
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Кропоткин 

О назначении даты проведения публичных слушаний 
о Стратегии социально-экономического 

развития Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района до 2030 года 

В соответствии с положениями статьи 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и учитывая, что прогноз социально-
экономического развития Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, проект 
индикативного плана социально-экономического развития Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района на 2019 год и проект бюджета 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2019 год, 
подготовлены и внесены в Совет Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, п о с т а н о в л я ю : 

1. Назначить проведение публичных слушаний о Стратегии социально-
экономического развития Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района до 2030 года 18 декабря 2018 года, в 10 часов 00 мин., в зале городского 
Дома культуры Кропоткинского городского поселения Кавказского района, по 
адресу: г. Кропоткин, ул. Красная, 68 (приложение № 1). 

2. Создать организационный комитет по проведению публичных 
слушаний в Кропоткинском городском поселении Кавказского района и 
утвердить его состав (приложение № 2). 

Члены организационного комитета, включенные по согласованию, 
выполняют работу, не связанную с дополнительным возложением 
функциональных обязанностей, в форме квалифицированной помощи и 
консультаций. 

3. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Огни Кубани» и разместить на официальном сайте газеты «Огни Кубани» 
(\у\у™.о§ткиЪаш.ги), и на официальном сайте администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района в сети «Интернет» в срок, 
установленный для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации. 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Кропоткинского городского поселения Т.М.Иващенко. 
5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения гч л(/$угюял 0 Л 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЛЕНИЯ 

КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района до 2030 года 

Заслушав и обсудив проект решения Совета Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района до 2030 года», внесенный главой Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, и руководствуясь статьей 173 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 4 части 1 статьи 27 Устава Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, Совет Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района р е ш и л : 

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района до 2030 года 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Огни Кубани». 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района по финансам, бюджету, налогам и сборам, экономике, 
предпринимательству, имущественным и земельным отношениям (Латынин). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района В.А.Елисеев 

Заместитель главы Кропоткинского городского поселения Т.М.Иващенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
решением Совета 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от № 

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 
ДО 2030 ГОДА 

г. Кропоткин 
2018 год 
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Введение 

Стратегия социально-экономического развития Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района (далее Стратегия) на период с 2019 
до 2030 года является документом стратегического планирования, 
определяющего основные направления развития территории на период до 2030 
года. Основной правовой базой, регламентирующей разработку данной 
Стратегии, являются: 

- Федеральный Закон от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2015 г. N 631 «О порядке государственной регистрации документов 
стратегического планирования и ведения федерального государственного 
реестра документов стратегического планирования» 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

- Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края 
до 2030 года; 

- Стратегии развития отраслей реального сектора экономики и 
социальной сферы Краснодарского края и муниципального образования 
Кавказский район; 

- Градостроительная документация муниципального уровня. 
Стратегия включает в себя необходимые сведения о развитии экономики 

и социальной сферы города, анализ текущего состояния отраслей и их 
конкурентных преимуществ; определяет стратегические цели и задачи, 
содержит перечень программ и проектов. Спроектированы основные 
направления экономического и социального развития территории, а также 
соответствующие управленческие решения, которые обеспечивают выбор 
наиболее эффективных путей достижения поставленных целей, 
преимущественную ориентацию планов на решение социальных задач, 
обеспечение сбалансированного роста экономики, повышение уровня и 
качества жизни населения. 

Цель разработки Стратегии до 2030 года: определение возможностей, 
перспективных направлений и механизмов стратегического развития 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района для формирования 
новой, более эффективной модели экономики, ориентированной на повышение 
уровня и качества жизни населения. Данный документ фиксирует видение 
перспективы, ориентиры и долгосрочные цели и задачи для совместной работы 
всех заинтересованных сторон по дальнейшему развитию Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. 

Основными блоками направлений социально-экономического развития 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района (в соответствие со 
структурным построением целей и задач социально-экономического развития 
на период до 2021 года) являются: 



5 

1. Экономическое развитие; 
2. Социальное развитие; 
3. Развитие системы муниципального управления; 
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Часть 1. Концептуальные положения стратегии 

1.1. Принципы и логика разработки стратегии 

Кропоткин - город, где человеку «удобно» жить, в мире, который 
переходит от конкуренции фирм за рынки сбыта, через конкуренцию фирм за 
квалифицированную рабочую силу, к конкуренции городов за творческих 
профессионалов — основной ресурс и фактор производства постиндустриальной эпохи. 

В этой связи, первый принцип разработки стратегии - реализация 
конкурентных преимуществ Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района. 

Стратегия - это не формальный документ, а многофункциональный 
инструмент решения социально-экономических проблем, снижения рисков 
развития. Различные сценарии развития, прописанные в стратегии, показывают 
эффект от управленческих решений и могут быть веским аргументом при 
определении характера взаимодействия Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района с муниципальным образованием кавказского района и 
региональным центром. 

Таким образом, стратегия разрабатывалась исходя из двух ключевых 
принципов: 

1. Реализация конкурентных преимуществ Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

2. Решение социально-экономических проблем, снижения рисков 
развития. 

В соответствии с этими принципами был написан каждый из отраслевых 
разделов стратегии. 

Особенностью современного мирового процесса является глобализация, 
в рамках которой почти весь мир стал рынком транснациональных корпораций 
и мультинациональных банков. Концепция устойчивого развития возникла как 
ответ на угрозы глобализации и предполагает «самодостаточное» развитие, то 
есть такое, которое не противоречит дальнейшему существованию 
человечества и развитию его в прежнем направлении. 

Стратегия развития Кропоткин до 2030 г. ориентирована на постепенное 
вхождение в постиндустриальную глобализованную экономику при 
обеспечении международных стандартов устойчивого развития. 

Кропоткин имеет ряд важных особенностей, которые являются 
базовыми при разработке стратегии: 

1. Кропоткин обладает наиболее комфортными для проживания 
климатическими ресурсами, что в контексте общего сдвига человечества к югу 
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делает его одним из наиболее привлекательных городов в России для 
проживания и занятия бизнесом. 

2. Стандартная зона двухчасовой доступности при краснодарских 
дорогах до 100 км, что означает возможность вовлечения в социально-
экономический процесс развития города сотен тысяч дополнительных граждан. 
3. Базовый ресурс города - земля. Эффективное управление системой 
земельных отношений позволяет иметь неисчерпаемый и устойчивый доход. 

С другой стороны, при стратегическом планировании необходимо 
учесть следующие риски социально-экономического развития города 
Кропоткина: 

1. Неэкспортная индустриальная специализация экономики. 
2. Близость очагов межэтнической напряжённости. 
Основные принципы стратегии: 
Интенсивность. Все предложения стратегии направлены на устранение 

причин проблем, а не их последствий. 
Необходимое условие - анализ социально-экономического развития города в 

советское время, в кризисные годы и в период экономического роста. 
Адресность. Каждая программа или подпрограмма ориентирована на 

решение конкретных проблем различных групп населения. 
Необходимое условие - создание фокус-групп и проведение социологического 

опроса 
Комплексность. Каждая проблема должна решаться с использованием 

обширного инструментария взаимоувязанных программ. 
Необходимые условия - проблемный междисциплинарный подход к 

разработке всех пунктов стратегии. 
Адаптивность. Степень адаптивности стратегии должна быть выше, чем, 

если бы она определялась только тремя сценариями: инерционным, 
модернизационным и инновационным. 

Необходимое условие - в стратегии существуют базовые блоки, которые 
неизменны при различных сценариях, и сменные блоки, число которых больше, 
чем число сценариев. Таким образом, комбинация различных вариантов может 
привести к значительному разнообразию вариантов решения социально-
экономических проблем. 

Главная стратегическая цель Стратегии (видение целевого состояния): 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района - 2030 -
устойчивый конкурентоспособный город умных, здоровых и творческих людей, 
магнит для талантов и предпринимателей. 

Показатели реализации главной стратегической цели приведены в 
приложении 1 к Стратегии. 

1.2. Разработка сценариев развития 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

В стратегии рассматриваются три возможных сценария социально-
экономической динамики: 
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Инерционный сценарий является пролонгацией существующих трендов 
развития. Он подразумевает: 

продолжающееся сокращение численности населения при 
незначительном росте рождаемости, медленном росте продолжительности 
жизни и нулевой миграции; 

- сокращение численности трудовых ресурсов в связи с вхождением в 
трудоспособный возраст малочисленного поколения; 

- снижения емкости внутреннего рынка; 
- сокращение налогооблагаемой базы; 

консервация сложившейся отраслевой структуры экономики 
индустриального города; 

- постепенное исчерпание потенциала посткризисного роста с высокой 
вероятностью экономической стагнации. 

Модернизационный сценарий - это интенсификация существующих 
трендов развития. Он предполагает: 

- несколько лучшую динамику рождаемости и продолжительности 
жизни при положительном сальдо миграции (500 чел. в среднем за год на 
прогнозируемый период); 

- выбор отраслей роста, локомотивов развития промышленно-
строительного комплекса, транспортно-логистического комплекса, научно-
образовательного комплекса. За счет мультипликативного эффекта эти 
сегменты экономики обеспечивают постепенный рост в других отраслях 
социально-экономического комплекса города; 

- сведение инвестиционного процесса в экономике индустриального 
города к формированию, обновлению основных фондов и (в меньшей степени) 
оборотных средств; 

- постепенное увеличение емкости внутреннего рынка и экстенсивный 
рост налогооблагаемой базы (за счет отраслей-локомотивов); 

увеличение в социальной структуре города доли классического среднего 
класса с его установками на субурбанизацию, высокие стандарты 
потребления, стабильно высокий заработок и традиционные ценности. 
Классический средний класс становится основным фактором социально-
экономических процессов в городе; 

- ограниченные возможности прямого воздействия на реализацию этого 
сценария со стороны органов муниципального управления. 

Инновационный сценарий - это радикальное изменение существующих 
тенденций и формирование основы для новых траекторий развития. По этому 
сценарию предполагается: 

- достижение значения суммарного коэффициента рождаемости 1,8 к 
2030 г., роста продолжительности жизни на 6 лет и ежегодного положительного 
сальдо миграции (1500. чел.); 

- изменение мотивации и переориентация социально-экономического 
развития с индустриального типа на постиндустриальный; 

формирование сферы квалифицированных услуг, когда 
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фундаментальные результаты приобретают товарный характер; 
- образование становится одной из важнейших отраслей специализации 

экономики, а его элитная часть - её самой прибыльной отраслью; 
- инвестиционный процесс в этой экономике, в основном, сводится к 

инвестированию в формирование информационной компетентности и 
креативных способностей; 

- интенсивный рост емкости внутреннего рынка и быстрый рост 
налогооблагаемой базы, в том числе за счет изменения мотивации нового 
среднего класса на креативную, предполагающую иное отношение к труду и 
налогам; 

формирование нового креативного среднего класса, ориентированного 
на активный образ жизни, джентрификацию и эксклюзивное потребление; 
значительное социальное расслоение классического среднего класса. 

Стратегия развития Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района опирается на ценности и принципы, зафиксированные в Уставе 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, являющемся 
государственно-правовой основой социально-экономической, политической и 
культурной жизни города, выражающем волю и интересы населения. В Уставе 
утверждаются принципы правового государства и гражданского общества, 
ориентированные на социально-экономическое, политическое и культурное 
развитие края, учитывающее уникальные природные богатства и историко-
культурные ценности края и необходимость их рационального использования в 
интересах всего населения края и будущих поколений его жителей. 

