 
12690,9 15472,7 15472,7 19066,5 20448,1 

Добыча полезных ископаемых - - - 0,1 0,0 

Обрабатывающие производства 12514,02 15261,0 15293,3 18875,5 20035,4 

производство пищевых продуктов:  11962,6 14518,3 14547,3 18178,4 19357,9 

 переработка и консервирование мяса и мясной 

пищевой продукции 
121,0 300,7 213,4 254,25 168,0 

 переработка и консервирование фруктов и 

овощей 
- - - 0,0 0,0 

 производство растительных и животных масел 

и жиров 
1778,9 1512,0 59,7 3648,4 2499,6 

 производство молочной продукции 8275,2 10584,3 12986,8 13385,3 15605,4 

 производство продуктов мукомольной и 

крупяной промышленности, крахмала и 

крахмалосодержащих продуктов 

- - - 27,478 9,0 

 производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 
18,1 15,8 24,8 29,862 23,0 

 производство прочих пищевых продуктов 1785,0 2119,2 1258,6 830,3 1050,6 

 производство готовых кормов для животных 2,5 2,0 3,8 2,816 2,3 

Объем выполненных услуг собственными силами 

предприятиями транспорта 
279,8 300,1 312,3 329,4 347,2 

по крупным и средним предприятиям 77,4 84,6 80,0 100,1 110,7 

 деятельность сухопутного и трубопроводного 

транспорта 
62,0 66,9 62,5 60,9 64,3 

 складское хозяйство и вспомогательная 

транспортная деятельность 
15,4 17,8 17,4 39,2 46,4 

Оборот розничной торговли по полному кругу 

организаций  
7521,5 8629,0 9979,8 10219,6 10830,2 

в том числе по крупным и средним организациям 3851,2 4751,6 5204,0 5193,0 6057,8 

Оборот общественного питания по полному кругу 215,5 224,5 238,7 246,9 251,3 
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Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 
организаций  

в том числе по крупным и средним организациям 36,6 45,0 41,3 44,4 31,8 

Объем работ, выполненных  

по виду деятельности «строительство» 
1868,1 2705,2 1409,9 1835,6 2529,9 

в том числе по крупным и средним организациям 321,8 291,4 258,7 44,4 31,8 

Доля в общем объеме производства по району,  %      

 продукции сельского хозяйства  30,0 30,3 30,1 24,2 22,4 

 продукции промышленного производства   39,4 39,5 40,9 46,2 46,9 

 продукции  обрабатывающих производств 38,8 38,9 40,1 44,2 44,0 

 продукции пищевых производств  37,1 37,0 38,1 42,5 42,5 

 услуг предприятий автотранспорта  0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 

 оборота организаций розничной торговли  23,3 22,0 26,2 23,9 23,8 

 оборота организаций общественного питания  0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 

 работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство»  
5,8 6,9 3,7 4,3 5,6 

 

Доля АПК в общем объеме производимой продукции в Кореновском 

районе составляет 65%, на долю занятых в АПК приходится 33% от общей 

численности занятых в экономике. Сельское хозяйство занимает 22,4 % в 

объеме отгруженной продукции района, обрабатывающие производства – 44 %, 

оборот розничной торговли и общественного питания составляет 24,4 %, 

транспорт – менее 1 %, строительство – около 5 %.  

Доля предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную 

продукцию, составляет в объеме обрабатывающих производств примерно 90 %. 

Совокупная доля сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий в 

общем объеме произведенной предприятиями района продукции (выполненных 

работ, оказанных услуг) составила по оценке 2019 г. 65 %. 

  

1.2 Конкурентные позиции ключевых экономических комплексов  

1.2.1 Текущее состояние отраслей экономики 

1.2.1.1 Агропромышленный комплекс 
 

 Ведущее место в экономике Кореновского района занимают отрасли 

агропромышленного комплекса: сельское хозяйство и перерабатывающая 

промышленность.  

Предприятия всех организационно-правовых форм хозяйствования 

вносят определённый вклад в развитие отраслей сельского хозяйства в районе и 

производство аграрной продукции. За анализируемый период (2014-2018 гг.) 

произошли значительные изменения в объемах производства, показателях 

продуктивности отраслей аграрного сектора экономики.  В таблицах 3 и 4 в 

разрезе форм хозяйствования представлены показатели, по результатам анализа 

которых можно оценить тенденции развития отраслей сельского хозяйства.  

Динамика основных показателей развития сельского хозяйства 

Кореновского района по крупным и средним сельскохозяйственным 

организациям представлена в таблице 3. Количество сельскохозяйственных 

организаций сократилось на 12 % и составило к 2018 г. 40 единиц. В то же 

время наблюдается всплеск роста количества крестьянских фермерских 

хозяйств (КФХ).  
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Таблица 3 – Динамика основных показателей развития сельского хозяйства Кореновского района  

по крупным и средним сельскохозяйственным организациям 

 
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Действующие сельскохозяйственные предприятия, ед. 45 45 45 40 40 

Действующие крестьянские (фермерские) хозяйства, ед. 130 130 235 235 235 
Личные подсобные хозяйства, ед. 16782 16782 16782 16782 16786 
Показатели развития по крупным и средним сельскохозяйственным организациям 
Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных собственными 
силами работ и услуг, по чистым ВЭД, млн. руб. 

3277,9 5340,8 4408,5 5225,2 4374,2 

Посевная площадь, всего, тыс. га 40,2 42,8 46,7 45,6 54,95 
в том числе: 

 зерновые и зернобобовые 17,5 28,6 31,6 41,8 39,6 
 сахарная свекла 4,8 3,9 4,9 3,8 3,9 

 подсолнечник 13,4 7,6 6,8 7 6,5 

 кормовые культуры 4,5 2,7 3,4 1,8 4,9 
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции, тонн: 

 зерновые и зернобобовые в весе после доработки 127632,0 196674,1 193024,9 259000,5 232148,4 
 сахарная свекла фабричная 146991,0 197157,4 283330,0 186684,3 121592,4 
 подсолнечник в весе после доработки 43152,0 18435,6 18935,7 17892,5 10965,7 
 скот и птица на убой  в живом весе 4689,0 14717,0 5297,4 6867,1 6967,1 
 молоко 21015,0 22201,0 23806,0 25289,7 25931,5 
 яйца, тыс. шт. 61259,0 88636,0 89848,0 101306,0 78074,4 

Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га: 
 зерновые и зернобобовые 60 64,7 60,4 62 58,6 
 сахарная свекла 499,7 501,1 575,3 492,2 311,7 
 подсолнечник 27,3 26,5 25,7 25,6 16,7 

Продуктивность скота и птицы: 

 средний удой молока от одной коровы, кг 6388 6549 6520 6927 7255 

 средняя яйценоскость курицы-несушки, шт. 253 254 260 245 235,5 
 среднесуточный привес одной головы на откорме и выращивании, грамм: 

 крупного  рогатого скота  719 721 691 715 755 
 свиней  500 514 518 493 465 

Численность основных видов скота и птицы: 
 крупный рогатый скот, голов 8594 9856 11286 11779 11375 
 свиньи, голов 6336 6549 6583 7119 7449 
 птица, тыс. голов 914 647 763 703,4 567,2 
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Количество личных подсобных хозяйств (ЛПХ) демонстрирует 

незначительный рост. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. число ЛПХ увеличилось 

на 4 единицы, или 0,02 %. Резкий прирост числа хозяйств зафиксирован в 

2014 г. – 782 ед. В 2015 г. зафиксирован нулевой прирост. Судя по темпу 

наращения, тенденция ряда свидетельствует о замедлении роста численности 

ЛПХ. Аналогичная тенденция будет наблюдаться и в среднесрочной 

перспективе.    

Рост объёмов продукции растениеводства и животноводства 

обеспечивается за счет комплексного действия экстенсивных (посевные 

площади, численность поголовья соответственно) и интенсивных факторов 

(урожайность, продуктивность соответственно). 

Объёмы производства сельскохозяйственной продукции в крупных и 

средних организациях района за исследуемый период значительно возросли. 

Максимальный прирост наблюдается в 2015 г. (2062,9 млн. руб.), минимальный 

– зафиксирован в 2016 г. (–932,3 млн. руб.). Тенденция ряда возрастающая и 

свидетельствует об ускорении темпов роста объемов производства продукции 

сельского хозяйства крупными и средними организациями района, который 

ежегодно в течение анализируемого периода в среднем прирастал на 326,84 

млн. руб.  

Сельское хозяйство включает растениеводство и животноводство. 

Основными подотраслями растениеводства являются производство зерновых, 

сахарной свеклы, подсолнечника и кормовых культур. Последние выделяются в 

отдельную подотрасль – кормопроизводство. 

В 2018 г. объем продукции зернового производства подотрасли в 

крупных и средних хозяйствах района в натуральном выражении несколько 

уменьшился. Посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами 

в 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличились на 2,2 тыс. га, или 5,3 %. В 

среднем урожайность зерновых с каждым годом увеличивалась на 1,5 %, или 

0,82 ц с га.  

Площадь посевов сахарной свеклы ежегодно в среднем сокращалась на 3 

%, что в абсолютном выражении составило 0,13 тыс. га. Такая тенденция 

соответствует направлению оптимизации посевных площадей данной культуры 

в районе. В среднем урожайность сахарной свеклы с каждым годом 

сокращалась на 12,1 %, или 56,7 ц с га. Производство сахарной свеклы в 2018 г. 

по сравнению с 2017 г. уменьшилось на 65091,9 тонн, или 35 %, что связано с 

общим направлением района на сокращение производства этой культуры. 

Производство подсолнечника в крупных и средних организациях района 

несколько снизилось, что связано с оптимизацией посевных площадей.
  

Посевные площади подсолнечника в 2018 г. по сравнению с 2014 г. 

уменьшились на 6,9 тыс. га, или 51,5 %. В среднем ежегодное сокращение 

посевных площадей составляло в течение периода 14,7 %, или 1,58 тыс. га.  

Производство продукции животноводства в крупных и средних 

организациях района за исследуемый период имеет тенденцию выраженного 

роста. В 2018 г. по сравнению с 2014 г. объем производства скота и птицы на 

убой в натуральном выражении увеличился на 2278,1 тонн, или 48 %, а по 
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сравнению с предшествующим 2017 г. – на 100 тонн, или 1,5 %.  

В среднем объем производства скот и птицы на убой в крупных и 

средних предприятиях ежегодно возрастал на 17,3 %, или 766,16 тонн. Такая 

тенденция связано с ростом продуктивности.  

В течение анализируемого периода поголовье крупного рогатого скота 

(КРС) увеличилось и в среднем прирастало на 4,5 %, или 451,4 голов в год. 

Среднесуточный привес одной головы КРС на выращивании и откорме в 2018 

г. по сравнению с 2014 г. увеличился на 36 г, или 5 %.   

В среднем среднесуточный привес одной головы на откорме и 

выращивании КРС с каждым периодом увеличивался на 1,5 %, или 11 г.  

Объем производства молока в натуральном выражении в крупных и 

средних организациях района в 2018 г. по сравнению с базисным 2014 г. 

увеличился на 4916,5 тонн, или 23,4 %, а по сравнению с предшествующим 

2017 г. – на 641,8 тонн, или 2,5 %.  

Рост объемов молока связан с ростом продуктивности коров. 

Среднегодовой удой молока от одной коровы в 2018 г. по сравнению с 2014 г. 

увеличился на 867 кг, или 13,5 %. Ежегодно значение данного показателя в 

среднем возрастало на 174,8 кг.  

В крупных и средних организациях района наблюдается рост 

производства яиц. В 2018 г. по сравнению с 2014 г. объем производства яиц в 

натуральном выражении увеличился на 16815 тыс. шт., или 27,4 %. В среднем 

объем производства яиц ежегодно возрастал на 4,8 %, или 3250,68 тыс. шт.    

 Поголовье свиней в крупных и средних организациях района 2018 г. по 

сравнению с 2014 г. увеличилось на 1113 голов, или 17,6 %. В 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. поголовье возросло на 330 голов, или 4,6 %. В среднем 

поголовье с каждым годом увеличивалось на 5,7 %, или 360 голов.  

Наряду с производством продукции растениеводства и животноводства 

сельскохозяйственные предприятия АПК Кореновского района производят 

широкий ассортимент продукции питания. Производственные мощности 

подсобных пищевых и перерабатывающих производств позволяют производить 

более 3 тыс. тонн муки, 390 тонн хлеба, свыше 100 тонн растительного масла, 

40 тыс. тонн кисломолочной продукции и др.  

 В формировании продовольственной корзины района и края активное 

участие принимают и малые формы хозяйствования (таблица 4), 

представленные крупными и средними организациями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами (КФХ), индивидуальными предпринимателями 

(ИП) и хозяйствами населения (ЛПХ).  

На сегодняшний день малые формы аграрного хозяйствования 

производят 28 % продукции сельского хозяйства в действующих ценах в целом 

по району. Эта тенденция сохранится и на среднесрочную перспективу. В 

малых формах производится 14 % зерновых и зернобобовых, 10 % сахарной 

свеклы и подсолнечника, почти 100% овощей, свыше 40 % мяса скота и птицы, 

около 30% молока, 17 % яиц, 100 % шерсти, содержится более 30 % поголовья 

КРС и 35 % коров.   

Следует отметить, что в среднесрочной перспективе возможно некоторое 
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усиление позиций крестьянских хозяйств при сокращении доли ЛПХ в 

производстве продукции сельского хозяйства.  

Платформой развития аграрного сектора экономики Кореновского района 

остается интенсификация производства. 

 

 

Таблица 4 – Оценка состояния и тенденции развития аграрного производства  

в малых формах хозяйствования  

Показатель 
отчет оценка 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Продукция сельского хозяйства в 

действующих ценах, млн. руб. 
9687,4 11898,4 11480,7 10344,7 10213,1 12363,6 

% к  предыдущему году 102,5 99,8 93,0 101,7 88,6 116,8 

КФХ и ИП    685,2 955,0 961,6 911,5 842,5 1110,8 

ЛПХ  1872,3 1956,8 2185,9 1945,4 1947,7 2235,4 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур, тыс. тонн 

Зерновые и зернобобовые (в весе после 

доработки), включая рис 
444,2 452,3 408,1 426,1 368,9 425,4 

КФХ и ИП 51 57,8 53,06 57,0 45,0 55,1 

ЛПХ 1,7 2,2 2,101 0,8 0,8 0,9 

Сахарная свекла (фабричная)                                                                                                                                                                                                                                     243,1 284,9 379,1 339,9 195,2 319,3 

КФХ и ИП 16,6 20,2 21,696 30,1 12,8 16,3 

Масличные культуры 53,3 53,3 52,3 53,1 36,4 53,1 

КФХ и ИП 5,2 4,3 4,365 4,1 3,7 6,8 

Подсолнечник (в весе после доработки) 42,2 39,4 40,7 37,0 25,9 36,4 

КФХ и ИП 5,0 3,9 4,338 4,1 3,7 5,6 

Картофель 18,5 17,9 17,7 7,9 8,7 8,8 

КФХ и ИП 0,7 0,4 0,627 1,5 2,0 1,1 

ЛПХ 17,3 16,5 16,605 6,1 6,1 7,0 

Овощи 20,0 21,7 21,5 17,4 14,9 16,1 

КФХ и ИП 4,02 4,56 5,220 6,5 4,4 5,6 

ЛПХ 14,6 14,6 14,0 9,6 9,8 9,8 

Плоды и ягоды 1,7 1,7 1,9 1,3 2,0 2,1 

ЛПХ 1,7 1,7 1,9 1,3 1,5 1,5 

Производство продукции животноводства  

Мясо (скота и птицы) в живом весе, тыс. тонн 22,8 21,5 11,3 11,7 11,8 11,9 

% к предыдущему году х 94,3 52,6 × 100,9 100,8 

КФХ и ИП 0,027 0,029 0,027 0,1 0,1 0,1 

ЛПХ 4,608 4,444 4,740 4,728 4,891 4,901 

Молоко, тыс. тонн 31,7 33,5 35,8 37,6 38,7 39,8 

КФХ и ИП 0,721 0,811 0,816 1,0 1,3 1,4 

ЛПХ 10,019 10,513 11,153 11,222 11,455 11,500 

Яйца, млн.шт. 93,7 106,8 110,5 123,0 96,4 97,3 

КФХ и ИП 0,200 0,200 0,100 0,1 0,1 0,2 

ЛПХ 21,0 21,0 20,500 21,1 18,2 18,3 

Шерсть, тонн 3,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 

КФХ и ИП 0 0 0,8 0,2 0,2 0,2 

ЛПХ 3 5 3,2 4,8 4,8 4,8 

Поголовье животных  (на конец года), голов  
Крупный рогатый скот 13264 14880 16882 17021 16451 16139 

КФХ и ИП 293 226 465 556 565 573 

ЛПХ 4377 4798 4593 4686 4511 4521 

в том числе коровы 5196 5455 5661 5926 6249 6276 

КФХ и ИП 148 133 147 202 283 301 

ЛПХ 1727 1876 1873 1878 1926 1931 

 

В ближайшей перспективе функционирование приоритетных 

подотраслей растениеводства будет осуществляться на основе реализации 
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мероприятий, направленных на сохранение почвенного плодородия земель и 

его рационального использования в процессе хозяйственной деятельности.  

Концепция развития отрасли растениеводства на перспективу 

предусматривает, что наиболее реальным и экономически выгодным путем, 

обеспечивающим приостановление падения плодородия почв, станет 

биологизация земледелия. Она предполагает, помимо более полного 

использования таких традиционных ресурсов, как органические удобрения и 

биологический азот, внедрение почвозащитных севооборотов, запашку 

излишков соломы и других растительных остатков в почву, не допуская их 

сжигания. Поддержание плодородия почв будет осуществляться за счет 

расширения из года в год посевов сидеральных культур в сельхозпредприятиях 

района.  

Важнейшей задачей является дальнейшее наращивание объемов 

производства зерна за счет увеличения его урожайности, совершенствование 

сортовой политики и технологии возделывания зерновых культур, доведение до 

научно обоснованных применительно к территориальным особенностям района 

нормативов посевных площадей под основными зерновыми культурами. 

Приоритеты в этом направлении будут отданы кукурузе на зерно и озимому 

ячменю.  

Наряду с зерновыми культурами большое значение в муниципальном 

образовании придается возделыванию пропашно-технических культур. В 

дальнейшем в производстве технических культур основное внимание будет 

уделяться вопросу неукоснительного соблюдения со стороны 

сельхозтоваропроизводителей сроков чередования посевов, и, в первую 

очередь, по подсолнечнику, а также недопущения его пересева против 

норматива, что крайне отрицательно сказывается на плодородии почвы. 

Эффективность производства подсолнечника планируется осуществлять за счет 

повышения урожайности этой культуры при строгом соблюдении научно-

обоснованной системы земледелия и дальнейшем совершенствовании 

технологии возделывания.  

Развитие овощеводства предусматривает планомерное наращивание 

объемов производства овощей в открытом и закрытом грунте за счет 

расширения посевных площадей под овощными культурами и повышения их 

урожайности, что позволит не только полностью обеспечить потребность 

жителей района в овощах, но и поставлять овощную продукцию в другие 

районы края и за его пределы. В ближайшей перспективе планируется основное 

внимание сосредоточить на наращивании объемов производства овощей в ЛПХ 

граждан, имеющих возможность привлекать для этой цели кредитные ресурсы 

и получать по ним субсидии на возмещение части затрат за уплаченные 

банковские проценты. Кроме того, возможно расширение площадей 

орошаемых земель, в том числе с капельным орошением, а также площадей под 

производство овощей в закрытом грунте за счет строительства новых парников 

и теплиц. Должное внимание необходимо также уделить внедрению в процесс 

производства овощей высокоурожайных сортов и гибридов и созданию условий 

для реализации выращенной продукции через развитую сеть заготовительных и 
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снабженческих структур.  

 Рост объемов производства продукции животноводства планируется 

обеспечить, в первую очередь, за счет повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных, а также наращивания его численности во 

всех категориях хозяйств. Увеличение стада КРС, в том числе коров, в 

сельхозпредприятиях и КФХ будет способствовать расширению посевов под 

кормовыми культурами, восполнению дефицита органических удобрений, что 

положительно скажется на сохранении почвенного плодородия земель 

Кореновского района.  

Рост продуктивности сельскохозяйственных животных планируется 

обеспечить и на основе улучшения эпизоотического благополучия 

животноводства, в частности, ликвидации лейкоза, расширения до 

достаточного количества пастбищ для выпаса коров, содержащихся в ЛПХ и 

ИП, повышения качества кормов, производимых для общественного дойного 

стада, обеспечения их сбалансированности по питательным веществам при 

строгом соблюдении технологии содержания. Важная роль при этом будет 

отведена селекционно-племенной работе, а также своевременному внедрению 

новых технологий в процессы производства молока и мяса.  

Значительную долю в обеспечение жителей района полноценными 

продуктами питания вносят личные подсобные хозяйства и индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством.  

Для оказания содействия в реализации сельскохозяйственной продукции 

собственного производства в районе создана и эффективно действует сеть 

стационарных и передвижных заготовительных пунктов различных форм 

собственности по приему молока, мяса, овощей, картофеля, плодов и ягод.  

Получила развитие на территории района и система реализации овощей 

через сельскохозяйственную оптово-торговую ярмарку. Во всех поселениях 

организованно проводятся сельскохозяйственные ярмарки, на которых главы 

ЛПХ, КФХ и ИП могут реализовать свою продукцию.  

Развитие ЛПХ Кореновского района в краткосрочном периоде 

предусматривает укрепление материально-технической базы сбыта 

сельскохозяйственной продукции.  

Модернизацию материально-технической базы непосредственно в ЛПХ 

планируется осуществлять за счет привлечения гражданами района кредитных 

средств с государственной поддержкой.  

Основными направлениями деятельности малых форм хозяйствования в 

районе останутся растениеводство и животноводство, что будет способствовать 

увеличению объемов производства овощей, картофеля, молока, яиц, мяса и 

другой животноводческой продукции. Планируется дальнейшее расширение 

сети заготовительных и снабженческо-сбытовых кооперативов. 

Показатели развития отрасли перерабатывающей промышленности АПК 

Кореновского района представлены в таблице 5. 

Объемы производства пищевых продуктов увеличились в 2018 г.  по 

сравнению с 2014 г. на 7396 млн. руб., или в 1,6 раза, а по сравнению с 2017 г. – 
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на 1180 млн. руб., или 6,5 %. В среднем производство пищевых продуктов с 

каждым годом увеличивалось на 16,7 %, или на 2037,4 млн. руб.  

 

 

Таблица 5 – Показатели развития отрасли перерабатывающей промышленности 

Кореновского района 
 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Производство основных видов продукции 

мясо, включая субпродукты, тонн 214 1845,1 1779 1387 1064 

колбасные изделия, тонн 74 202 384 355 338 

консервы молочные, туб 79037 86535 94516 89432 83344 

масло сливочное, тонн 1465 1694 1864 2536 2364 

йогурт, продукты кисломолочные, тонн 22056 22256 6861 5228 5170 

цельномолочная продукция, тонн 12539 2883 21000 39443 33556 

сыр и творог в пересчете на молоко, тонн 18706 9716 118 39682 38417 

масло нерафинированное растительное, тонн 44349 42007 54715 53573 52425 

масло растительное рафинированное, тонн 217 306 411 463 419 

сахар белый свекловичный, тонн 2355 2068 633 3434 3796 

хлеб и хлебобулочные изделия, тонн 11387 13218 14874 15632 13975 

кондитерские изделия, тонн 0,42 0,3 0,42 0,36 0,37 

жмых, тонн 8902 14539 20000 25558 38058 

комбикорма 214 1845,1 1779 1387 1064 

мороженое, тонн 79037 86535 94516 89432 83344 

 

Пищевая промышленность объединяет комплекс отраслей, 

осуществляющих переработку сельскохозяйственного сырья и производство 

продуктов питания. Так, в 2018 г. пищевой отраслью района произведено:  

 1064 тонны мяса, что в 5 раз больше, чем в 2014 г.;  

 2364 тонн масла сливочного, что в 1,6 раза превышает значение 

показателя по 2014 г.;  

 52425 тонн масла растительного нерафинированного, что в 1,2 раза 

больше, чем 2014 году.  

К первоочередным задачам пищевой промышленности, требующим 

решения, относятся: 

 обеспечение роста объемов сырья;  

 освоение и распространение производственных инноваций;  

 развитие сбытовой инфраструктуры.  
 

 

1.2.1.2 Промышленный комплекс  
 

 

 

 

Кореновский район входит в группу территорий Краснодарского края с 

агропромышленной специализацией.  
Промышленная отрасль характеризуется позитивной динамикой развития 

с темпами роста объема отгруженных товаров 19-29 % в год (таблица 6). 
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Таблица 6 – Показатели развития отрасли промышленности района 
 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Число действующих промышленных предприятий, ед. 54 54 54 53 54 

в том числе крупных и средних, ед. 6 6 6 4 10 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по ВЭД, по крупным и средним 

организациям, млн. руб.  

