
                                                                                                                                                      

   
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Ахтырского  городского поселения 
 

от 24.10.2013 года                                                           № 305-с 
п. Ахтырский 

 

Об опубликовании проекта индикативного плана социально-экономического 

развития Ахтырского городского поселения Абинского района на 2014 год, 

назначении даты проведения публичных слушаний, образовании оргкомитета 

по проведению публичных слушаний, установлении порядка учета и участия 

граждан в обсуждении проекта индикативного плана социально-экономического 

развития Ахтырского городского поселения Абинского района на 2014 год 

 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Краснодарского края от 10 июля 2001 года № 384-КЗ «О прогнозировании, 

индикативном планировании и программах социально-экономического развития 

Краснодарского края»,  учитывая решение комиссии по бюджету, налогам, 

экономическому развитию Совет    Ахтырского   городского  поселения  Абинского  

района  р е ш и л:  

1. Опубликовать проект индикативного плана социально-экономического 

развития   Ахтырского   городского поселения Абинского района на 2014 год 

согласно приложению № 1. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта 

индикативного плана социально-экономического развития  Ахтырского городского 

поселения Абинского района на 2014 год на 15 ноября 2013 года в 17-40 часов, в 

здании МАУ «Ахтырский    Культурно - досуговый   центр»,  по   адресу:     пос. 

Ахтырский,  ул. Свободы, 8. 

3. Образовать оргкомитет по проведению публичных слушаний по 

рассмотрению проекта индикативного плана социально-экономического развития  

Ахтырского городского поселения Абинского района на 2014 год согласно 

приложению № 2. 

4. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении 

проекта индикативного плана социально-экономического развития  Ахтырского 

городского поселения Абинского района на 2014 год согласно приложению № 3. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

Ахтырского городского поселения Абинского района В. В. Дементеева.  

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

Председатель  Совета Ахтырского 

городского поселения Абинского района          подпись             А. А. Скуратов 

 

 

 



                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

                                          к решению Совета 

                                              Ахтырского городского поселения 

                                              Абинского района 

                                          от 24.10.2013 г. № 305-с  

 

ПРОЕКТ 

 

Индикативного плана  

социально-экономического развития Ахтырского городского поселения 

Абинского района на 2014 год 

 

Показатель, единица 

измерения 

2012 год 2013 год 
2013г. в % 

к 2012г. 

2014 год 2014г. в 

% к 

2013г. 
отчет оценка прогноз 

Среднегодовая численность 

постоянного населения – 

всего,  тыс. чел. 20,301 20,418 100,6 20,585 100,8 

Среднедушевой денежный 

доход на одного жителя, тыс. 

руб. 14,063 15,544 110,5 16,532 106,4 

Численность экономически 

активного населения, тыс. 

чел. 9,65 9,7 100,5 9,75 100,5 

Численность занятых в 

экономике, тыс. чел. 6,05 6,08 100,5 6,1 100,3 

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная 

плата, тыс. руб. 

                     

15,738 

 

17,894 

 113,7 19,684 110,0 

Численность занятых в 

личных подсобных 

хозяйствах,       тыс. чел. 9,5 9,5 100,0 9,5 100,0 

Среднемесячные доходы 

занятых в личных подсобных 

хозяйствах, тыс.руб. 6,9 7,0 101,4 7,1 101,4 

Численность 

зарегистрированных 

безработных на конец года, 

человек 88 100 113,6 100 100,0 

Уровень регистрируемой 

безработицы, в % к 

численности 

трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте 0,8 0,9 112,5 0,9 100,0 

Прибыль прибыльных 

предприятий, млн. рублей 71,5 72,4 101,3 78,2 108,1 

Убыток предприятий, млн. 

