
                                                                                                            
 

РЕШЕНИЕ 
Совета Ахтырского городского поселения 

 

от 27.01.2017 г.                                                                                                   № 165-с 

 
п. Ахтырский 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Ахтырского городского поселения 

от 8 декабря 2016 года № 155-с «Об утверждении индикативного плана 

социально-экономического развития Ахтырского городского поселения 

Абинского района на 2017 год» 
 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 16 Закона Краснодарского края от 6 ноября 2015 года           

№ 3267-КЗ «О стратегическом планировании и индикативных планах социально-

экономического развития в Краснодарском крае», в целях корректировки 

показателей социально-экономического развития Ахтырского городского 

поселения Абинского района на 2017 год, Совет Ахтырского городского 

поселения Абинского района   р е ш и л :  

1. Внести изменения в решение Совета Ахтырского городского поселения 

от 8 декабря 2016 года № 155-с «Об утверждении индикативного плана 

социально-экономического развития Ахтырского городского поселения 

Абинского района на 2017 год», изложив его в новой редакции, согласно 

приложению. 

2. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

(Драгун) опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Абинский муниципальный вестник-документ» и разместить на официальном 

сайте администрации Ахтырского городского поселения в сети Интернет. 

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

Председатель Совета Ахтырского 

городского поселения Абинского района               подпись                    А. А. Скуратов 

 

Глава Ахтырского городского поселения                 подпись                   В.В. Дементеев 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к индикативному плану основных показателей социально-экономического 

развития Ахтырского городского поселения Абинского района на 2017 год  

 

  Промышленный потенциал Ахтырского городского поселения представлен 

предприятиями обрабатывающего производства, а также предприятиями, 

предоставляющими услуги, связанные с добычей нефти и газа, предприятиями, 

производящими и распределяющими электроэнергию, газ и воду. В 2017 году 

планируется обеспечить рост показателей по этим направлениям экономики.  

По отрасли добыча полезных ископаемых: объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

полному кругу предприятий в 2015 году составил 1340,5 млн. руб., что составляет 

80,03% к уровню 2014 года (1674,9 млн. руб.) Снижение показателя объема 

добычи полезных ископаемых на 19,97 % к уровню 2014 года допущено 

территориально-обособленным подразделением, осуществляющим деятельность 

на территории Абинского района (ООО «РН-Краснодарнефтегаз»). В связи с 

естественным истощением ресурсной базы снижены объемы добычи на 18-20%, 

кроме этого за счет снижения затрат снижена цена реализации.  

В 2016 году, объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий 

данной отрасли составит 1343,0 млн. руб. или рост на 100,18% к уровню 2015 

года, а в 2017 году – 1484,8 млн. руб. или рост на 110,5% к уровню 2016 года. 

Основой промышленности в Ахтырском городском поселении являются   

обрабатывающие производства, по которым объем отгруженных товаров по 

полному кругу предприятий в 2015 году составил 3892,2 млн. руб., что составляет 

101,7% к уровню 2014 года (3825,7 млн. руб.), в 2016 году ожидается 3800,5 млн. 

руб. или падение на 2,35% к уровню 2015 года, а к 2017 году – 4214,2 млн. руб. 

или рост 108,2% к уровню 2015 года. 

Обрабатывающая промышленность представлена предприятиями ОАО 

«Ахтырский хлебозавод», ООО фирма «Лига», ООО «Чинара» и другими малыми 

предприятиями. 

Производство хлеба и хлебобулочных изделий на территории 

муниципального образования Ахтырское городское поселение Абинского района 

осуществляет ОАО «Ахтырский хлебозавод», которое в 2015 году выпустило 

хлеба и мучных кондитерских изделий 5577,4 тонн., что составляет 115,3 % к 

уровню 2014 года. В связи с высокой конкуренцией со стороны малого бизнеса 

существует проблема сбыта продукции. В 2014 году предприятие завершило 

капитальный ремонт устаревшей хлебопекарной печи, постоянно внедряет 

новое оборудование, расширяет ассортимент, изучает спрос покупателей. В 

2014 году предприятие ввело в действие третью печь, что  полностью устранит 

риск обвала объема реализации, вследствие остановки одной из двух печей. 