12691 15472 15472 19066 20448 

Обрабатывающие производства, млн. руб. 12514 15261 15293 18875 20035 

в том числе: 

производство пищевых продуктов, включая напитки  

и табак 
11962 14518 14547 18178 19358 

целлюлозно-бумажное производство;  

издательская и полиграфическая деятельность  
12 12,3 0,1 0,1 4,0 

химическое производство 306,6 377 348 406 363 

производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 
8,0 16,5 11,2 5,4 6,8 

производство машин и оборудования 224,7 336,7 356,8 264,8 302 

Производство и распределение электроэнергии,  

газа и воды 
177 211,7 179,4 190,9 412,7 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, по 

крупным и средним организациям в 2018 г. по сравнению с 2014 г. увеличился 

в 1,6 раза, что в абсолютном выражении составляет 7757 млн. руб., а по 

сравнению с 2017 г. абсолютный прирост по данному показателю составил 

1382 млн. руб., что соответствует 7,3 %.  

Промышленность района, в первую очередь, представлена 

обрабатывающим производством, объемы которого в 2018 г. по сравнению с 

2014 г. увеличились на 7521 млн. руб., или 60,1 %, а по сравнению с 2017 г. – на 

1160 млн. руб., или 6,2 %. 

Ведущие позиции в обрабатывающем производстве района занимает 

производство пищевых продуктов, оценка состояния и тенденции развития 

которого охарактеризованы в составе АПК в предыдущем разделе. 

На втором месте по объемам производства находится химическое 

производство. Анализ показал, что в 2018 г. по сравнению с 2014 г. объемы 

химического производства возросли на 56,4 млн. руб., или в 1,2 раза, а по 

сравнению с 2017 г. наблюдается снижение объемов на 43 млн. руб., или 

10,6 %.  

Важное место в промышленности также занимает производство машин и 

оборудования, объем которого в 2018 г. по сравнению с 2014 г. возрос на 77,3 

млн. руб., или 34,4 %. При этом цепной прирост по отношению к 

предшествующему 2017 г. по данному показателю составил 37,2 млн. руб., или 

14 %.  

Приоритетным направлением развития отрасли является увеличение 

объемов высококачественной конкурентоспособной продукции на основе 

проведения следующих мероприятий:  
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 внедрение инноваций в действующие производства и инвестирование 

в новые;  

 использование прогрессивных ресурсосберегающих технологий, 

обеспечивающих повышение производительности труда;  

 развитие сырьевой сферы за счет малых форм хозяйствования и 

частного предпринимательства;  

 создание новых производств и новых видов продукции, отвечающих 

возрастающему потребительскому спросу (экологически чистая продукция);  

 подготовка квалифицированных кадров, повышение уровня 

профессионализма. 
 

1.2.1.3 Строительный комплекс 

 

Строительную отрасль муниципального образования Кореновский район 

представляют 18 предприятий, из которых 3 являются бюджетообразующими. 

Строительный комплекс выполняет работы по строительству жилья, в том 

числе быстровозводимого, строительству и ремонту объектов 

производственного и непроизводственного назначения, газификации, объектов 

социального назначения и ЖКХ, благоустройству территории и прочие 

строительные работы (таблица 7). 
 

Таблица 7 – Показатели развития отрасли строительства 
 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Число действующих строительных 

организаций, ед.  
18 18 18 18 18 

в том числе крупных и средних организаций 3 3 3 3 3 

Объем работ, выполненных собственными 

силами, по виду деятельности «строительство» 

по крупным и средним организациям, млн. руб. 

1868,1 2007,4 1409,9 1835,6 2529,9 

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 40,1 40,1 34,2 29,2 34,5 

в том числе индивидуальными застройщиками, 

тыс. м2 
38,95 36,99 34,25 28,60 34,25 

 

Объем работ, выполненных собственными силами, в 2018 г. по 

сравнению с 2014 г.  увеличился на 661,8 млн. руб., или 35,4 %, а по сравнению 

с 2017 г. – на 694,3 млн. руб., или 37,8 %.  

Если оценивать результаты работы отрасли в натуральном измерении, то 

ввод в действие жилых домов в 2018 г по сравнению с 2014 г. уменьшился на 

5,6 тыс. м2, или 14 %. Однако в сравнении с 2017 г. отмечается рост значения 

данного показателя на 5,3 тыс. м2, или 18,2 %. 

В среднем ввод в действие жилых домов с каждым годом сокращался на 

0,14 %, или 0,36 тыс. м2. Строительство преимущественно ведется 

индивидуальными застройщиками. 
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Администрация района использует все возможные варианты для решения 

задачи увеличения количества семей, которые смогли бы приобрести 

собственное жилье:  

 расширение ипотечного кредитования на основе повышения его 

доступности,  

 строительство «домов под ключ»,  

 привлечение инвесторов для строительства целых жилых 

микрорайонов.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» и региональной составляющей федерального проекта 

«Жилье», утвержденной по итогам заседания регионального проектного 

комитета прогнозируется увеличение объемов ввода жилья в Краснодарском 

крае к 2024 году в 1,5 раза, поэтому, учитывая, что доля МО Кореновский 

район по итогам 2018 года в общем объеме ввода жилья составляет 0,8 % (34,5 

тыс. кв. м), прогнозное значение данного показателя к 2024 г. должно составить 

43 тыс. кв. м, а к 2030 г. (при обеспечении 3-х процентного ежегодного 

прироста) –  51,0 тыс. кв. м. 

Район уделяет большое внимание развитию инженерных сетей под 

строительство домов. На территории Кореновского района ведется активная 

работа по строительству жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Активизация работы отрасли остается одной из 

приоритетных экономических задач.  

 

1.2.1.4 Сфера услуг 

Потребительская сфера территории муниципального образования 

Кореновский район, характеризуемая постоянной положительной динамикой ее 

показателей (таблица 8), представлена предприятиями стационарной розничной 

торговли – 707 объектов, общественного питания – 58 объектов, бытового 

обслуживания, оптовой торговли, рынками.      
 

Таблица 8 – Показатели развития потребительского рынка района   
      

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Число хозяйствующих субъектов розничной 

торговли, ед. 
434 637 686 702 713 

в том числе крупных и средних организаций 25 25 25 25 12 

Оборот розничной торговли  

по крупным и средним организациям всех 

видов деятельности, млн. руб. 

3851 4751,5 5204 5192,96 6057,8 

в сопоставимых ценах к соответствующему 

периоду предыдущего года, % 
106,6 122,3 103,6 96,4 114,3 

Число хозяйствующих субъектов 

общественного питания, ед. 
46 44 36 37 56 

в том числе крупных и средних организаций 1 1 1 1 1 
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Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Оборот общественного питания  

по крупным и средним организациям всех 

видов деятельности,  млн. руб. 

36,6 45,0 41,3 44,4 31,8 

в сопоставимых ценах к соответствующему 

периоду предыдущего года, % 
51,9 115,6 94,8 105,5 69,8 

Объем платных услуг населению по крупным 

и средним организациям всех видов 

деятельности, млн. руб. 

856,8 962,1 984 1050 993 

в сопоставимых ценах к соответствующему 

периоду предыдущего года, % 
87,6 105,7 106,7 98,40 90,90 

 

Оборот предприятий розничной торговли в 2018 г. по сравнению с 2014 г. 

увеличился на 2206,8 млн. руб., или 57,3 %, а по сравнению с 2017 г.  – на 

864,74 млн. руб., или 16,7 %. В среднем оборот ежегодно увеличивался на 13,1 

%, что в абсолютном выражении соответствует 548,12 млн. руб.  

В последние годы на территории муниципального образования 

увеличивается количество крупных торговых сетей, а также фирменных 

магазинов, что положительно влияет на состояние потребительского рынка, 

удовлетворение растущего покупательского спроса, уровень культуры 

обслуживания населения. С приходом сетевых компаний значительно вырос 

уровень конкуренции на потребительском рынке муниципального образования. 

На сегодняшний день розничную торговлю Кореновского района можно 

охарактеризовать как развитую отрасль, которая способна удовлетворить 

потребности во всех ассортиментных и ценовых категориях. 

Оборот общественного питания в 2018 г. по сравнению с 2014 г. не 

увеличился, более того, по сравнению с 2017 г. значение данного показателя 

снизилось на 4,8 млн. руб., или на 13,1 %. Среднее значение оборота 

общественного питания за анализируемый период составило 44,18 млн. руб. 

В поселениях с высокой численностью населения размещены кафе, 

закусочные. Крупные предприятия района имеют столовые для организации 

питания своих работников в обеденный перерыв по себестоимости, кроме того, 

получает дальнейшее распространение бесплатная доставка обедов на дом по 

заказу.  

Показатели сферы бытовых услуг является важной составляющей уровня 

жизни населения. В сфере бытовых услуг трудится свыше 700 человек, из них 

более 300 человек в Кореновском городском поселении. 

По итогам 2018 г. населению района оказано бытовых услуг по полному 

кругу предприятий на сумму 993 млн. руб. Свыше 90 % хозяйствующих 

субъектов, предоставляющих бытовые услуги на территории района, 

сформированы из представителей индивидуального предпринимательства, 

специализирующихся на оказании парикмахерских услуг, услуг по ремонту 

обуви, пошиву одежды, ремонту и мойке автотранспортных средств, ремонту и 

строительству жилья и прочих построек.  

Объем платных услуг населению в 2018 г. по сравнению с 2014 г. 

увеличился на 136,2 млн. руб., или 15 %, по сравнению же с предшествующим 

2017 г. значение данного показателя снизилось на 57 млн. руб., или 5,4 %. В 
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среднем объем реализации платных услуг населению ежегодно увеличивался на 

2,2 %, или 18,8 млн. руб.  

В качестве проблем сферы бытового обслуживания района необходимо 

отметить следующие:  

 недостаточность развития сектора услуг химической чистки и стирки 

по причине отсутствия производственных площадей, соответствующих 

санитарным нормам и правилам размещения химчисток и прачечных;  

 наличие на рынке бытовых услуг значительного количества 

работников, не имеющих профессиональной подготовки и необходимых 

сертификатов для оказания реализуемых услуг. 

 Главной целью развития потребительской сферы в муниципальном 

образовании является рост объема и повышение качества оказываемых услуг, 

полное удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах.  

Для достижения цели необходимо решение комплекса задач:  

 стимулирование хозяйствующих субъектов к освоению, внедрению и 

распространению инноваций;  

 продвижение на потребительский рынок района продукции местных 

товаропроизводителей; 

 повышение профессиональной подготовки работников 

потребительской сферы; 

 активизация деятельности по обязательной сертификации бытовых 

услуг;  

 открытие приёмных пунктов и салонов по оказанию бытовых услуг 

населению;  

 организация выездного обслуживания в населенных пунктах 

муниципального образования Кореновский район; 

 повышение уровня и качества бытового обслуживания населения. 

 

1.2.1.5 Малое предпринимательство 

На территории муниципального образования Кореновский район 

количество субъектов малого бизнеса в 2019 г. составило 2718 единиц, в том 

числе индивидуальных предпринимателей – 2373 человек. Сложилась 

следующая структура предприятий малого бизнеса в разрезе видов 

экономической деятельности, %:  

 торговля и общественное питание – 28;  

 сельское хозяйство – 14;  

 обрабатывающая промышленность – 13,3;  

 строительство – 16,1;  

 транспорт – 4,5;  

 прочие отрасли – 26.  

По индивидуальным предпринимателям наибольший удельный вес, или 

43 %, в структуре видов экономической деятельности занимает торговля, на 
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сельское хозяйство приходится 10 %, на транспортировку и хранение – 15%, на 

строительство – 5%.  

Доля оборота субъектов малого предпринимательства в общем обороте 

хозяйствующих субъектов составила в 2018 г. 15861 млн. руб., объем 

инвестиций в основной капитал – 285,2 млн. руб.  

Показатели развития малого предпринимательства (МП) на территории 

Кореновского района представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Показатели развития малого предпринимательства 

в Кореновском районе 
 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 
Количество субъектов МСП, всего, ед. 3 037   3256 3329 2776 2776 

в процентах к предыдущему году, %  107,2 102,2 102,7 100,0 

в том числе по видам экономической деятельности, ед.: 

сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
– – 55 49 47 

обрабатывающее производство 35 36 44 47 46 

строительство 43 45 51 58 57 

торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств 117 120 115 98 94 

транспортировка и хранение 8 8 8 12 12 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 10 10 9 9 

предоставление прочих видов услуг – 200 180 94 94 

Индивидуальные предприниматели (ИП), всего,  чел. 2755 2 826   2 919   2409 2417 

в процентах к предыдущему году, %  102,6 103,3 82,5 100,3 

Среднесписочная численность работников субъектов МСП, всего, 

чел. 
3512 3528 2953 3 156 3 143 

в процентах к предыдущему году, %  100,5 83,7 106,8 99,6 

Оборот субъектов МСП, всего с учетом ИП, млн. руб. 

в действующих ценах 
12642 13251,3 12031,9 22437,1 15861,0 

в процентах к предыдущему году, %  104,8 90,8 186,5 70,7 

Объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, всего с 

учетом ИП, млн. руб. в действующих ценах 
209,1 372,5 317,6 344,6 422 

в процентах к предыдущему году, %  178,1 85,3 108,5 122,5 

 

Выделим основные проблемы малого предпринимательства в 

Кореновском районе:  

 несмотря на относительную развитость институциональной среды 

предпринимательства, взаимодействие между бизнесом и связанными с ним 

прямо или косвенно институтами остается пока недостаточно эффективным; 

 малый и средний бизнес, на котором в существенной степени 

сосредоточена государственная поддержка, находится в ситуации хронического 

дефицита ресурсов, необходимых для осуществления расширенного 

воспроизводства; 

 неразвитость государственно- и муниципально-частного партнерства 

создает почву для бюрократизма и инертности органов государственной власти, 

их неэффективного межведомственного взаимодействия;  

 неразвитая кооперация бизнеса, недостаточно эффективное 

использование потенциала синергии ключевых комплексов и отраслей.  
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В рамках решения обозначенных проблем необходимо определить 

тактические цели развития малого и среднего бизнеса: 

 повышение темпов развития субъектов малого и среднего бизнеса как 

фактор социально-экономического развития муниципального образования 

Кореновский район;  

 увеличение доли участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в формировании основных показателей социально-

экономического развития муниципального образования Кореновский район 

(производство товаров, оказание услуг, чистые налоги);  

 повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня 

социальной защищенности работников малых и средних предприятий);  

 обеспечение конкурентоспособности продукции, товаров, услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства на внутреннем и внешних 

рынках.  

Для достижения поставленных целей в стратегии следует предусмотреть 

решение комплекса задач:  

 развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, микрофинансирования;  

 содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в 

получении кредитов на развитие бизнеса; 

 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих инновационную деятельность, содействие в освоении новых 

технологий и изобретений;  

 совершенствование механизмов и инфраструктуры поддержки 

развития малого и среднего предпринимательства;  

 предоставление муниципального имущества субъектам малого и 

среднего предпринимательства для ведения предпринимательской 

деятельности;  

 совершенствование нормативно-правового регулирования малого и 

среднего бизнеса;  

 обеспечение информационного взаимодействия между органами 

исполнительной власти, местного самоуправления, представителями малого и 

среднего бизнеса (общественными объединениями предпринимателей), 

организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, общественностью; 

 оказание содействия в создании благоприятных условий для 

государственной регистрации и постановки на учет граждан, ранее ведущих 

личные подсобные хозяйства, в качестве индивидуальных предпринимателей;  

 привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

участию в краевых целевых программах;  
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 предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

субсидий за счет средств местного бюджета на возмещение затрат на начальной 

стадии ведения деятельности;  

 содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в 

получении субсидий из краевого бюджета.  

В качестве результатов реализации поставленных среднесрочных задач 

развития МП ожидается повышение уровня занятости в малом бизнесе, 

увеличение оборота малых предприятий, рост объёма инвестиций.  

В рамках построения долгосрочного прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования Кореновский район до 2030 г. 

необходимо сделать акцент на предпринимательстве как ключевом элементе 

совершенствования институциональной среды региона.  

Экономическая политика повышения конкурентоспособности призвана 

создавать благоприятные условия для развития всех видов бизнеса и 

стимулировать развитие определенных направлений и отраслей. Рациональное 

сочетание либеральных и административных схем может быть выработано при 

вовлеченности малых, средних и крупных предпринимателей и согласовании 

интересов всего предпринимательского сообщества.  

 

1.2.2 Текущее состояние и оценка инфраструктурного комплекса 

1.2.2.1 Дорожно-транспортная инфраструктура 
 

Состояние дорог. На территории района имеются автомобильные 

дороги федерального, регионального или межмуниципального и местного 

значений, общей протяженностью 921,4 км. Из них: 

 60,7 км автомобильных дорог федерального значения (федеральная 

автомобильная дорога А-160 Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск -20,4 км и 

федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон» - 40,3 км). 

 206,7 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения; 

 654 км автомобильные дороги местного значения. 

 Протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым 

покрытием составляет 598 км (91,4%), с асфальтобетонным покрытием – 275,3 

км (42,1%). 

 Основными задачами в дорожной сфере являются недопущение 

увеличения износа дорожного покрытия и снижение количества 

автомобильных дорог с грунтовым покрытием.  

Транспортная инфраструктура. Основным видом транспорта 

муниципального образования Кореновский район, обеспечивающим 

наибольший объем перевозок пассажиров, является автомобильный.  

Все населенные пункты района охвачены транспортным обслуживанием 

маршрутов регулярного сообщения. Население района имеет регулярное 

автобусное сообщение с административным центром городом Кореновском. В 

таблице 10 представлены показатели развития транспортной инфраструктуры 
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района. 
 

 

Таблица 10 – Развитие транспортной инфраструктуры Кореновского района 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Число действующих  хозяйствующих 

субъектов транспорта, ед. 
6 6 5 4 5 

Перевезено грузов автотранспортом,  

тыс. тонн 
5785 1532 1344 1361 1211 

Грузооборот автотранспорта,  тыс. т/км 60083 41180 36941 34206 37016 

Перевезено пассажиров автотранспортом 

общего пользования, тыс. чел. 
2165 2143 1860 1672 2266 

Пассажирооборот автотранспорта,  

тыс. пасс/км 
27934 27063 20047 16000 17800 

Объем отгруженной продукции, 

выполненных работ и услуг организаций, 

занятых транспортировкой и хранением 

(по хозяйственным видам деятельности), 

тыс. руб. 

77406 84639 79966 100103 110700 

 

Всего в районе в 2018 г. функционирует 5 хозяйствующих субъектов 

транспорта, которые осуществляют автомобильные перевозки, ими в 2018 г. 

перевезено1211 тыс. тонн грузов.  

Муниципальная маршрутная сеть пассажирских перевозок состоит из 17 

автобусных маршрутов (9 пригородных и 8 городских), общая протяженность 

которой составляет 361 км, из них 285 км муниципальная пригородная 

маршрутная сеть, 76 км городская. 

Таксомоторные перевозки в районе осуществляют диспетчерские 

службы, с общей численностью более 40 автомобилей. В городе Кореновске 

организованы стоянки для легковых такси. Отмечается полный охват населения 

района регулярным автобусным и (или) железнодорожным сообщением с 

административным центром муниципального образования. 

Анализ развития отрасли выявил, что в 2018 г. по сравнению с 2014 г.  

объем перевезенного автомобильным транспортом груза уменьшился в два 

раза, а относительно 2017 г. –  на 133 тыс. тон, или 9,9 %.  

Грузооборот автомобильного транспорта в 2018 г. по сравнению с 2014 г. 

уменьшился на 23067 тыс. т/км, или 38,4 %, а по сравнению с 2017 г.  – 

увеличился на 2810 тыс. т/км, или 8,2 %. В среднем грузооборот 

автомобильного транспорта с каждым годом сокращался на 15,3 %, или 9606,8 

тыс. т/км.  

Количество перевезенных пассажиров автотранспортом в 2018 г.  по 

сравнению с 2014 г. увеличилось на 101 тыс. чел., или 4,7 %, по сравнению с 

2017 г. – увеличилось на 594 тыс. чел., или 35,5 %. Ежегодно количество 

перевезенных пассажиров автотранспортом общего пользования уменьшалось 

на 10,2 тыс. чел.  

Пассажирооборот автотранспорта в 2018 г. по сравнению с 2014 г.  
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уменьшился на 10134 тыс. пасс. /км, или 36,3 %, а по сравнению с 2017 г.  – 

увеличился на 1800 тыс. пасс. /км, что соответствует 11,3 %. Среднегодовое 

сокращение пассажирооборота автотранспорта в среднем уменьшалось на 

2504,8 тыс. пасс. /км.  

С целью повышения конкурентоспособности транспортной 

инфраструктуры района, обеспечения комплексной безопасности и 

доступности автомобильных дорог, улучшения инвестиционного климата 

сформированы приоритетные направления развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры:  

 сохранение, реконструкция и модернизация автомобильных дорог;  

 повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения 

и экономики района.  

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач:  

 предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

 сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;  

 совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в 

населенных пунктах;  

 повышение эффективности функционирования системы управления в 

области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне. 

 

1.2.2.2 Энергетическая инфраструктура 

 

Энергетическая инфраструктура района развивается на основе концепции 

энергоэффективной и ресурсосберегающей экономики, которая направлена на 

обеспечение роста производительности труда, повышение 

конкурентоспособности отечественной продукции.  

По показателю удельной величины потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах район находится в группе ниже среднекраевого уровня 

(677 вКт*ч на 1 проживающего).  

По показателю удельной величины потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах район находится в группе выше среднекраевого 

уровня (0,084 Гкал на 1 м2 общей площади). 

По показателю удельной величины потребления горячей воды в 

многоквартирных домах район находится в группе выше среднекраевого 

уровня (9,9 м3 на 1 проживающего). 

По показателю удельной величины потребления холодной воды в 

многоквартирных домах район находится в группе выше 50,0 м3 на 1 

проживающего при среднекраевом уровне 28,4 м3. 

По показателю удельной величины потребления природного газа в 

многоквартирных домах район находится в группе выше 500,0 м3 на 1 

проживающего при среднекраевом уровне 290,8 м3. 
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По итогам 2018 г. величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями в расчете на 1 человека 

населения составила: 

 электрическая энергия – 53,4 кВт/ч; 

 тепловая энергия – 0,04 Гкал; 

 горячая вода – 0,36 кубометров; 

 холодная вода – 1,0 кубометров; 

 природный газ – 5,2 кубометров.  

Величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями на период до 2021 г. ориентирована на стабильное 

значение за счет достигнутого сбережения энергоресурсов. 

Проблема энергоэффективности решается посредством проведения 

системной работы, которая включает комплекс мероприятий: 

 установка приборов коллективного и индивидуального учета 

энергоресурсов;  

 проведение энергоаудита; 

 составление энергопаспортов на здания и сооружения; 

 обеспечение энергосберегающими светильниками и 

электрооборудованием учреждений муниципальной формы собственности.  

В рамках решения поставленных задач электросетевыми предприятиями 

реализуется Инвестиционная программа ОАО «НЭСК»-электросети» 

«Кореновск электросеть» на период 2016-2020 гг.  

В мероприятия программы включены объекты для перераспределения 

мощности и улучшения качества напряжения по наиболее нагруженным 

линиям в микрорайонах города.  

В долгосрочной перспективе планируется реконструкция подстанции 

110/27/10 кВ «Кореновская Тяговая». Дополнительная мощность позволит 

развиваться городской инфраструктуре, разгрузит подстанцию 110/35/10 кВ 

«Кореновская». 
 

1.2.2.3 Коммунальная инфраструктура 
 

Несмотря на то, что Кореновский район по направлению «Жилищное 

строительство и ЖКХ» находится в группе районов с высоким рейтингом, 

демонстрируя лучшие показатели (рисунок 2), коммунальная сфера в 2018 г. 

оставалась наиболее проблемным участком с точки зрения исчерпания 

мощностей коммунальной инфраструктуры. Актуальными в этой сфере 

являются задачи модернизации и технического перевооружения инженерных 

сетей, а также повышения качества предоставления коммунальных услуг 

населению.  
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Рисунок 2 – Рейтинг районов Краснодарского края по показателю  

развития коммунальной инфраструктуры 

 

По вопросам газификации в муниципальном образовании Кореновский 

район в целом сложилась благоприятная ситуация: 98 % населенных пунктов 

муниципалитета газифицировано. 

На территории Кореновского района ведут свою деятельность 8 

муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 

которые являются субъектами естественных монополий в сфере водоснабжения 

и водоотведения с использованием центральных систем коммунальной 

инфраструктуры.  

В 2018 г. в целях выявления фактического состояния объектов 

централизованных систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия 

установленным показателям качества и безопасности питьевого 

водоснабжения, в районе проведена инвентаризация объектов питьевого 

водоснабжения в разрезе поселений, для включения в федеральный проект 

«Чистая вода», по итогам которой общая протяженность водопроводных сетей 

составляет 667,9 км. Имеется 95 артезианских скважин, 45 водонапорных 

башен, 12 головных сооружений водозабора. Износ основных фондов 

водоснабжения составляет 78 %.  