руб. 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) – сальдо,  

млн. руб. 71,5 72,4 101,3 78,2 108,1 

Фонд оплаты труда, млн. руб. 1146,2 1275,7 111,3 1405,3 110,2 

Добыча полезных 

ископаемых (C),млн. руб. 1548,54 1714,62 110,7 1973,865 115,1 

Обрабатывающие 

производства (D), млн. руб. 2454,89 2589,08 105,5 2780,73 107,4 



Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

(E), млн. руб. 119,308 126,08 105,7 133,39 105,8 

Производство основных 

видов промышленной 

продукции в натуральном 

выражении           

1. Хлеб и хлебобулочные 

изделия, тонн 4812,7 4822,3 100,2 4836,8 100,3 

2. кондитерские изделия, 

тонн 98,2 98,7 100,5 99,4 100,7 

3. кирпич керамический, млн. 

шт. усл. кирп. 1,372 1,484 108,2 1,504 101,3 

4. масла растительные 

нерафинированные,  тыс. 

тонн 45,054 3,55 7,9 0 0 

5. масла и жиры 

рафинированные,  тыс. тонн 26,1 35,73 136,9 37,52 105,0 

Объем продукции сельского 

хозяйства всех категорий 

хозяйств, млн. руб. 234,4 188,6 80,5 200, 106,0 

в том числе 

сельскохозяйственных 

организаций 108,8 57,4 52,8 61,6 107,3 

в том числе крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

хозяйств индивидуальных 

предпринимателей 7,0 7,7 110,0 8,0 103,9 

в том числе личных 

подсобных хозяйств 118,6 123,5 104,1 130,4 105,6 

Производство основных 

видов 

сельскохозяйственной 

продукции           

Зерно (в весе  после 

доработки), тыс. тонн 2,3 1,3 56,5 1,4 107,7 

Кукуруза, тыс. тонн 0,3 0,2 66,7 0,2 100,0 

Соя, тыс. тонн 0,4 0,3 75,0 0,3 100,0 

Подсолнечник (в весе после 

доработки), тыс. тонн 0,2 0,1 50,0 0,1 100,0 

Картофель - всего, тыс. тонн 1,4 1,5 107,1 1,5 100,0 

в том числе в личных 

подсобных хозяйствах 1,4 1,5 107,1 1,5 100,0 

Овощи - всего, тыс. тонн 1,32 1,53 115,9 1,53 100,0 

в том числе крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

хозяйств индивидуальных 

предпринимателей 0,02 0,03 150,0 0,03 100,0 

в том числе в личных 

подсобных хозяйствах 1,3 1,5 115,4 1,5 100,0 

Плоды и ягоды, тыс. тонн 1,25 0,8 64,0 0,9 112,5 

в том числе 

сельскохозяйственных 

организаций 0,9 0,5 55,6 0,5 100,0 

в том числе в личных 

подсобных хозяйствах 0,35 0,3 85,7 0,3 100,0 

Виноград, тыс. тонн 2,73 0,904 33,1 1,33 147,1 



в том числе 

сельскохозяйственных 

организаций 2,7 0,884 32,7 1,3 147,1 

в том числе в личных 

подсобных хозяйствах 0,03 0,02 66,7 0,03 150,0 

Скот и птица (в живом весе)- 

всего, тыс. тонн  0,25 0,19 76 0,19 100,0 

в том числе 

сельскохозяйственных 

организаций 0,05 0,04 80,0 0,04 100,0 

в том числе крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

хозяйств индивидуальных 

предпринимателей      

в том числе в личных 

подсобных хозяйствах 0,2 0,15 75,0 0,15 100,0 

Молоко - всего, тыс. тонн 1,8 2,0 111,1 2,0 100,0 

в том числе 

сельскохозяйственных 

организаций 0,8 1 125,0 1,0 100,0 

в том числе крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

хозяйств индивидуальных 

предпринимателей 0,1 0,1 100,0 0,1 100,0 

в том числе в личных 

подсобных хозяйствах 0,9 0,9 100,0 0,9 100,0 

Яйца- всего, тыс. штук 1,4 1,5 107,1 1,5 100,0 

в том числе в личных 

подсобных хозяйствах 1,4 1,5 107,1 1,5 100,0 

Численность поголовья 

сельскохозяйственных 

животных             

Крупный рогатый скот, голов 872 957 109,7 985 102,9 

в том числе 

сельскохозяйственных 

организаций 608 684 112,5 695 101,6 

в том числе крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

хозяйств индивидуальных 

предпринимателей 

 