З^ОТ-анализ по отдельным сферам экономики показал, что каждый из 
сценариев имеет преимущества и недостатки, связан с определенными 
возможностями и угрозами. Все они имеют разную вероятность реализации и 
ориентированы на различные социальные группы и территориальные общности 
населения. 

Для стратегии избран интегральный вариант (параллельная реализация 
всех трех сценариев) позволяющая диверсифицировать стратегические риски 
по отдельным сценариям, связанные с неточностями прогноза или изменением 
внешних условий (мировые санкции, изменение конъюнктуры цен на мировом 
рынке, изменение федерального законодательства и т.п.). Часто предлагаемый 
последовательный вариант реализации стратегий, когда на первом этапе 
развитие идет по инерционному варианту, на втором - по модернизационному, 
а на третьем - по инновационному, резко снижает динамику. Такая схема не 
позволяет использовать синергетический эффект для реализации поставленных 
целей. Кроме того, параллельная схема позволяет включить в процессы 
развития все социальные группы и территориальные общности населения. 

Часть 2. Стратегический анализ развития Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

2.1 Общая характеристика и современные тенденции 
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социально-экономического развития Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

2.1.2 Природно-климатические условия 

Территория Кропоткинского городского поселения кавказского района 
составляет 98,7кв.км. В городе проживает 78,6 тысяч человек (2018 г.). 

Город Кропоткин, расположен в 136 километрах от г.Краснодара. 
По количеству выпадающих атмосферных осадков территория района 

относится к зоне недостаточного увлажнения, по теплообеспеченности -
к умерено-жаркому. 

Гидрографическая сеть города представлена рекой Кубань. Река 
относятся к категории степных и не являются судоходными. Анализ данного 
фактора в составе транспортной инфраструктуры не целесообразен. Вода в реке 
характеризуются повышенной минерализацией и жесткостью. Технические 
и питьевые качества воды низкие. Использовать их для орошения 
сельскохозяйственных угодий нецелесообразно. 

В восточной части города Кропоткина существует один из основных 
осложняющих факторов при проектировании, строительстве и эксплуатации 
зданий и сооружений - просадка грунта, которая развита на всех 
геоморфологических элементах, за исключением поймы и крупной балки, 
и пересекает водораздел в широтном направлении. Просадка - I и II типов 
грунтовых условий. Просадочные грунты I типа по просадочности имеют 
мощность до 10 м, II типа - до 20 м. 

По балансу запасов, количество разведанного сырья кирпичных глин -
853 тыс.мЗ. Разведанных запасов достаточно для производства свыше 400 млн. 
шт. кирпича. 

Лесные ресурсы представлены Гослесфондом. Преобладающие породы 
на участках земель лесного фонда: дуб (разн.видов), ясень, клен, клен, акация 
(разн.видов), гледичия, тополя (разн.видов), ива древовидная, старо-возрастные 
культуры сосны обыкновенной, крымской. Массовые поражения и отдельные 
очаги болезнями и вредителями лесного фонда отсутствуют. 

С точки зрения природных и климатических свойств, уровень 
комфортности проживания населения в городе характеризуется как 
удовлетворительный. 

Для развития рекреационного комплекса ориентировки на ресурсы 
в городе не выражены. Кропоткинское городское поселение не располагает 
уникальными природными комплексами, разнообразными источниками 
минеральных вод, запасами лечебных грязей, курортными и живописными 
ландшафтами, разнообразными видами животных и промысловых рыб. 
Развитие индустрии отдыха и туризма Стратегией не предусматривается. 

Экономико-географическое положение Кропоткинского городского 
поселения способствует эффективному развитию как межрегиональных, 
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муниципальных, так и внешнеэкономических деловых, торговых и культурных 
связей. 

Через территорию города проходит автодорога федерального значения 
М-29 «Кавказ» (Ростов-Баку). В Кропоткине сходятся автомобильные дороги 
и железнодорожные линии четырех направлений: на север (на Москву, 
Прибалтику, Украину, Белоруссию); на восток (на Ставрополь, Северный 
Кавказ); на запад (на Краснодар); на юг (Черноморское побережье, Закавказье). 

На рынке железнодорожных перевозок ситуация стабильна. Здесь 
работает естественный монополист - ОАО "РЖД" (СКЖД), в частности, 
Краснодарское отделение Северо-Кавказской железной дороги. Это 
предприятие является главным в формировании поездов, грузовых 
и пассажирских, отправляющихся с территории Кубани. Ему принадлежит 
большинство депо, обслуживающих организаций, железнодорожных станций 
и вокзалов. 

Среднегодовая погрузка на станции составляет 7,6 тысяч вагонов, 490 
тысяч тонн. За 2017-2018 годы данные показатели увеличились соответственно 
на 2,5 % и 8%. В среднем за год выгружается 3,6 тысяч вагонов, отправляется 
2250 тысяч вагонов. В общих показателях Краснодарского отделения доля 
Кавказского узла составляет: по погрузке вагонов - 16%, отправке вагонов -
67%. 

По путям сообщения, пролегающим по территории Кропоткинского 
городского поселения, осуществляется доставка продукции к морским портам 
Краснодарского края для экспорта. В числе экспортеров - предприятия, 
осуществляющие деятельность в муниципальном образовании: ООО «Юг-
Масло-Экспорт» (масло подсолнечное), ООО «Агро-фирма «Регион»». 

Расстояние до морских портов составляет: в г.Ейске - 259 км, 
в г.Новороссийске - 257 км, в г.Темрюке - 270 км. 

Кропоткинское городское поселение Кавказского района располагает 
собственной сырьевой базой для перерабатывающей промышленности, 
промышленности строительных материалов кроме того, территориально район 
расположен вблизи крупных перерабатывающих заводов Краснодарского края, 
что гарантирует стабильность сбыта в случае организации 
сельскохозяйственного производства. 

Но, основным конкурентным преимуществом географического 
потенциала Кропоткинского городского поселения по отношению к другим 
городам края является развитость системы магистральных трубопроводов, 
максимально приближенных к железнодорожным маршрутам. Преимущества 
географии использованы при реализации крупнейшего инвестиционного 
проекта с участием иностранного капитала на территории России и Казахстана. 

Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» на сегодняшний день 
единственная НПС на территории Краснодарского края и единственная из НПС 
в России, где ведется прием нефти от российских поставщиков и закачка ее в 
нефтепроводную систему КТК. 

2.1.2 Демографическая ситуация и потенциал трудовых ресурсов 
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В последние годы численность постоянного населения муниципального 
образования ежегодно снижалась, так же как и в целом по краю и России, и на 
начало 2018 года составила 78,6 тысяч человек. 

Таблица 1 Численность населения 

В 2018 году умерло от всех причин 1276 человек, что на 42 человека 
меньше, чем в 2017 году (1318). 

В трудоспособном возрасте умерло 256 человек, что на 11 человек 
больше чем в 2017 году(245). 

Основные причины смерти Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района за 9 месяцев 2018 года: 

- болезни системы кровообращения-452 человека(35,4%), 
- новообразования-197 человек(15,4 %), 
- болезни нервной системы-208 человек(16,3%) 
- внешние причины-81человек(6,3%) ,из них 8 человек погибли в ДТП. 
Смертность детей до 1 года составила 7 ребенка. 
Случаев материнской смертности в городе не зарегистрировано. 
Естественная убыль населения составила 401 человек, в 2017 году 

естественная убыль составляла 325 человек. 
Продолжительность жизни составляет 72 года. 
Остается высокой разница между ожидаемой продолжительностью 

жизни мужчин и женщин (10,7 года), которая обусловлена высокой 
смертностью людей трудоспособного возраста, главным образом, мужчин. 
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Миграционный приток в районе имеет отрицательное значение, в 2017 
году он значительно увеличился до 366 человек с 261 человек в 2016 году. 
Число прибывших на территорию района в 2017 году снизилось на 673 
человека и составило 2952 человек, выбывших меньше на 568 человек. 
Подобные процессы связаны с последствиями экономического кризиса. 

Показатели миграционного потока в 2018 году оцениваются как 
снижающиеся к уровню 2017 года, общий миграционный прирост 2018 года 
будет иметь отрицательное значение в 286 человек. 

В 2019 году планируется снижение миграционного оттока до 93 человек, 
в дальнейшем тенденция отрицательных значений миграционного прироста 
должна быть преодолена, этому способствует относительно стабильная 
социально-экономическая ситуация в регионе. С 2020 до 2024 года 
запланированы положительные значения миграционного прироста, к 2024 году 
он достигнет 513 человек. 

Как и в целом по России, сохраняется диспропорция в половом составе 
населения. На 1 января 2018 года женское население района превышает 
мужское на 10,6 тыс. Мальчиков рождается больше, чем девочек. Обычно 
в группе детей и подростков соотношение полов весь период (10 лет) 
оставалось практически стабильным. 

Среди позитивных изменений в структуре населения следует отметить 
наметившуюся тенденцию увеличения за 2017-2018 годы доли населения 
трудоспособного возраста на 0,4 процентных пунктов. 

В структуре трудоспособного населения преобладают лица молодого 
и среднего возраста - 16-39 лет (53% на начало 2018 года), то есть лица, 
наиболее восприимчивые к инновациям. 

Для города основой социально - экономической стабильности будет 
являться обеспечение всего трудоспособного населения рабочими местами 
соответствующей квалификации и, при этом, с гарантированным достойным 
заработком. Сегодня требуются не просто рабочие места, а рабочие места 
в перспективных отраслях экономики. 

В целом динамика демографических процессов в Кропоткинском 
городском поселении Кавказского района отражает общероссийскую 
отрицательную тенденцию снижения естественного прироста населения и роста 
естественной убыли. 

Таблица 2 
Основные количественные характеристики 

трудового потенциала Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
за 2016-2018 годы 

Показатели Годы Показатели 
2016 2017 2018 

Численность постоянного населения, тыс.чел. 79,582 79,152 78,631 
Численность экономически активного населения, тыс.чел. 31,4 301,0 30,9 
Численность занятых в экономике, тыс.чел 29,5 29,1 29,0 
Численность занятых в личных подсобных хозяйствах с 
производством продукции по реализации, тыс. чел. 

0,23 0,25 0,26 

Численность безработных, зарегистрированных в органах 362 302 274 
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государственной службы занятости (на конец года), тыс.чел. 
Уровень регистрируемой безработицы 
(в % от численности трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте) 

0,7 0,7 0,6 

Рис1. Возрастно-половая структура населения Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, 01.01.2018г. тыс.чел. 

8^0Т-анализ демографической ситуации. 
В городе сформировалось уникальное сочетание благоприятных 

и неблагоприятных для демографического развития факторов: 
- с одной стороны относительное экономическое благополучие 

в сочетании с комфортностью климатических условий делают его одним из 
наиболее привлекательных направлений миграций; 

- с другой - городской статус и бурная терциаризация (усиливающаяся 
характерной для города южной предрасположенностью к деятельности малого 
бизнеса) постепенно приводит к приближению модели репродуктивного 
поведения населения к европейским аналогам 20-30-летней давности, что 
сопровождается продолжающимися тенденциями «европеизации» режима 
воспроизводства населения (увеличения продолжительности жизни, возраста 
матерей, существенной роли миграционного притока в воспроизводственной 
модели и т.д). В конечном итоге такой тип воспроизводственного поведения 
несколько опережает существующие потребности города в резком повышении 
рождаемости. Обращает на себя внимание и характерное для экономически 
благополучных регионов России смещение личных приоритетов от семейных 
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ценностей в сторону карьерных и материальных мотиваций, что крайне 
негативно в рамках и без того ослабленного нынешнего воспроизводственного 
потенциала города. 