Население района общим числом жителей 86,3 тыс. чел. обеспечено 

услугой централизованного водоснабжения в размере 92 %, что в абсолютном 

выражении соответствует количеству жителей 80,2 тыс. чел.  

Запасы пресных подземных вод для водоснабжения района – 39,7 тыс. 

м3/сутки; водоотбор – 17 тыс. м3/сутки, или 42 % от принятых запасов. 

Все предприятия ЖКХ имеют лицензии на добычу подземных вод для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения своих населенных пунктов.  
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В целях оказания качественной бесперебойной подачи воды в поселениях 

района на 2019 г. разработаны и реализуются: 

 программы производственно-лабораторного контроля качества 

питьевой воды по всем водозаборам предприятий ЖКХ Кореновского района;  

 мероприятия по снижению неучтенных расходов (потерь) воды на 

водопроводных сетях и сооружениях.  

На территории Кореновского района общая протяженность 

канализационной сети составляет 59,7 км. Износ основных фондов 

водоотведения района составляет 65 %, обеспеченность населения услугой 

централизованной канализации составляет 41,3 %, или 35,6 тыс. чел., от общего 

числа жителей района.  

В районе имеется 14 канализационных насосных станций, 3 очистных 

сооружения. Проектная мощность очистных сооружений составляет 23,9 тыс. 

м3/сутки. В муниципальном образовании Кореновский район проводится работа 

по модернизации систем водоотведения в поселениях. Реализация 

вышеуказанных мероприятий приведет в соответствие затраты на 

эксплуатацию очистных сооружений с действующими тарифами и уменьшению 

экологических рисков. 

В муниципальном образовании Кореновский район расположено 254 

многоквартирных дома (МКД), которые реализуют один из способов 

управления: 

 непосредственное управление – 199 МКД; 

 управление управляющих компаний – 44 МКД. 

В районе 11 ТСЖ, из которых: 

 в Кореновском городском поселении – 10 ТСЖ; 

 в Новоберезанском сельском поселении – 1 ТСЖ. 

На территории муниципального образования Кореновский район нет 

аварийного жилья, признанного установленным порядком, аварийным и 

непригодным для проживания. 

В районе в соответствии с нормами жилищного законодательства 

проводится государственный кадастровый учет земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома. Так, по состоянию на 1 января 

2019 года доля многоквартирных жилых домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет, составляет 100,0%. 

В 2018 г. в районе доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет, составляет 100 %. 

 

1.2.2.4 Информационная инфраструктура 

Муниципальным образованием Кореновский район ведется планомерная 

работа по развитию информационных процессов и технологий – внедряются 

информационные системы, разрабатываются новые сайты, обновляется 

аппаратный комплекс. 
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Обновленный в 2017 году сайт http://korenovsk.ru непрерывно 

пополняется новостными и информационными сообщениями и давно стал 

источником актуальной и достоверной информации для жителей района. База 

данных нормативных документов постоянно актуализируется с 2008 года. 

Всегда можно получить актуальную информацию и на сайте Совета 

депутатов муниципального образования Кореновский район 

http://sovet.korenovsk.ru/. Нормативная база на сайте Совета так же оперативно 

пополняется и обновляется. 

Отлажен механизм электронного взаимодействия с гражданами района 

посредством «Электронной приемной». Жители района имеют постоянную 

возможность написать обращение к главе муниципального образования 

Кореновский район по любым важным для них вопросам. 

В администрации муниципального образования Кореновский район 

продолжается внедрение системы электронного документооборота 

позволяющая повысить скорость и качество предоставления муниципальных 

услуг.  

С момента открытия Единого портала государственных и муниципальных 

услуг он превратился в действенный инструмент доступа к муниципальным 

услугам в электронном виде. К концу 2019 года увеличилось количество 

предоставляемых услуг, в настоящий момент на портале расположено 87 услуг. 

Приняты муниципальные правовые акты регламентирующие порядок 

предоставления муниципальных услуг (административные регламенты). 

Обеспечена возможность получения гражданами и юридическими лицами 

муниципальных услуг через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ) посредством заключения 

соглашений о взаимодействии органами местного самоуправления 

муниципального образования Кореновский район с МФЦ. 

Растет эффективность управления информационно-коммуникационными  

технологиями  в деятельности отраслевых (функциональных) органов 

муниципалитета за счет внедрения локальной вычислительной сети, сети VPN, 

поэтапного переоборудования рабочих мест администрации. 

Активно используется система межведомственного электронного 

взаимодействия  при предоставлении муниципальных услуг, что повысило 

качество и сократило сроки предоставления муниципальных услуг. 

 

 

 

1.3 Обзор инвестиционной активности района 

 
 

Инвестиционная деятельность в Кореновском районе за исследуемый 

период имеет ярко выраженную положительную динамику (таблица 11). 
 

 

 

http://korenovsk.ru/
http://sovet.korenovsk.ru/
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Таблица 11 – Показатели инвестиционной деятельности в районе, млн. руб.  

 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Общий объем инвестиций  

из всех источников финансирования 
1253,1 1329,5 2831,0 1872,6 2502,9 

в том числе: 

сельское хозяйство,  

охота и лесное хозяйство 
251 180 885 745 805 

обрабатывающие производства 606 374 569 338 744 

 

Общий объем инвестиций из всех источников финансирования в 2018 г. 

составил 2502,9 млн. руб. По сравнению с 2014 г. он увеличился на 1249,1 млн. 

руб., а по сравнению с 2017 г. – на 630 млн. руб., или на 33,7 %. В среднем 

общий объем инвестиций с каждым годом увеличивался на 312,45 млн. руб.  

Объем инвестиций в сельское хозяйство в 2018 г. составил 805 млн. руб., 

или 32 % от их общего объема, по сравнению с 2014 г. возрос на 554 млн. руб., 

или в три раза, а по отношению к предшествующему 2017 г. – на 406 млн. руб., 

или 120,1 %. Среднее значение объема инвестиций в сельское хозяйство с 2014 

г. по 2018 г. составило 573,2 млн. руб.  

Объем инвестиций в обрабатывающие производства в 2018 г. составил 

744 млн. руб., или 30 % от их общего объема, по сравнению с 2014 г. возрос на 

138 млн. руб., или на 23 %, а по отношению к предшествующему 2017 г. – на 

406 млн. руб., или на 20 %. Среднее значение объема инвестиций в 

обрабатывающие производства с 2014 г. по 2018 г. составило 526,2 млн. руб.  

 

1.4 Обзор текущей ситуации в здравоохранении, образовании, физической 

культуре и спорту, культуре 

 

Здравоохранение. Создание условий для сохранения здоровья населения 

муниципального образования Кореновский район, а также обеспечения 

возможности получения своевременной квалифицированной медицинской 

помощи, является важным направлением социальной политики органов 

местного самоуправления. Реализация мероприятий приоритетного 

национального проекта «Здоровье», программы модернизации здравоохранения 

и губернаторской стратегии развития здравоохранения «Будьте здоровы» 

позволяет ежегодно улучшать отраслевые показатели. 

Сеть медицинских учреждений муниципального образования 

Кореновский район представлена 11-ю объектами отрасли здравоохранения:  

 ЦРБ со стационаром на 432 койки, поликлиникой и детской 

поликлиникой;  

 тремя участковыми больницами (Дядьковская – 30 коек, 

Новоберезанская – 41 койка, Платнировская – 46 коек);  

 шестью амбулаториями;  

 стоматологической поликлиникой; 

 станцией скорой медицинской помощи.  
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 14-ю фельдшерско-акушерскими пунктами в составе лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ).  

Абсолютное большинство ЛПУ Кореновского района работают с 

применением медико-экономических стандартов оказания медицинской 

помощи и переведены на оплату медицинской помощи по результатам 

деятельности. В рамках выполнения программ модернизации здравоохранения 

приобретены медицинские препараты, расходный материал и оборудование, 

проведены мероприятия по противопожарной безопасности, обеспечивается 

повышение квалификации врачей. На период до 2022 г. в районе планируется 

строительство современного акушерско-гинекологического корпуса на 50 коек. 

Социальная эффективность реализации мероприятий приоритетного 

национального проекта «Здоровье» выражена в формировании здорового 

образа жизни населения, потребности быть здоровым и жить в здоровом 

обществе, улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, 

сохранении трудового потенциала, снижении уровня заболеваемости социально 

значимыми заболеваниями.  

В ГБУЗ «Кореновская ЦРБ» созданы и успешно функционируют два 

Центра здоровья, детский и взрослый, систематически проводятся «Дни 

здоровья». В целом в районе удалось добиться снижения травматизма. 

Значительно снизился показатель числа абортов, что говорит о положительных 

результатах санитарного просвещения, выполнения мероприятий 

приоритетного национального проекта «Здоровье» в вопросах планирования 

семьи и улучшения демографической ситуации. 

 Таким образом, уровень развития системы здравоохранения 

Кореновского района можно охарактеризовать как стабильный. На территории 

района присутствуют все необходимые элементы системы здравоохранения, 

реализуются мероприятия по профилактике заболеваемости населения. Ведется 

мониторинг уровня смертности от предотвратимых причин, что позволяет 

целенаправленно влиять на качество медицинской помощи.  

В процессе мониторирования выявлена нехватка врачей узких 

специальностей, неполная укомплектованность врачебными кадрами и 

медицинским персоналом, что приводит к высокой нагрузке на первичное 

звено здравоохранения и снижение качества оказываемых услуг. В целом по 

учреждениям здравоохранения района укомплектованность медицинскими 

кадрами составляет: врачи – чуть более 55,3%, средний медперсонал – около 

59%, младший медперсонал – около 74,8%.  

Образование. Муниципальная система образования представлена сорока 

шестью учреждениями: двадцати двумя школами, двадцатью одним детским 

садом и тремя учреждениями дополнительного образования, в которых 

воспитывается и обучается 13161 ребенок. В районе систематически ведется 

работа по содержанию зданий и сооружений образовательных организаций, а 

также обеспечению безопасных условий пребывания в них участников 

образовательных отношений. Приоритетным является и обеспечение 

комфортного пребывания детей в современных детских садах и школах. 
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В 2019 г. на текущие ремонты и благоустройство территорий в 

образовательных учреждениях из федерального, краевого и районного 

бюджетов выделено 50,5 млн. руб. Автопарк школьных автобусов пополнился 

еще четырьмя единицами техники.  
Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного 

научно-технологического и социально-экономического развития государства, 

повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для 

самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Национальный проект 

«Образование» обозначил стратегию развития системы образования в новых 

социально-экономических условиях, связанных с необходимостью создания 

единого образовательного пространства. 

В Кореновском районе определены восемь основных проектов, которые 

станут точками повышения качества образования. Образовательными 

организациями района будет реализовано пять ключевых проектов: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего». 

Важнейший проект «Современная школа» направлен на обновление 

содержания и модернизацию материально-технической базы. Особый акцент –  

на совершенствование предметной области «Технология». Участие в проекте к 

концу 2024 г. позволит обеспечить возможность изучения предметных 

областей, в т.ч. «Астрономия», «Химия», «Биология», а также «Технология» на 

базе организаций. В 13-ти (59 %) школах сельской местности обновится 

материально-техническая база, где около 4 тыс. школьников будут изучать 

программы естественнонаучного и гуманитарного профилей. 

В 2019 г. при поддержке федерального (6148,6 тыс. руб.), краевого (256,2 

тыс. руб.) и муниципального (267,2 тыс. руб.) бюджетов в районе созданы 

четыре Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». С сентября 2019 года школы №34 (х. Журавский), №9 (с. Братковское), 

№14 (ст. Журавская), №25 (ст. Платнировская) активно начали внедрение 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

направленных в первую очередь на развитие инженерно-технических 

компетенций. Проект «Современная школа» продолжает модернизацию 

системы общего образования: в 2019 г. в Кореновском районе продолжится 

строительство школы на 550 мест. 

Проект «Успех каждого ребёнка» направлен на развитие 

дополнительного образования, профориентацию и поддержку таланта детей. С 

учётом ежегодного прироста детского населения стоит задача увеличения 

контингента детей, охваченных дополнительным образованием, до 73 % в 2019 

г., а к 2024 г. этот показатель должен достичь 80 % (суммарное значение по 

образованию, культуре и спорту). Для повышения уровня информированности 

о дополнительном образовании детей создан соответствующий навигатор, 

наполняемый данными об организациях. Уже сейчас родители могут увидеть 

всю палитру оказываемых услуг и подобрать для детей наиболее подходящие. 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» реализуется проект ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее». В экспериментальной 
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группе района – школы №№ 3, 20 (г. Кореновск) и № 6 (ст. Сергиевская). В 

состав участников вошли учащиеся 6-11 классов, которые уже прошли онлайн-

диагностику по выявлению уровня владения ключевых навыков и интересов. 

На втором этапе дети смогут погрузиться в профессиональную среду в формате 

очных профориентационных событий. Итогом станет формирование 

индивидуального маршрута получения профессии.  

Проект «Цифровая образовательная среда» нацелен на создание 

современной и безопасной цифровой образовательной среды путём обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, 

создания федеральной цифровой платформы. К 2024 г. в рамках реализации 

проекта будут достигнуты показатели: минимальная скорость Интернет-

соединения – 100 мегабит в секунду (Мб/c) для городских образовательных 

организаций, 50 Мб/c – для сельских образовательных организаций. Уже в 

2019 г. школы №№ 1, 2, 8, 17, 19, 20 вошли в данный проект. 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей через 

оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. 

Такое внимание в рамках национального проекта впервые уделено поддержке 

семей, в первую очередь, с детьми дошкольного возраста, и граждан, 

желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Консультативная-психологическая помощь родителям (законным 

представителям) оказывается в школах в рамках работы службы медиации. На 

базе дошкольных учреждений (МДОБУ ДС №№ 1, 3, 8, 39, 41, 42, 43, 44) 

создан консультационный центр как структурное подразделение 

образовательной организации. Консультационный центр создается для 

родителей (законных представителей) детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, 

получающих дошкольное образование в форме семейного образования, с целью 

оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

Управление образования является соисполнителем проекта «Содействие 

занятости женщин по созданию условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Задача системы 

образования –  создание новых мест для детей в возрасте до 3 лет. Несмотря на 

серьезную планомерную многолетнюю работу по введению мест в детских 

садах в районе, проблема очереди для детей от полутора до 3 лет еще не 

решена. Вновь введенных мест недостаточно для того, чтобы удовлетворить все 

потребности населения. В 2019 году для сокращения очередности в детские 

сады началось строительство детского сада на 325 мест в микрорайоне 

«Радужный».  

Проект «Учитель будущего» ставит задачи повысить профессиональное 

мастерство и квалификацию учителя как ключевой фигуры в организации 

образовательной деятельности. Реализация проекта позволит каждому второму 



34 

учителю края к 2024 г. включиться в национальную систему 

профессионального роста педработников, а 10 % педагогов смогут пройти 

добровольную независимую оценку профессиональной квалификации.  

Физическая культура и спорт. Одной из приоритетных задач для 

района является развитие физической культуры и спорта. В структуре отрасли 

работу проводят отдел по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Кореновский район, три спортивные школы, 

муниципальное бюджетное учреждение Кореновского городского поселения 

«Городской спортивно-досуговый центр», сеть спортивных клубов по месту 

жительства, районные федерации по видам спорта. 

Развивается спортивная инфраструктура. В районе 164 спортивных 

сооружения, в том числе 2 стадиона, 2 бассейна, 96 плоскостных спортивных 

сооружений, 26 спортивных залов, воздухоопорный спортивный комплекс, 

Ледовый дворец. Всего в Кореновском районе действуют 80 спортивных 

площадок различных типов, из них 15 многофункциональных спортивных 

игровых площадок, 7 - в черте города, 8 – в сельской местности.  

За последние два года в районе построены новые спортивные объекты. На 

центральном стадионе г. Кореновска введена в эксплуатацию спортивная 

площадка, на которой установлены тренажерный комплекс для ГТО и уличные 

тренажеры. Открыт городской парк «Радужный», на территории которого 

установлена воркаут-площадка и скейт-площадка, баскетбольная площадка. 

Появилась спортивная площадка в городе Кореновске на территории 

общеобразовательной школы № 1, на территории школ № 9        х. Бураковский 

и № 14 ст. Журавской построены многофункциональные спортивно-игровые 

площадки. 

Ведутся проектные работы по строительству спортивного зала со 

вспомогательными помещениями в х. Пролетарский и Центра единоборств в г. 

Кореновске. 

Регулярно занимаются спортом более 43500 жителей района, что 

составляет 54,5 % от числа населения. По итогам 2019 года по количеству 

занимающихся физической культурой и спортом наш район занял 1-е место в 

числе муниципалитетов края. Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся составила 87 %. 

В районе 3 спортивных школы, в которых развивается 22 вида спорта, 

занимается 3523 спортсмена, это 38 % от общего числа школьников в районе.  

С начала 2019 года в спортивных школах были открыты новые группы по 

дзюдо, каратэ, спортивному туризму, вольной борьбе, приняты на работу 

тренеры по каратэ, аквааэробике, по хореографии для отделения фигурного 

катания, тренер вратарей для отделения хоккея. Ежеквартально по 30 лучших 

воспитанников спортивных школ, показавших отличные результаты на 

соревнованиях краевого уровня и выше, получали муниципальную стипендию 

как одаренные спортсмены. 
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Всего в учреждениях и в поселениях работают 30 инструкторов по спорту. 

Действует 51 спортивный клуб по месту жительства, в клубах занимается более 

4000 человек, из них около 1500 детей и подростков.  

Копилка спортивных наград района в результате участия в краевых, 

всероссийских и международных конкурсах ежегодно пополняется. В 2019 году 

спортсменами района на муниципальных, краевых, всероссийских и 

международных соревнованиях по различным видам спорта завоевано 2670 

медалей различного достоинства (золото - 1014, серебро - 858, бронза - 798). 

В состав спортивных сборных Краснодарского края входят 65 наших 

спортсменов: по легкой атлетике, плаванию, бадминтону, восточным боевым 

единоборствам,  кикбоксингу, универсальному бою, тхэквондо, киокусинкай, 

дзюдо, хоккею на траве, бадминтону, фигурному катанию на коньках. В составе 

спортивных сборных России – 16 кореновских спортсменов. Из числа 

воспитанников спортивных школ - 16 мастеров спорта, 46 кандидатов в мастера 

спорта. 

В 2019 году присвоено 2158 спортивных разрядов (2018 г. – 2151), из них: 

мастер спорта - 1, кандидатов мастеров спорта - 26, первых разрядов – 34.  

Проведено более 1500 физкультурно-спортивных мероприятий, в 

которых приняло участие свыше 50 тысяч человек. 

Состоялись соревнования Сельских спортивных игр Кореновского района 

по 17 видам спорта, в которых приняли участие сборные команды поселений, 

всего более 2000 человек. Традиционно проходит Спартакиада среди 

работников исполнительных органов местного самоуправления и структурных 

подразделений по 7 видам спорта. Проводились чемпионат и первенство района 

по футболу, зимний чемпионат по мини-футболу, районные детские 

спортивные соревнования под девизом «Спорт против наркотиков», Чемпионат 

и Кубок района по рыболовному спорту. Состоялись районные и краевые 

соревнования по хоккею с шайбой, фигурному катанию, хоккею на траве, 

художественной гимнастике, легкой атлетике и многие другие. На протяжении 

уже более 35 лет проводятся краевые соревнования по кроссу памяти И.Г. 

Шопши. В 2019 году впервые проводились краевые соревнования по легкой 

атлетике памяти Р.М. Хабибуллина, эти соревнования станут традиционными и 

будут проводиться ежегодно. 

В числе лучших практик по пропаганде здорового образа жизни, – 

«Спортивный четверг» среди сотрудников администрации района и города, а 

также подведомственных организаций. Сотрудники еженедельно по четвергам 

после работы занимаются различными видами спорта, что позволяет 

поддерживать процент занимающихся среднего возраста на уровне выше 

среднекраевого. 

С 2017 года действует муниципальная программа «Учусь плавать», 

основные цели которой - обучение навыкам плавания учащихся 

общеобразовательных школ района, что позволяет минимизировать несчастные 

случаи на водоемах, а также привлечь к систематическим занятиям спортом. В 

начале учебного года проводится мониторинг по плаванию среди учащихся 
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школ, выявляются дети, не умеющие плавать. Далее в течение всего учебного 

года дети посещают бассейны и обучаются навыкам плавания. 

В 2019 году посетили кореновский Ледовый дворец более 36 000 человек. 

В краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-спортивной 

работы среди предприятий, учреждений, организаций численностью свыше 

2000 человек «Кореновский молочно-консервный комбинат» занял первое 

место. 

Кореновцы активно принимают участие в реализации мероприятий 

Всероссийского комплекса ГТО. Проходят зимний и летний фестивали ГТО, 

фестивали ГТО среди учащихся школ, трудовых коллективов. По итогам 2019 

года зарегистрированы на официальном сайте ГТО 20 614 человек (25,6% от 

общего числа населения), из них приняли участие в выполнении нормативов 

ГТО 18105 человек (22,5% от общего числа населения), свыше 7000 выполнили 

нормы на знаки различного достоинства (38,9 % от числа принявших участие). 

Культура. Отделом культуры администрации муниципального 

образования Кореновский район, осуществляющим в пределах своей 

компетенции федеральную и региональную политику в области культуры, 

искусства и кинематографии на территории Кореновского района, проводится 

работа по поддержке и развитию учреждений культуры, сохранению и 

использованию историко-культурного наследия района.  

Культурное обслуживание в районе осуществляют 56 учреждений 

культуры, из которых 26 учреждений клубного типа, 25 библиотек, одна 

межпоселенческая центральная районная библиотека с филиалом, центральная 

детская библиотека, 10 библиотек-юридических лиц с филиалами в поселениях, 

две детских школы искусств, киновидеозрелищное учреждение, парк культуры 

и отдыха, историко-краеведческий музей, расположенные в 41 здании.  

В рамках краевой программы «Развитие культуры Кубани» в 2019 г. был 

проведен капитальный ремонт кровли здания детской школы искусств 

г. Кореновска на сумму 2 302 202 руб.; 55 тыс. руб. освоила центральная 

районная библиотека. В рамках реализации регионального проекта «Творческие 

люди» в 2019 г. девять специалистов творческих специальностей приняли 

участие в программе повышения квалификации ведущих ВУЗов Российской 

Федерации. В отрасли «Культура» работают 419 работников культуры: звание 

«Заслуженный работник культуры Кубани» имеют 25 человек, 30 человек 

награждены почетными грамотами министерства культуры РФ и российского 

профсоюза работников культуры. В клубных учреждениях работает 336 

клубных формирований, которые посещают свыше девяти тысяч участников 

художественной самодеятельности. Почетное звание «Народный образцовый 

художественный коллектив» имеет 18 коллективов.  

На территории Кореновского района находится 464 памятника 

археологии, архитектуры, монументального искусства, истории, из них 33 

объекта военной истории. Кореновские дети и подростки ежегодно становятся 

победителями Международных, Всероссийских и краевых фестивалей и 

конкурсов. В 2019 г.  дипломантами и лауреатами стали более 500 одаренных 



37 

детей района, наиболее талантливые ежегодно получают муниципальную 

стипендию. 

 

1.5 Оценка демографической ситуации  

 
 

В настоящее время численность постоянного населения района 

составляет 86,3 тыс. человек, в структуре которого 48,7 % занимает городское 

население, 51,3 % – сельское.  

На протяжении ряда лет в районе наблюдается превышение 

коэффициента смертности над коэффициентом рождаемости, что формирует 

неблагополучную демографическую ситуацию. Так, в 2018 г. число 

родившихся составило 894 чел., число умерших – 1167 чел., естественная 

убыль – 273 чел. Эти потери частично компенсирует миграционный прирост: 

количество прибывших на территорию района в течение последних трех лет 

превышает количество выбывших. 

 Основное число работающих, или почти 25 %, сосредоточено в сельском 

хозяйстве. Остальные работающие распределились следующим образом: в 

сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг – 18,4 %, в отраслях социальной сферы (образование, здравоохранение и 

предоставление социальных услуг) – 16,6 %, в сфере обрабатывающих 

производств – 15,1 %, в сфере оптовой и розничной торговли и общественном 

питании – 9,7 %, в организациях транспорта и связи – 7,4 %. Практически во 

всех отраслях экономики наблюдается тенденция сохранения численности 

работающих, чему способствует стабильная работа предприятий всех отраслей 

экономики района, укрепление финансовой устойчивости предприятий, 

улучшение социально-экономической ситуации в районе.  