 

34 

 

 

38 

 

 

111,8 

 

 

40 

 

 

105,3 

в том числе в личных 

подсобных хозяйствах 230 235 102,2 250 106,4 

из общего поголовья 

крупного рогатого скота — 

коровы, голов 

 

274 

 

362 

 

132,1 

 

380 

 

105,0 

в том числе 

сельскохозяйственных 

организаций 130 212 163,1 220 103,8 

в том числе крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

хозяйств индивидуальных 

предпринимателей 14 15 107,1 20 133,3 

в том числе в личных 

подсобных хозяйствах 130 135 103,8 140 103,7 

Свиньи, голов  0 0 0 0 0 

в том числе в личных 

подсобных хозяйствах 0 0 0 0 0 

Овцы и козы, голов 734 750 102,2 760 101,3 

Птица, тысяч голов 15,0 15,0 100,0 15,1 100,7 



Оборот розничной торговли,  

млн. рублей  1358,3 1502,3 110,6 1651,0 109,9 

Оборот общественного 

питания,  млн. рублей   41,0 44,5 108,5 48,2 108,3 

Объем платных услуг 

населению,  млн. руб. 265,5 297,4 112,0 336,1 113,0 

Общий объем 

предоставляемых услуг 

курортно-туристским 

комплексом – всего (с учетом 

объемов малых организаций 

и физических лиц), млн. руб. 1,6 2,1 131,3 2,1 100,0 

Выпуск товаров и услуг по 

полному кругу предприятий 

транспорта, всего, млн. руб. 430,5 435,5 101,2 446,9 102,6 

Объем инвестиций в 

основной капитал  за счет 

всех источников 

финансирования, млн. руб. 63,9 116,8 182,7 96,5 82,6 

Объем работ, выполненных 

собственными силами по 

виду деятельности 

строительство, млн. руб. 38,4 43,9  114,2 54,1 123,3 

Социальная сфера           

Численность детей в  

дошкольных  

образовательных 

учреждениях, тыс. чел. 0,888 0,998 112,4 0,998 100 

Численность учащихся в 

учреждениях:           

общеобразовательных, тыс. 

чел. 1,880 1,896 100,9 1,894 99,9 

начального 

профессионального 

образования, тыс. чел. 0,851 0,823 96,7 0,839 101,9 

среднего профессионального 

образования, тыс. чел. 0,109 0,096 88,1 0,087 90,6 

Выпуск специалистов 

учреждениями:           

начального 

профессионального 

образования, тыс. чел. 0,234 0,219 93,6 0,259 110,7 

среднего профессионального 

образования, тыс. чел. 0,038 0,037 97,4 0 0 

Численность обучающихся в 

первую смену в дневных 

учреждениях общего 

образования в % к общему 

числу обучающихся в этих 

учреждениях 66 66 100,0 67 101,5 

Ввод в эксплуатацию:           

жилых домов предприятиями 

всех форм собственности, 

тыс. кв. м общей площади 4,9975 5 101,1 5 100,0 

из общего итога - 

построенные населением за 

свой счет и с помощью 

кредитов, тыс. кв. м общей 

площади 4,9975 5 101,1 5 100,0 



Средняя обеспеченность 

населения площадью жилых 

квартир (на конец года), кв. 