2.1.3 Рынок труда и занятость. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом численность экономически 
активного населения района незначительно сократилась - на 0,4%; занятых 
в экономике - на 0,4%; численность безработных сократилась на 9,7 %. 

Пути решения проблемы трудоустройства в монотерриториях 
обозначены в комплексных планах развития, мероприятия которых направлены 
на укрепление экономики градо- и бюджетообразующих предприятий, в том 
числе за счет развития отраслей, взаимоувязанных с сельским хозяйством. 

В 2017 году преобладающая часть занятого населения города (76%) 
по месту основной работы трудилась в организациях всех форм собственности, 
22% - осуществляли предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица и 8% были заняты по найму у индивидуальных 
предпринимателей. 

Важной особенностью структуры занятости в городе является 
повышенная доля занятых в третичном секторе (доля занятых в торговле 
и общественном питании превышает 19%, что больше чем в промышленности -
17%). При этом на протяжении последних 5 лет доля и численность занятых 
в третичном секторе стабильно растет, в то время как занятость 
в промышленности, сельском хозяйстве и транспорте сокращается. Связано это, 
в первую очередь, с изменениями в экономике региона, а также 
с переориентацией населения на умственную работу, либо на работу, 
не связанную с большими физическими нагрузками (как в промышленности 
и сельском хозяйстве) 

Образовательный уровень занятого населения высокий - на долю лиц, 
имеющих высшее и среднее специальное образование приходится 82%, что 
расширяет возможности занятости населения. 

Наиболее востребованные на рынке труда района: опытные 
руководители в области продаж, квалифицированные программисты, инженеры 
технических специальностей. Наиболее востребованы на рынке труда района 
рабочие строительных профессий (каменщики, плотники, штукатуры, маляры и 
другие), водители, электро- и газосварщики, механизаторы, продавцы, 
медицинские работники. Причем работодатели хотят видеть специалистов 
молодого и среднего возраста. Традиционно, рынок труда перенасыщен 
специалистами невысокого уровня квалификации: экономистами, юристами, 
бухгалтерами. 

Соответствие установленным квалификационным требованиям 
в среднем - 98,8%. Исключение составляют работники управления или 
государственных структур, которые обучаются в высших учебных заведениях, 
имея среднее специальное. 

В 2017 году уровень безработицы в Кропоткинском городском 
поселении Кавказского района составлял 0,7%, количество безработных - 302 
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человека. В течение всего 2017 года удалось не допустить роста безработицы, 
удержать его на отметке 0,7%. В 2017 году за содействием в трудоустройстве 
в районную службу занятости обратилось 1863 человек. Это является 
показателем стабильности ситуации на рынке труда Кропоткинского 
городского поселения кавказского района. Трудоустроено 1315 человек. 

Наряду с позитивными изменениями в сфере труда и занятости 
населения района существуют проблемы, которые в перспективе могут стать 
факторами, сдерживающими социально-экономическое развитие территории. 

Сокращение численности населения моложе трудоспособного возраста, 
рост численности населения старших возрастов могут привести в перспективе к 
сокращению и демографическому старению трудового потенциала, росту 
демографической нагрузки на трудоспособное население. 

Ключевыми проблемами рынка труда являются высокий уровень 
неформальной занятости, дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, 
несоответствие качества образования запросам работодателей 

Одной из проблем рынка труда остается низкая конкурентоспособность 
отдельных категорий граждан (молодежь без опыта работы, инвалиды, 
женщины, имеющие малолетних детей, граждане предпенсионного возраста 
и другие), обусловленная ужесточением требований работодателей 
к принимаемым на работу работникам. 

Для снижения напряженности на рынке труда необходимо создание 
новых рабочих мест (фактически трудоустройство осуществляется 
на освободившиеся рабочие места), расширение транспортной доступности 
рабочих мест. 

2.2 Бюджет Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

Администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района на постоянной основе осуществляется ряд комплексных мер по 
обеспечению устойчивого социально экономического развития поселения. 
Деятельность администрации направлена на увеличение наполняемости 
доходной части бюджета, усиление контроля за эффективным расходованием 
бюджетных средств, совершенствование бюджетной системы. 

Бюджет Кропоткинского городского поселения за 2017 год исполнен 
в сумме - 356 210,4 тыс.рублей, что составило 104,3% от годового 
утвержденного плана, в том числе по собственным доходам бюджет исполнен 
в сумме -236 609,0 тыс.рублей, что составило 106,7% к годовому плану, 
исполнение по безвозмездным поступлениям составило - 121 601,5 тыс. рублей 
или 99,96% к годовому плану. 

Бюджет Кропоткинского городского поселения 2018 года утвержден 
в сумме 321 101,8 тыс. рублей, в том числе по собственным доходам - 230 630,8 
тыс. рублей, безвозмездные -90 471,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01 ноября 2018 года в бюджет Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района поступило - 230 176,9 тыс. рублей, 
в том числе по собственным доходам -182 498,1 тыс. рублей, что составило 
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79,1% исполнения годового плана. Темп роста поступления собственных 
доходов к соответствующему периоду 2017 года составляет 104,3%. 

Сумма поступлений по безвозмездным составила -47 678,8 тыс. рублей 
или 52,7% исполнения годового плана. 

Основными налогами, формирующими доходную часть бюджета 
являются: Налог на доходы с физических лиц, налог на имущество физических 
лиц, земельный налог. 

Налоговые поступления - На 01 ноября 2018 года^ поступило 155 516,4 
тысяч рублей, что составило 77,0% исполнения годового плана 2018 года, темп 
роста к 2017 году - 104,5%. 

- НДФЛ поступил в сумме 81 411,6 тыс. рублей, что составило 80,5% 
исполнения годового плана, темп роста к уровню 2017 года составляет 103,9%. 

- по единому сельскохозяйственному налогу в бюджет поступило 3 423,4 
тыс. рублей, что составило 120,2% исполнения годового плана, темп роста 
к 2017 году составил 111,4%. 

- по налогу на имущество физических лиц в бюджет поступило 12 097,2 
тыс. рублей, что составило 64,5% исполнения годового плана, темп роста 
к 2017 году составил 140,8%. 

- по земельному налогу в бюджет поступило 49 162,4 тыс. рублей, что 
составило 70,6% исполнения годового плана, темп роста к 2017 году - 98,1%. 

Неналоговые поступления - на 01 ноября 2018 года - поступило 26 981,6 
тысяч рублей, что составило 94,3% исполнения годового плана 2018 года, темп 
роста к уровню 2017 года составляет 103,3%. 

- по доходам от арендной платы за земельные участки, в бюджет 
поступило 18 730,8 тыс. рублей, что составляет 88,2% исполнения годового 
плана, темп роста к 2017 году составил 105%. 

- по доходам от арендной платы за муниципальное имущество, в бюджет 
поступило 4 862,1 тыс. рублей, что составляет 78,4% исполнения годового 
плана, темп роста к 2017 году составил 87,7%. 

Структура доходов : 
Таблица 3 

План Факт % План Факт на % 
2017г 2017г испо 2018г 01.11.201 испол 

лнен 8г нения 
ия к 

годов 
ому 
плану 

1 2 3 4 5 6 7 
Собственные доходы 219 781,0 234 609,0 106.7 230 630,8 182 498,1 79,1 
Налоговые доходы в.т.ч. 191 865,0 204 485,6 106,6 202 030,8 155 516,4 77,0 
НДФЛ 97 600,0 101 160,5 103,6 101 100,0 81 411,6 80,5 
Налог на имущество ф.л. 15 154,6 18 876,6 124,6 18 756,4 12 097,2 64,5 
Земельный налог 65 816,2 70 812,5 107,6 69 600,0 49 162,4 70.6 
ЕСХН 3000,0 3264,4 108,8 2 848,5 3 423,4 120.2 
Неналоговые доходы 27 916,0 30 123,4 107,9 28 600,0 26 981,6 94,3 
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В т.ч. 
Доходы от арендной платы 
за земельные участки 

18 870,0 20 435,0 108,3 212 256,0 18 730,8 88,2 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества находящегося в 
собственности поселения 

6 200,0 6 577,2 106,1 6 200,0 4 862,1 78,4 

Штрафы 55,0 91,9 167,1 61,5 101,5 165,0 
Безвозмездные поступления 
- Всего 

121 645,2 121 601,5 99,96 90 471,0 47 678,8 52,7 

ИТОГО 341 426.2 356 210,4 104,3 321 101,8 230 176,9 71,7 
По расходам бюджет Кропоткинского городского поселения Кавказского района по 

состоянию на 01.11.2018 год исполнен в объеме 241 845,6 тыс.рублей, исполнение составило 
71,9 % (по состоянию на 01.11.2017 г о д - 2 3 2 746,6 - 66,3 %). 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета составили расходы на: 
Таблица 4 

Наименование расходов 

План 
2017 
год 

Факт 
2017 
год 

% 
испол 
нения 

План 
2018 
год 

Факт на 
01.11.20 
18 год 

% 
испо 
лнен 

ия 
1 2 3 4 5 6 7 

1 .Общегосударственные вопросы 53 087,1 52 332,1 98,6 52 170,9 37 918,8 72,7 
1.1 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
органа муниципального 
образования 

1 268,7 1 268,6 100,0 1 358,9 1 054,7 77,6 

1.2. Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов мо 

373,4 373,4 100,0 408,8 300,6 73,5 

1 ^-Функционирование 
Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций 

29 604,3 29 604,3 100,0 30 733,7 22 738,9 74,0 

1.4. Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового надзора 

110,0 110,0 100,0 120,0 120,0 100,0 

1.5.0беспечение проведения 
выборов и референдумов 

2 924,2 2 924,2 100,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Резервные фонды 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
1.7. Другие общегосударственные 
вопросы 18 706,5 18 051,6 96,5 19 449,5 13 704,6 70,5 

2. Национальная оборона 2 623,7 2 613,3 99,6 2 835,4 2 052,4 72,4 
2.1 Мобилизация и вневоинская 
подготовка 2 603,7 2 593,3 99,6 2 815,4 2 032,4 72,2 

2.2 Мобилизационная подготовка 
экономики 20,0 20,0 100,0 20,0 20,0 100,0 
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3. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

4 624,7 4 624,7 100,0 4 956,9 4 164,5 84,0 

3.1. Защита населения и 
территории от чрезвычайных 4 534,7 4 534,7 100,0 4 861,9 4 114,5 84,6 

1 2 3 4 5 6 7 
ситуация природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 
3.2. Обеспечение пожарной 
безопасности 

30,0 30,0 100,0 30,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

60,0 60,0 100,0 65,0 50,0 76,9 

4. Национальная экономика 67 662,1 67 360,6 99,6 38 655,9 29 349,1 75,9 

4.1. Транспорт 213,8 213,8 100,0 217,0 217,0 100,0 
4.2.Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

62 484,9 62 281,4 99,7 32 639,2 25 333,1 77,6 

4.3. Другие вопросы в области 
национальной экономики 

4 963,4 4 865,4 98,0 5 799,7 3 799,0 65,5 

5. Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

127 
309,3 

117 
162,6 

92,0 
114 

973,0 
77 309,5 67,2 

5.1. Жилищное хозяйство 99,2 100,0 2 157,8 2 077,3 96,3 
5.2. Коммунальное хозяйство 
всего, в т.ч. 