В настоящее время демографическую ситуацию в районе считать 

благополучной нельзя по причине превышения смертности над рождаемостью 

на протяжении последних нескольких лет (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Оценка демографической ситуации Кореновского района,  

тыс. чел. 
 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность постоянного населения на конец года 86,631 86,739 86,480 86,305 86,262 

процент к предыдущему году, % 100,9 100,1 99,7 99,8 99,9 

в том числе: 

 городское население 41,828 41,876 41,823 42,019 42,000 

доля в общей численности населения, % 48,3 48,3 48,4 48,7 48,7 

  сельское население 44,803 44,863 44,657 44,286 44,187 

доля в общей численности населения, % 51,7 51,7 51,6 51,3 51,3 

численность постоянного населения (среднегодовая) 86,257 86,685 86,610 86,393 86,246 

из общей численности населения на конец года  

численность населения в трудоспособном возрасте 
47,875 47,280 46,591 46,154 45,762 

абсолютный прирост (снижение) -0,253 -0,606 × -0,437 -0,392 

процент к предыдущему году, % 99,5 98,7 × 99,1 99,2 
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Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

доля в общей численности населения 55,3 54,5 53,9 53,5 53,1 

родившиеся 1,101 1,009 1,032 0,835 0,894 

процент к предыдущему году, % 99,1 91,6 × 80,9 103,2 

умершие (–) -1,201 -1,281 -1,222 -1,175 -1,167 

процент к предыдущему году, % 101,4 106,7 × 96,2 100,4 

в том числе в трудоспособном возрасте (–) -0,241 -0,261 -0,250 -0,211 -0,209 

естественный прирост (+), убыль (–) -0,100 -0,272 -0,190 -0,340 -0,273 

прибывшие на территорию 2,994 2,775 2,351 2,322 2279 

выбывшие за пределы территории (–) -2,145 -2,395 -2,420 -2,157 -2,049 

общий миграционный прирост (+), снижение (–), 

всего 
0,849 0,380 -0,069 0,165 0,230 

миграционный прирост (+), снижение (–) населения  

в трудоспособном возрасте 
0,478 0,209 -0,023 0,136 0,180 

общий прирост (+), убыль (–) 0,749 0,11 -0,259 -0,18 0,05 

 

1.6 Природопользование и экология 
 

Территория муниципального образования Кореновский район входит в 

состав ареалов и мест обитания ряда видов (подвидов) объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную 

книгу Краснодарского края.  

В соответствии с пунктом 2 постановления главы администрации 

Краснодарского края от 26 июля 2001 г. № 670 «О Красной книге 

Краснодарского края» Красная книга Краснодарского края является 

официальным документом, содержащим сведения о состоянии, 

распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, обитающих на 

территории Краснодарского края.  

Действующий в настоящее время Перечень таксонов животных, 

занесенных в Красную книгу Краснодарского края, утвержден постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 декабря 2017 г. 

№ 1029, Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации, утвержден приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по охране окружающей среды от 19 декабря 1997 г. № 

569.  

Электронная версия действующего третьего издания Красной книги 

Краснодарского края размещена на официальном сайте министерства 

природных ресурсов Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в открытом для общего пользования 

разделе «Красная книга Краснодарского края». 

Вопрос о наличии или отсутствии особей и (или) мест обитания тех или 

иных видов (подвидов) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) в Красную книгу Краснодарского края, на 

каждом конкретном участке, который планируется использовать для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта или размещения 

объектов, либо для иных видов деятельности, способных оказать воздействие 
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на упомянутые объекты животного мира и места их обитания, может быть 

решен посредством проведения полевых (натурных) и камеральных 

исследований профильными научными организациями.  

Частью 2 статьи 24 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О 

животном мире» установлено, что юридические лица и граждане, 

осуществляющие хозяйственную деятельность на территориях и акваториях, 

где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут ответственность за 

сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

Развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного 

значения является важнейшим направлением стратегического развития МО 

Кореновский район.  

На территории Кореновского района находится четыре таких объекта: 

1. Государственный Новоберезанский заказник регионального значения. 

Площадь территории, расположенной в границах района, превышает 20 тыс. га. 

На севере заказник граничит с Брюховецким, на западе – с Тимашевским, на 

востоке – с Выселковским районами Краснодарского края. Наиболее ценными 

объектами охраны ООПТ являются практически все виды, занесенные в 

Красную книгу РФ и Краснодарского края, которые стали очень редкими или 

находятся на грани полного уничтожения на территории заказника.  

2. «Роща треугольная» 83-№144. Памятник образован решениями 

Кореновского райисполкома от 29 июля 1980 г. № 386 и Краснодарского КИК 

от 14 сентября 1983 г. № 488. Создан в целях сохранения зеленых насаждений и 

объектов, имеющих эстетическое, экологическое и культурное значение, 

создания благоприятной окружающей среды, условий для отдыха населения. 

Расположен в восточной части г. Кореновска. Границы проходят в северо-

западной части по ул. Садовой, южной – по ул. Коммунистической, восточной 

– по границе полосы отчуждения железной дороги. Площадь составляет 2,7 га. 

Границы рощи образуют характерный вид треугольника с усеченной вершиной, 

на территории которого правильными рядами высажены деревья, 

представленные преимущественно лиственными породами. На территории 

рощи произрастают орех черный, ясень, тополь. Объекты обслуживания 

посетителей на территории рощи отсутствуют. В западной части располагается 

храм-часовня.  

3. Дендропарк колхозный 83-№ 5 образован решениями Кореновского 

райисполкома от 29 июля 1980 г. № 386 и Краснодарского КИК № 488 от 14 

сентября 1983 г. Расположен в юго-западной части х. Пролетарского, создан в 

целях сохранения зеленых насаждений и объектов, имеющих эстетическое, 

экологическое и культурное значение, создания благоприятной окружающей 

среды, условий для отдыха населения. 

4. Роща Платнировская 83-№ 147 образована решениями Кореновского 

райисполкома от 29 июля 1980 г. № 386 и Краснодарского КИК № 488 от 14 

сентября 1983 г. в целях сохранения зеленых насаждений и объектов, имеющих 
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эстетическое, экологическое и культурное значение, создания благоприятной 

окружающей среды, условий для отдыха населения.  

На данных объектах постоянно поддерживается санитарный порядок.  

Основным видом полезных ископаемых, находящихся на территории 

муниципального образования Кореновский район, является глина.  

Существуют также месторождения кирпичных глин: 

 Комсомольское, Сергиевское, Дядьковско-Журавское, Бураковское, 

Южно-Кореновское, Бабичечерниговское.  

Большая часть территории муниципального образования Кореновский 

район расположена в границах охотничьих угодий, в связи с этим при 

планировании использования земельных участков, находящихся в границах 

охотничьих угодий, необходимо учитывать интересы юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 

охотничьего хозяйства, а также охотников. 
Увеличение численности транспортных средств, высокая плотность 

дорожной сети, большой объем грузоперевозок, высокая интенсивность 

движения легкового транспорта способствуют росту уровня загрязнения 

атмосферного воздуха на территории муниципального образования 

Кореновский район. Негативное воздействие на окружающую среду и здоровье 

населения Кореновского района также оказывает загрязнение поверхностных 

водных объектов, причинами которого являются:  

 сброс сточных вод без очистки, а также недостаточное развитие сетей 

канализации;  

 ненормативная работа очистных сооружений в результате перегрузки 

по гидравлике, отсутствие сооружений доочистки, неудовлетворительная 

эксплуатация;  

 отсутствие условий очистки ливневых вод в населенных пунктах.  

В районе разработана и функционирует новая генеральная схема 

санитарной очистки, имеются отдельные схемы санитарной очистки 

населенных пунктов. 

 

1.7 Оценка финансовых результатов деятельности предприятий района 

 

Формирование прибыли предприятий района является значимым 

аспектом оценки его деятельности. Показатели оценки финансовых результатов 

по Кореновскому району представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Формирование прибыли по полному кругу предприятий 

хозяйственного комплекса района, млн. руб. 

 
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Прибыль прибыльных предприятий 1808,7 2812,6 2548,4 2952,0 4071,8 

в том числе: 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 830,3 1278,9 1082,9 938,0 730,3 

Обрабатывающие производства 569,3 1004,4 904,3 1153,3 1419,0 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
3,9 0,3 1,8 1,2 0,7 
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Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Строительство 79,4 59,9 108,0 84,0 86,1 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 
211,8 319,1 216,9 163,2 183,3 

Транспортировка и хранение  4,3 25,3 6,1 19,0 20,8 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 16,5 28,9 30,2 17,4 17,7 

Прочие виды деятельности 89,3 89,9 89,9 562,6 1605,1 

Убытки 136,1 245,9 431,8 319,1 400,8 

в том числе: 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 26,2 112,7 27,6 135,0 166,0 

Обрабатывающие производства 10,0 79,2 310,2 40,5 101,9 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
0,1 0,1 0,2 0,0 3,9 

Строительство 36,2 40,7 38,2 26,6 64,1 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 
3,4 3,2 17,9 6,1 21,4 

Транспортировка и хранение 4,2 1,3 1,2 6,0 4,2 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 0,4 0,5 1,3 0,4 0,0 

Прочие виды деятельности 55,7 8,1 35,2 103,9 36,0 

Сальдированный  финансовый результат 1672,0 2566,7 2116,7 2633,0 3671,0 

в том числе: 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 804,0 1166,1 1055,2 802,9 564,3 

Обрабатывающие производства 559,3 925,2 594,1 1112,7 1317,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
3,8 0,2 1,7 1,2 -3,2 

Строительство 43,2 19,2 69,8 57,4 22,0 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 
208,5 315,9 198,9 157,1 162,0 

Транспортировка и хранение 0,1 24,0 4,9 12,9 16,6 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 16,2 28,4 28,9 17,1 17,7 

Прочие виды деятельности 37 87,7 163,2 471,6 1574,4 

 

Общий финансовый (сальдированный) результат от хозяйственной 

деятельности в 2018 г. на 39,4 % выше уровня 2017 г.  

Удельный вес отраслей в общем объеме прибыли по полному кругу в 

2018 году составил, %: сельское хозяйство – 17,9; обрабатывающие 

производства – 34,8; строительство – 2,1; оптовая и розничная торговля – 4,5; 

транспорт и хранение – 0,5; прочие отрасли – 39,4. 

Основная доля прибыли приходится на обрабатывающие производства.   

В 2018 г. Кореновский МКК получил прибыль в сумме 1341,6 млн. руб., 

что на 280,9 млн. руб. выше уровня 2017 г.  

В 2016 г. производство мороженого выделено в отдельное предприятие 

ООО «Фабрика настоящего мороженого». Прибыль предприятия по итогам 

2018 г. составила 1515,5 млн. руб., что на 1050,4 млн. руб. выше уровня    2017 

г.  

Снижение прибыли по итогам 2018 г. допустило предприятие ООО «БДМ 

Агро» в связи со снижением спроса на сельскохозяйственную технику по 

причине высокой конкуренции на рынке. 

Сельскохозяйственные предприятия Кореновского района работают 

стабильно, хотя 2018 г. был для предприятий данной отрасли неблагоприятным. 

Снижение прибыли по полному кругу в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 207,7 

млн. руб. связано с неблагоприятными погодными условиями (засуха и 

градобой), а также прекращением деятельности ООО «Русь СВС». 
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Повреждения сельскохозяйственных культур зафиксированы на площади 

4020,23 га, гибель – на 1464,22 га. Пострадало 22 хозяйства. 

Сумма убытков по району за 2018 г. составила 400,8 млн. руб.  Крупные 

суммы убытка получены следующими предприятиями: 

 ООО «Русь-СВС» – 89,7 млн. руб. Предприятие с 2018 г.  прекратило 

деятельность по выращиванию птицы; 

 АО «Кореновсксахар» – 86,8 млн. руб. Причиной убытка является 

задержка товара на складах. С 2019 г. предприятие планирует прибыль; 

 ООО «Русский гриб» – 11,2 млн. руб. Причина – отрицательные 

курсовые разницы по займам на балансе ООО «Русский гриб». В 2019 г. 

предприятие планирует прибыль. 

По оценке, по полному кругу в 2019 г. ожидается прибыль ниже уровня 

прошлого года на 387,3 млн. руб., темп роста – 90,5 %, сокращение убытков – 

до 13,5 % и уменьшение общего сальдированного результата на 40,6 млн. руб., 

что по отношению к уровню 2018 г. составляет 1,1 %. Причины снижения 

прибыли в 2019 г. по отношению к 2018 г. связаны со снижением на 20 % 

прибыли в обрабатывающих производствах. 

Общая сумма прибыли по полному кругу предприятий в 2019 г. составит 

3684,5 млн. руб., в том числе: сельское хозяйство – 916,9 млн. руб.; -

обрабатывающая промышленность – 2356,9 млн. руб.; торговля оптовая и 

розничная – 185,5 млн. руб.; строительство – 87,1 млн. руб. 

Общая сумма убытков по полному кругу предприятий составит 54,1 млн. 

руб., в том числе: сельское хозяйство – 15 млн. руб.; строительство – 2,8 млн. 

руб. 

На международном форуме Сочи-2019 были подписаны инвестиционные 

соглашения на общую сумму 1439 млн. руб., что обеспечит увеличение заказов 

на строительство и прибыли строительной и транспортной отраслей, по 

следующим проектам: 

 строительство тепличного комплекса по выращиванию 

сельхозпродукции на территории муниципального образования Кореновский 

район, инвестор ООО «Актор», сумма инвестиций – 15 млн. руб.; 

 модернизация сахарного завода производственной мощностью 6000 

тонн в сутки, 2-ая очередь, инвестор АО «Кореновсксахар», сумма инвестиций 

– 500 млн. руб.; 

 развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия, инвестор ССПК «Кубанское 

поле», сумма инвестиций – 24,5 млн. руб.; 

 модернизация животноводческого комплекса, 2-ая очередь, инвестор 

ООО «Агрофирма «Лада», сумма инвестиций – 150 млн. руб.; 

 строительство системы орошения полей, инвестор ООО «Агрофирма 

«Лада», сумма инвестиций – 350 млн. руб.; 

 расширение производственного комплекса, инвестор ЗАО 

«Кореновский МКК», сумма инвестиций – 400 млн. руб. 
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Рост прибыли в сельскохозяйственной отрасли обеспечивается 

преимущественно за счет увеличения валового сбора сельскохозяйственной 

продукции, роста цен на отдельные виды сырья, эффективного инвестирования, 

обновления сельскохозяйственной техники.  

В целях повышения эффективности работы АПК ежегодно проводится 

комплекс мероприятий, направленных на увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции: 

 в растениеводстве – применение интенсивных и ресурсосберегающих 

технологий, проведение агромероприятий по повышению плодородия почвы на 

основе научного севооборота, грамотного чередования сельскохозяйственных 

культур, внесения органических удобрений, высева оригинальных, элитных 

семян высших репродукций, агротехнический анализ пашни; 

 в животноводстве – наращивание поголовья скота и птицы элитных 

пород, развитие альтернативных видов животноводства (кролики, нутрии и 

др.), повышение эффективности селекционно-племенной работы, создание 

прочной кормовой базы и улучшение качества кормов, что позволяет 

прогнозировать ежегодный рост прибыли на 4-5 %.  

Администрация района в рамках своих полномочий осуществляет 

комплекс мер по преодолению убыточности предприятий. Предприятия, 

снизившие объемы производства, допустившие убытки, приглашаются на 

межведомственную комиссию по контролю за наполняемостью доходной части 

консолидированного бюджета края и сокращению недоимки по платежам в 

бюджет, на которой рассматриваются вопросы финансовой нестабильности 

предприятий, меры, предпринимаемые руководством предприятий для 

повышения доходности, необходимость в помощи для принятия совместных с 

администрацией района мер. Мерой реальной поддержки хозяйствующих 

субъектов является размещение заказа на осуществление поставок товаров, 

работ и услуг для нужд муниципальных учреждений района. 

 

1.8 Оценка конкурентных позиций Кореновского района в крае 
 

Кореновский район входит в группу территорий Краснодарского края с 

агропромышленной специализацией. Экономический потенциал района 

определяется потенциалом агропромышленного комплекса и 

перерабатывающей промышленности.  

Оценка конкурентоспособности района была проведена на основе данных 

комплексной оценки социально-экономического развития муниципальных 

образований края, отражающих положение дел в каждой территории 

относительно среднекраевого уровня, а также ситуации, складывающейся в 

других городах и районах региона.   

В соответствии с этой оценкой для каждой территории рассчитывался 

интегральный показатель, ранжируемый относительно среднекраевых 

значений. По значению интегральной оценки уровня социально-

экономического развития муниципалитеты условно разделены на 4 группы 
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(категории): с уровнем развития выше среднего; со средним уровнем развития; 

с уровнем развития ниже среднего; с низким уровнем развития. 

Кореновский район входит в группу территорий со средним уровнем 

развития, которая включает 15 муниципальных образований. Муниципалитеты, 

формирующие данный блок, имеют средние по краю параметры развития. 

Оценка проводилась на базе ряда показателей в расчете на душу населения, 

характеризующих состояние дел в материальном производстве и социальной 

сфере. На основе формируется ряд индикаторов, которые рассчитываются на 

душу населения, проживающего на территории городских округов и 

муниципальных районов края.  

 По результатам комплексной оценки городских округов и 

муниципальных районов Краснодарского края по основным среднедушевым 

показателям социально-экономического состояния и перспективного развития в 

2017-2022 гг. Министерства экономического развития Краснодарского края, по 

состоянию на 2018 г. Кореновский район имел сводный рейтинг – 15, с 

тенденцией его улучшения (прогноз на 2022 г. – 10 место).  

Оценка конкурентных позиций района проводилась по данным 

мониторинга (2014-2018 гг.) по показателям двух групп – развитие 

производственного сектора и социальной сферы.  

На рисунках 3,4 показана сравнительная динамика развития 

промышленности, сельского хозяйства и строительства по Кореновскому 

району и Краснодарскому краю.  

Что касается отрасли строительства, то в целом значения показателей по 

Кореновскому району ниже краевых на 30 % и более.  

В результате анализа динамики развития инвестиционной активности 

района (рисунок 3) и края (рисунок 4) выявлено, что инвестиционная 

активность района ниже краевой в три раза, что связано с рядом ограничений: 

по энергомощностям, по наличию требуемого количества земельных участков 

промышленного назначения, расположенных вне границ жилого массива и 

имеющих санитарно-защитную зону свыше 1000 м. 
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Рисунок 3 – Уровень промышленного, сельскохозяйственного производства, 

строительства и инвестиционной активности Кореновского района, тыс. руб. на 

чел. 

 

 

Рисунок 4 – Уровень промышленного, сельскохозяйственного производства, 

строительства и инвестиционной активности по Краснодарскому краю, 

тыс. руб. на чел. 

 

Объемы услуг по транспортировке и хранению как в районе (рисунок 5), 

так и в крае (рисунок 6) возрастают, однако следует отметить, что данная 

отрасль не является ведущей для Кореновского района.  
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Рисунок 5 –Уровень инвестиционной активности, финансового состояния, 

услуг по транспортировке и хранению, накопления экономического 

потенциала, развития потребительского рынка Кореновского района,  

тыс. руб. на чел. 

 

Оценивая уровень и динамику финансового состояния субъектов 

экономики, следует отметить, что этот показатель также за исследуемый 

период в районе в 1,5-2 раза ниже среднекраевых значений (рисунки 5, 6 

соответственно). Аналогичная ситуация наблюдается с показателем развития 

потребительского рынка (рисунки 5, 6). 
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Рисунок 6 – Уровень финансового состояния, услуг по транспортировке 

и хранению, накопления экономического потенциала, развития 

потребительского рынка Краснодарского края, тыс. руб. на чел. 
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Рисунок 7 – Диаграмма сравнения развития производственной сферы 

Кореновского района и Краснодарского края, 2018 г. 
 

Оценка развития социального уровня района и его сравнение со 

среднекраевым уровнем выявило ряд проблемных точек, требующих 

усиленного внимания. 

Так, доля населения в районе, имеющего доходы ниже прожиточного 

минимума колеблется от 14,3 до 12,4 %, что на 14% выше среднекраевого 

значения 2018 г. (рисунки 8, 9). 

 Покупательская способность населения района характеризуется 

стабильностью, однако значение коэффициента в 2 раза ниже, чем в среднем по 

краю (1,4 и 3,34).  

Уровень развития малого и среднего бизнеса в районе (15,2 %) ниже 

значения среднекраевого уровня (19,0 %), что свидетельствует о наличии 

резервов роста предпринимательской активности в районе.  
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Рисунок 8 – Уровень социального развития и предпринимательской активности 

Кореновского района 

 

 

 

Рисунок 9  – Уровень социального развития и предпринимательской 

активности Краснодарского края 
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Рисунок 10 – Уровень развития социальной инфраструктуры  

Кореновского района 

 
Рисунок 11 – Уровень развития социальной инфраструктуры  

Краснодарского края 
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На рисунке 12 представлена диаграмма социального развития и 

предпринимательской активности Кореновского района по сравнению с 

показателями Краснодарского края в среднем. 

 
 

Рисунок 12 – Диаграмма сравнения показателей социального развития и 

предпринимательской активности Кореновского района в сравнении со 

среднекраевыми значениями, 2018 г. 
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года и прогнозу на будущий период. Методика комплексной оценки постоянно 

совершенствуется с целью получения объективного представления об 

экономической устойчивости отдельного муниципалитета и его места среди 

других территорий края. Расчет критериев, используемых при определении 

результирующего показателя экономической устойчивости, производится по 

методике министерства экономики Краснодарского края в информационной 

подсистеме планирования и мониторинга социально-экономического развития 

Краснодарского края. Для каждой территории рассчитывается интегральный 

показатель, ранжируемый относительно среднекраевых значений.  

По значению интегральной оценки уровня социально-экономического 

развития муниципалитеты условно разделены на 4 группы (категории): с 

уровнем развития выше среднего; со средним уровнем развития; с уровнем 

развития ниже среднего; с низким уровнем развития. По оценкам 2018 г. 

Кореновский район перешел из третьей группы во вторую и обладает 

необходимым потенциалом для удержания своих позиций. Для выявления 

основных проблем, препятствующих социально-экономическому развитию, 

проведен сравнительный анализ Кореновского района и Краснодарского края 

по основным среднедушевым индикаторам социально-экономического 

состояния и перспективного развития (таблица 14).  

 

 Таблица 14 – Сравнительная оценка социально-экономического состояния  

и перспективного развития Кореновского района и Краснодарского края  

по среднедушевым показателям 
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Индикаторы уровня производственно-экономического развития  

Уровень  

промышленного 

производства, тыс. руб. 

Краснодарский край 

143,2 166,7 175,4 193,9 201,7 

Кореновский район 

146,7 178, 180,3 229,0 247,4 

Уровень 

сельскохозяйственного 

производства, тыс. руб. 

Краснодарский край 

52,5 66,3 72,3 63,1 64,5 

Кореновский район 

111,8 137,2 132,7 119,9 118,4 

 

 

Уровень развития 

строительства, тыс. руб. 

Краснодарский край 

45,8 38,8 36,1 41,3 45,8 

Кореновский район 

21,6 31,2 16,3 21,2 29,3 

Уровень развития услуг  

по транспортировке  

и хранению, тыс. руб. 

Краснодарский край 

64,7 64,5 72,0 74,2 80,4 

Кореновский район 

3,2 3,5 3,6 3,8 4,0 

Индикаторы уровня экономического потенциала и рыночных отношений  

Уровень развития 

потребительского рынка, 

тыс. руб. 

Краснодарский край 
207,2 222,4 236,2 246,2 256,8 

Кореновский район 
89,3 102,1 118,2 121,3 128,8 

Уровень накопленного 

экономического 

потенциала, тыс. руб. 

Краснодарский край 
602,5 679,0 789,1 855,1 889,5 

Кореновский район 
96,0 92,5 114,5 130,2 147,6 
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Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Индикаторы уровня финансового состояния, инвестиционной и предпринимательской активности  

Уровень  

финансового состояния 

организаций, тыс. руб. 

Краснодарский край 
56,7 75,4 110,2 81,1 76,6 

Кореновский район 
20,9 32,4 29,5 34,2 47,2 

Уровень  

инвестиционной 

активности, тыс. руб. 

Краснодарский край 
116,9 86,8 62,2 73,4 73,7 

Кореновский район 
21,8 17,2 32,7 20,1 29,0 

Уровень развития малых  

и средних предприятий,  

% 

 

Краснодарский край 
23,2 19,9 15,1 18,7 19,0 

Кореновский район 
18,8 16,0 14,0 15,1 15,2 

Индикаторы уровня социального развития  

Доля населения  

с доходами ниже 

прожиточного  

минимума, % 

Краснодарский край 
10,1 11,7 11,6 11,1 10,9 

Кореновский район 
14,3 14,2 14,1 12,6 12,4 

Покупательная 

способность населения, 

коэффициент 

Краснодарский край 
3,7 3,36 3,37 3,3 3,34 

Кореновский район 
1,4 1,3 1,38 1,4 1,44 

Обеспеченность 

 АПУ, посещений  

в смену  

на 10 тыс. чел.  

Краснодарский край 

224,1 224,3 223,3 234,5 236,2 

Кореновский район 

206,7 205,7 205,8 216,4 202,4 

Обеспеченность населения 

больничными койками, 

коек на 10 тыс. жителей 

Краснодарский край 
75,6 73,9 73,8 74,9 73,5 

Кореновский район 
37,4 35,2 36,9 38,6 38,6 

Обеспеченность  

населения жильем, кв. 