м. на чел. 20,1 20,1 100,0 20,1 100,0 

Обеспеченность населения 

учреждениями социально-

культурной сферы:           

больничными койками, коек 

на 1 тыс. жителей 6,17 5,92 95,9 5,91 99,8 

количество больничных коек, 

единиц 125 120 96,0 120 100,0 

амбулаторно-

поликлиническими 

учреждениями, посещений в 

смену на 1 тыс. населения  15,3 15,29 99,9 15,28 99,9 

врачами, чел. на 1 тыс. 

населения 1,63 1,58 96,9 1,63 103,2 

средним медицинским 

персоналом, чел. на 1 тыс. 

населения 5,08 5,33 104,9 5,32 99,8 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями, мест на 1000 

детей дошкольного возраста 826 825 99,9 828 100,4 

количество мест в 

учреждениях дошкольного 

образования, мест 908 908 100,0 928 102,2 

обеспеченность 

спортивными сооружениями, 

кв. м. на 1 тыс. населения 403,5 403,5 100,0 403,5 100,0 

удельный вес населения, 

занимающегося спортом, % 18,4 23 125,0 26 113,0 

Количество организаций, 

зарегистрированных на 

территории сельского 

поселения, единиц 193 194 100,5 195 100,5 

в том числе количество 

организаций 

государственной формы 

собственности 3 3 100,0 3 100,0 

в том числе количество 

организаций муниципальной 

формы собственности 23 23 100,0 23 100,0 

в том числе количество 

организаций частной формы 

собственности 167 168 100,6 168 100,0 

Индивидуальных 

предпринимателей 703 542 77,1 584 107,7 

Инфраструктурная 

обеспеченность населения           

Протяженность освещенных 

улиц, км. 12,5 12,5 100,0 12,8 102,4 

Протяженность 

водопроводных сетей, км. 136 136 100,0 136 100,0 

Протяженность 

канализационных сетей, км. 18,8 18,8 100,0 19,0 101,1 

Протяженность 

автомобильных дорог 

местного значения, км. 123,3 123,3 100,0 123,3 100,0 



в том числе с твердым 

покрытием 106,0 106,0 100,0 106,2 100,2 

Удельный вес 

газифицированных квартир 

(домовладений) от общего 

количества квартир 

(домовладений), % 

 

 

 

 

95,0 

 

 

 

 

95,0 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

98,0 

 

 

 

 

103,2 

Обеспеченность населения 

объектами розничной 

торговли, кв. м. на 1 тыс. 

населения 323 329 101,9 345,5 105,0 

Обеспеченность населения 

объектами общественного 

питания, кв. м. на 1 тыс. 

населения 76 78 102,6 82 105,1 

Благоустройство 

территории           

протяженность 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

местного значения, км  4,538 2,743 60,4 5,0 182,3 

 протяженность 

отремонтированных 

тротуаров, км 2,505 2,322 92,7 3,0 129,2 

Количество высаженных 

зеленых насаждений, шт. 3505 3555 101,4 3600 101,3 

Количество установленных 

светильников наружного 

освещения, шт. 49 0 0 30 0 

 

Предпринимательство      

         -количество субъектов 

малого предпринимательства 

в расчете на  1000 человек 

населения; 42,9 34,8 81,1 36,5 104,9 

         - доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых предприятий в 

среднесписочной  

численности работников (без  

внешних совместителей) 

всех предприятий и 

организаций, % 36,6 36,7 100,3 36,7 100,0 

        -общий  объем расходов 

бюджета поселения на 

развитие и поддержку малого 

предпринимательства в 

расчете на 1  малое  

предприятие (в рамках  

целевой программы 

поселения), тыс. руб. 0 0,208 0 0,208 100,0 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к  проекту индикативного плана основных показателей социально-экономического 



развития Ахтырского городского поселения Абинского района на 2014 год  
 

В 2014 году планируется  обеспечить рост  показателей по  следующим 

направлениям экономики.  