16 914,6 6 880,7 40,7 44 325,5 21 583,8 48,7 

5.3. Благоустройство 81 392,6 81 279,8 99,9 38 820,4 30 850,6 79,5 
5.4. Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

28 902,9 28 902,9 100,0 29 669,3 22 797,8 76,8 

6. Образование 3 317,7 3 306.3 99.7 3 595.8 2 728,6 75,9 
6.1. Молодежная политика и 
оздоровление детей 

3 317,7 3 306,3 99,7 3 595,8 2 728,6 75,9 

7. Культура и кинематография 
90 329,5 90 197,4 99,9 

104 
000,3 

74 765,9 71,9 

7.1. Культура 
87 466,6 87 335,5 99,9 

100 
868,7 

72 480,6 71,9 

7.2.Другие вопросы в области 
культуры.кинематографии 

2 862,9 2 861,9 100,0 3 131,6 2 285,3 73,0 

8. Социальная политика 4 455,0 4 455,0 100.0 6 351,4 6 060,9 
8.1 Пенсионное обеспечение 1 334,7 1 334,7 100,0 1 699,5 1 409,0 82,9 
8.2.Социальное обеспечение 
населения 3 120,3 3 120,3 100,0 4 651,9 4 651,9 100,0 

9. Физическая культура и спорт 1 794,6 1 794,5 100,0 1 200,0 ! 199,9 100,0 
9.1. Массовый спорт 1 794,6 1 794,5 100,0 1 200,0 1 199,9 100,0 
10. Средства массовой 
информации 2 348,2 2 348,2 100,0 2 869,2 2 245,0 78,2 

ЮЛ. Телевидение и радиовещание 2 100,0 2 100,0 100,0 2 199,2 1 825,3 83,0 
10.2.Периодическая печать и 
издательства 248,2 248,2 100,0 670,0 419,7 62,6 
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11. Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

6 648,5 6 648,5 100,0 4 690,4 4 051,0 86,4 

11.1. Обслуживание 
государственного внутреннего 

6 648,5 6 648,5 100,0 4 690,4 4 051,0 86,4 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего расходов 364 
200,4 

352 
843,2 

96,9 
336299, 

2 
241845, 

6 
71,9 

2.3 Экономический потенциал 

Экономический потенциал Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района включает промышленный, сельскохозяйственный, 
инвестиционный потенциал, а также потенциал малого предпринимательства, 
и характеризует возможности основных секторов экономики обеспечить рост 
производства и заданный уровень эффективности его функционирования 
(коммерческой, бюджетной, социальной). 

В течение 2016-2018 годов оборот по базовым направлениям 
деятельности хозяйствующих субъектов ежегодно увеличивался, суммарный 
прирост за 3 года составил 16% и в 2018 году оборот исчислен в сумме 9495 
млн.рублей. Следует отметить, что несмотря на негативные тенденции 
в состоянии отдельных отраслей экономики района в кризисных условиях, 
сохранено равновесие экономической системы территории. 

Таблица 5. 
Структура базовых видов деятельности Кропоткинского городского поселения 

кавказского района 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 
Объем отгруженных товаров по видам деятельности: 
Обрабатывающие производства, млн.руб. 5935,0 7597,0 8965 
доля в базовых отраслях, в % 108,6 128,0 118,0 
Производство и распределение электроэнергии, газа и 479 505 530 
воды, млн.руб. 
доля в базовых отраслях, в % 105,3 105,4 105,0 
Объем продукции сельского хозяйства всех 130,0 134,0 136,0 
сельхозпроизводителей, млн.руб. 
доля в базовых отраслях, в % 104 103 101,5 
Оборот розничной торговли, млн.руб. 10016 10146 10552,0 
доля в базовых отраслях, в % 99 101,3 104,0 
Объем выполненных работ по виду деятельности 614 714 757 
"строительство", млн.руб. 
доля в базовых отраслях, в % 74,3 116 106 
Итого базовые отрасли экономики, млн.руб. 17174 19096 20940 

В Кропоткинском городском поселении Кавказского района сложилась 
многоотраслевая экономика с преимущественным преобладанием отраслей 
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обрабатывающей промышленности, аграрного комплекса и розничной 
торговли. Существенных структурных изменений в экономике не отмечается. 

Объем услуг по 
полному кругу 
предприятий 

Объем в ы п о л н е н н ь й , а н с п о р т а 

19% 
работ по виду 
деятельности 

"строительство" 
2% 

Объем услуг по 
полному кругу 
предприятий 

санаторно-курортного 
комплекса 

0% 

Оборот розничной 
торговли 

32% 

Обрабатывающие 
производства 

22% 
Производство и 
распределение 

щ электроэнергии, газа и 
] воды 

и 4 % 

Рис.2. Структура базовых видов деятельности, млн. руб. 

Вместе с тем, в базовых направлениях деятельности наблюдается 
ежегодное снижение доли обрабатывающих производств, что связано 
с падением объемов производства в предприятиях хлебопекарной и молочной 
промышленности, в металлургическом производстве и производстве готовых 
металлических изделий. 

Также сложилось сокращение удельного веса отрасли «строительство» 
Изменение связано с падением объема СМР по крупным и средним 
организациям: с марта 2018 года строительная отрасль крупных и средних 
предприятий района включает объёмы работ только ООО ПСУ «Радиострой», 
предприятие осуществляет строительство вышек и башен сотовой связи, 
включено в статистическое обследование по крупным и средним организациям 
в 2017 году, ранее предприятие являлось малым. До марта 2018 года 
к предприятиям строительной отрасли относилось и АО «Кропоткингоргаз» 
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в связи с тем, что преобладающим видом деятельности предприятия являлось 
«Строительство». 

В ОАО «Кропоткингоргаз» произошла реорганизация, образовано 
предприятие Филиал № 5 АО «Газпром газораспределение Краснодар», 
в состав которого включены три района Кавказский, Гулькевичский 
и Тбилисский с центром в г. Гулькевичи; имущество предприятия передано 
в аренду управляющей организации АО «Газпром газораспределение 
Краснодар». 

В совокупности с показателями развития основных отраслей экономики, 
уровня жизни населения и развития социальной инфраструктуры в целом 
Кавказский районав 2017 году. 

Одной из основных проблем социально-экономической сферы остается 
недостаточная обеспеченность земельных участков, предусмотренных для 
застройки, инженерной и транспортной инфраструктурой. Это наиболее 
актуально для развития жилищного строительства как комплексного, так 
и индивидуального. 

В Кропоткинском городском поселение Кавказского района, имеющем 
монопрофильную структуру экономики, отмечается снижение уровня деловой 
активности, при этом внутренний потенциал отдельных территорий для 
диверсификации экономики и организации новых рабочих мест незначителен. 

Таким образом, в настоящее время возникла необходимость усиления 
позитивной динамики развития Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района исходя из целевых ориентиров социально-экономического 
развития. 

Представленные предпосылки указывают на актуальность разработки 
Стратегии социально-экономического развития Кропоткинского городского 
поселения кавказского района Кавказский район на период до 2030 года. 

2.4. Определение сильных и слабых сторон Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района по методике 8 ^ 0 Т 

Стратегический анализ социально-экономической ситуации проведен на 
основе экспертной оценки факторов внешней среды и качественно-
колличественных характеристик параметров состояния экономического 
и социального потенциала района. 

Исследование внутренней среды города позволило выделить сильные 
и слабые стороны деятельности, ключевые процессы и элементы, состояние 
которых в совокупности определяет компетенции экономике Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, её внутренние конкурентные 
преимущества, а также поле основных проблем для разработки Стратегии. 

Факторы внешней среды оценены на основе макроэкономических 
и макросоциальных тенденций, выделенных в базовых документах 
федерального, регионального, муниципального и городского уровней и 
определивших векторы и ограничения разработанной Стратегии. 

Стратегический анализ показывает: 
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- совместимы ли возможности внешней среды со стратегическими 
целями города; 

- имеет ли город необходимые финансовые ресурсы, развитую 
инфраструктуру, средства для инвестирования, необходимые "ноу-хау" для 
создания и удержания конкурентных преимуществ; 

- способен ли кадровый потенциал осуществить поставленные цели 
и задачи. 

Конечной целью стратегического анализа является формирование 
альтернативных стратегических решений и окончательный выбор Стратегии 
развития города. 

Таблица 6 
8\УОТ-анализ Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

Сильные стороны (8) Слабые стороны (\У) 

Географическое и транспортное 
положение 

1. Выгодное экономико-географическое 
положение на пересечении транспортных 
магистралей общероссийского значения. 
2. Расположение в центре густонаселенного 
района. 
3. Близость рынков сбыта продукции, 
разветвленное транспортное сообщение. 
4. Развитость системы магистральных 
трубопроводов, максимально приближенных 
к ж/д маршрутам. 
5. Доля Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района в общем 
показателе Краснодарского отделения 
Северо-Кавказской железной дороги по 
отправке вагонов - 67%. 

Демографической ситуации 

Относительно стабильная численность 
населения (по оценкам Росстата). 
Структурное преобладание в современной 
возрастной структуре населения фертильной 
возрастной когорты. 
Структурное преобладание в современной 
возрастной структуре населения когорты 
трудоспособного возраста. 
Миграционная привлекательность 
(благоприятные природные условия, 
доступность рекреационных ресурсов, 
стабильно «выигрышное» экономическое 
положение при развивающемся рынке труда, 

Природно-климатические ресурсы 

1. По количеству выпадающих атмосферных 
осадков территория Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района 
относится к зоне недостаточного увлажнения 
и, как следствие, к зоне рискованного 
земледелия. 
2. Цикличность показателей урожайности 
колеблется в пределах 3-5 лет. 

Демографической ситуации 

Естественная убыль населения. 
Неустойчивость миграционного движения 
населения. 
Проявление феномена снижения 
эффективности мер федеральной 
демографической политики (в силу более 
высокого относительно средних по России и 
по краю уровня жизни). 

Инфраструктура 

Транспортная инфраструктура 

1. Из-за роста числа автомобильного 
транспорта в городе существует проблема 
загруженности центральной улицы 
Красной. 
2. Недостаточная транспортная 
обеспеченность северной части 
г.Кропоткина. 
3. Коэффициент охвата автомобильных 
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благоприятные градостроительные и 
административные условия для 
пространственного роста города). 
Повышенный на фоне общероссийских 
показателей потенциал действия этно
культурных установок в повышении 
репродуктивности населения. 

Природно-климатические ресурсы 

1. Благоприятные климатические условия, 
наличие плодородных почв 
2. Близость к месторождениям природного 
газа (Хадыженское, Заладно-Нефтегорское). 

Инфраструктура 

1. Разветвленная сеть железнодорожного 
полотна для обслуживания предприятий, 
находящихся на территории промышленной 
зоны Г.Кропоткина. Существует тенденция 
строительства новых подъездных 
железнодорожных путей для обслуживания 
объектов производства. 
2. Для разгрузки ж/д переезда по 
направлению "Кавказская-Ставрополь" 
планируется строительство путепровода 
«Восточный обход станицы Кавказская». 
3. Наличие межрегионального маршрута, 
связывающего по кратчайшему расстоянию 
Краснодар и Ставрополь. 