метров площади жилищ  

Краснодарский край 
23,8 24,4 25 25,7 26,4 

Кореновский район 
25,0 25,5 25 26,2 26,2 

 

Как следует из представленных данных, значения показателей социально-

экономического развития по Кореновскому району опережают среднекраевые 

значения по следующим позициям: промышленное производство, 

сельскохозяйственное производство, уровень развития потребительского 

рынка, состояние рынка труда, обеспеченность населения амбулаторно-

поликлиническими учреждениями, обеспеченность населения жильем.  

При этом по ряду показателей Кореновский район отстает от 

среднекраевых показателей. Это такие позиции, как развитие строительства, 

развитие услуг по транспортировке и хранению, накопленный экономический 

потенциал, финансовое состояние хозяйствующих субъектов, инвестиционная 

активность, развитие малого и среднего бизнеса. Доля населения с низкими 

доходами в районе выше, чем в среднем по краю, а покупательная способность 

– ниже. 

Проанализируем сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, 

характерные для муниципального образования Кореновский район (таблица 

15). 
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Современное положение дел и тенденции развития отраслей и 

направлений деятельности муниципального образования рассмотрены в ходе 

анализа. 

Для обеспечения роста экономического потенциала района и решения 

основных проблем в социальной сфере необходимо преодолеть следующие 

сдерживающие факторы в рамках реализации стратегии: 

 

Таблица 15 – SWOT-анализ социально-экономического положения  

Кореновского района 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Природно-климатические условия, 

благоприятствующие ведению аграрного производства; 
богатые природные ресурсы 

2. Благоприятный инвестиционный климат, 
обеспечивающий приток капитала через активную 
маркетинговую позицию 

3. Выгодное географическое расположение, близость 
к краевому центру и основным транспортным «веткам» 
края, что позволяет формировать и использовать сырьевой 
потенциал муниципального образования и расширяет 
географию сбыта готовой продукции 

4. Численность населения 86,3 тыс. человек, 
крупный железнодорожный узел, федеральная автодорога 
«Дон» 

5. Сложившаяся промышленно-производственная 
база крупных и средних предприятий основных отраслей 
экономики. Положительная и стабильная динамика 
экономического развития 

6. Социальная стабильность в регионе. Низкий 
уровень социальной и межнациональной напряжённости. 
Благоприятные условия для адаптации и вовлечения в 
социально-экономическую жизнь региона представителей 
разных национальностей и конфессий 

7. Высокая степень синхронизации задач, решаемых 
администрацией муниципального образования, с задачами, 
поставленными администрацией края 

8. Развитая система финансово-кредитных и 
страховых организаций. Наличие кредитных ресурсов и 
программ ипотечного кредитования жилищного 
строительства 

9. Развитый потребительский рынок 

10. Низкий уровень официальной безработицы 

11. Наличие пригородных поселений как источник 
маятниковой миграции 

12. Наличие высших и средних специальных учебных 
заведений, ориентированных на подготовку кадров новых 
специальностей 

Экономические проблемы 

1. Низкая эффективность производства, 

недостаточная обеспеченность материально-

техническими ресурсами, низкий уровень 

менеджмента, недостаточная конкурентоспособность 

производимой предприятиями района продукции, 

товаров и услуг 

2. Технологическое отставание производства, 

выступающее ограничением роста в долгосрочной 

перспективе, требует реализации инновационного 

пути развития. В свою очередь, привлечение 

инвестиций в стимулирование инноваций нуждается 

в развитии системы государственной и 

муниципальной поддержки  

Кадровые проблемы 

3. Маятниковая миграция трудоспособного 

населения в целях трудоустройства, отставание 

уровня заработной платы от краевого уровня, 

диспропорции в занятости сельских и городских 

жителей. 

Инфраструктурные проблемы 

4. Износ основных фондов и недостаточная 

обеспеченность ресурсами инженерной 

инфраструктуры 

5. Высокая стоимость размещения и организации 

малого и среднего бизнеса за счет необходимости 

инвестирования в создание или реконструкцию 

инженерных сетей 

6. Низкий охват инфраструктуры проводного 

(высокоскоростного) доступа в сеть Internet 

7.  Необходимость замены части оборудования и 

инфраструктуры в связи с износом и моральным 

старением, в том числе средств персональной 

обработки информации, серверного и иного 

оборудования, локальных вычислительных и 

инженерных сетей. 

Экологические проблемы 

8. Отсутствие мощностей по переработке твердых 

бытовых отходов 

Возможности Угрозы 
1. Привлечение инвестиций в жилищное 

строительство для удовлетворения растущего спроса 

со стороны жителей края, прибывающих мигрантов, 

а также спроса жителей других регионов на второе 

жилье, что положительным образом скажется на 

приращении кадрового потенциала муниципального 

образования 

2. Эффективное использование территориальных 

Угрозы, обусловленные 

недостаточной конкурентоспособностью 

1. Высокая зависимость предприятий 

промышленности от деятельности базовых 

естественных монополий 

2.  Неготовность большинства предприятий к работе 

по правилам ВТО 

Угрозы, обусловленные отраслевыми диспропорциями 
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ресурсов (земли, недвижимости) 

3. Повышение инвестиционной 

привлекательности региона за счет создания 

промышленного центра федерального значения, что 

будет содействовать развитию нанотехнологий 

4. Создание условий для притока 

квалифицированных кадров на основе роста качества 

жизни населения  

5. Развитие предпринимательства и малого 

бизнеса 

в экономике  

3. Диспаритет цен на сельскохозяйственную 

продукцию и энергоносители  

4. Угроза оттока квалифицированных кадров из АПК 

и потеря технологий и традиций 

сельскохозяйственного производства 

Угрозы демографического характера 

5. Рост смертности населения в трудоспособном 

возрасте в совокупности с общим старением 

населения создают угрозу увеличения 

демографической нагрузки на работающее население 

 

 

2 Стратегические цели и ключевые индикаторы развития экономических 

комплексов 

 

Стратегическая цель Кореновского района: 

 обеспечение устойчивого социально-экономического развития на 

основе широкого внедрения инновационных технологий, повышения 

производительности труда, роста качества жизни населения района; 

 повышение конкурентоспособности производства предприятий района 

в условиях импортозамещения и экологизации; 

 развитие системы экономической безопасности района.  

 

2.1  Агропромышленный комплекс Кореновского района 

 

Целевое видение агропромышленного комплекса Кореновского района в 

2030 г. соответствует стратегическим направлениям программы социально-

экономического развития Краснодарского края и включает в себя следующие 

пункты.  

Стратегическая цель АПК района: 

Кореновский район – один из лидеров развития умного и 

экологизированного аграрного производства, обеспечивающего 

продовольственную безопасность региона и трансформирующегося от 

сырьевого производства к товарному. 

Стратегическая цель развернута в две цели второго уровня в проекции 

двух сфер АПК. 

Первая цель второго уровня (сфера АПК – сельское хозяйство): 

развитие эффективного, рационального и диверсифицированного 

сельскохозяйственного производства, основанного на принципах устойчивого 

развития и использования инновационных технологий, активно участвующего в 

обеспечении потребностей населения, предприятий перерабатывающей 

промышленности в основных видах сельскохозяйственной продукции. Задачи: 

 увеличение объемов производства и улучшение качества продукции 

животноводства и растениеводства для обеспечения полной загрузки 

существующих и вводимых в эксплуатацию новых производственных 

мощностей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 
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 переход от повсеместного производства низкозатратных культур, на 

производство высокомаржинальных сельскохозяйственных культур. 

 концентрация на производстве экологически чистой продукции 

животноводства, основанной на применении безотходного производства и 

ресурсосберегающего оборудования. Повышение доли животноводства в 

выпуске комплекса. 

 обеспечение развития сельского (аграрного) туризма как инструмента 

развития малого предпринимательства на селе, а также в целях развития 

привлекательности сельской местности, расширения ассортимента продукции 

сельского хозяйства, реализации на месте продукции малых форм 

хозяйствования, в частности, готовых продуктов питания. Данная задача 

решается в рамках соответствующей цели развития санаторно-курортного и 

туристского комплекса. 

 стимулирование интеграционных процессов между 

сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

 обеспечение развития сельского хозяйства и сельского (аграрного) 

туризма квалифицированными кадрами. 

 повышение занятости сельского населения, в первую очередь, 

молодежи за счет развития агротуризма. 

 обеспечение освоения интенсивных технологий, базирующихся на 

применении нового поколения сельскохозяйственных машин и 

технологического оборудования и дальнейшей модернизации машинно-

тракторного парка сельскохозяйственных предприятий. 

 обеспечение эффективного землепользования и повышения 

естественного уровня плодородия почв и содержания гумуса в землях 

сельскохозяйственного назначения (на 1-2%). 

 снижение воздействия индустриального животноводства на 

окружающую среду. 

 стимулирование создания высокотехнологичной инженерной, 

дорожной инфраструктуры, непосредственно обслуживающей 

сельскохозяйственное производство, а также современных и 

высокотехнологичных основных фондов. 

 улучшение качества благоустройства сельских территорий. 

 увеличение площадей под интенсивным садоводством и 

овощеводством закрытого и открытого грунта, площадей мелиорируемых 

земель под прочими сельскохозяйственными культурами. 

 обеспечение повышения доступности финансовых ресурсов, 

совершенствование финансовых механизмов, системы государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Вторая цель второго уровня (сфера АПК – пищевая и 

перерабатывающая промышленность): развитие района в один из ведущих 

производителей и экспортеров конкурентоспособных, брендированных, 

экологически чистых, высококачественных продуктов питания и продуктов 

переработки сельскохозяйственной продукции. Задачи: 
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 содействие расширению продуктового ряда пищевой промышленности 

и увеличению объемов производства продуктов питания для обеспечения 

внутренних потребностей населения, гостей и отдыхающих Краснодарского 

края; 

 обеспечение тесного взаимодействия между предприятиями пищевой и 

перерабатывающей промышленности района и сельскохозяйственными 

товаропроизводителями различных форм хозяйствования, а также 

формирование устойчивых связей между ними; 

 обеспечение потребностей предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности в квалифицированном персонале, в том числе в области 

применения инновационных технологий и технологий глубокой переработки 

продукции; 

 повышение уровня внедрения научных исследований и наукоемких 

технологий с целью инновационного развития пищевой промышленности и 

использования конкурентных преимуществ национальных производителей; 

 минимизация экологического ущерба, наносимого предприятиями 

пищевой промышленности, полное использование отходов, образованных при 

переработке сельскохозяйственной продукции; 

 обеспечение модернизации существующих производств, а также 

создание новых мощностей с учетом рыночной конъюнктуры и тенденций 

спроса на продукты питания; 

 увеличение притока инвестиций в области пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

Ключевые индикаторы стратегических целей развития двух сфер АПК 

Кореновского района представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 – Ключевые индикаторы стратегических целей развития АПК Кореновского района1  

Стратегическая цель, основные индикаторы 2018 2021 2024 2027 2030 

Доля сельскохозяйственных угодий, соответствующих стандарту экологизированного АПК, % 

Базовый – 5 15 35 60 

Оптимистический  10 20 40 65 

Цель – район  эффективного, рационального и диверсифицированного сельскохозяйственного производства, основанного на принципах 

устойчивого развития и использования инновационных технологий, обеспечивающего потребности населения, предприятий 

перерабатывающей промышленности в основных видах сельскохозяйственной продукции 

Сельское хозяйство: развитие эффективного, рационального и диверсифицированного сельскохозяйственного производства, основанного на 

принципах устойчивого развития и использования инновационных технологий, активно участвующего в обеспечении потребностей 

населения, предприятий перерабатывающей промышленности в основных видах сельскохозяйственной продукции 

Продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах, млн. руб. 

Инерционный 10213,1 13652,0 15745,7 15871,67 16030,39 

Базовый 10213,1 13789,9 15904,7 16190,1 16432,9 

Оптимистический 10213,1 13927,8 16060,7 16494,34 16857,2 

Зерновые и зернобобовые, тыс. т 

Инерционный 368,9 436,2 439,8 441,0 442,4 

Базовый 368,9 440,6 444,2 445,5 446,9 

Оптимистический 368,9 445,0 448,6 450,0 451,4 

Сахарная свекла, тыс. т. 

Инерционный 195,2 387,3 387,9 391,01 394,92 

Базовый 195,2 391,2 391,9 398,9 404,9 

Оптимистический 195,2 395,1 399,7 402,90 411,77 

Подсолнечник, тыс. т 

Инерционный 25,9 36,7 37,4 37,7 38,08 

Базовый 25,9 37,1 37,8 38,5 39,1 

Оптимистический 25,9 37,5 38,5 39,54 40,41 

Картофель 

Инерционный 8,7 9,51 10,4 10,49 10,60 

Базовый 8,7 9,6 10,5 10,7 10,9 

Оптимистический 8,7 9,7 10,6 10,88 11,12 

Овощи, тыс. тонн 

Инерционный 14,9 17,6 18,6 18,75 18,94 

Базовый 14,9 17,8 18,8 19,1 19,4 

                                                           
1 до 2024 года использовались темпы роста Программы социально-экономического района, после 2024 года использовались темпы роста с учетом Стратегии социально-

экономического развития края; прогнозные данные согласованы с Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края  
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Оптимистический 14,9 18,0 19,0 19,52 19,95 

Плоды и ягоды, тыс. т 

Инерционный 2,0 0,59 0,69 0,79 0,99 

Базовый 2,0 0,6 0,7 0,8 1,0 

Оптимистический 2,0 0,61 0,71 0,81 1,01 

Продукция животноводства  в сопоставимых ценах, млн. руб. 

Инерционный 3109,0 3735,4 4595,7 4632,47 4678,70 

Базовый 3109,0 3773,2 4642,1 4725,7 4786,4 

Оптимистический 3109,0 3810,9 4688,5 4815,09 4921,03 

КРС, тыс. т 

Инерционный 4,5 4,16 4,75 4,95 5,25 

Базовый 4,5 4,2 4,8 5,0 5,3 

Оптимистический 4,5 4,24 4,85 5,05 5,35 

Свинина, тыс. т 

Инерционный 1,0 1,09 2,77 3,56 4,95 

Базовый 1,0 1,1 2,8 3,6 5,0 

Оптимистический 1,0 1,11 2,83 3,64 5,05 

Птица, тыс. т 

Инерционный 5,6 6,44 7,03 7,72 8,32 

Базовый 5,6 6,5 7,1 7,8 8,4 

Оптимистический 5,6 6,57 7,17 7,88 8,48 

Молоко, тыс. тонн 

Инерционный 38,7 40,6 43,2 46,17 52,74 

Базовый 38,7 39,0 43,6 51,30 58,6 

Оптимистический 38,7         41,4        44,0 56,43 64,46 

Яиц , млн. шт. 

Инерционный 96,4 101,5 109,7 110,58 111, 69 

Базовый 96,4 102,5 110,8 112,47 114,16 

Оптимистический 96,4 103,5 111,8 114,82 117,35 

Численность поголовья КРС, гол. 

Инерционный 16451 16308,2 16519,14 16651,30 16817,82 

Базовый 16451 16473,0 16686 16986,35 17241,15 

Оптимистический 16451 16637,7 16852,8 17307,8 17688,58 

Численность поголовья свиней, гол. 

Инерционный 7449 8156,6 8163,54 8228,85 8311,14 

Базовый 7449 8239,0 8243,00 8391,38 8366,65 

Оптимистический 7449 8321,39 8325,43 8550,21 8738,32 
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Птица, тыс. гол 

Инерционный 867,0 962,48 975,25 983,06 992,89 

Базовый 867.0 972,2 985,1 1002,84 1017,89 

Оптимистический 867,0 981,93 994,95 1021,82 1044,30 

Овцы, тыс. гол 

Инерционный 2,77 2,77 2,78 2,81 2,84 

Базовый 2,77 2,78 2,79 2,84 3,0 

Оптимистический 2,77 2,81 2,82 2,90 3,1 

Развитие района в один из ведущих производителей и экспортеров конкурентоспособных, брендированных, экологически чистых, 

высококачественных продуктов питания и продуктов переработки сельскохозяйственной продукции 

Производство пищевых продуктов 

Темп роста ВДС в сопоставимых ценах (среднегодовой за период) 

Инерционный 103,3 * * 101,3 101,1 

Базовый 103,8 * * 103,9 103,5 

Оптимистический 107,5 * * 104,8 104,0 

Мясо КРС, свинина, баранина, проч., тонн 

Инерционный 953,70 1010,75 1114,15 1128,64 1141,06 

Базовый 953,70 1020,96 1125,4 1168,98 1209,90 

Оптимистический 953,70 1031,17 1136,66 1191,22 1238,87 

Масла растительные и их фракции нерафинированные, тыс. т 

Инерционный 33,5 54,0 63,0 67,5 81,0 

Базовый 33,5 60,0 70,0 75,0 90,0 

Оптимистический 33,5 66,0 77,0 82,5 99,0 

Молоко, кроме сырого, тыс. т 

Инерционный 54,7 60,89 70,49 80,19 96,23 

Базовый 54,7 61,5 71,2 81 97,2 

Оптимистический 54,7 62,12 71,91 81,81 98,17 

Масло сливочное, т      

Инерционный 2364,2 2374,4 2432,3 2463,92 2491,03 

Базовый 2364,2 2398,4 2456,9 2552,7 2642,0 

Оптимистический 2364,2 2422,3 2481,5 2600,6 2704,6 

Сыры, сырные продукты, т 

Инерционный 5169,5 5962,8 7061,7 7153,5 7232,2 

Базовый 5169,5 6023 7133 7411,2 7670,6 

Оптимистический 5169,5 6083,2 7204,3 7550,1 7852,1 

Продукты кисломолочные, т 

Инерционный 37709 40770,0 44240,1 44815,1 45308,1 
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Базовый 37709 41182,0 44687 46429,8 48054,8 

Оптимистический 37709 41593,8 45133,8 47300,23 49192,2 

Мороженое, т 

Инерционный 38058,0 45225,1 55323,1 56042,3 56658,7 

Базовый 38058,0 45682 55882 58061,4 60093,55 

Оптимистический 38058,0 46138,8 56440,8 59149,9 61515,9 

Сахар белый, т 

Инерционный 52424,0 82239,3 87017,0 88148,2 89117,8 

Базовый 52424,0 83070 87896 91323,95 94520,29 

Оптимистический 52424,0 83900,7 88774,9 93036,1 96757,55 

Мука, тыс. т 

Инерционный – 3,66 4,46 5,45 6,63 

Базовый – 3,7 4,5 5,5 6,7 

Оптимистический – 3,74 4,55 5,56 6,77 

Хлеб и хлебобулочные изделия, т 

Инерционный 419,1 418,8 423,6 429,11 433,83 

Базовый 419,1 423,1 427,9 444,59 460,15 

Оптимистический 419,1 427,3 432,1 452,84 470,96 

Кондитерские изделия, т 419,1     

Инерционный 3796,3 3845,66 39225,58 3973,58 40196 

Базовый 3796,3 3967,14 4205,17 4369,18 4522,11 

Оптимистический 3796,3 3932,97 4224,01 4426,77 4603,84 

Корма для животных, тыс. т 

Инерционный 14,0 9,90 14,85 19,80 24,75 

Базовый 14,0 10,00 15,00 20,00 25,00 

Оптимистический 14,0 10,10 15,15 20,20 25,25 

Безалкогольные напитки, тыс. дал 

Инерционный – 0,297 0,396 0,495 0,594 

Базовый – 0,3 0,4 0,5 0,6 

Оптимистический – 0,303 0,404 0,505 0,606 
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2.2 Комплекс отраслей промышленности  

 

Целевое видение комплекса отраслей промышленности (КОП) 

Кореновского района в 2030 г. включает следующие характеристики.  

Стратегическая цель:  

Кореновский район – один из ключевых центров умной 

экологически чистой промышленности края, ориентированной на 

потребности социума.  

Стратегическая цель развернута в цели второго уровня в проекции 

базовых отраслей промышленности, входящих в КОП района:  

1. Один из лидеров регионального рынка продукции обрабатывающих 

производств, обеспечивающий высокий уровень конкурентоспособности на 

основе применения современных эффективных и экологически чистых 

технологий, удовлетворяющий потребности ключевых отраслей экономики и 

населения страны, края и района в качественной конкурентоспособной 

продукции. 

2. Район с высоким уровнем удовлетворения потребностей экономики 

и населения продукцией отрасли «Обеспечение электроэнергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха», а также обеспечения потребностей 

населения в питьевой воде в необходимом количестве и качестве, 

соответствующем действующим требованиям по безопасности. 

3. Район, активно участвующий в реализации концепции снижения 

пагубного воздействия на окружающую природу и людей. 

Указанные цели описывают целевое видение будущего КОП 

Кореновского района в контексте развития следующих направлений 

деятельности: 

1. Целевое позиционирование на глобальных, российском и 

региональном рынке продукции обрабатывающих производств: 

 продвижение продукции, пользующейся спросом у зарубежных 

потребителей;  

 создание эффективной логистической системы в районе; 

 обеспечение расширения ассортимента за счет продукции с 

высокой долей добавленной стоимости; 

 увеличение доли экспортно ориентированной продукции. 

2. Эффективно действующие общественные и отраслевые 

организации, обеспечивающие развитие КОП Кореновского района: 

 формирование системы институтов развития: создание и развитие 

МЧП, включение Кореновской ТПП в процесс кооперации промышленных 

предприятий, повышение роли общественных объединений; 

 создание условий для развития глубокой переработки сырья, 

вертикальной и горизонтальной интеграции производственных предприятий; 

 обеспечение развития кооперации, интеграционных связей 

промышленных предприятий региона с ключевыми секторами экономики. 
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3. Кореновский район – территория для профессионалов, развитие 

системы подготовки и переподготовки кадров, ориентированной на запросы 

бизнеса, создание возможностей для профессионального роста и реализации 

предпринимательской инициативы, сертификация по стандартам ISO: 

 формирование системы привлечения, подготовки, переподготовки 

и удержания востребованных специалистов; 

 создание условий для реализации предпринимательской 

инициативы. 

4. Создание системы инновационного развития КОП Кореновского 

района: 

 стимулирование предприятий к созданию и внедрению 

инновационной продукции; 

 создание системы поиска и выявления передовых технологий, 

инфраструктуры инноваций, современных средств коммуникации. 

5. Использование «зелёных» технологий, ресурсосбережение на 

основе глубокой переработки, воспроизводства и рециклирования, 

следование передовым экологическим стандартам: 

 снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду; 

 ресурсосбережение на основе глубокой переработки, 

воспроизводства и рециклирования. 

6. Модернизация промышленных предприятий, инфраструктурное 

обеспечение развития (энергетика и пр.): 

 создание условий для размещения новых производств и создания 

новых высокопроизводительных рабочих мест; 

 обеспечение повышения конкурентоспособности продукции за 

счет обновления основных производственных фондов; 

 обеспечение снижения энергоемкости продукции. 

7. Поиск новых возможностей и новых инвестиционных площадок для 

повышения инвестиционной привлекательности: 

 отбор и поддержка реализации эффективных проектов в 

приоритетных направлениях развития комплекса; привлечение профильных 

инвесторов и применение механизмов государственной поддержки; 

 создание благоприятного инвестиционного климата в регионе в 

целях привлечения инвестиций в промышленный комплекс. 

Цели и ключевые задачи развития комплекса в проекции трех 

входящих в него базовых отраслей. 

1. Один из лидеров регионального рынка продукции 

обрабатывающих производств, обеспечивающий высокий уровень 

конкурентоспособности на основе применения современных 

эффективных и экологически чистых технологий, удовлетворяющий 

потребности ключевых отраслей экономики и населения страны, края и 

района в качественной конкурентоспособной продукции. Задачи: 

 обеспечение расширения ассортимента за счет продукции с 

высокой долей добавленной стоимости; 
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 создание и развитие механизмов государственной поддержки 

крупных промышленных предприятий;  

 увеличение темпов обновления применяемых технологий и 

технологического оборудования; 

 обеспечение повышения конкурентоспособности производства 

машин и оборудования за счет обновления основных производственных 

фондов;  

 обеспечение реализации новых инвестиционных проектов 

необходимой инфраструктурой.  

2. Регион с высоким уровнем удовлетворения потребностей 

экономики и населения продукцией отрасли «Обеспечение 

электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», а также 

обеспечения потребностей населения в питьевой воде в необходимом 

количестве и качестве, соответствующем действующим требованиям по 

безопасности. Задачи:  
 разработка мероприятий по удовлетворению потребностей 

экономики и населения в электроэнергии, топливе и паре;  

 сбалансированное развитие системы водоснабжения и 

промышленности района на базе соблюдения принципа устойчивого 

развития и сохранения водных ресурсов территории; 

 создание гибкой организационно-технической структуры системы 

водоснабжения, сочетающей централизованное, нецентрализованное и 

автономное водоснабжение; 

 бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребностей 

населения района в питьевой воде в необходимом количестве с качеством, 

соответствующим нормативам физиологических, санитарно-гигиенических и 

хозяйственно-питьевых нужд, с учетом региональных особенностей и 

экономически-финансовых возможностей района, для сохранения здоровья, 

улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. 