По отрасли добыча полезных ископаемых: объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

полному кругу предприятий в 2012 году составил 1548,54 млн. руб., что составляет     

406,1 % к уровню 2011 года  (381,3 млн. руб.) Увеличение  показателя объема 

добычи  полезных ископаемых достигнуто за счет территориально  - обособленного 

подразделения, осуществляющего деятельность на территории Ахтырского 

городского поселения (ООО «РН-Краснодарнефтегаз»). В связи с изменением 

структуры филиала (из-за большой протяженности участка, обслуживаемого 

филиалом НГДП № 2 ООО «РН-Краснодарнефтегаз»),  созданы цеха:  ЦДНГ №3 

(Абинский район, п.Ахтырский), ЦДНГ № 2 (г. Горячий ключ), статистический учет 

добычи углеводородного сырья с сентября 2012 года по этому предприятию 

разделен по цехам (объемы,  ранее проходившие по г. Горячий ключ,   проходят  по  

Абинскому району). 

В 2014 году, объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий 

данной отрасли составит 1973,865 млн. руб. или рост на 15,1 процента к уровню 

2013 года. 

По отрасли обрабатывающие производства: объем отгруженных товаров  в 

2012 году составил 2454,89 млн. руб., что составляет 284,0  % к уровню 2011 году 

(864,291 млн. руб.). 

Обрабатывающая промышленность представлена предприятиями  ОАО 

«Ахтырский хлебозавод», ООО фирма «Лига»,  и др. 

ОАО «Ахтырский хлебозавод» в 2012 году выпустило хлеба и мучных 

кондитерских  изделий на сумму 152,534  млн. рублей, что составляет 118 % к 

уровню 2011 года. Предприятием в 2011 году проведена модернизация 

хлебобулочной линии,   введена  в эксплуатацию новая хлебопекарная печь для 

производства хлебопекарных изделий,  что позволило увеличить объемы 

выпускаемой продукции.  

По итогам 6 месяцев 2013 года объем отгруженных товаров по  предприятию 

ОАО «Ахтырский хлебозавод» составил 81,003 млн. рублей.   В  2013 году 

ожидается  увеличение  объема  реализации хлебобулочных  изделий до 164,176 

млн. рублей. В 2013 году предприятие планирует начать строительство новой 

современной печи. При работе трех печей одновременно у предприятия появляется 

возможность значительного увеличения объемов реализации продукции. 

Планируется расширение рынка сбыта и укрепление завоеванных позиций за 

счет расширения ассортимента и качества производимой продукции. В 2014 году 

прогнозируется объем отгруженных товаров по  предприятию на сумму 173,3 млн. 

рублей.    

С января 2012 года предприятие ООО фирма «Лига» вошло в число крупных и 

средних предприятий. Основным видом деятельности предприятия является 

производство растительного масла. В 2012 году  объем отгруженных товаров составил 

1994,314 млн. рублей (394,7 %  к уровню 2011 года),  за счет  введения в 2011 году  в 

эксплуатацию  цеха по  рафинации  и   дезодорации  растительного  масла. 

По итогам 6 месяцев 2013 года  по предприятию ООО фирма «Лига», объем 

отгруженных товаров составил 710,378 млн. рублей. Объем отгруженных товаров в 

2013 году составит 2103,389 млн. рублей, произведет 35,732  тыс. тонн 

рафинированного масла. Согласно потребительскому  спросу,  с 2013 года 

предприятие  выпускает в основном рафинированное масло – продукт, наиболее  



востребованный  покупателем и более выгодный  для  предприятия.  В 2013 году 

планируется завершение работ по строительству цеха по гранулированию 

подсолнечной лузги. В 2014 году выпустит  продукции на сумму  2266,265 млн. 

рублей, планирует стабильно работать на рынке, используя полную 

производственную мощность. 

По данной отрасли  объем отгруженных товаров  в 2014 году прогнозируется  

2780,73 млн. руб. (индекс производства составит 107,4%). 

По отрасли производство и распределение электроэнергии, газа и воды: 

предприятиями, производящими и распределяющими электроэнергию, газ и воду, 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг 

собственными силами за 2012 год на сумму 119,308 млн. руб., рост к уровню 2011 

году на 6,2 процента (112,359 млн. руб.)  