Электроснабжение 

Участие Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района в целевых 
программах, направленных на комплексное 
обеспечение территорий освоения объектами 
инженерной инфраструктуры, в том числе 
объектами электроснабжения. 

Теплоснабжение 

В Кропоткине расположение котельных и 
подключение к МКД выполнено так, что 
минимизирует потери I при передаче воды 
для обогрева и пользования, так же 
проведена модернизация существующих 
котельных. 

Газоснабжение 

дорог капитальным ремонтом - 0.6. 

Электроснабжение 

1. Подстанции Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района не имеют 
резерва мощности для обеспечения 
потенциальных инвестиционных проектов 
необходимой электроэнергией. 

Теплоснабжение 

1. Низкий коэффициент использования 
котлоагрегатов - 0,71, вследствие чего 
происходит перерасход топлива, 
электроэнергии и воды при выработке 
тепловой энергии в котлах (экономичный 
режим работы - не менее 0,75). 
2. Высокий % износа теплоэнергетического 
оборудования - 76,3%, что приводит к 
аварийным ситуациям и ухудшает качество 
предоставления услуг теплоснабжения. 
3. Неудовлетворительное состояние 
резервного энергоснабжения. 

Газоснабжение 

1. Высокий износ газовых сетей и 
оборудования. 
2. Имеющаяся инфраструктура 
газоснабжения имеет максимальную 
нагрузку и не отвечает потребностям 
инвестиционного развития Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. 

Коммунальная инфраструктура 

1. В аварийном состоянии находится 
водопроводных сетей. 
2. Износ водопроводных сетей . 
3. Наличие ветхих сетей канализации, что 
приводит к фильтрации грунтовых вод в 
канализацию. 
4. Генеральным планом Г.Кропоткина не 
предусмотрены земельные участки для 
размещения водозаборных сооружений в 
западной промышленной зоне. 
5. Имеется 1 свалка ТБО, эксплуатируемая 
без соблюдения экологических и санитарных 
требований. 
6. Неэффективность и несовершенство 
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Кропоткинское городское поселение 
газифицировано0* 7,9, при строительстве 
новых домов подключение осуществляется в 
сроки установленные законодательством 

Коммунальная инфраструктура 

Информационно-коммуникационной  
инфраструктуры 

1. Наличие значительного объема 
информационных ресурсов, накапливаемых в 
корпоративных, государственных и 
муниципальных системах, производственных 
предприятиях и финансово-кредитных 
учреждениях, архивах и библиотеках, базах 
данных и знаний. 
2. Сформировано 2 земельных участка для 
развития волоконно-оптической системы. 

Экономический потенциал 

Промышленность 

1. Западная промышленная зона 
Г.Кропоткина в число территорий края для 
создания особой экономической зоны 
промышлен но-производственного типа. 
2. Высокий уровень модернизации 
предприятий машиностроения. 
3. Существует тенденция организации 
перерабатывающих производств на базе 
сырьевых предприятий. 
4. Высокая значимость отраслей 
промышленности в экономике города. 
5. Развитая транспортная инфраструктура, 
позволяющая промышленным предприятиям 
иметь широкую географию сбыта продукции 

Строительство 

1. Наличие крупных инвестиционных 
проектов - возможность для привлечения 
подрядных организаций для выполнения 
работ на объектах строительства. 
3. Наличие собственной базы для развития 
промышленности строительных материалов. 

Агропромышленный комплекс 

1. Внедрение энергосберегающих технологий 

системы учета производителей отходов и 
контроля со стороны федеральных и 
региональных служб в сфере охраны 
окружающей среды, обеспечивающих 
взимание платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду. 
7. Разграничение полномочий и сфер 
влияния между разными уровнями власти в 
вопросах относящихся к деятельности 
жилищно-коммунального комплекса без 
учёта комплексного экономических, 
технологических и организационных 
факторов развития отрасли. 

Экономический потенциал 

Промышленность 

1. Дефицит энергоресурсов для 
строительства новых, энергоемких объектов 
в связи с концентрацией на промышленной 
зоне основной части крупных 
промышленных предприятий. 
2. Однородность номенклатуры продукции, 
выпускаемой перерабатывающими 
предприятиями. 
3. Недостаточная организация службы 
маркетинга на ряде предприятий и, как 
следствие, потеря рынков сбыта. 
6. Невысокая инвестиционная 
привлекательность отдельных предприятий. 
7. Недостаточный уровень использования 
современных систем управления, 
организации труда, использования ресурсов. 
1. Недостаток оборотных средств. 
2. Пониженная доля трудоспособного 

населения, занятого в отраслях 
промышлен ности 

Строительство 

1. Недостаточная обеспеченность земельных 
участков для жилищного строительства 
инженерной инфраструктурой. 
2. Ограниченность инвестиций в основной 
капитал строительной отрасли. 
3. Отдельные виды материалов завозятся 
полностью или частично (стекло, 
лесоматериалы). 
4. Сезонность промышленного производства. 
5. Неполная загрузка производственных 
мощностей. 
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в сочетании с эффективными средствами 
защиты растений. 
2. Совершенствование технологий 
возделывания сельскохозяйственных 
культур, использование в выращивании 
высокоурожайных перспективных сортов. 
4. Развитие систем капельного орошения при 
производстве овощных, плодово-ягодных 
культур. 
5. Высокая степень обновления основных 
фондов высокопроизводительной, 
энергонасыщенной техникой импортного 
производства (42%). 
6. Внедрение новых технологий 
выращивания сельскохозяйственных культур 
(внедрение программного обеспечения 
"Агроуправление", спутниковая навигация 
ТЛОНАСС"). 
7. Увеличение площадей защищенного 
грунта в малых формах хозяйствования. 
8. Обучение малых форм собственности по 
ведению хозяйства по прогрессивным 
технологиям. 
9. Тенденция роста сельскохозяйственного 
производства. 

Сфера услуг 

1. Стабильные темпы развития 
потребительской сферы. 
2. Развитая инфраструктура торговли, 
общественного питания. 
3 Высокая обеспеченность населения торговыми 
площадями. 
4. Насыщенность товарами первой 
необходимости за счет местного производства, 
переработки пищевой и сельскохозяйственной 
продукции (хлебобулочная, молочная, мясная 
промышленность и др.). 
5. Повышение реальных доходов населения, 
благодаря чему растёт удельный вес товаров 
непродовольственной группы в общем 
объеме розничного товарооборота. 

Инвестиционный потенциал и 
инновационная активность 

Инвестиционное развитие 

1. Наличие западной промышленной зоны в 
Г.Кропоткине. 
2. Наличие 2-х инвестиционно-

6. Отсутствие эффективных методов 
управления в целях повышения качества 
услуг и продукции. 
7. Отсутствие системы подготовки кадров, 
отвечающих потребностям строительного 
производства. 
8. Рост рыночной стоимости жилья. 
9. Недостаток оборотных средств 

Агропромышленный комплекс 

1. Диспаритет цен на сельскохозяйственную 
продукцию при отсутствии регулирования 
рынка сбыта сельхозпродуктов. 
2. Отсутствие налаженной системы сбыта 
сельскохозяйственной продукции. 
3. Недостаточный уровень технологии 
выращивания сельскохозяйственных 
культур. 
4. Высокий износ основных фондов и низкие 
темпы их обновления в мелкотоварных 
сельскохозяйственных предприятиях. 
5. Недостаточная обеспеченность 
высококвалифицированными кадрами. 
6. Недостаточный уровень эффективности 
механизма государственной поддержки. 
7. Отсутствие цивилизованного рынка земли. 
8. Зависимость сельскохозяйственного 
производства от природных факторов. 
9. Снижение уровня субсидий из 
федерального и регионального бюджетов. 

Сфера услуг 

1. Отсутствие организованных оптовых 
продовольственных баз и рынков. 
2. Низкий уровень технического оснащения 
службы быта. 

Инвестиционный потенциал и 
инновационная активность 

Инвестиционное развитие 

1. Недостаточная обеспеченность земельных 
участков инженерной и транспортной 
инфраструктурой. 

Инновационное развитие 

1. Отсутствие инновационных проектов. 
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привлекательных земельных участков общей 
площадью 160,6 га. 
3. Наличие пяти инвестиционных проектов, 
обеспеченные земельными участками. 
4. Наличие Инвестиционного портала. 

Инновационное развитие 

1. В Г.Кропоткине осуществляет 
деятельность бизнес-инкубатор «Развитие». 
2. Применение системы глобального 
позиционирования СР8 и ТЛОНАСС-М". 

Развитие малого и среднего  
предпринимательства 

1. Опыт создания бизнес-инкубатора. 
2. Возможность создания промышленного 
парка для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
3. Структурные изменения, вызванные 
смещением от торговли к производству. 
4. Повышение спроса на услуги малых 
подрядных предприятий. 
5. Создание Центра поддержки малого 
бизнеса. 
6. Действие муниципальной целевой 
Программы поддержки малого 
предпринимательства в Кропоткинском 
городском поселении Кавказского района на 
2018-2020 годы. 
7. Участие в федеральных и краевых 
программах по поддержке малого и среднего 
предпринимательства. 
8. Наличие районной программы по 
преодолению административных барьеров 
при осуществлении инвестиционной и 
предпринимательской деятельности. 

Межгородское и межрегиональное  
сотрудничество 

1. Транспортная доступность к местам 
поставок продукции. 
2. Ресурсная и технологическая 
взаимозависимость отдельных отраслей и 
производств. 
3. Внедрение на крупных промышленных 
предприятиях системы менеджмента 
качества в соответствии с требованиями 
международного стандарта. 
4. Многонациональный состав населения и 

2. Отсутствие достаточного инновационного 
задела, определяющего конкурентоспособное 
развитие субъектов. 

Развитие малого и среднего  
предпринимательства 

1. Недостаточный уровень 
профессиональной подготовки 
предпринимателей в области финансов, 
маркетинга, менеджмента. 
2. Дефицит свободных площадей для 
размещения объектов малого бизнеса. 
3. Ограничение доступа к кредитным, 
земельным и другим видам ресурсов. 
4. Недостаточность собственных средств для 
инвестиций в бизнес малых предприятий. 
5. Проблемы кредитования, вызванные 
отсутствием залога или кредитной истории. 
6. Недостаточная организованность 
субъектов малого предпринимательства. 

Межгородское и межрегиональное  
сотрудничество 

1. Недостаточная конкурентоспособность 
продукции, изношенность основных фондов 
и недостаточный технологический уровень 
производства, что ограничивает возможности 
использования экспортного потенциала 
Кропоткинского городского поселения 
кавказского района. 
2. Дефицит энергоресурсов, высокая 
зависимость края, муниципального 
образования и Кропоткинского городского 
поселения кавказского района от цен 
естественных монополий. 
3. Недостаточность стимулов и 
координирующей работы со стороны 
федерального центра в области 
международного и межрегионального 
сотрудничества субъектов РФ. 
4. Недостаточная системность в определении 
приоритетных направлений, которые 
закладываются в основу международного 
сотрудничества 
5. Низкая посещаемость официальных 
делегаций и представителей деловых кругов 
зарубежных стран. 

Развитие здравоохранения  
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сохранение при этом благоприятной 
атмосферы в секторе межнационального 
взаимодействия. 
5. Достаточно высокий имижд города для 
инвестиционных вложений, участие в 
выставочно-ярмарочной деятельности. 
6. Продвижение брендов «Качество» и 
кубанских производителей. 