3. Район, активно участвующий в реализации концепции 

снижения пагубного воздействия на окружающую природу и людей. 

Задачи:  

 разработка мероприятий в области переработки отходов 

производственного процесса для обеспечения экологической безопасности и 

минимизации загрязнения окружающей среды;  

 обеспечение защиты от загрязнения окружающей среды 

продуктами производства (химическое производство, полиграфическая 

деятельность, производство машин и оборудования).  

Ключевые индикаторы стратегических целей развития КОП 

Кореновского района и их прогнозные значения представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 – Прогнозные значения ключевых индикаторов стратегии развития КОП Кореновского района до 2030 г.2 
 

                                                           
2для расчета прогнозных значений до 2024 года использовались среднегодовые темпы роста показателей развития КОП Кореновского района, после 2024 года 

использовались темпы роста аналогичных показателей, определенные Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года 

 

Показатели 2018 2021 2024 2027 2030 

Обрабатывающие производства (за исключением сферы АПК – пищевая и перерабатывающая промышленность) 

Цель – один из лидеров регионального рынка продукции обрабатывающих производств, обеспечивающий высокий уровень конкурентоспособности  на основе 

применения современных эффективных и экологически чистых технологий, удовлетворяющий потребности ключевых отраслей экономики и населения страны, 

края и района в качественной конкурентоспособной продукции 

Производство химических веществ и химических продуктов 

Производство негашеной, гашеной и гидравлической извести, тонн 

Инерционный 1546,00 1628,55 1628,55 1628,55 1628,55 

Базовый 1546,00 1645,00 1645,00 1645,00 1645,00 

Оптимистический 1546,00 1661,45 1661,45 1661,45 1661,45 

Производство товарного бетона, куб. м 

Инерционный 1245,00 1934,46 2821,50 3755,42 4998,46 

Базовый 1245,00 1954,00 2850,00 3793,35 5048,95 

Оптимистический 1245,00 1973,54 2878,50 3831,28 5099,44 

Производство машин и оборудования 

Бороны дисковые, штук 

Инерционный 184,00 169,00 135,00 110,00 89,00 

Базовый 184,00 167,00 134,00 109,00 88,00 

Оптимистический 184,00 165,00 133,00 108,00 87,00 

Культиваторы, штук 

Инерционный 87,00 79,00 63,00 51,00 40,00 

Базовый 87,00 78,00 62,00 50,00 40,00 

Оптимистический 87,00 77,00 61,00 50,00 40,00 

Гусеничный ход 

Инерционный – 99,00 143,00 218,00 297,00 

Базовый – 100,00 144,00 220,00 300,00 

Оптимистический – 101,00 145,00 222,00 303,00 

Телескопический погрузчик 

Инерционный – 119,00 238,00 317,00 396,00 

Базовый – 120,00 240,00 320,00 400,00 

Оптимистический – 121,00 242,00 323,00 404,00 

Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха. Водоснабжение, водоотведение и т.д.  

Цель – район с высоким уровнем удовлетворения потребностей экономики и населения продукцией отрасли «Обеспечение электроэнергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха», а также обеспечения потребностей населения в питьевой воде в необходимом количестве и качестве, соответствующем действующим  

требованиям по безопасности 

Электроэнергия, млрд. кВтч 

Инерционный 0,013 0,168 0,178 0,195 0,213 



66 

Базовый 0,013 0,017 0,018 0,197 0,215 

Оптимистический 0,013 0,172 0,182 0,199 0,217 

Пар и горячая вода, тыс. Гкл 

Инерционный 208,288 274,517 288,585 315,345 344,586 

Базовый 208,288 277,290 291,500 318,530 348,066 

Оптимистический 208,288 280,063 294,415 321,715 351,547 
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2.3 Торгово-транспортно-логистический комплекс  

 

Целевое видение торгово-транспортно-логистического комплекса 

(ТТЛК) Кореновского района в 2030 г. включает следующие характеристики.  

Стратегическая цель:  

Кореновский район – один из ключевых центров Краснодарского 

края, обеспечивающий развитие: 

 транспортной инфраструктуры с максимальной проницаемостью 

территории;  

 логистической системы; 

 системы торговли, сочетающей современные и традиционные 

формы, удовлетворяющей потребности населения в качественных и 

безопасных товарах по доступным ценам. 

Ключевые задачи развития комплекса в проекции трех базовых 

секторов  

1. Развитие транспортного каркаса с максимальной 

проницаемостью территории. Задачи:  

 интеграция внутренних и межрегиональных транспортных связей;  

 развитие эффективной системы обслуживания дорожно-

транспортной сети; 

 развитие общественного транспорта;  

 развитие грузового транспорта; 

 развитие скоростного транспорта;  

 реализация муниципально-частного партнерства в развитии 

дорожно-транспортной сети;  

 информатизация транспортной инфраструктуры.  

 содействие внедрению перспективных технологий в области 

дорожной деятельности, а также применению национальных стандартов 

Российской Федерации в указанной области; 

 снижение негативного влияния транспорта на экологию; 

 развитие автодорожной сети;  

 внедрение механизмов проектного управления инвестициями в 

транспортной сфере.  

2. Развитие логистической системы. Задачи:  

 создание рынка конкурентоспособных комплексных логистических 

услуг;  

 совершенствование механизмов государственного управления в 

логистической сфере;  

 участие в формировании системы подготовки и переподготовки 

кадров в сфере логистики;  

 повышение технологического уровня логистической системы района, 

систем управления грузовыми и пассажирскими перевозками;  

 внедрение перспективных технологий в логистике;  

 развитие логистических узлов; 
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 внедрение механизмов проектного управления инвестициями в 

логистической сфере.  

3. Развитие системы торговли, сочетающей современные и 

традиционные формы, удовлетворяющей потребности населения в 

качественных и безопасных товарах по доступным ценам. Задачи:  
 повышение качества и культуры в торговле и сервисе; 

 развитие современных форм торговли, в том числе удаленной и 

электронной;  

 развитие конкуренции в сфере торговли;  

 формирование эффективной торговой политики, направленной на 

максимально полное удовлетворение потребностей населения в услугах 

торговли; 

 участие в формировании системы подготовки и переподготовки 

кадров в сфере торговли; 

 создание информационной инфраструктуры, обеспечивающей 

реализацию современных форм торговли; 

 формирование комфортной потребительской среды через развитие 

торговой инфраструктуры; 

 поддержка торговых предприятий при привлечении финансирования 

на расширение бизнеса в сфере торговли.  

Ключевые индикаторы стратегических целей развития ТТЛК 

Кореновского района и их прогнозные значения представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 – Прогнозные значения ключевых индикаторов стратегии развития ТТЛК Кореновского района до 2030 г. 
 

 

Показатели 2018 2021 2024 2027 2030 

Транспорт и логистика 

Цель – Развитие транспортного каркаса с максимальной проницаемостью территории и логистической системы 

Объем выполненных услуг собственными силами в фактических ценах (без НДС и акциза), всего по полному кругу предприятий, млн . руб. 

Инерционный 347,2 340,1 380,2 422,7 470,0 

Базовый 347,2 377,9 422,4 469,7 522,3 

Оптимистический 347,2 415,7 464,6 516,6 574,5 

Объем выполненных услуг собственными силами в фактических ценах (без НДС и акциза) по крупным и средним предприятиям, млн . руб. 

Инерционный 110,7 114,6 130,9 153,7 180,4 

Базовый 110,7 127,3 145,4 170,7 200,5 

Оптимистический 110,7 140,0 159,9 187,8 220,5 

в том числе по видам деятельности 

Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, млн. руб. 

Инерционный 64,3 62,9 71,3 79,7 89,2 

Базовый 64,3 69,9 79,2 88,6 99,1 

Оптимистический 64,3 76,9 87,1 97,4 109,0 

деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки, млн. руб. 

Инерционный 0,3 0,54 0,54 0,60 0,68 

Базовый 0,3 0,60 0,60 0,67 0,75 

Оптимистический 0,3 0,66 0,66 0,74 0,83 

деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, млн. руб. 

Инерционный 64,0 62,4 70,7 78,9 88,0 

Базовый 64,0 69,3 78,6 87,7 97,8 

Оптимистический 64,0 76,2 86,5 96,5 107,6 

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, млн. руб. 

Инерционный 46,4 51,8 59,6 74,9 94,1 

Базовый 46,4 57,5 66,2 83,2 104,6 

Оптимистический 46,4 63,3 72,8 91,5 115,0 

деятельность транспортная вспомогательная, млн. руб. 

Инерционный 46,4 51,8 59,6 74,9 94,1 

Базовый 46,4 57,5 66,2 83,2 104,6 

Оптимистический 46,4 63,3 72,8 91,5 115,0 

деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом, млн. руб. 

Инерционный 16,7 21,5 25,2 31,7 39,9 

Базовый 16,7 23,9 28,0 35,2 44,3 

Оптимистический 16,7 26,3 30,8 38,7 48,7 

деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом, млн. руб. 

Инерционный 29,7 30,2 34,3 43,6 55,5 

Базовый 29,7 33,6 38,1 48,5 61,7 

Оптимистический 29,7 37,0 41,9 53,3 67,8 
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Объем выполненных услуг собственными силами в фактических ценах (без НДС и акциза) по малым предприятиям, млн. руб. 

Инерционный 236,5 225,5 249,3 270,8 294,2 

Базовый 236,5 250,6 277,0 300,9 326,9 

Оптимистический 236,5 275,7 304,7 331,0 359,6 

Перевозки грузов автомобильным транспортом 

грузооборот,  млн. тн-км 

Инерционный 37,0 35,4 39,4 39,9 40,3 

Базовый 37,0 39,3 43,8 44,3 44,8 

Оптимистический 37,0 43,2 48,2 48,7 49,3 

перевезено грузов, тыс. т 

Инерционный 1211,8 1168,7 1317,2 1376,2 1437,8 

Базовый 1211,8 1298,6 1463,5 1529,1 1597,6 

Оптимистический 1211,8 1428,5 1609,9 1682,0 1757,4 

Перевозки пассажиров организациями автомобильного транспорта 

пассажирооборот,  млн. тн-км 

Инерционный 17,8 19,1 19,1 21,1 23,3 

Базовый 17,8 21,2 21,2 23,4 25,9 

Оптимистический 17,8 23,3 23,3 25,8 28,5 

перевезено пассажиров, тыс. чел. 

Инерционный 2266,2 2559,8 2559,8 3261,9 4156,5 

Базовый 2266,2 2844,2 2844,2 3624,3 4618,3 

Оптимистический 2266,2 3128,6 3128,6 3986,7 5080,1 

Торговля 

Цель – развитие системы торговли, сочетающей современные и традиционные формы, удовлетворяющей потребности населения в качественных  

и безопасных товарах по доступным ценам 

Оборот розничной торговли по полному кругу организаций (во всех каналах реализации),  млн. руб. 

Инерционный 10830,2 11708,73 14403,06 17456,13 19843,11 

Базовый 10830,2 13009,7 16003,4 19395,7 22047,9 

Оптимистический 10830,2 14310,67 17603,74 21335,27 24252,69 

Оборот розничной торговли по кругу крупных и средних  организаций, млн. руб. 

Инерционный 6057,8 6549,251 8017,356 10119,1 12771,8 

Базовый 6057,8 7276,9 8908,2 11243,44 14190,9 

Оптимистический 6057,8 8004,64 9798,99 12367,8 15610,0 



2.4 Санаторно-курортный и туристский комплекс 
 

Санаторно-курортный и туристский комплекс Кореновского района 

представлен частными гостиницами и иными средствами размещения, 

детскими оздоровительными лагерями.  

В 2018 г. количество организаций составило 38 единиц, из них: детские 

оздоровительные лагеря – 31 ед., объекты средств размещения – 7 ед. 

Количество отдыхающих в 2018 г. достигло 13,4 тыс. чел., доходы предприятий 

курортно-туристского комплекса – 24,7 млн. руб.  

Целевое видение туристского комплекса Кореновского района в 2030 г. 

соответствует стратегии развития края.  

Стратегическая цель: конкурентоспособный культурно-познавательный 

и аграрный центр, обеспечивающий устойчивое воспроизводство 

человеческого потенциала района.  

Стратегическая цель развернута в цели второго уровня, описывающие 

целевое видение будущего туристского комплекса района в контексте развития 

базовых секторов: культурно-познавательный туризм; сельский (аграрный) 

туризм.  

Первая цель второго уровня – центр культурно-познавательного отдыха 

при комплексном и эффективном использовании потенциала территории. 

Задачи: 

 обеспечение рационального использования природных ресурсов при 

организации туристских культурно-познавательных программ; 

 создание и развитие инфраструктуры туристских культурно-

познавательных программ; 

 увеличение номерного фонда;  

 привлечение инвестиций для реализации проектов, направленных на 

создание инфраструктуры культурно-познавательного туризма; 

 создание системы подготовки персонала, работающего в сфере 

культурно-познавательного туризма. 

Вторая цель второго уровня – центр аграрного туризма, объединяющий 

сельские территории, привлекательные для жизни и отдыха, устойчиво 

развивающиеся на основе эффективного использования местным 

предпринимательским сообществом ресурсного потенциала, сохранения и 

возрождения культурного и природного наследия, национальной самобытности 

и народных традиций, производства экологически чистых и традиционных 

продуктов питания высокого качества, нацеленные на обеспечение физического 

оздоровления и духовного возрождения населения.  

Задачи: 

 разработка и продвижение конкурентоспособных продуктов сельского 

(аграрного) туризма;  

 повышение качества услуг, оказываемых объектами сельского 

(аграрного) туризма района;  

 развитие межведомственного и межсекторного сотрудничества и 

взаимодействия в сфере сельского (аграрного) туризма; 
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 участие в создании и развитии субкластера сельского (аграрного) 

туризма Краснодарского края; 

 развитие межмуниципального сотрудничества в сфере развития 

сельского (аграрного) туризма;  

 активное вовлечение сельских жителей в процесс развития сектора 

сельского (аграрного) туризма, расширение сферы занятости сельского 

населения и создание новых рабочих мест;  

 участие в разработке, апробировании и распространении успешных и 

эффективных развивающих сельских практик и местных инициатив в районе;  

 участие в организации информирования потенциальной туристской 

аудитории о возможностях сельского (аграрного) туризма в Кореновском 

районе, участие в создании единого туристско-информационного пространства; 

 применение инновационных конструкторских решений в рамках 

реализации инвестиционных проектов сельского (аграрного) туризма;  

 повышение экономической эффективности использования имеющихся 

в сельской местности района культурно-исторических и, рекреационных 

ресурсов, обеспечение их охраны и восстановления; 

 создание и развитие материальной базы (инфраструктуры) сельского 

(аграрного) туризма; 

 привлечение инвестиций для реализации инвестиционных проектов, 

направленных на создание и развитие объектов сельского (аграрного) туризма в 

районе. 

В таблице 19 представлены данные, характеризующие прогнозную 

динамику развития курортно-туристского комплекса Кореновского района. 

 

Таблица 19 – Развитие курортно-туристского комплекса 

Кореновского района 

Показатели 2018 2021 2024 2027 2030 

Количество организаций в комплексе, ед. 38 46 46 46 46 

% к предыдущему году в 6,3р. 102,2 100,0 100,0 100,0 

в том числе гостиницы и аналогичные средства 

размещения, ед. 
7 12 12 12 12 

Количество мест в гостиницах  и аналогичных 

средствах размещения, ед. 
221 301 301 310 318 

Количество отдыхающих в гостиницах,  тыс. чел. 11,9 13,8 14,5 15,2 15,9 

% к предыдущему году 191,7 104,5 102,1 104,8 104,6 

Доходы предприятий курортно-туристского 

комплекса (гостиниц с учетом малых предприятий  

и физических лиц),  млн. руб. 

24,7 27,6 29,9 32,6 34,6 

 

В таблице 20 приводятся ключевые индикаторы стратегической цели 

туристского комплекса Кореновского района.  

Начиная с 2019 г., планируется увеличение количества гостиниц, 

посетителей и доходов, что в соответствии с базовым сценарием к 2024 г. 

должно привести к следующим значениям показателей: 12 гостиниц, 14,5 тыс. 
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посетителей, планируемый к получению доход – 29,9 млн. руб. К 2030 году по 

базовому сценарию планируется в 12-ти гостиницах разместить 15,9 тыс. 

отдыхающих, что принесет доход в размере 34,6 млн. руб. 

 

Таблица 20 – Ключевые индикаторы стратегической цели  

курортно-туристского комплекса Кореновского района 
 

 2021 2024 2027 2030 

Цель – конкурентоспособный культурно-познавательный и аграрный центр, 

обеспечивающий устойчивое воспроизводство человеческого потенциала района 

Темпы прироста 

инерционный * * 102,1 101,9 

базовый * * 103,0 102,6 

оптимистический * * 104,7 104,1 

Гостиницы, ед.     

инерционный 11 11 11 11 

базовый 12 12 12 12 

оптимистический 12 12 12 13 

Количество мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения, ед.      

инерционный 297 297 307 314 

базовый 301 301 310 318 

оптимистический 301 301 313 321 

Количество отдыхающих в гостиницах, всего, тыс. чел. 

инерционный 13,6 14,3 14,9 15,5 

базовый 13,8 14,5 15,2 15,9 

оптимистический 14,0 14,8 16,1 16,3 

Доходы предприятий туристского комплекса, всего, с учетом доходов малых 

предприятий и физических лиц, гостиниц, млн. руб. 

инерционный 27,3 29,6 32,3 34,2 

базовый 27,6 29,9 32,6 34,6 

оптимистический 30,0 30,3 33,0 35,0 

 

 

2.5 Комплекс социальных и инновационных услуг 
 

2.5.1 Основные направления развития социальной сферы и человеческого 

капитала 
 

Стратегия развития социальной сферы Кореновского района по основным 

индикаторам и показателям согласуется со Стратегией социально-

экономического развития Краснодарского края до 2030 года.  

Стратегическая цель: район, формирующий накопление человеческого 

капитала, как основы долгосрочной конкурентоспособности, и создание 

лучших условий для жителей района – открытых, мотивированных, ценящих 

здоровье, семью и дружеское общение, наслаждающихся долголетием и 

умеющих находить баланс консервативного и прогрессивного.  

В рамках реализации этой цели предполагается решение комплекса 

взаимосвязанных задач.  
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1. Обеспечение миграционного и естественного прироста населения 

района: 

 создание условий роста экономической активности молодых 

родителей;  

 повышение качества жизни людей старшего возраста; 

 обеспечение миграционного притока населения, создание комфортных 

условий для адаптации мигрантов; 

 повышение качества профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации жителей и гостей района, защита здоровья матери и ребенка, 

поддержка активного долголетия и здорового образа жизни; 

 развитие системы профилактики заболеваний, обеспечение 

доступности высокотехнологичной медицинской помощи; 

 пропаганда и создание условий для ведения здорового образа жизни; 

 внедрение сберегающих здоровье технологий труда на предприятиях 

всех форм собственности и сфер деятельности.  

2. Предоставление возможности каждому человеку на протяжении всей 

жизни самостоятельно выбирать и приобретать необходимые компетенции, 

создавать индивидуальную траекторию обучения, развивать и реализовывать 

свой потенциал: 

  удовлетворение потребностей жителей в качественном непрерывном 

образовании; 

 распространение лучших образовательных практик на территории 

района;   

 создание системы поддержки молодых талантов и предпринимателей.  

3. Развитие системы социальной поддержки, характеризующейся 

адресностью и персонифицированностью социальных услуг при активном 

участии бизнеса и общества: 

 повышение доступности, расширение ассортимента социальных услуг;  

 активизация взаимодействия с некоммерческими организациями в 

предоставлении социальных услуг. 

4. Создание сбалансированного и гибкого рынка труда, учитывающего 

потребности современной экономики, с развитой системой трудовой 

мобильности и трудовой адаптации персонала на основе тесного 

взаимодействия ключевых участников рынка: работодателей, образовательных 

организаций и работников при активной поддержке государства:  

 повышение эффективности функционирования центров занятости в 

целях расширения территориальной и информационной доступности 

предоставляемых услуг в сфере занятости населения; 

 обеспечение адресности мер социальной поддержки безработных; 

 развитие системы профессиональной ориентации и профессиональной 

адаптации граждан; 

  совершенствование системы мониторинга и прогнозирования рынка 

труда, учитывающей потребности работодателей в рабочей силе.  
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5. Создание единого культурного пространства, обеспечивающего 

высокое качество досуга и творческой самореализации жителей и гостей 

района: 

 создание комфортной среды для творческой самореализации; 

 обеспечение высокого качества культурно-досуговых услуг.  

6. Создание условий для воспитания поколения молодых лидеров, 

имеющих активную гражданскую позицию, реализующих свои способности и 

составляющих основу конкурентоспособности района: 

  создание условий для самореализации молодежи, вовлечение в 

социальную и профессиональную практику;  

 развитие предпринимательских способностей молодежи, поддержка 

молодежного предпринимательства, в том числе в социальной сфере.  

7. Создание комфортной среды для людей старшего поколения, развитие 

элементов «серебряной» экономики:  

 повышение доступности и адаптация социальных и персональных 

услуг к возрастным особенностям старшего поколения; 

 развитие системы досуга, образования и социализации для людей 

старшего возраста.  

Ключевые индикаторы стратегического развития социальной сферы 

Кореновского района (расчет) приведены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Ключевые индикаторы стратегического развития социальной 

сферы Кореновского района3 
 

Показатель 2018 2021 2024 2027 2030 
Цель – район, формирующий накопление человеческого капитала, как основы долгосрочной 

конкурентоспособности, и создание лучших условий для жителей района –  
открытых, мотивированных, ценящих здоровье, семью и дружеское общение, наслаждающихся долголетием и 

умеющих находить баланс консервативного и прогрессивного 

Численность постоянного населения в среднегодовом исчислении, тыс. чел. 

Инерционный 86,28 85,33 85,43 85,68 88,26 

Базовый 86,28 86,19 86,29 86,55 89,15 

Оптимистический 86,28 87,05 87,15 87,42 90,04 

Численность населения в трудоспособном возрасте в среднегодовом исчислении,  тыс. чел 

Инерционный 46,00 46,32 46,55 48,88 51,28 

Базовый 46,00 46,79 47,02 49,37 51,80 

Оптимистический 46,00 47,26 47,49 49,86 52,32 

Численность занятых в экономике в среднегодовом исчислении, тыс. чел. 

Инерционный 29,63 29,55 30,73 31,97 32,61 

Базовый 29,63 29,85 31, 35 32,92 34,57 

Оптимистический 29,63 30,15 31,96 33,88 35,92 

Уровень безработицы по методологии МОТ,  

% к численности рабочей силы (в среднегодовом исчислении) 

Инерционный 6,1 6,1 6,0 6,0 5,9 

Базовый 6,1 6,0 5,9 5,9 5,8 

Оптимистический 6,1 5,9 5,8 5,8 45,7 

Ожидаемая продолжительность, жизни, лет 

Инерционный 73,0 72,2 73,6 75,0 76,5 

Базовый 73,0 72,3 74,4 76,6 78,9 

Оптимистический 73,0 72,4 74,5 76,7 79,0 

                                                           
3 до 2024 г. использовались темпы роста Программы социально-экономического района, после 2024 г. 

использовались темпы роста с учетом Стратегии социально-экономического развития края 
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Показатель 2018 2021 2024 2027 2030 

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 

Инерционный 28,6 32,5 36,7 41,1 45,2 

Базовый 28,6 32,9 38,2 43,9 50,0 

Оптимистический 28,6 33,4 40,0 47,6 55,1 

Общий миграционный прирост, тыс. чел 

Инерционный 0,190 0,210 0,200 0,200 0,200 

Базовый 0,190 0,230 0,200 0,200 0,195 

Оптимистический 0,190 0,200 0,200 0,195 0,193 

Родившиеся, тыс. чел.      

Инерционный 0,894 0,993 0,945 0,945 0,945 

Базовый 0,894 0,995 0,950 0,950 0,950 

Оптимистический 0,894 0,996 0,955 0,955 0,955 

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % 

Инерционный 12,4 13,9 13,5 12,6 11,8 

Базовый 12,4 13,8 10,0 8,6 7,3 

Оптимистический 12,4 13,75 8,0 6, 2 5,0 

Средняя обеспеченность населения  жильем (на конец года), кв. м. на чел. 

Инерционный 26,2 27,5 28,0 28,5 29,1 

Базовый 26,2 27,3 28,6 29,2 30,1 

Оптимистический 26,2 28.0 28,6 29,5 30,4 

 

2.5.2 Развитие здравоохранения 
 

Цель – повышение качества медицинского обслуживания населения, 

доступности медицинской помощи за счет преодоления дефицита 

медицинских кадров, снижения нагрузки на первичное звено 

здравоохранения, развития института врачей общей практики и 

модернизации материально-технической базы лечебных учреждений.   