В 2014 году предприятиями, производящими и распределяющими 

электроэнергию, газ и воду, будет отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и оказано услуг собственными силами на 133,39 млн. руб., (индекс 

производства составит 105,8 %). 

Объем валового производства продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств в 2012 году составил 234,4 млн. рублей, темп роста к уровню 

2011 года 146,2 процента (160,3 млн. руб.).   

В оценке 2013 года валовое  производство  сельскохозяйственной продукции 

ожидается снижение на 19,5 % к уровню 2012 года. Такая ситуация  объясняется 

снижением объема производства плодов и винограда вследствие неблагоприятных 

погодных условий (прошедший градобой привел к снижению урожайности плодов и 

винограда).   

В 2012 году сбор винограда составил 2730 тонн или 173,5 % к уровню 2011 

года. В прошедшем году предприятием ООО «Абинск—Агро» выполнены все 

технологические мероприятия на виноградниках. Рост урожайности к уровню 2011 

года составил 56,5 ц/га. В оценке 2013 года сбор винограда ожидается получить на 

66,9 % ниже уровня 2012 года за счет неблагоприятных погодных условий, 

повлиявших на урожайность ягоды. Также ведется раскорчевка старых площадей 

виноградников, снижение составит 70 га.  

К 2014 году валовое  производство  сельскохозяйственной продукции будет 

доведено до 200,0 млн. рублей или 106,0 % к уровню 2013 года. 

В отрасли животноводства в 2012 году произошло снижение производства 

продукции к уровню 2011 года на 21,9 %. Это объясняется снижением производства 

и реализации скота и птицы в живом весе на 70 тонн  и снижением производства 

молока на 200 тонн. 

В оценке 2013 года также ожидается снижение производства и реализации скота 

и птицы на 24 %. Основной  причиной снижения производства мяса,  является 

полное сокращение численности поголовья свиней  в личных подсобных хозяйствах 

в связи с возникновением угрозы распространения африканской чумы свиней. 

  В оценке  2013 года численность КРС во всех категориях хозяйств   составит 

957 голов (темп рост 109,7 % к 2012 году).  

К 2014 году численность поголовья КРС во всех категориях хозяйств увеличится 

на 113 голов или рост на 13 процентов к уровню 2012 года. 

 В поселении активно проводится работа по переводу хозяйств на 

альтернативные виды животноводства (птицеводство, кролиководство, овцеводство).  

По количеству поголовья овец и коз в ЛПХ в 2013году ожидается темп роста  

102,2 процента к уровню 2012 года.  

Наблюдается динамика увеличения поголовья птицы в ЛПХ  с 12,7 тыс. голов в 

2011 году до 15,0 тыс. голов в 2012 году, темп роста 118,1 процента. К 2014 году 



поголовье птицы  составит 15,1 тыс. голов.  

По полному кругу предприятиями транспорта прогнозируется оказать 

транспортных услуг в 2014 году  на сумму 446,9 млн. руб., темп роста 102,6  

процента  к уровню 2013 года. 

Оборот розничной  торговли  в следующем  году  достигнет 1651 млн. рублей 

или рост к уровню 2013 года на 9,9 %. 

Оборот общественного питания в 2014 году достигнет 48,2 млн. руб. или 

возрастет на 8,3 процента к уровню 2013 года. 

Прогнозируется в 2014 году рост объема платных услуг населению на 13,0 

процента к уровню 2013 года и составит 336,1 млн. руб.  

Объем привлеченных инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2012 году снизился на 78,9 процента к уровню 2011 года и  

составил 63,9 млн. руб.,  причиной снижения данного показателя является то, что 

ООО фирма «Лига» закончило реализацию инвестиционного проекта в 2010-2011 

годах. В оценке 2013 года ожидается увеличение объема привлеченных инвестиций 

на 52,9 млн. руб. (рост на 82,8 %) за счет реализации инвестиционного проекта 

«Строительство участка гранулирования подсолнечной лузги» предприятием ООО 

фирма «Лига».  