Развитие здравоохранения 

1. Имеющаяся материально-техническая база, 
кадровый состав позволяют оказывать 
качественную медицинскую помощь 
населению. 
2. Налаженная профилактическая 
составляющая здравоохранения и 
диспансеризации населения. 
3. Доступность медицинской помощи 
населению. 
4. Наличие транспортных средств, 
обеспечивающих обслуживание по вызову.. 
5. Достаточная обеспеченность лечебно-
профилактических учреждений медицинским 
оборудованием. 
6. Обеспечивается финансирование 
территориальной Программы 
государственных гарантий оказания 
населению бесплатной медицинской помощи 
в полном объеме. 
7. Обеспечена реальная бесплатная 
медицинская помощь населению района. 
8. Реализация приоритетного национального 
проекта «Здоровье». 
9. Удовлетворительный уровень 
обеспеченности койками. 

Развитие образования 

1. Обеспеченность кадрами и их достаточно 
высокий образовательный уровень. 
3. Во всех общеобразовательных 
учреждениях введен федеральный 
государственный образовательный стандарт 
начального общего образования. 
4. Создание сети профильных классов. 
5. Системный подход к формированию 
муниципальной системы контроля качества 
образования. 
6. Все общеобразовательные учреждения 
прошли аттестацию. 
7. Наметилась положительная тенденция 

1. Низкая доля платных медицинских услуг в 
учреждениях здравоохранения. 
2. Дефицит врачебных кадров и 
медицинского персонала в связи с 
наступлением пенсионного и 
предпенсионного возраста. 
3. Недостаточный уровень лечебно-
диагностического процесса, который требует 
модернизации лабораторной службы города 
4. Недостаточное финансирование ремонтно-
строительных работ в соответствии с 
потребностями здравоохранения. 
5. Отсутствие достаточного количества 
жилья для проживания медицинского 
персонала. 
6. Кадровые проблемы (дефицит врачебных 
кадров). 
7. Отсутствие достаточного количества 
жилья для проживания медицинского 
персонала. 

Развитие образования 

1. Недостаток мест в детских дошкольных 
учреждениях. 
2. "Старение" педагогических кадров района. 
3. Темпы уменьшения контингента учащихся 
существенно опережают сокращение 
численности учителей, что проявляется в 
сокращении наполняемости классов. 
4. Высокая степень износа основных фондов 
(зданий, сооружений, оборудования, 
инженерных коммуникаций). 
5 .Недостаток финансовых средств для 
проведения капитальных и текущих 
ремонтов в требуемом объеме. 

Развитие физической культуры и спорта 

1. Недостаточная система подготовки 
тренерско-преподавательского состава. 
2. Смена жизненных приоритетов молодого 
поколения в сторону снижения спортивной 
активности. 

Развитие культуры 

1. Высокая степень износа здания городского 
дома культуры. 
3. Недостаточно развитая материальная база 
дома. 
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прибытия молодых специалистов в 
учреждения образования. 
8. Наличие системы социальной поддержки 
учащихся (питание, отдых, поддержка детей-
сирот, подвоз учащихся к школам). 

Развитие физической культуры и спорта 

1. Внедряются технологии мониторинга 
состояния здоровья, физического развития и 
двигательной подготовленности различных 
слоев населения. 
2. Увеличивающееся количество проводимых 
спортивных мероприятий. 
3. Возрастающее количество населения, 
занимающегося спортом. 

Развитие культуры 

1. Разветвленная сеть клубов и библиотечных 
учреждений, позволяющая организовать 
досуг граждан и обеспечить доступ 
населения к отечественной и зарубежной 
культуре и информации. 
2. Библиотечная система Кропоткинского 
городского поселения является 
информационным центром правовой 
информации населения, где имеется выход в 
спутниковую систему Роскультуры. 
3. Наличие особенной историко-культурной 
традиции, соединяющая элементы 
южнороссийской, украинской, казачьей 
культуры, северокавказских народов. 
6. Оснащенность кинотеатра "МИР" 
цифровым кинопроектором "ЗЭ" и звуковым 
оборудованием "ООЬВУ". 
7. Динамично развивающийся городской 
парк культуры и отдыха. 
8. Наличие победителей в краевых, 
всероссийских, международных конкурсах, 
выставках, фестивалях. 
9. Наличие творческих коллективов в 
основных видах и жанрах современной 
культуры и искусства. 
10. Богатый историко-этнографический 
потенциал. 

4. Недостаточная социальная защищенность 
работников культуры и искусства (трудности 
в получении жилья и т.д.). 
6. Не развиваются народные промыслы. 

Природопользование 
и охрана окружающей среды 

1. Наличие водотока (р.Кубань), дающего 
подтопление. 
2. Загрязнение атмосферы в результате 
выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ, находящихся в черте Г.Кропоткин. 
3. Использование промышленными 
предприятиями для сброса сточных вод 
ливневой канализации и появление утечек из 
коллекторов. 

Природопользование 
и охрана окружающей среды 

1. Стабильная и благополучная радиационная 
обстановка на территории.  
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2. Уровень естественного радиационного 
фона и содержание естественных и 
искусственных радионуклидов в объектах 
внешней среды не превышают значения 
многолетних наблюдений. 
3. Организован радиационно-гигиенический 
контроль на объектах строительства. 
4. Проведение работы по 
совершенствованию эколого-
образовательной, оздоровительной, 
просветительской деятельности среди детей 
и родителей. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

Географическое и транспортное 
положение 

1. Укрепление хозяйственных связей между 
городскими производителями и 
производителями других территорий, в том 
числе Ставропольского края. 
2. Увеличение объемов поставок продукции, 
оказания услуг. 

Демографической ситуации 

Потенциальный рост мобильности 
населения. • Увеличение масштабов 
средств, выделяемых на федеральную 
демографическую политику. 

Природно-климатические ресурсы 

1. Наличие ресурсов для природного 
развития промышленности строительных 
материалов. 

Ин фраструктура 

1. Получение краевой финансовой 
поддержки для реализации крупных 
инфраструктурных проектов на территории 
Кропоткинского городского поселения 
кавказского района. 
2. Расширение конкуренции в жилищно-
коммунальной сфере. 
3. Дальнейшее строительство и развитие 
улично-дорожной сети. 
4. Приведение оплаты за теплоэнергию в 
соответствие с фактическим потреблением. 
5. Применение природного газа позволяет 
снизить техногенную нагрузку на 

Географическое и транспортное 
положение 

1. Снижение объемов финансирования на 
строительство и ремонт автомобильных 
дорог. 

Демографической ситуации 

Общая для России тенденция к постарению 
населения и повышению демографической 
нагрузки. 

Снижения эффекта от мер 
федеральной демографической политики по 
мере роста уровня жизни. 

Природно-климатические ресурсы 

1. В восточной части Г.Кропоткина имеется 
просадка грунта, что является одним из 
осложняющих факторов при 
проектировании, строительстве и 
эксплуатации зданий и сооружений. 
2. Экстенсивный рост использования 
природных ресурсов. 

Ин фраструктура 

1. Повышение вероятности возникновения 
аварий на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства, связанной с нарастанием 
ветшания основных фондов. 
2. Рост тарифов на электроэнергию, газ и 
топливо и, как результат, повышение 
стоимости жилья и коммунальных услуг. 
3. Снижение объемов бюджетного 
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природную среду. 

Экономический потенциал 

Промышленность 

1. Возможность создания на базе западной 
промышленной зоны научно-
производственных предприятий по выпуску 
продукции высоких технологий. 
3. На большинстве предприятий имеются 
конкурентоспособные мощности. 
4. Наличие незанятого в экономике 
трудоспособного населения и возможность 
его вовлечения в промышленное 
производство. 

Строительство 

1. Увеличение объемов жилищного 
строительства до 36 тыс. кв. метров к 2030 
году. 
2. Увеличение объемов инвестирования за 
счет развития новых производств и 
увеличения объемов жилищного 
строительства. 

3. Наращивание объемов бюджетного 
финансирования по государственным 
жилищным программам. 
4. Рост эффективности строительного 
производства за счет снижения 
ресурсоемкости, энергетических и трудовых 
затрат. 
5. Наращивание производства 
высококачественных, строительных 
материалов. 
6. Использование механизмов ипотечного 
кредитования и их совершенствование. 

Агропромышленный комплекс 

1. Участие в федеральных и региональных 
целевых программах, предусматривающих 
увеличение выработки продукции 
растениеводства и животноводства для 
последующей ее переработки. 
2. Государственная поддержка предприятий 
посредством субсидирования процентной 
ставки по банковским кредитам. 
3. Возможность создания замкнутых циклов 
по производству, переработке и реализации 
продукции в виде качественных и 

финансирования. 
4. Монополизация всей сферы деятельности 
жилищно-коммунального хозяйства. 
5. Возможность банкротства предприятий. 

6. Отсутствие резервных магистральных 
водоводов, значительный износ 
существующих магистральных. 
7. Отсутствие резервных напорных 
коллекторов, резервных линий 
электропитания к объектам водоотведения 
несет в себе возможность экологической 
угрозы в связи с залповым выбросом 
неочищенных сточных вод. 
8. Прекращение подачи электроэнергии, газа 
и воды на источники теплоснабжения. 
9. Диверсии на источниках теплоснабжения 
и магистральных трубопроводах. 
10. Возникновение аварийных ситуаций на 
категорийных электрообъектах района. 
11. Возможность аварий на газопроводных 
сетях. 

Экономический потенциал 

Промышленность 

1. Падение конкурентоспособности 
продукции предприятий перерабатывающей 
промышленности при недостатке местного 
сырья. 
2. Увеличение доли старшей возрастной 
группы в составе экономически активного 
населения.. 
3. Неконкурентоспособность предприятий 
перерабатывающей промышленности в 
случае увеличения цен на энергоносители 
до уровня мировых (доля этих затрат в 
себестоимости продукции возрастает в 1,5 -
2 раза). 
4. Неготовность большинства предприятий 
города к работе по правилам ВТО. 

Строительство 

1. Вступление России в ВТО и снижение 
конкурентоспособности предприятий 
строительного комплекса. 
2. Снижение объемов финансирования 
региональных и федеральных программ. 

Агропромьшшенный комплекс 
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экологически чистых продуктов питания 
4. Улучшение качества и 
конкурентоспособности продукции 
вследствие модернизации и технического 
перевооружения продукции. 
5. Осуществление замены оборудования 
сельскохозяйственными предприятиями за 
счет лизинговых программ. 

Сфера услуг 

1. Развитие, совершенствование инфраструктуры 
потребительского рынка, в т.ч. сетевой торговли, 
за счет использования возможностей инвесторов. 
2. Повышение объемов внутреннего спроса 
3. Проведение ярмарок по продаже товаров 
народного потребления. 

Инвестиционный потенциал и 
инновационная активность 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

Инвестиционное развитие 

1. Разработка проектов планировки 
Кропоткинского городского поселения 
(Микрорайон «Северный», Микрорайон - 7 
"В", Микрорайон - 3). 
2. Реализация схемы территориального 
планирования, предусматривающей объем 
работ по строительству объектов 
капитального строительства и инженерных 
сетей следующих направлений: 
- жилищное строительство, 
- производственная сфера, 
- инженерная инфраструктура. 

Инновационное развитие 

1. Внедрение инновационных технологий на 
промышленных предприятиях 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района. 