Задачи. 

 обеспечение роста количества профилактических осмотров и 

флюорографических обследований населения, проведение санитарно-

просветительной работы, в том числе с использованием СМИ, для выявления 

заболеваний на ранних стадиях и снижения смертности; 

 укрепление первичной медико-санитарной помощи при дальнейшем 

развитии института врача общей (семейной) практики, обеспечение ее 

профилактической направленности на основе развития стационара 

замещающих технологий, в том числе в части организации работы дневных 

стационаров, стационаров на дому;  

 преодоление дефицита врачебных кадров за счет решения жилищного 

вопроса и повышения материального благосостояния врачей на основе 

использования следующих рычагов: предоставление органами местного 

самоуправления жилья врачам; оплата коммунальных услуг сельским 

медицинским работникам; выплата стипендии студентам Кубанского 

государственного медицинского университета, обучающимся в рамках краевой 

целевой программы «Врачебные кадры для сельского здравоохранения»; 

повышение уровня заработной платы работников здравоохранения. 

Индикаторы развития здравоохранения представлены в таблице 22. 
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Таблица 22 – Индикаторы стратегии развития здравоохранения  

 в Кореновском районе 
  

Показатель Ед. изм. 2018 2021 2024 2027 2030 

Обеспеченность:   

амбулаторно-

поликлиническими 

учреждениями 

пос. в смену на 

10 тыс. жителей 
24,7 25,0 25,0 25,0 25,0 

пос. в смену 212,9 215,7 215,7 220 225 

врачами   

чел. на 10 тыс. 

населения 
17,4 18,0 18,8 19,4 20,2 

чел. 151,0 156,0 163,0 168,0 175 

средним медицинским 

персоналом  

чел. на 10 тыс. 

населения 
49,7 50,1 50,4 50,8 51,9 

чел. 429,0 433,0 436,0 440 449 

Среднегодовая 

численность населения на 

конец года 

тыс. чел. 86,305 86,362 86,412 86,451 86,482 

 

Общий экономический эффект от реализации стратегических 

мероприятий будет достигнут за счет улучшения показателей здоровья и 

демографических показателей, снижения количества дней временной 

нетрудоспособности, снижения затрат на дорогостоящее стационарное лечение, 

уменьшения расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности, 

снижения экономического ущерба в связи с заболеваемостью работающих.  

 

 

2.5.3 Развитие образования 

 

Цель – повышение качества школьного и дошкольного образования 

на основе преодоления дефицита учительских кадров и материально-

технического обеспечения образовательных учреждений. 

Задачи развития системы школьного и дошкольного образования:  

 укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений;  

 увеличение количества мест системы образования; 

 строительство новых дошкольных учреждений; 

 строительство новых общеобразовательных школ; 

 обеспеченность образовательных учреждений квалифицированными 

кадрами в полной мере. 

Индикаторы развития образования района представлены в таблице 23. 

 

 

 

 

 

 



78 

Таблица 23 – Индикаторы развития системы школьного и дошкольного 

образования Кореновского района 

 
Показатель 2018 2021 2024 2027 2030 

Ввод в эксплуатацию, мест: 

общеобразовательных школ – 550 400 550 – 

детских  дошкольных учреждений 65 325 120 280 – 

Обеспеченность дошкольными образовательными 

учреждениями, мест на 1000 детей в возрасте 1-6 

лет  

511,7 569,3 611,0 660,0 700,0 

Процент к предыдущему году, % 104,0 111,3 107,3 108,0 106,0 

Приходится детей, на 100 мест в дошкольных 

образовательных учреждениях, чел. 
117 110 104 100,0 100,0 

Численность детей  в дошкольных 

образовательных учреждениях, чел.  
3764,0 3950,0 4053,0 4174,6 4341,6 

Численность населения в возрасте 1-6 лет  

(за исключением школьников), чел. 
6273,0 6280,0 6383,0 6574,4 6837,5 

Количество мест в детских дошкольных 

учреждениях 
3210,0 3575,0 3900,0 4329,0 4805,1 

 Процент к предыдущему году, % 103,3 111,4 109,1 111,0 111,0 

Численность обучающихся в учреждениях 

 общего образования, чел. 
9298,0 9645,0 9774,0 9969,5 10168,8 

 

2.5.4 Развитие физической культуры и спорта 

Стратегической целью развития физической культуры и спорта в 

районе является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ 

жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие 

спортивной инфраструктуры.  Реализация этой цели предполагает решение 

следующих задач:  

 развитие инфраструктуры для массовых занятий спортом в 

образовательных учреждениях и по месту жительства граждан, увеличение 

количества спортивных сооружений;  

 развитие системы дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта, создание отделений и набор групп по видам спорта в 

спортивных школах, секций и спортивных клубов для детей и взрослых, 

повышение уровня их доступности;  

 осуществление комплекса мер по материально-техническому 

оснащению и кадровому обеспечению сферы физической культуры и спорта; 

 развитие системы проведения спортивных соревнований и массовых 

физкультурных мероприятий; 

 реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и вовлечение граждан в 

выполнение нормативов ГТО. 

Ключевые показатели развития физической культуры и спорта 

Кореновского района до 2030 г. представлены в таблице 24. 
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Таблица 24 – Ключевые показатели развития физической культуры и спорта 

Кореновского района 
Показатель 2018 2021 2024 2027 2030 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой  

и спортом % 

51,47 54,5 54,9 55,2 56,0 

Количество спортивных объектов на 

территории района, шт. 
164 165 167 169 170 

Количество плавательных бассейнов, шт. 2 2 3 3 3 

Количество спортивных залов, шт. 28 29 30 30 30 

Обучение плаванию учащихся 

общеобразовательных школ по программе 

«Учусь плавать», % 

26,0 28,0 31,0 34,0 37,0 

Количество обучающихся в МОБУ ДО ДЮСШ 

и СШ, чел.  
3523 3540 3610 3640 3700 

Доля зарегистрированных на сайте ГТО 

относительно общего числа населения, % 
15 26 29 32 35 

Доля принявших участие в выполнении 

нормативов ГТО относительно общего числа 

населения, % 

13 24 27 30 33 

Доля выполнивших на знаки отличия к числу 

принявших участие в выполнении нормативов 

ГТО, % 

64 66 67 68 69 

 

2.5.5 Развитие культуры 

Стратегическая цель развития культуры в районе определена в 

соответствии с краевой стратегией развития культуры.  

Кореновский район – район с развитой сферой культуры, 

характеризующейся разнообразием, доступностью и служащей основой для 

свободы самовыражения и самореализации креативных людей.  

Задачи:  

 стимулирование развития творческих индустрий, удовлетворяющих 

потребности в культурно-досуговых услугах;  

 сохранение и развитие культурного наследия района;  

 развитие сети организаций дополнительного образования в сфере 

культуры, в том числе – в коммерческом формате;  

 обеспечение организаций сферы культуры квалифицированным и 

мотивированным персоналом;  

 обеспечение внедрения и развития современных информационных 

технологий в культурном пространстве района;  

 модернизация и оптимизация материально-технической базы 

организаций образования в сфере культуры; 

 создание условий для притока инвестиций в сферу культуры в формате 

муниципально-частного партнерства; 

 проведение системных работ по модернизации материально-

технической базы культурно-досуговых учреждений в целях формирования 

комфортных условий проживания населения в сельской местности.  
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Участие района в национальном проекте «Культура», региональных 

проектах «Культурная среда», «Цифровая культура», «Творческие люди» 

определило целевой индикатор по данному направлению до 2024 г. (тренд 

сохраняем и до 2030 г.) – «увеличение на 15% числа посещений организаций 

культуры».  

В соответствии с этим рассчитаны основные показатели развития 

культуры муниципального образования Кореновский район (таблица 25). 
 

Таблица 25 – Ключевые индикаторы развития культуры Кореновского района 

 
Показатель 2018 2021 2024 2027 2030 

Число культурно-досуговых учреждений на 

территории муниципального образования, ед. 
56 56 56 56 56 

Число посещений библиотек, тыс. ед. 342,8 356,4 390,3 413,7 438,5 

Число участников клубных формирований, тыс. 

чел. 
9,2 9,6 10,5 11,5 12,5 

Число посещений культурно-массовых 

мероприятий на платной основе, тыс. чел. 
62,2 64,7 70,8 75,1 70,6 

Число посещений музеев,  

тыс. чел. 
12,7 13,2 14,5 15,8 17,3 

Учащихся ДШИ на начало учебного года, тыс. чел. 0,8 0,8 0,84 0,87 0,90 

Кино, тыс. чел. 23,1 24,0 26,3 29,4 32,9 

 

2.6 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, «Безопасный город» 

 

Стратегическая цель – защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности 

населения, построение сегментов аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город», развитие и эксплуатация системы обеспечения вызова 

экстренных служб по единому номеру «112».  

Задачи:  

 развитие Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) 

Кореновского района на 2020-2023 годы и приведение ЕДДС в соответствие с 

Методическими рекомендациями Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий;  

 выполнение технического проекта на создание Автоматизированной 

системы ЕДДС Кореновского района и автоматизация управленческой 

деятельности ЕДДС; 

 построение сегментов АПК «Безопасный город» на территории района 

до 2030 г.; 

 техническая реализация экстренной связи на автомобильном 

транспорте и автоматическое оповещение служб экстренного реагирования при 

авариях и других чрезвычайных ситуациях в рамках развития Системы-12 до 

2025 г.;  
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 подключение к системам мониторинга МЧС России и 

взаимодействующих органов исполнительной власти и организаций и 

организация мониторинга транспортных средств экстренных оперативных 

служб, служб коммунального хозяйства, образовательных учреждений, 

автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку людей, 

транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, а также 

других транспортных средств, оснащенных аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

 

3 Основные направления развития научно-инновационной сферы и 

малого бизнеса 

 

3.1 Инвестиционное, инновационное развитие 
 

Приоритетными направлениями привлечения инвестиций в экономику 

района являются: животноводство; растениеводство открытого и закрытого 

грунта, переработка сельскохозяйственной продукции. 

Основными стратегическими направлениями инвестиционного развития 

района являются:  

 создание конкурентоспособной экономики за счет реконструкции 

действующих и открытия новых производств пищевой и перерабатывающей 

промышленности;  

 формирование высокодоходного технологически развитого 

агропромышленного кластера с замкнутыми циклами по выращиванию и 

переработке сельскохозяйственной продукции;  

 реконструкция существующих предприятий по переработке 

сельскохозяйственной продукции;  

 строительство новых объектов агропромышленного комплекса. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального 

образования функционирует инвестиционный портал Кореновского района.  

К основным ограничениям инвестиционного развития экономики 

Кореновского района можно отнести дефицит энергоресурсов; отсутствие 

достаточного количества земельных участков промышленного назначения для 

реализации инвестиционных проектов. 

Стратегическая цель инвестиционного развития района полностью 

соответствует цели Стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2030 г.: формирование эффективной инвестиционной 

среды, ориентированной на инновации в традиционных и новых секторах 

экономики. В соответствии с целью определены следующие задачи:  

 обеспечение регулярной диагностики инвестиционного развития и 

потенциала; 

 повышение рыночной эффективности финансовой системы района;  
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 продвижение инвестиционного потенциала Кореновского района на 

конгрессно-имиджевых мероприятиях; 

 обеспечение эффективного взаимодействия между органами местного 

самоуправления и представителями бизнес сообщества в рамках реализации 

инвестиционных проектов;  

 устранение административных барьеров в инвестиционной сфере;  

 повышение финансовой грамотности бизнеса и населения;  

 стимулирование внедрения современных инвестиционно-финансовых 

механизмов и инструментов;  

 обеспечение использования всего перечня инструментов 

государственной финансовой поддержки инвесторов.  

Целевые индикаторы инвестиционного развития района и распределение 

инвестиций по объектам инвестирования представлены в таблице 26.  

 
 

Таблица 26 – Целевые индикаторы инвестиционного развития  

Кореновского района 
 

Индикаторы 2018 2021 2024 2027 2030 

Цель – формирование эффективной инвестиционной среды, ориентированной  

на инновации в традиционных и новых секторах экономики 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 

Темп роста согласно КС*  

и  утвержденному плану СЭР района 
 1,21 1,15 1,19 1,19 

Инерционный 2502,9 3052,6 3515,49 41834,3 49782,9 

Темп роста согласно КС  

и  утвержденному плану СЭР района 
 1,51 1,16 1,25 1,23 

Базовый 2502,9 3247,5 3780,1 4725,1 5811,9 

Темп роста согласно КС  

и  утвержденному плану СЭР района 
 1,62 1,22 1,30 1,27 

Оптимистический 2502,9 3312,4 4044,7 5248,7 5,136,8 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям, млн. руб. 

Инерционный  1992,6 2427,2 2828,8 3366,2 4005,7 

Базовый 1992,6 2582,1 3041,8 3802,2 4752,8 

Оптимистический 1992,6 2633,7 3254,7 4231,1 5373,5 

Малым предприятиям  

Инерционный 285,2 362,56 426,1 507,0 603,3 

Базовый 285,2 385,7 453,3 566,6 696,9 

Оптимистический 285,2 393,4 485,0 630,5 800,7 

Предприятиям с численностью до 15 человек 

Инерционный  57,4 69,0 82,4 98,0 116,6 

Базовый 57,4 73,4 87,7 109,6 134,8 

Оптимистический 57,4 74,87 89, 3 116,0 147,7 

Краевым организациям 

Инерционный 24,6 44,3 53,8 64,0 76,2 

Базовый 24,6 47,1 57,2 71,5 87,9 

Оптимистический 24,6 48,1 61,2 79,6 101,1 
 

* Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 г. 

 

Инновационное развитие. Развитие экономики, промышленных 

производств, образования, здравоохранения, предпринимательства требует 

дальнейшего повышения региональной инновационной системы.  
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Основной целью развития научно-инновационной сферы края до 2030 г. 

является стимулирование умной экономики.  

Стратегическая цель инновационного развития района до 2030 года 

определяется стратегией развития края: формирование в районе умной 

экономики, ориентированной на реализацию потенциала молодых 

талантов и предпринимателей, обеспечивающих соответствие 

высокотехнологическому уровню развития. Для реализации поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи:  

 привлечение, удержание, развитие и реализация потенциала 

талантливой молодежи и технологических предпринимателей района; 

   участие в реализации образовательных программ высшего 

образования в рамках проектов «Кубанский государственный университет как 

центр пространства создания инноваций» («КубГУ – опорный вуз»); 

 участие в реализации программ среднего профессионального 

образования на основе стандартов «World Skills», в том числе с учетом моделей 

дуального образования; 

 участие в реализации программ дополнительного, в том числе 

технического, образования детей; 

 активная популяризация олимпиад и конкурсов Национальной 

технологической инициативы среди молодежи района; 

 участие в реализации региональной программы поддержки 

талантливой молодежи; 

 создание на территории района детских технопарков (кванториумов), 

фаблабов, центров молодежного и инновационного творчества молодежи и 

иных инфраструктурных проектов, способствующих популяризации научно-

технологической и инновационной деятельности среди молодежи; 

 участие в создании системы «одного окна» в рамках организации 

взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с 

государственными институтами развития в сфере науки и инноваций; 

 развитие в районе инфраструктуры бизнес-инкубаторов; 

 использование сформированной в будущем системы «одного окна» для 

оказания поддержки в привлечении венчурного и инвестиционного 

финансирования из средств государственных институтов развития (ГК 

«Внешэкономбанк», ВЭБ-Инновации, Фонд содействия инновациям, Фонд 

развития промышленности и др.);  

 привлечение финансирования проектов муниципально-частного 

партнерства в области реализации приоритетных направлений научно-

технологического развития РФ; 

 привлечение финансирования из средств компаний с государственным 

участием в рамках реализации программ инновационного развития, так 

называемая модель «заказных инноваций». 

В таблице 27 представлены целевые индикаторы инновационного 

развития района. 
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Таблица 27 – Целевые индикаторы инновационного развития Кореновского 

района 
Показатели 2018 2021 2024 2027 2030 

Цель –  формирование в районе территории умной экономики, ориентированной на реализацию потенциала 

молодых талантов и предпринимателей, обеспечивающих соответствие высокотехнологическому уровню 

развития 

Темп роста затрат на технологические инновации, млн. руб., в соответствии со Стратегией развития 

Краснодарского края до 2030 г., %  

Инерционный - 3,21 1,75 1,54 1,45 

Базовый - 4,70 1,96 1,64 1,52 

Оптимистический - 8,16 2,15 1,73 1,59 

Удельный вес инновационных товаров, выполненных работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг организаций, % 

Инерционный 1,1 1,3 1,7 2,4 6,0 

Базовый 1,1 1,6 2,8 4,8 10,0 

Оптимистический 1,1 1,6 4,0 6,0 12,0 

 

3.2 Развитие малого предпринимательства 
 

Стратегическая цель развития предпринимательства в Кореновском 

районе до 2030 г.: повышение эффективности муниципального управления 

в сфере малого бизнеса на основе сбалансированной системы 

муниципальных, частных, муниципально-частных и общественных 

институтов и активизация предпринимательской деятельности, 

обеспечивающей конкурентоспособность производимых товаров и 

оказываемых услуг, а также качество жизни и социальный комфорт 

населения района. 

Реализации поставленной стратегической цели будет способствовать 

решение комплекса задач: 

1. Создание максимально комфортных условий ведения бизнеса, 

взаимодействия предпринимателей, муниципально-частного партнерства, 

низких административных барьеров для предпринимателей, 

качественного сотрудничества и координации в сфере поддержки бизнеса 

и предпринимательства: 

 стимулирование развития предпринимательства через рост 

вовлеченности населения в предпринимательство, создания новых видов 

бизнеса и повышение качества оказания государственных услуг субъектам 

предпринимательства;  

 стимулирование повышения качества взаимодействия в среде МП, 

развития форм партнерства муниципалитета и предпринимателей, 

взаимодействия бизнеса и общества; 

 создание вертикальных связей МП и крупного бизнеса.  

2. Стимулирование повышения кадрового потенциала субъектов 

предпринимательства на основе роста предпринимательской инициативы 

и повышения качества доступа предпринимателей к человеческому 

капиталу:  

  развитие в учебных заведениях района передовых образовательных 

программ в области предпринимательства и лидерства; 
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 стимулирование роста кадрового потенциала. 

3. Развитие инновационного предпринимательства: 

 разработка и внедрение механизмов поддержки инноваторов.  

4. Обеспечение равного доступа к природным ресурсам для 

предпринимателей, включая субъектов МСП, и равное соблюдение ими 

принципов устойчивого развития:  

 обеспечение равного доступа, стабильности и прозрачности правил 

обращения с природными ресурсами для предпринимателей, включая 

субъектов МСП; 

 обеспечение равного исполнения принципов устойчивого развития 

предпринимателями, включая субъектов МСП.  

5. Обеспечение качества и доступности инфраструктуры для 

предпринимателей, включая субъектов МСП:  

 обеспечение доступности инфраструктуры для предпринимателей 

(включая субъекты МСП); 

 стимулирование обновления основных фондов предпринимателями, 

включая субъектов МСП.   

Ключевые индикаторы реализации стратегической цели развития малого 

предпринимательства представлены в таблице 28. 

Таблица 28 – Ключевые индикаторы реализации стратегической цели развития 

малого предпринимательства 
 

Показатели 2018 2021 2024 2027 2030 

Цель – повышение эффективности муниципального управления в сфере малого бизнеса на основе 

сбалансированной системы муниципальных, частных, муниципально-частных и общественных 

институтов и активизация предпринимательской деятельности, обеспечивающей 

конкурентоспособность производимых товаров и оказываемых услуг, а также качество жизни и 

социальный комфорт населения района 

Количество субъектов малого предпринимательства – всего, единиц 

Инерционный 2776,0 2769,0 2818,8 2875,2 2961,4 

Базовый 2776,0 2797 ,0 2865 ,0 2950,9 3068,9 

Оптимистический 2776,0 2824,9 2909,6 3026,0 3177,3 

Среднесписочная численность работников субъектов малого бизнеса, всего с учетом ИП, чел. 

Инерционный 3143 3155,1 3186,6 3409,6 3614,5 

Базовый 3143 3 187,0 3286,0 3581,7 3904,0 

Оптимистический 3143 3218,8 3292,8 3687,9 4093,5 

Оборот субъектов малого предпринимательства, всего с учетом ИП, млн. руб. 

Инерционный 1586,1 28066,6 21941,8 26769,0 32390,4 

Базовый 1586,1 18581,8 22163,5 27704,3 34907,4 

Оптимистический 1586,1 18767,6 22385,1 28652,9 36962,25 

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого бизнеса с учетом ИП, млн. руб. 

Инерционный 285,2 291,8 300,56 312,6 328,2 

Базовый 285,2 294,8 304,5 319,7 338,9 

Оптимистический 285,2 297,8 312,7 331,47 354,6 
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4 Демографическое развитие 
 

Стратегическая цель – создание условий для стабильного роста 

численности населения района.   

Задачи:  
 повышение уровня рождаемости путем использования стимулирующих 

мер, включая меры по повышению качества медицинского обслуживания 

матерей и детей (дородовая диагностика, скрининг новорожденных, санаторно-

курортное лечение детей и матерей, развитие вспомогательных 

репродуктивных технологий), меры поддержки семей с детьми, в том числе 

многодетных семей;    

 снижение уровня смертности за счет дальнейшего развития системы 

здравоохранения и формирования системы профилактики заболеваний через 

развитие физической культуры и спорта, формирование установок на ведение 

здорового образа жизни;   

 развитие системы здравоохранения с акцентом на особо проблемные 

группы населения и борьбу с заболеваниями, являющиеся основными 

причинами смертности в районе;    

 снижение естественной убыли и миграционного оттока населения. 

Ключевые показатели демографического развития Кореновского района 

до 2030 года (таблица 29). 

Таблица 29 – Оценка и прогноз демографического развития Кореновского 

района, тыс. чел. 
 

Показатели 2018 2021 2024 2027 2030 

Цель – создание условий для стабильного роста численности населения района 

Численность постоянного населения на конец 

года 
86,262 86,189 86,436 86,587 86,655 

процент к предыдущему году, % - 99,9 100,3 100,2 100,1 

в том числе: 

 городское население 42,174 42,185 42,185 42,254 42,277 

доля в общей численности населения, % 48,9 48,9 48,8 48,8 48,8 

  сельское население 44,088 44,004 44,251 44,333 44,378 

доля в общей численности населения, % 51,1 51,1 51,2 51,2 51,2 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) 
86,284 86,187 86,358 86,560 86,644 

Родившиеся(+) 0,894 0,897 0,885 0,890 0,916 

процент к предыдущему году, % - 103,3 98,6 100,5 102,9 

Умершие (–) -1,167 -1,122 -1,017 -0,975 -0,966 

процент к предыдущему году, % - 96,1 90,6 95,9 99,1 

естественный прирост (+), убыль (–) -0,273 -0,225 -0,132 -0,085 -0,050 

 

С 2018 по 2030 гг. демографическая ситуация будет характеризоваться 

незначительным увеличением численности населения и к 2030 г. может 

достигнуть значения 86,655 тыс. человек. В настоящее время демографическую 

ситуацию в районе считать благополучной нельзя по причине превышения 

смертности над рождаемостью на протяжении последних нескольких лет.  



87 

Однако к 2030 г. эти значения практически могут сравняться. Число 

родившихся за 2030 г. может составить 916 чел., число умерших – 966 чел., 

естественная убыль – 50 чел. 

 

5 Природопользование и экология 
 

Стратегическая цель экологической политики муниципального 

образования Кореновский район совпадает со Стратегической целью 

экологической политики края: район, обладающий разнообразными, в т. ч. 

уникальными, природными системами, сберегаемыми для будущих 

поколений, и высоким уровнем экологической безопасности, эффективно 

использующий природные ресурсы на основе соблюдения принципов 

устойчивого развития для обеспечения высокого качества жизни 

населения района.  

В соответствии с этой целью необходимо решить следующие задачи:  

1. Обеспечение охраны окружающей среды и повышения уровня 

экологической безопасности: 

 развитие системы ООПТ; 

 предупреждение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду; 

 информирование населения района о состоянии окружающей среды; 

 защита населения и территории района от чрезвычайных ситуаций 

природного характера.  

2. Обеспечение изучения, сохранения, воспроизводства и рационального 

использования биологических ресурсов района: 

 обеспечение изучения биологических ресурсов района; 

 обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального 

использования объектов животного мира; 

 обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального 

использования лесных ресурсов.  

3. Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного 

воздействия вод, обеспечение рационального использования водных ресурсов: 

 обеспечение развития и эффективного функционирования системы 

гидротехнических сооружений на водных объектах района;  

 обеспечение рационального использования водных ресурсов.  

4. Обеспечение изучения, сохранения, воспроизводства и рационального 

использования почвенных ресурсов района: 

 предотвращение деградации почв (ухудшения агрохимических 

характеристик сельскохозяйственных угодий).  