Перспективой инвестиционного развития Ахтырского городского поселения 

являются следующие инвестиционные проекты: 

- строительство санаторно-курортного комплекса «Ахтырская 

бальнеологическая водолечебница». Для строительства данного объекта существует 

предварительная договоренность с инвестором, инвестором подготовлен бизнес-

план строительства и эксплуатации Ахтырской бальнеогрязелечебницы с 

пансионатом. В  настоящее  время  инвестор рассматривает   варианты земельных 

участков для  строительства  бальнеолечебницы; 

- строительство банно-прачечного комбината и бытового обслуживания,  на 

земельном участке площадью 1500 кв. м (угол ул. Победы и ул. Ленина); 

 - создание оптовой базы  для реализации запасных частей для  грузовых и легковых 

автомобилей, земельный участок площадью 3,0 га (западная окраина пос. 

Ахтырского). 

В 2014 году планируется ввести  в эксплуатацию 5,0 тысяч квадратных  метров 

жилья. 

Рост производственных показателей, увеличение прибыли  прибыльных 

предприятий в 2014 году  до  78,2  млн. рублей, а так же в результате принятых 

нормативных актов по доведению среднемесячной заработной платы до 

прожиточного минимума в соответствии с решением Краснодарской краевой 

трехсторонней комиссии по   регулированию   социально-трудовых   отношений  от 

20 марта 2008 года № 1-3 «О Региональном соглашении о минимальной заработной 

плате в Краснодарском крае» позволит в 2014 году  увеличить среднемесячную 

заработную  плату  работников до 19,7 тыс. рублей,  что на 25,0 процента выше 

уровня 2012 года. 

Уровень    регистрируемой     безработицы   остается без изменения. 

В  2014 году  планируется  ослабить  напряженность обеспеченности 

дошкольными  образовательными учреждениями до  828  мест  на 1000  детей 

дошкольного возраста. 

На развитие и поддержку малого предпринимательства в 2014 году 

прогнозируются расходы бюджета поселения в размере 208 руб. в расчете на одно 

малое предприятие, что соответствует уровню 2013 года. 

Планируется  увеличение  показателей по благоустройству территории 

поселения. В 2014 году  увеличится количество отремонтированных дорог с твердым 



покрытием  до 5 км или  рост на 82,3 процента к уровню 2013 года.   

Увеличится протяженность отремонтированных тротуаров до 3 км или рост на 29,2 

процента к уровню 2013 года. Будет  высажено 3600 зеленых насаждений. 

 

Глава Ахтырского городского поселения        подпись             В. В. Дементеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                          ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

 

                                         к решению Совета 



                                         Ахтырского городского поселения 

                                         Абинского района 

                                          от 24.10.2013 г. № 305-с 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта 
индикативного плана социально-экономического развития  Ахтырского 

городского поселения Абинского района на 2014 год 
 

Перепелица Александр 

Вячеславович  

- Заместитель главы Ахтырского 

городского поселения, председатель 

оргкомитета. 

Члены оргкомитета   

Акимова Зоя Михайловна        -  Начальник экономического отдела 

администрации Ахтырского городского 

поселения 

Драгун Ольга Юрьевна             -  Начальник общего отдела администрации 

Ахтырского городского поселения 

Годинов Дмитрий Алексеевич     -  Ведущий специалист, юрисконсульт 
общего отдела администрации 
Ахтырского городского поселения 

Голованова Татьяна Дмитриевна - Специалист 1 категории, общего отдела 

администрации Ахтырского городского 

поселения 

Лапшина Галина Александровна - Депутат Совета Ахтырского 

городского поселения 

Глава Ахтырского городского поселения        подпись            В. В. Дементеев 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

 