Развитие малого и среднего  
предпринимательства 

1. Привлечение малого бизнеса к совместной 
работе с крупными предприятиями, в том 
числе в условиях особой экономической 

1. Зависимость сельскохозяйственного 
производства от природных факторов 
(Цикличность показателей урожайности - 3-5 
лет). 
2. Снижение закупочных цен на продукцию 
животноводства создает угрозу снижения 
рентабельности предприятий. 
3. Сокращение объемов производства 
животноводческой продукции в результате 
эпидемиологических заболеваний. 
4. Недостаток собственного сырья 
для загрузки мощностей молоко- и 
мясоперерабатьшающих производств. 
5. Вступление России в ВТО и потеря 
конкурентоспособности отечественных 
товаров. 
6. Снижение уровня субсидий из 
регионального и федерального бюджетов. 
7. Дальнейшее усиление диспаритета цен на 
сельскохозяйственную продукцию, что может 
привести к банкротству многих предприятий. 
8. Ограничения на поставку продукции 
сельхозпереработки на рынки стран СНГ. 
9. Недостаток оборотных средств, который 
усугубляется наличием кредиторской 
задолженности. 
10. Низкий уровень заработной платы, в 
связи с чем наблюдается текучесть кадров. 

Сфера услуг 

1. Отсутствие законодательной базы, 
регулирующей деятельность и развитие 
внутреннего потребительского рынка. 
2. Проникновение на рынок контрафактной, 
низкокачественной продукции. 
3. Недостаточно совершенная культура и 
качество обслуживания 

Инвестиционный потенциал и 
инновационная активность 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

Инвестиционное развитие 

1. Снижение объемов финансирования по 
краевым и муниципальным программам, 
направленным на обеспечение земельных 
участков инженерной инфраструктурой. 
проектов иного назначения.  
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зоны промышленно-производственного типа. 
2. Участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в программах по 
подготовке (переподготовке) кадров. 
3.Высокий уровень бизнес-активности 
населения. 
4. Сравнительно высокий уровень доходов 
населения, как следствие, благоприятные 
условия для развития розничной торговли и 
бытового обслуживания населения. 
5. Наличие в городе бизнес-инкубатора, как 
базисной инфраструктуры для развития 
инновационного малого бизнеса. 

Развитие здравоохранения 

1. Повышение качества медицинских услуг за 
счет внедрения перспективных 
высокотехнологичных видов медицинской 
помощи на базе имеющихся ЛПУ. 
2. Расширение перечня рынка медицинских 
услуг, в том числе и платных. 
3. Создание физкультурно-оздоровительных 
центров и пропаганда здорового образа жизни 
населения, особенно в среде подрастающего 
поколения. 
4. Повышение медицинской культуры 
населения. 
5. При выполнении дополнительно ряда 
программных мероприятий существует 
реальная возможность улучшить 
демографическую ситуацию, уменьшить 
заболеваемость и инвалидность населения, 
укрепить кадровый потенциал в 
здравоохранении. 

Развитие образования 

1. Дальнейшее повышение эффективности 
использования существующей материально-
технической базы и её развитие. 
2. Увеличение заработной платы в 
образовательной сфере в соответствии с 
качеством образования. 
3. Увеличение числа мест в дошкольных 
учреждениях за счет. 
4. Привлечение внебюджетных средств в 
образовательную сферу, к примеру 
увеличение спектра платных услуг. 
5. Организация рынка педагогического труда 
(конкурсный прием на работу в систему 

2. Рост инфляции и кризис мирового 
финансового рынка сократит 
инвестиционную активность бизнеса и не 
позволит перейти к диверсификационному 
росту. 

Инновационное развитие 

1. Неопределенность, повышенный риск и 
высокозатратность инноваций. 
2. Отсутствие взаимоувязки инновационной 
политики (на всех уровнях) с 
экономическими, социальными, 
экологическими аспектами территориального 
развития. 
3. Низкая эффективность методов 
управления в условиях формирования 
инвестиционно активной экономики. 

Развитие малого и среднего  
предпринимательства 

1. Нестабильность законодательной базы, 
регулирующей сферу предпринимательской 
деятельности. 
2. Появление на региональных рынках 
крупных сетевых компаний. 

3. Недобросовестная конкуренция. 
4. Слабый уровень развития инновационного 
(технико-внедренческого и промышленного) 
малого бизнеса. 
5. Неразвитость микрокредитования 
малого бизнеса, как следствие отставание 
уровня развития малого бизнеса от 
потребностей экономики и населения города 

Развитие здравоохранения 

1. Отсутствие достаточных стимулов для 
привлечения медицинских кадров. 
2. Недостаточное развитие платного сектора 
медицинских услуг на территории района 
порождает дефицит бюджетного 
финансирования. 
3. Старение медицинских кадров негативно 
отразится на полноте и качестве 
медицинского обслуживании населения в 
прогнозируемом периоде. 
4. Длительное время сохраняется высокий 
уровень смертности населения, что на фоне 
растущей, но не компенсирующей смертность 
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образования). 

Развитие физической культуры и спорта 

1. Повышение заработной платы работникам 
сферы физической культуры и спорта. 

2. Повышение квалификации имеющихся 
кадров работающих в отрасли физического 
воспитания и спорта, используя все 
возможные формы обучения: курсы, 
семинары, круглые столы. 

3. Привлечение студентов старших курсов 
высших учебных заведений к организации 
физкультурно-массовой и оздоровительной 
работы по месту жительства. 

4. Привлечение высококватифицированных 
кадров для оказания профессиональной по
мощи молодому поколению тренеров. 
5. Социальная поддержка молодых 
специалистов сферы физкультуры и спорта: 
обеспечение жильем, создание «подъемного» 
фонда материального стимулирования. 

Развитие культуры 

1. Укрепление материально-технической 
базы отрасли за счет различных источников, 
в том числе за счет участия в краевых 
целевых программах, спонсорства, 
меценатства. 
2. Замена устаревших аттракционов в 
городском парке культуры и отдыха. 
3. Пропаганда кружковой деятельности, 
художественной самодеятельности и 
творческих коллективов, в приоритетном 
порядке - среди молодежи. 
4. Целевая подготовка профессиональных 
кадров для учреждений культуры района. 
5. Реконструкция зданий учреждений 
культуры с их оснащением современными 
техническими средствами. 
6. Материальное стимулирование работников 
культуры. 

Природопользование и 
охрана окружающей среды 

1. Увеличение инвестиций 
окружающей среды.  

в охрану 

рождаемости, приводит к естественной убыли 
населения. 
5. Растут показатели взрослой 
заболеваемости. 
6. Сохраняется высокий уровень, с 
тенденцией к дальнейшему росту, социально-
значимых заболеваний: онкологические 
заболевания, туберкулез, наркомания 

Развитие образования 

1. Снижение государственной поддержки 
проектов и программ в сфере образования. 
2. Снижение количества учащихся во всех 
типах образовательных учреждений. 
3. Увеличение сети малочисленных 
образовательных учреждений. 
4. Снижение качества образования в связи с 
оттоком квалифицированных кадров. 
5. Снижение привлекательности 
педагогических специальностей на рынке 
труда. 

Развитие физической культуры и спорта 

1. Потеря квалифицированных работников 
учреждений физической культуры в связи с 
непривлекательностью работы в 
физкультурных учреждениях. 

Развитие культуры 

1. Разрушение культурных ценностей у 
населения и, как следствие, снижение 
нравственности, отчуждение, самоизоляция 
от общества. 

Природопользование и 
охрана окружающей среды 

1, Увеличение уровня воздействия на 
окружающую среду с созданием особой 
экономической зоны. 
2. Загрязнение поверхностных вод и 
подземных источников. 
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2. Проведение обязательного радиационного 
мониторинга за всеми объектами жилищного 
и социального назначения при вводе их в 
эксплуатацию.. 
3. Снижение воздействия на экологическую 
среду сельскохозяйственного производства.  

По результатам диагностики определены основные проблемы 
социально-экономического развития Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, на решение которых необходимо сконцентрировать 
усилия в рамках реализации Стратегии: 

1. Высокая изношенность тепло- и водосетей, что затрудняет 
обеспечение вновь вводимых объектов в рамках реализации инвестиционных 
программ. 

2. Недостаточный уровень газификации. Это, во-первых, может быть 
сдерживающим фактором при реализации инвестиционных проектов 
с использованием в качестве топлива газ; во-вторых, негативно отражается на 
качестве жизни населения; в-третьих, приводит к дополнительным расходам 
бюджета на обеспечение топливом бюджетных учреждений. 

3. Обеспеченность инвестиционно привлекательных земельных участков 
объектами инженерной инфраструктуры на промышленной зоне Г.Кропоткин. 

4. Недостаточная организация службы маркетинга на промышленных 
предприятиях. 

5. Зависимость развития предприятий Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от изменения конъюнктуры международной 
торговли и возрастание конкуренции. 

6. Снижение экспортных цен на продукцию агропромышленного 
комплекса под влиянием внутренней и внешней конъюнктуры мирового рынка. 

9. Усиление ограничений по принятию различных мер аграрной 
политики, в том числе по внутренней поддержке сельского хозяйства 
и тарифному квотированию. 

10. Объем инвестиций в основной капитал в крупных и средних 
предприятиях аграрного комплекса формируется преимущественно за счет 
финансовых вложений, направляемых на обновление машинно-тракторного 
парка или на модернизацию существующих производств, но не на создание 
взаимосвязанных новых производств. 

11. Недостаток современных технологий в промышленном комплексе, 
обеспечивающих высокие качественные характеристики производимой 
продукции, рост технического и технологического отставания от отдельных 
производств от конкурентов в России и за рубежом. 

12. Высокая степень зависимости производства промышленной 
продукции от кредитоспособности потенциальных потребителей. 

13. Неиспользуемый инновационный задел, определяющий 
конкурентоспособное развитие реального сектора экономики. Неразвитость 
инновационной инфраструктуры. 
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14. Низкая залоговая база субъектов малого предпринимательства. При 
этом низкая активность во взаимодействии с некоммерческой организацией 
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края» с целью получения 
государственной поддержки на осуществление деятельности. 

15. Низкий уровень корпоративного управления на предприятиях, 
отсутствие стратегических планов развития, недостаточное использование 
современных рыночных систем управления предприятиями, организации труда, 
ресурсосбережения, инструментов фондового рынка. 

16. Низкие темпы жилищного строительства вследствие недостаточной 
обеспеченности земельных участков объектами инфраструктуры и отсутствием 
крупных предприятий-инвесторов. 

17. Отсутствие инвестиционных проектов в области инноваций. 
18. Недостаточный уровень осведомленности местных 

предпринимателей о возможностях использования инструментов фондового 
рынка для привлечения инвестиций, что существенно сдерживает приток 
дополнительных ресурсов и негативно отражается на инвестиционной 
привлекательности Кропоткинского городского поселения кавказского района 
в целом. 

19. Естественная убыль населения. 
20. Высокая зависимость темпов развития социальной сферы 

от финансирования из краевого бюджета и бюджета муниципального района. 
По результатам 8\УОТ - анализа определены конкурентные 

преимущества Кропоткинского городского поселения Кавказского района . 
1. Кропоткинское городское поселения Кавказского района является 

крупным железнодорожным узлом. 
2. Развитость системы магистральных трубопроводов, максимально 

приближенных к железнодорожным маршрутам. 
3. Возможность создания замкнутых циклов по производству, 

переработке и реализации сельскохозяйственной продукции в виде 
конкурентоспособных и экологически чистых продуктов питания. 