При работе трех печей одновременно у предприятия появится возможность 

значительного увеличения объемов реализации, поставки своим покупателям 

больше «горячего хлеба», повышение «гибкости» производства продукции 

(кардинальное изменение структуры производимой продукции).  Все это 

позволит значительно повысить конкурентоспособность и устойчивость 

предприятия в условиях жесткой конкуренции. Большая работа проводится по 



улучшению качества продукции. В перспективах на 2017 год на первом месте – 

модернизация и техническое перевооружение кондитерского цеха (цеха печенья). 

В 2016 году ожидается снижение объема реализации хлебобулочных изделий до 

5067,6 тонн, что составляет 90,9% к уровню 2015 года, кондитерских изделий 

85,8 (индекс производства составит 99,1), в 2017 году ожидается увеличение 

объема реализации хлебобулочных изделий до 5289,6 тонн, что составляет 104,4% 

к уровню 2016 года, кондитерских изделий до 91,2 тонн (индекс производства 

106,3%). 

Производством растительного масла занимается предприятие ООО фирма 

«Лига». Предприятие выпускает продукт под торговой маркой «Дубрава». 

Главным направлением деятельности предприятия является постоянное и 

целенаправленное совершенствование технологических процессов производства 

подсолнечного масла, надежность и эффективность поставки. В 2015 году объем 

отгруженных товаров составил 86,8 тыс. тонн (индекс производства – 91,56 %). В 

2016 году в связи со снижением объемов заказов от заказчиков объем отгруженных 

товаров составит 73,9 тыс. тонн (индекс производства – 85,13%), в 2017 году – 82,8 

тыс. тонн (индекс производства – 117,32%).  

По кирпичному заводу ООО «Чинара» планируется увеличение объема 

производства кирпича. Объем отгруженной продукции в 2016 году составит 3,3 млн. 

шт. усл. кирп., что составляет 103,1% к уровню 2015 года (3,2 млн. шт. усл. кирп.), в 

2017 году ожидается 3,4 млн. шт. усл. кирп. или рост на 103,0% к уровню 2016 года. 

 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 2015 год на сумму 117,7 млн. руб., увеличение к уровню 

2014 года на 10,7% (106,323 млн. руб.). 

В 2016 году предприятиями, производящими и распределяющими 

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

выполнено работ и оказано услуг собственными силами на 126,1 млн. руб., 

(индекс производства составит 107,1%), в 2017 году – 137,6 млн. руб. (индекс 

производства – 109,1%). 

Объем валового производства продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств в 2015 году составил 255,5 млн. рублей, рост к уровню 2014 

года на 21,4% (210,4 млн. руб.). 

В оценке 2016 года в отрасли растениеводства ожидается рост до 107,6% в 

сравнении с 2015 годом. В 2017 ожидается снижение показателей до 92,9% в 

сравнении с 2016 годом. 

В целях сохранения плодородия почвы поставлена задача – увеличить 

посевные площади многолетних трав, гороха и сои. Систематически будет 

проводиться капитальная планировка на рисовой системе в целях увеличения 

урожайности риса. В связи с этим в прогнозном 2017 году темп роста валового 

сбора зерновых (кукурузы, сои, подсолнечника) а также картофеля 

прогнозируется на уровне 2016 года. 

Увеличение производства овощей в 2015 году на 3,2% (1,6 тыс. тонн) к 

уровню 2014 года (1,55 тыс. тонн), связано с увеличением производства в малых 

формах хозяйствования. В 2016 году и прогнозном 2017 году планируется 

дальнейший рост производства овощей.  