                                         к решению Совета 



                                         Ахтырского городского поселения 

                                         Абинского района 

                                          от 24.10.2013 г. № 305-с 

                          
 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта  индикативного 

плана социально-экономического развития Ахтырского городского поселения 

Абинского района на 2014 год 

 

 

1. Население муниципального образования Ахтырское городское 

поселение Абинского района с момента опубликования (обнародования) проекта 

индикативного плана социально-экономического развития  Ахтырского городского 

поселения Абинского района на 2014 год вправе участвовать в его обсуждении в 

следующих формах: 

1) проведения собраний граждан по месту жительства; 

2) массового обсуждения проекта индикативного плана социально-

экономического развития Ахтырского городского поселения Абинского района на 

2014 год в порядке, предусмотренном настоящим Порядком; 

3) проведения публичных слушаний по проекту индикативного плана 

социально-экономического развития Ахтырского городского поселения Абинского 

района на 2014 год; 

4) в иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 

2. Предложения о дополнениях и (или) изменениях по опубликованному 

проекту индикативного плана социально-экономического развития Ахтырского 

городского поселения Абинского района на 2014 год, выдвинутые населением на 

публичных слушаниях, указываются в итоговом документе публичных слушаний, 

который передается в рабочую группу по учету предложений по проекту 

индикативного плана социально-экономического развития Ахтырского городского 

поселения Абинского района на 2014 год (далее - рабочая группа). 

3. Предложения населения к опубликованному (обнародованному) проекта 

индикативного плана социально-экономического развития Ахтырского городского 

поселения Абинского района на 2014 год могут вноситься в течение 20 дней со дня 

его опубликования в рабочую группу и рассматриваются ею в соответствии с 

настоящим Порядком. 

4. Внесенные предложения регистрируются рабочей группой. 

5. Предложения должны соответствовать Конституции РФ, Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", федеральному 

законодательству, законодательству Краснодарского края. 

6. Предложения должны соответствовать следующим требованиям: 

1) должны обеспечивать однозначное толкование положений проекта 

индикативного плана социально-экономического развития  Ахтырского городского 

поселения Абинского района на 2014 год; 

2) не допускать противоречие либо несогласованность с проектом 

индикативного плана социально-экономического развития Ахтырского городского 

поселения Абинского района на 2014 год. 

7. Предложения, внесенные с нарушением требований и сроков, 

предусмотренных настоящим Порядком, по решению рабочей группы могут быть 



оставлены без рассмотрения. 

       8. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений 

рабочая группа составляет заключение. 

         9.  Заключение рабочей группы на внесенные предложения должно 

содержать следующие положения: 

1) общее количество поступивших предложений; 

2) количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с 

настоящим Порядком без рассмотрения; 

3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, 

предъявляемым настоящим Порядком; 

4) предложения, рекомендуемые рабочей группой к отклонению; 

5) предложения, рекомендуемые рабочей группой для внесения в текст 

проекта индикативного плана социально-экономического развития Ахтырского 

городского поселения Абинского района на 2014 год. 

10. Рабочая группа представляет в представительный орган муниципального 

образования Ахтырское городское поселение свое заключение и материалы 

деятельности рабочей группы с приложением всех поступивших предложений. 

11. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта  

индикативного плана социально-экономического развития  Ахтырского городского 

поселения Абинского района на 2014 год) или отклонении предложений Совет 

Ахтырского городского поселения, в соответствии с Временным регламентом, 

заслушивает доклад председательствующего на сессии Совета Ахтырского 

городского поселения либо уполномоченного члена рабочей группы о деятельности 

рабочей группы. 

12. Итоги рассмотрения поступивших предложений с обязательным 

содержанием принятых (включенных в проект индикативного плана социально-

экономического развития  Ахтырского городского поселения Абинского района на 

2014 год) предложений подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

  

 

Глава Ахтырского городского поселения       подпись            В. В. Дементеев 

 

 
 