5. Внедрение принципов «зеленой» экономики, использование 

природосберегающих технологий, соблюдение экологических стандартов: 

 обеспечение внедрения принципов «зеленой» экономики в районе; 

 обеспечение внедрения и использования природосберегающих 

технологий, соблюдения экологических стандартов;  
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 обеспечение применения современных технологий раздельного сбора, 

утилизации и переработки отходов 

Достижение стратегической цели делает необходимым выделение 

следующих тактических мероприятий:  

1. Обеспечение рационального природопользования:  

 комплексный подход к природопользованию;  

 экологически обоснованные методы использования земельных, 

водных, лесных и других природных ресурсов;  

 поддержание способности биологических ресурсов к 

саморегулированию и самовоспроизводству;  

 минимизация ущерба, наносимого природе при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности;  

 предотвращение и пресечение всех видов незаконного использования 

природных ресурсов;  

 снижение загрязнения окружающей среды и 

энергоресурсосбережение;  

 сохранение и восстановление природных элементов окружающей 

среды, поддержание их способности к саморегулированию и воспроизводству.  

 2. Снижение загрязнения окружающей среды и 

энергоресурсосбережение:  

 создание условий для внедрения энергоресурсосберегающих и 

безотходных технологий во всех сферах экономики; 

 стимулирование внедрения технологического перевооружения, 

вывода из эксплуатации устаревшего оборудования, оснащения предприятий 

современным природоохранным оборудованием; 

 обеспечение соответствия качества воды, почвы и атмосферного 

воздуха нормативным требованиям; 

 развитие систем использования вторичных ресурсов, в том числе 

переработки отходов; 

 стимулирование использования экологически безопасных видов 

транспорта и топлива, более широкого использования общественного 

транспорта, как основного вида передвижения по городу. 
 
 

6 Прогноз финансовых результатов и оценка ресурсов для реализации 

Стратегии 

 

Стратегическая цель – ресурсное обеспечение реализации Стратегии 

развития Кореновского района до 2030 года. 

Задачи 

 обеспечение устойчивого роста прибыли от основной деятельности 

предприятий хозяйственного комплекса района; 

 снижение уровня убытков от основной деятельности предприятий 

хозяйственного комплекса района; 
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 оптимизация доходов и расходов районного бюджета.  

Ключевые показатели прогнозной оценки финансовых результатов до 

2030 г. по Кореновскому району приведены в таблице 30. 

 

Таблица 30 – Прогноз финансовых результатов по предприятиям  

хозяйственного комплекса Кореновского района 
Показатели 2018 2021 2024 2027 2030 

Цель – ресурсное обеспечение реализации Стратегии развития Кореновского района до 2030 года 

Прибыль прибыльных предприятий  4071,8 4156,2 5173,5 5677,77 6324,48 

в том числе: 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 730,3 1000,0 1150,0 1247,8 1391,3 

Обрабатывающие производства 1419,0 2729,9 3555,5 3939,5 4412,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
0,7 0,8 0,8 0.86 0,95 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, млн. руб. 
0,4 0,4 0,4 0,41 0,43 

Строительство 86,1 90,0 100,5 105,5 111,8 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
183,3 194,0 212,0 221,1 232,8 

Транспортировка и хранение 20,8 21,9 24,5 26,5 29,1 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 17,7 18,6 20,3 21,2 22,3 

Деятельность в области информации и связи 8,3 8,7 9,5 9,8 10,1 

Прочие виды деятельности 1605,1 92,0 100,0 105,1 113,5 

Убытки  400,8 51,0 51,0 48,45 46,04 

в том числе: 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 166,0 15,0 15,0 14,25 13,54 

Обрабатывающие производства 101,9 0,0 0,0 0 0 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
3,9 0,0 0,0 0 0 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
3,4 0,0 0,0 0 0 

Строительство 64,1 0,0 0,0 0 0 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
21,4 0,0 0,0 0 0 

Транспортировка и хранение 4,2 0,0 0,0 0 0 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 0,0 0,0 0,0 0 0 

Деятельность в области информации и связи 0,0 0,0 0,0 0 0 

Прочие виды деятельности 36,0 36,0 36,0 34,2 32,5 

Сальдированный  финансовый результат  деятельности 

хозяйственного комплекса территории  
3671,0 4105,2 5122,5 5629,32 6278,44 

в том числе: 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 564,3 985,0 1135,0 1233,55 1377,76 

Обрабатывающие производства 1317,2 2729,9 3555,5 3939,5 4412,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
-3,2 0,8 0,8 0,86 0,95 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
-3,0 0,4 0,4 0,41 0,43 

Строительство 22,0 90,0 100,5 105,5 111,8 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств  

и мотоциклов 
162,0 194,0 212,0 221,1 232,8 

Транспортировка и хранение 16,6 21,9 24,5 26,5 29,1 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 17,7 18,6 20,3 21,2 22,3 

Деятельность в области информации и связи 8,3 8,7 9,5 9,8 10,1 

Прочие виды деятельности 1569,1 56,0 64,0 71,0 81,0 

 

В 2020-2024 гг. ожидаемый финансовый результат сальдированной 

прибыли имеет положительную динамику, ежегодный прирост составит около 

5-8 %. В обрабатывающих производствах, по прогнозу, ежегодный рост 

прибыли составит 6-9 %, то есть предприятия будут стабильно работать.  
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В целом по прогнозу прибыль по полному кругу организации района в 

2030 г. составит 6324,48 млн. руб., что в два раза выше уровня 2017 г. Убытки 

по полному кругу организаций по прогнозу до 2030 г. должны снизиться до 

46,1 млн. руб. Сальдированный финансовый результат деятельности 

хозяйственного комплекса района, с учетом прогнозируемого роста прибыли и 

значительного снижения убытков к 2030 г. составит 6278,44 млн. руб.   

Оценка финансовых (бюджетных) ресурсов, необходимых для реализации 

Стратегии, представлена в таблице 31. 

 

Таблица 31 – Оценка и прогноз доходов и расходов районного бюджета, тыс. 

руб.4 
Показатель 2019 2020 2021 2024 2027 2030 

Прогноз потребности в инвестициях (по крупным и средним предприятиям), необходимых для 

реализации Стратегии 

Агропромышленный 

комплекс 
1500 1100 1000 1000 1000 1000 

Топливно-энергетический 

комплекс 
25 25 25 25 25 25 

Комплекс отраслей 

промышленности 
50 50 50 50 50 50 

Комплекс строительства  

и ЖКХ 
1350 800 800 500 500 500 

Торгово-транспортно-

логистический комплекс 
100 100 100 100 100 100 

Санаторно-курортный и 

туристский комплекс 
30 30 30 30 30 30 

Комплекс социальных и 

инновационных услуг 
10 10 10 10 10 10 

Доходы* 

Инерционный 2562106 2606247 1872768 1881612 1890170 1898814 

Базовый 2587986,1 2632572,3 1891684,7 1900618,2 1909263,0 1917994,3 

Оптимистический 2613866 2658898 1910602 1919624 1928356 1937174 

Формирование доходов по базовому сценарию 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
968955,4 915463,1 855924,3 864483,5 873128,3 881859,6 

Безвозмездные 

поступления 
1619030,7 1717109,2 1035760,4 1036134,7 1036134,7 1036134,7 

Расходы* 

Инерционный 2608876 2778423 2023566 2259795 2259800 2259800 

Базовый 2635228,4 2806487,6 2044005,6 2282621,6 2282626,6 2282626,6 

Оптимистический 2661581 2834552 2064446 2305448 2305453 2305453 

Распределение расходов по базовому сценарию 

Общегосударственные 

расходы 
333831,1 308249,6 290244,0 287313,8 287313,8 287313,8 

Национальная оборона 2617,0 2572,1 2572,1 2572,1 2572,1 2572,1 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

29207,2 29090,3 23322,3 23322,3 23322,3 23322,3 

                                                           
4 Прогноз доходов и расходов бюджета представляет собой оценку потенциала изменения соответствующих статей бюджета 

в привязке к реализации базового сценария и не является бюджетным прогнозом.  
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Показатель 2019 2020 2021 2024 2027 2030 

Национальная экономика 222278,6 133573,9 119554,0 119554,0 119554,0 119554,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
276773,1 252373,0 228654 228654 228654 228654 

Образование 1289748,5 1533519,7 924364,5 1197704,0 1197704,0 1197704,0 
Культура, кинематография 215809,6 200084,6 200081,2 200081,2 200081,2 200081,2 

Здравоохранение 15264,8 0 0 0 0 0 

Социальная политика 100111,7 105032,5 98969,7 102766,5 102766,5 102766,5 

Физическая культура и 

спорт 
108298,8 223521,3 91178,3 91153,3 91153,3 91153,3 

Обслуживание 

государственного  

муниципального долга 

10488,0 12770,6 12769,6 12392,5 12397,5 12397,5 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы РФ 

30800,0 5700,0 5700,0 5700,0 5700,0 5700,0 

Условно утвержденные 

расходы 
0 0 52320,9 17107,9 17107,9 17107,9 

*Сведения по консолидированному бюджету (район+поселение) 

 В рамках разработки Стратегии учитывался перечень 3 действующих 

муниципальных и 26 ведомственных целевых программ района, большинство 

из которых реализуются сроком до 2020 года. Предполагается разработка 

новых муниципальных и ведомственных целевых программ в соответствии с 

целевыми направлениями Стратегии.  

Перечень действующих и предлагаемых к разработке и принятию 

муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального 

образования Кореновский район приведен в таблице 32. 
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Таблица 32   – Информация о действующих и предполагаемых к разработке и принятию муниципальных  

и ведомственных целевых программ МО Кореновский район 

 

Наименование  

действующих  
целевых программ  

Срок 

реализации  

Наименование  

новых целевых программ, 

принимаемых на этапе  

реализации Стратегии 

Срок  

реализации  

Координатор  

муниципальной программы 

Период действия по этапам 

реализации Стратегии 

2020 г. 
2021 

-2024 гг. 

2025 

-2030 гг. 

Развитие образования 2020-2022 гг.  

 

Развитие образования 2023-2030 гг. 

Управление образования админи-

страции МО Кореновский район 

+ +  

  + + 

Развитие культуры 2017-2021гг.  

 

Развитие культуры 2022-2030 гг. 

Отдел культуры администрации 

МО Кореновский район 

+  +  

 + + 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства   

в Кореновском районе  

2020-2022 гг.  

 

 

 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства 

в Кореновском районе 2023-2030 гг. 

Управление экономики админи-

страции МО Кореновский район 

+ +  

 + + 

Внесение изменений  

в документы территориального 

планирования поселений  МО 

Кореновский район и схему 

территориального планирования  

МО Кореновского район 

2018-2020 гг.  

 

 

 

 

Внесение изменений в 

документы территориального 

планирования поселений  МО 

Кореновский район и схему 

территориального планирования  

МО Кореновского район 2021-2030 гг. 

Отдел архитектуры  и 

градостроительства админи-

страции МО Кореновский район 

+   

 + + 

Формирование инвестиционной 

привлекательности МО 

Кореновского район 

2018-2020 гг.  

 

 

Формирование инвестиционной 

привлекательности МО 

Кореновского район 2021-2030 гг. 

Управление экономики админи-

страции МО Кореновский район 

+   

 + + 
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Наименование  

действующих  
целевых программ  

Срок 

реализации  

Наименование  

новых целевых программ, 

принимаемых на этапе  

реализации Стратегии 

Срок  

реализации  

Координатор  

муниципальной программы 

Период действия по этапам 

реализации Стратегии 

2020 г. 
2021 

-2024 гг. 

2025 

-2030 гг. 

Информационное обслуживание 

деятельности администрации 

МО Кореновский район для 

обеспечения деятельности СМИ 

2018-2020 гг.  

 

 

 

 

Информационное обслуживание 

деятельности администрации 

МО Кореновский район для 

обеспечения деятельности СМИ 2021- 2030 гг. 

Отдел по делам СМИ 

и информационному 

сопровождению администрации 

МО Кореновский район 

+   

 + + 

Развитие массового спорта в МО 

Кореновский район 

2018-2020 гг.  

 

Развитие массового спорта в МО 

Кореновский район 2021- 2030 гг. 

Отдел по физической культуре и 

спорту администрации МО 

Кореновский район 

+   

 + + 

Меры социальной поддержки 

работников физической 

культуры и спорта в МО 

Кореновский район 

2018-2020 гг.  

 

 

 

 

Меры социальной поддержки 

работников физической 

культуры и спорта в МО 

Кореновский район 2021- 2030 гг. 

Отдел по физической культуре и 

спорту администрации МО 

Кореновский район 

+   

 + + 

Молодежь Кореновский район 2018-2020 гг.  

 

Молодежь Кореновский район 2021- 2030 гг. 

Отдел по делам молодежи админи-

страции МО Кореновский район 

+   

 + + 

Управление и распоряжение 

земельными  ресурсами и 

муниципальным имуществом  

МО Кореновский район 

2018-2020 гг.  

 

 

 

 

 

Управление и распоряжение 

земельными  ресурсами и 

муниципальным имуществом  

МО Кореновского район 2021- 2030 гг. 

Управление земельных и 

имущественных отношений 

администрации МО Кореновский 

район 

+   

 + + 
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Наименование  

действующих  
целевых программ  

Срок 

реализации  

Наименование  

новых целевых программ, 

принимаемых на этапе  

реализации Стратегии 

Срок  

реализации  

Координатор  

муниципальной программы 

Период действия по этапам 

реализации Стратегии 

2020 г. 
2021 

-2024 гг. 

2025 

-2030 гг. 

О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы в  

органах местного 

самоуправления МО 

Кореновский район 

2018-2020 гг.  

 

 

 

О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы в  

органах местного 

самоуправления МО 

Кореновский район 2021- 2030 гг. 

Управление делами (отдел кадров) 

администрации МО Кореновский 

район 

+   

 + + 

Развитие муниципальной 

службы в администрации МО 

Кореновский район 

2018-2020 гг.  

 

Развитие муниципальной 

службы в администрации МО 

Кореновский район 2021- 2030 гг. 

Управление делами (отдел кадров) 

администрации МО Кореновский 

район 

+   

 + + 

Создание условий для развития 

сельскохозяйственного 

производства в МО Кореновский 

район  

2018-2020 гг.  

 

 

Создание условий для развития 

сельскохозяйственного 

производства в МО Кореновский 

район  2021- 2030 гг. 

Управление сельского хозяйства  

МО Кореновский район 

+   

 + + 

Улучшение условий охраны 

труда в администрации МО 

Кореновский район 

2018-2020 гг.  

 

 

Улучшение условий охраны 

труда в администрации МО 

Кореновский район 2021- 2030 гг. 

Управление делами (общий отдел) 

администрации МО Кореновский 

район 

+   

 + + 

Стимулирование активного 

участия граждан в социально-

экономическом развитии 

Кореновского района 

2018-2020 гг.  

 

Стимулирование активного 

участия граждан в социально-

экономическом развитии 

Кореновского района 2021- 2030 гг. 

Управление делами (общий отдел) 

администрации МО Кореновский 

район 

+   

 + + 
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Наименование  

действующих  
целевых программ  

Срок 

реализации  

Наименование  

новых целевых программ, 

принимаемых на этапе  

реализации Стратегии 

Срок  

реализации  

Координатор  

муниципальной программы 

Период действия по этапам 

реализации Стратегии 

2020 г. 
2021 

-2024 гг. 

2025 

-2030 гг. 

Поддержка деятельности 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории МО 

Кореновский район 

2018-2020 гг.  

 

 

 

 

Поддержка деятельности 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории МО 

Кореновский район 2021- 2030 гг. 

Отдел по социальным вопросам 

администрации МО Кореновский 

район 

+   

 + + 

Меры поддержки медицинских 

кадров  

2018-2020 гг. 

Меры поддержки медицинских 

кадров  2021- 2030 гг. 

Отдел по социальным вопросам 

администрации МО Кореновский 

район 

+   

 + + 

Поддержка казачьих обществ 2018-2020 гг.  

 

Поддержка казачьих обществ 2021- 2030 гг. 

Отдел по делам казачества 

администрации МО Кореновский 

район 

+   

 + + 

Построение и внедрение АПК 

«Безопасный город» на 

территории МО Кореновский 

район 

2018-2020 гг.  

 

 

 

 

Построение и внедрение АПК 

«Безопасный город» МО 

Кореновский район 2021- 2030 гг. 

МУ «Безопасный город»  

администрации  

МО Кореновский район 

+   

 + + 

Комплексные мероприятия по 

антитеррористической защите 

населения и территории МО 

Кореновский район 

2018-2020 гг.  

 

 

 

 

 

Комплексные мероприятия по 

антитеррористической защите 

населения и территории МО 

Кореновский район 2021- 2030 гг. 

Отдел по ГО и ЧС 

взаимодействию  

с правоохранительными органами 

и межнациональным отношениям 

администрации  

МО Кореновский район 

+   

 + + 
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Наименование  

действующих  
целевых программ  

Срок 

реализации  

Наименование  

новых целевых программ, 

принимаемых на этапе  

реализации Стратегии 

Срок  

реализации  

Координатор  

муниципальной программы 

Период действия по этапам 

реализации Стратегии 

2020 г. 
2021 

-2024 гг. 

2025 

-2030 гг. 

Развитие и совершенствование 

системы ГО и защите населения 

от ЧС природного и 

техногенного характера в МО 

Кореновский район 

2018-2020 гг.  

 

 

 

 

Развитие и совершенствование 

системы ГО и защите населения 

от ЧС природного и 

техногенного характера в МО 

Кореновский район 2021- 2030 гг. 

Отдел по ГО и ЧС 

взаимодействию  

с правоохранительными органами  

и межнациональным отношениям 

администрации  

МО Кореновский район 

+   

 + + 

Кореновский район — район 

межнационального 

сотрудничества 

2018-2020 гг. 

Кореновский район — район 

межнационального 

сотрудничества 2021- 2030 гг. 

Отдел по ГО и ЧС 

взаимодействию  

с правоохранительными органами  

и межнациональным отношениям 

администрации  

МО Кореновский район 

+   

 + + 

Создание системы оповещения 

населения Кореновский район в 

ЧС 

2018-2020 гг. 

 

Создание системы оповещения 

населения Кореновский район в 

ЧС 2021- 2030 гг. 

Отдел по ГО и ЧС 

взаимодействию  

с правоохранительными органами  

и межнациональным отношениям 

администрации  

МО Кореновский район 

+   

 + + 

По профилактике 

правонарушений и укреплении 

правопорядка на территории МО 

Кореновский район   

2018-2020 гг.  

 

 

 

По профилактике 

правонарушений и укреплении 

правопорядка на территории МО 

Кореновский район   2021- 2030 гг. 

Отдел по ГО и ЧС 

взаимодействию  

с правоохранительными органами  

и межнациональным отношениям 

администрации  

МО Кореновский район 

+   

 + + 

Информатизация Кореновского 

района 

2018-2020 гг.  

 

 

Информатизация Кореновского 

района 2021- 2030 гг. 

Управление экономики админи-

страции МО Кореновский район 

+   

 + + 
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Наименование  

действующих  
целевых программ  

Срок 

реализации  

Наименование  

новых целевых программ, 

принимаемых на этапе  

реализации Стратегии 

Срок  

реализации  

Координатор  

муниципальной программы 

Период действия по этапам 

реализации Стратегии 

2020 г. 
2021 

-2024 гг. 

2025 

-2030 гг. 

Обращение с твердыми 

коммунальными отходами 

2018-2020 гг. 

Обращение с твердыми 

коммунальными отходами 2021- 2030 гг. 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи 

администрации МО Кореновский 

район 

+   

 + + 

Обеспечение жильем молодых 

семей 

2018-2020 гг. 

Обеспечение жильем молодых 

семей 2021- 2030 гг. 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи 

администрации МО Кореновский 

район 

+   

 + + 

Строительство  содержание и 

ремонт объектов муниципальной 

собственности 

2018-2020 гг.  

 

 

Строительство  содержание и 

ремонт объектов муниципальной 

собственности 2021- 2030 гг. 

Отдел строительства админи-

страции МО Кореновский район 

+   

Реконструкция объектов 

муниципальной 

собственности 

муниципального образования 

Кореновский район 

2020-2022 

годы 

 

 

 

Реконструкция объектов 

муниципальной 

собственности 

муниципального образования 

Кореновский район 2023- 2030 гг. 

Отдел строительства админи-

страции МО Кореновский район 

+ +  

 + + 
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7 Стратегические цели и задачи развития муниципально-частного 

партнерства  
 

 

Развитие муниципально-частного партнерства (МЧП) реализуется в 

нескольких направлениях экономической деятельности района в соответствии с 

целями и задачами, определенными краевой стратегией. 

Первая стратегическая цель касается создания и развития системы 

государственного управления в районе, ориентированной на человека, 

обеспечивающей устойчивое повышение качества жизни населения района и 

способствующей реализации потенциала молодых талантов и 

предпринимателей. Задача – сопровождение инвестиционных проектов и 

проектов МЧП. 

Вторая стратегическая цель –  развитие научно-инновационной сферы 

на основе стимулирования умной экономики, ориентированной на реализацию 

потенциала молодых талантов и предпринимателей района. Задача – 

привлечение финансирования проектов МЧП в области реализации 

приоритетных направлений научно-технологического развития района. 
Третья стратегическая цель – повышение инвестиционной 

привлекательности муниципалитета, создание эффективной инвестиционной 

среды. Задача – обеспечение качественного сопровождения инвестиционных 

проектов в режиме «одного окна» на принципах МЧП, в том числе достижение 

целевых значений показателей модели упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности муниципалитета. 

Четвертая стратегическая цель – развитие транспортной системы, 

обеспечивающей максимальную проницаемость территории муниципалитета. 
Задача – реализация потенциала МЧП в развитии дорожно-транспортной сети 

района. 

Пятая стратегическая цель – создание в районе эффективно 

взаимодействующих общественных и отраслевых институтов в контексте 

развития комплекса отраслей промышленности. Задача – формирование 

системы институтов развития: фондов, МЧП, включение торгово-

промышленной палаты (ТПП) в процесс кооперации промышленных 

предприятий, повышение роли общественных объединений. 

Шестая стратегическая цель – формирование в районе системы 

здравоохранения, обеспечивающей высокое качество профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации населения района, защищающей 

здоровье матери и ребенка, поддерживающей активное долголетие и ценности 

здорового образа жизни. Задача – стимулирование развития МЧП в сфере 

здравоохранения. 

Седьмая стратегическая цель – совершенствование системы 

дошкольного образования, формирующей задатки технологических лидеров 

будущего, повышение ее доступности для всестороннего развития детей. 

Задача – создание условий для привлечения государственных и частных 

инвестиций на основе совершенствования механизмов МЧП. 
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Восьмая стратегическая цель – формирование качественной, доступной 

и практико-ориентированной системы общего образования, обеспеченной 

дифференцированной высокотехнологичной сетью образовательных 

организаций. Задача – создание условий для привлечения государственных и 

частных инвестиций на основе совершенствования механизмов МЧП. 

Девятая стратегическая цель – формирование нормативно-правовой и 

институциональной платформы развития топливно-энергетического комплекса 

на основе использования возможностей и механизмов МЧП в рамках 

реализации концепции энергоэффективной и ресурсосберегающей экономики. 

Задача – применение инструментов МЧП, обеспечивающих развитие 

энергетической инфраструктуры района и решение проблем 

энергоэффективности. 

Десятая стратегическая цель – формирование эффективно работающей 

системы институтов и законодательной базы, обеспечивающей развитие 

комплекса строительства и жилищно-коммунального хозяйства за счет 

возможностей и инструментов МЧП. Задача – применение инструментов МЧП, 

обеспечивающих повышение качества жилищно-коммунальных услуг, а также 

создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения района. 

 

8 Механизмы и инструменты реализации Стратегии социально-

экономического развития района 

 
 

В реализации стратегии социально-экономического развития 

Кореновского района участвуют органы местного самоуправления, 

предприятия и организации всех форм собственности, индивидуальные 

предприниматели и физические лица.  

Главным условием является привлечение в экономику, инфраструктуру и 

социальную сферу достаточных финансовых ресурсов из внутренних и 

внешних источников. Реализация стратегии будет осуществляться с 

использованием следующих инструментов: 

 участие в формировании системных кластеров, муниципально-частных 

партнерств, обеспечивающих значительный приток инвестиций в экономику 

района;  

 создание и поддержка инфраструктуры поддержки 

предпринимательства;  

 совершенствование программно-целевых методов управления районом;  

 разработка и реализация муниципальных целевых программ и 

проектов, конкретизирующих стратегию;  

 привлечение средств районного бюджета и внебюджетных средств для 

развития социальной сферы и общественной инфраструктуры района, отраслей 

реального сектора экономики;  

 создание системы эффективного управления объектами 

муниципальной собственности района;  

 формирование рыночной среды в сфере ЖКХ;  
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 реализация политики энергоэффективности и энергосбережения.  

Ключевым элементом механизма реализации стратегии является 

разработка, корректировка, осуществления мониторинга и контроля 

выполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Кореновский район, 

которые осуществляются в соответствии с порядком, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования Кореновский 

район. 

 