В 2015 году сбор винограда составил 1,04 тыс. тонн или рост на 110,4% к 

уровню 2014 года. В оценке 2016 года сбор винограда ожидается получить на 

9,6% (0,100 тыс. тонн) выше уровня 2015 года, в прогнозе 2017 года сбор 

останется на уровне 2016 года. 

В отрасли животноводства в 2015 году произошло увеличение 

производства продукции (0,20 тыс. тонн) к уровню 2014 года на 33,3%. (0,15 тыс. 

тонн). 

В оценке 2016 года ожидается снижение производства и реализации скота 

и птицы на 50%. Основной причиной снижения производства мяса является то, 

что произошло полное сокращение численности поголовья свиней в личных 

подсобных хозяйствах и в связи с возникновением угрозы распространения 

африканской чумы свиней, а малыми формами хозяйствования производилось в 

районе более 90,0% мяса скота и птицы, значительная доля крестьянских хозяйств 

и хозяйств населения занимались свиноводством. В районе активно проводится 

работа по переводу хозяйств на альтернативные виды животноводства 

(птицеводство, кролиководство, овцеводство). В прогнозе 2017 года производство 

скота и птицы останется на уровне 2016 года. 

В 2015 году численность КРС во всех категориях хозяйств составила 778 

голов (падение на 17,6% к уровню 2014 году). 

К 2016 году численность поголовья КРС во всех категориях хозяйств 

снизится на 70 голов или составит 68,5% к уровню 2015 года. Снижение 

поголовья крупного рогатого скота связано с тем, что в декабре 2015 года ООО 

«Заря» прекратило деятельность, и поголовье скота было переведено в хозяйство 

ИП Болдырева Н. Г. (поголовье КРС – 722 головы, в том числе коров – 160 голов), 

которое относится к Холмскому сельскому поселению. В прогнозе 2017 года 

поголовье КРС останется на уровне 2016 года. 

Количество поголовья овец и коз в ЛПХ в 2015 году снизилось на 359 голов 

или 66,4% к уровню 2014 года. В оценке 2016 года будет наблюдаться увеличение 

поголовья на 100 голов (114,1%), в прогнозе на 2017 год поголовье овец и коз 

останется на уровне 2016 года. 

Поголовье птицы в ЛПХ в 2015 году осталось на уровне 2014 года 4,0 тыс. 

голов. В 2016 и в прогнозе 2017 года останется на уровне 2015 года. 

По полному кругу предприятиями транспорта прогнозируется оказать 

транспортных услуг в 2017 году на сумму 412,3 млн. руб., темп роста 107,3% к 

уровню 2016 года (384,1 млн. руб.). 

Оборот розничной торговли в следующем году достигнет 2311,6 млн. 

рублей или рост к уровню 2016 года (2135,5 млн. руб.) на 108,2%. К концу 2016 

года прогнозируется увеличение оборота розничной торговли по полному кругу 

организаций в сопоставимых ценах на 108,3% по сравнению с 2015 годом (1972,1 

млн. руб.). Увеличению объема розничного товарооборота в поселении 

способствовало открытие крупных торговых сетей (2 супермаркетов «Магнит 

Косметик», 2 фирменных магазинов АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, 

фирменный магазин «Fix-Price.) 

По обороту общественного питания в 2016 году ожидается увеличение объема 

до 55,8 млн. рублей по полному кругу организаций, что в сопоставимых ценах 

составит 106,3% к уровню 2015 года (52,5 млн. руб.), а в 2017 году – 59,7 млн. 



руб. или рост 107,0% к уровню 2016 года, в связи с тем, что с 2014 года по 

ГБПОУ КК АТПА (Лицей №51) отражается оборот общественного питания. 

По объему платных услуг населению в 2016 году ожидается увеличение 

объема платных услуг населению до 403,2 млн. рублей по полному кругу 

организаций. В сопоставимых ценах к уровню 2015 года объем платных услуг 

населению составит 107,1% (376,6 млн. руб.), в 2017 – 390,3 млн. руб. или 

снижение 96,8% к уровню 2016 года. Росту объемов в 2015-2016 годах 

способствует открытие малых предприятий, осуществляющих ремонт и 

обслуживание легкового и грузового транспорта. Кроме того, увеличивают 

объемы оказанных услуг уже существующие предприятия сферы услуг. 

Организовано оказание бытовых услуг выездным обслуживанием в сельскую 

местность, в частности, оказываются услуги по ремонту бытовой техники и 

радиоаппаратуры, установке металлопластиковых изделий, услуги фотографии, 

установке сплит-систем, изготовлению и ремонту мебели. 

Объем работ, выполненных собственными силами виду деятельности 

строительство в следующем году достигнет 10,0 млн. рублей или увеличится на 

122,0% к уровню 2016 года. К концу 2016 года прогнозируется увеличение объема 

работ по полному кругу организаций в сопоставимых ценах на 0,8 млн. руб. или 

110,8% по сравнению с 2015 годом (7,4 млн. руб.). 

В 2016 году доходы предприятий, предоставляемых услуги курортно-

туристического комплекса составят 2,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 

0,2 млн. рублей или 109,1% выше уровня 2015 года, в 2017 году доходы 

увеличатся до 2,6 млн. руб., или 108,3% к уровню 2016 года. 

Объем привлеченных инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2015 году понизился к уровню 2014 года и составил 139,4 млн. 

руб. В 2016 году ожидается увеличение объема инвестиций в основной капитал по 

кругу крупных и средних предприятий до 234,1 млн. рублей, что составит к 

уровню 2015 года 167,9%. На предприятии НГТ «Энергия» прошла 

реконструкция подстанции, вложения составили 31 млн. руб. В 2017 году 

планируемый объем инвестиций составит – 173,3 млн. рублей или снижение до 

74% к уровню 2016 года. 

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). 

2015-2017 годах в рамках бюджетных инвестиций планируется: 

- строительство многоквартирного жилого дома социального назначения, 

расположенный по ул. Ахтырской, литер «Б» в п. Ахтырский Абинского района (в 



рамках государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани»), 

планируемый объем инвестиций – 28,03 млн. руб.; 

-разработка проектно сметной документации по строительству блочно-модульной 

котельной № 1, № 2, №4 в п. Ахтырский (в рамках программы «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса»), планируемый объем инвестиций – 5,85 

млн. руб.; 

-здания амбулатории врача общей практики по ул. Суворова/Колхозной (в рамках 

государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения»). 

В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 5,2 тысячи квадратных 

метров жилья. 

Рост производственных показателей, увеличение прибыли в 2016 году до 157 

млн. рублей, а также 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 

2017 году увеличить среднемесячную заработную плату работников до 21,948 

тыс. рублей, что на 101% выше уровня 2016 года. 

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, в 2015 

году составила 92 человек. В 2016 году показатели снизятся на 15% к 2015 году. 

По прогнозу 2017 года – 79 человек или 92,9% к уровню 2016 года. 

Планируется, что уровень регистрируемой безработицы в 2016 году 

составит 1,0%. В 2017 году уровень безработицы будет снижен до 0,9% или 90%.  

В 2017 году планируется обеспечить дошкольными образовательными 

учреждениями 947 мест на 1000 детей дошкольного возраста. 

На развитие и поддержку малого предпринимательства в 2017 году 

прогнозируются расходы бюджета поселения в размере 0,27 тыс. руб. в расчете на 

одно малое предприятие, что выше уровня 2016 года на 150,0%. 

Показатель по благоустройству территории поселения в 2017 году количество 

отремонтированных дорог с твердым покрытием останется на уровне 2016 года и 

составит 4,0 км. 

Будет высажено 640 зеленых насаждений, установлено светильников наружного 

освещения — 18 штук. 

 

 

Начальник финансово- 

экономического отдела                                  подпись                             Н.А. Говорова 

 

 

 

 

 