4. Развитие особой экономической зоны промышленно-
производственного типа и в связи с этим - рост инвестиционного потенциала 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

5. Наличие 5 инвестиционно привлекательных земельных участков для 
реализации проектов в различных сферах деятельности. 

6. Наличие инвестиционных проектов в области жилищного 
строительства (комплексные застройки микрорайонов). 

7. Наличие инвестиционных проектов по строительству объектов 
инженерной инфраструктуры. 

8. Развитая инфраструктура торговли, общественного питания. 
9. Структурные изменения, вызванные смещением субъектов малого 

бизнеса от торговли к производству. 
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10. Потенциал роста благосостояния населения и, как следствие, 
увеличение объемов реализации товаров и услуг в потребительской сфере. 

11. Рост объемов финансирования отраслей социальной сферы. 
12. Наличие учебной базы по подготовке специалистов, в том числе 

рабочих специальностей. 

Часть 3. Цель и стратегические направления развития Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района 

Стратегической целью развития Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района является создание на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района (во взаимодействии 
с муниципальным образованием Кавказский район) благоприятных условий для 
жизни, работы и отдыха, обеспечивающих устойчивый рост качества жизни 
населения, успешную самореализацию граждан, конкурентоспособность 
территории на основе эффективного инновационного развития. Достижение 
стратегической цели в долгосрочной перспективе может быть обеспечено 
за счет сбалансированного социально-экономического развития 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. Для этого 
определяются приоритетные направления развития территории и основные 
задачи, обеспечивающие их реализацию. 

1. Обеспечение конкурентоспособности экономики Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района за счет инвестиционно 
и инновационно социально ориентированному типу развития в условиях 
глобализации региональной экономики: 

устойчивого инвестиционного и инновационного развития 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района на основе 
сбалансированности развития экономического потенциала, социального 
благополучия и сохранения окружающей среды; 

повышения конкурентоспособности продукции городских 
товаропроизводителей на основе развития высоких технологий, модернизации 
существующих производств, обеспечивающих возможность интеграции 
в глобальную экономику; 

повышения инвестиционной привлекательности Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района в результате освоения западной 
промышленной зоны, создания промышленного парка для субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 

повышения устойчивости экономики Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района за счет совершенствования условий 
и стимулирования развития малого бизнеса и перехода его на качественно 
новый уровень участия в формировании валового продукта базовых отраслей 
экономики; 

формирования и развития модели сбалансированного пространственного 
развития; 
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создания высокоэффективного конкурентоспособного 
сельскохозяйственного производства на основе финансовой устойчивости, 
модернизации и интенсификации производства, сохранения и воспроизводства 
используемых и других природных ресурсов. 

2. Поддержка благоприятной социальной среды и создание условий для 
эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества 
жизни населения на основе динамичного развития экономики Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, включая: 

опережающий рост отраслей экономики, обеспечивающий развитие 
человеческого потенциала, на основе модернизации и развития 
здравоохранения, образования, повышения доступности жилья, экологических 
условий жизни человека; 

развитие демографического потенциала Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, стимулирование подъема рождаемости, 
формирование социально-экономических предпосылок для дальнейшего 
демографического роста, поддержку молодых семей и молодежи; 

развитие многоуровневой системы образования, отвечающей 
требованиям инновационной экономики, современным потребностям 
обществам, каждого человека, и совершенствование системы целевой 
контрактной подготовки специалистов в соответствии с потребностями 
предприятий и организаций района для достижения сбалансированности на 
рынке труда и образовательных услуг; 

улучшение состояние здоровья населения Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, формирование здорового образа жизни на 
основе системных изменений в организации медицинской помощи и развития 
сети медицинских учреждений, оснащенных новейшим оборудованием, 
применяющих высокотехнологичные методы лечения, а также дальнейшего 
усиления массовости физкультуры и спорта; 

достижение качественных изменений в уровне материального 
обеспечения и социального самочувствия населения района; 

создание гибкого рынка труда, обеспечивающего максимально полное 
и эффективное использование трудового потенциала района; 

формирование единого культурного пространства Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, обеспечение многообразия 
и высокого качества услуг культуры, сохранение и популяризация культурного 
наследия, укрепление нравственных ценностей населения района; 

создание и совершенствование правовых, экономических, 
организационных условий и механизмов для обеспечения достойного качества 
жизни молодых жителей Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района; 

увеличение темпов роста жилищного строительства, в том числе 
индивидуального, инженерного обустройства микрорайонов жилой застройки. 
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3. Формирование институциональной среды, индуцирующей 
инновационную активность и привлечения инвестиций в экономику 
и социальную сферу за счет: 

популяризации инвестиционных предложений (инвестиционных 
проектов, земельных участков, свободных от застройки); 

разработки и внедрения механизмов государственного регулирования 
и управления социально-экономическими процессами, системного подхода 
к решению социально-экономических проблем программно-целевым методом 
и методом проектного управления; 

формирования системы стратегического управления направленной на 
согласование социальной, экономической и бюджетной политики при решении 
системных проблем и поиска ответа на внешние вызовы в условиях 
глобализации экономики; 

формирования системы инвестиционного развития для обеспечения 
согласованной и эффективной политики, регулирующей социальные 
и экономические аспекты Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района; 

развития государственно-частного партнёрства при реализации 
экономический и социальной политики и совершенствования механизмов 
обратной связи между властью и бизнесом с формированием рыночных 
институтов; 

обеспечение высокого качества и доступности государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых органами государственных власти 
и структурными подразделениями администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, за счёт: 

- перехода оказания государственных и муниципальных услуг на базе 
межведомственного информационного взаимодействия; 

формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципальных заданий на оказание услуг физическим и (или) юридическим 
лицам в Кропоткинском городском поселении Кавказского района; 

- реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
населения Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2018¬
2020 годы». 

В качестве целевого индикатора достижения главной стратегической 
цели определены три важнейших показателя: 

- ожидаемая продолжительность жизни; 
- уровень образования; 
- валовая продукция базовых отраслей экономики на душу населения. 

Часть 4. Текущее состояние и перспективы развития 
инфраструктурного комплекса Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

4.1 Развитие транспортной инфраструктуры 
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Транспортная система Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района представлена железнодорожным, автомобильным 
и трубопроводным транспортом. Развитость транспортной инфраструктуры 
является важнейшей составляющей инвестиционной привлекательности 
района, комфортности проживания для населения. 

Эффективность работы транспортного комплекса оказывает 
существенное, хотя и опосредованное, влияние на экономическое развитие 
территории. 

Кропоткин является крупным железнодорожным узлом и находится на 
пересечении 4 железнодорожных веток «Кавказская-Краснодар», «Кавказская-
Тихорецк», «Кавказская-Армавир», «Кавказская-Ставрополь». В г. Кропоткин 
имеется железнодорожный вокзал высшего разряда. 

В железнодорожную инфраструктуру входят такие подразделения как 
«Локомотивное депо», «Станция Кавказская», «Вагонное депо», «Дистанция 
погрузочно-разгрузочных работ» и др. 

В районе станции Гетмановской (станица Кавказская) имеется 
разветвленная сеть железнодорожного полотна для обслуживания предприятий, 
находящихся на территории промышленной зоны г. Кропоткин. Существует 
тенденция строительства новых подъездных железнодорожных путей для 
обслуживания объектов производства. 

В настоящее время автотранспортный рынок в стоимостном выражении 
является одним из наиболее емких среди других отраслей экономики, 
обеспечивая 20% оборота базовых видов деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

Таблица 7 

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуницнналыюго значении Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

Наименование автомобильных дорог Техническая 
категория 

Протяженность, км 

г.Темрюк - г.Краснодар -
г.Кропоткин - граница Ставропольского края 

II 25,036 г.Темрюк - г.Краснодар -
г.Кропоткин - граница Ставропольского края Ш 18,605 
ст-ца Тбилисская - г.Кропоткин III 14,940 
г.Кропоткин - ст-ца Темижбекская III 17,445 г.Кропоткин - ст-ца Темижбекская 

IV 9,685 
г.Кропоткин - хЛосево - п.Степной III 18,680 
Магистраль "Кавказ" - х . Л о с е в о IV 12.847 
Итого: 41,212 

По территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района проходит участок федеральной автомагистрали М-29 «Кавказ», 
образующий основной транзитный грузопоток в меридианном направлении. 
Основу транспортных связей в широтном направлении образует автодорога 
г. Темрюк — г. Краснодар - г. Кропоткин - граница Ставропольского края. 
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Таблица 8 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования (на конец кип) , тыс. 
километров 

Всего асфальт гравий грунт 
Кавказский район, в т.ч. 529,608 232,605 210,578 86,425 
Кропоткинское городское поселение 210,0 98,0 112,0 0 

Общая протяженность дорог на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района: 

в том числе: 

1 с асфальтобетонным 
1 покрытием: 

98 км 

с гравийным покрытием: 112 км 
| грунтовые: 0 км 

Федерального значения: 24,6 км 
Регионального значения: 186,8 км 
Местного значения: 317,3 км 

Состояние дорог в Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района оценивается как удовлетворительное. 
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Рис.3 
ТРАНСПОРТНЫЕ К О Р И Д О Р Ы К Р А С Н О Д А Р С К О Г О 

Транспортный коридор Север -ЮГ 

Транспортный коридор 
УРАЛ -ЮГ" 

Транспортный коридор | 
"Каспийкое море-

Азовское море 

Основным приоритетом развития дорожной сети являются 
автомобильные дороги местного значения. При этом основной упор делается на 
реконструкцию и ремонт существующей дорожной сети с целью доведения ее 
до нормативного состояния. 

С введением в действие федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» дорожная деятельность в отношении автодорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и безопасности 
дорожного движения на них относится к вопросам местного значения. 

Однако, бюджет города не позволяет обеспечить выполнение данного 
полномочия в полном объеме. 

Для решения данного вопроса муниципалитет ежегодно принимает 
участие в реализации краевой целевой программы «Дороги». За 2016-2018 годы 
на условиях софинансирования отремонтировано 14,62 км автомобильных 
дорог. 

Пассажирское обслуживание населения осуществляют 2 
автотранспортных предприятия различных организационно-правовых форм. 
Автобусный парк, задействованный на регулярных маршрутах, насчитывает 93 
единицы. 
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В 2017 году автомобильным транспортом общего пользования 
перевезено 4,6 млн.человек. Пассажирооборот составил 42,9 млн. пасс-км. 

Для обслуживания пассажиров на междугородных и пригородных 
автобусных маршрутах по Кавказскому району действует 1 автовокзал и 1 
автостанция. 

Для обновления подвижного состава проводится капитальный ремонт 
автобусов, а также приобретаются новые автобусы. 

Наряду с преимуществами в развитии транспортной инфраструктуры в 
Кропоткинском городском поселении Кавказского района существует ряд 
проблем в этой области: 

1. Из-за роста числа автомобильного транспорта в городе существует 
проблема загруженности центральной улицы - Красной. 

2. Недостаточная транспортная обеспеченность северной части 
Г.Кропоткина. 

Главной стратегической целью на рынке транспортных услуг является 
развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающей снижение транспортных издержек, ускорение движения 
грузов и пассажиров. 

Первая стратегическая цель - повышение доступности услуг 
транспортного комплекса для населения. 

Доступность рынка транспортных услуг, в том числе и ценовая, является 
ключевым условием повышения мобильности, инструментом повышения 
качества жизни населения. 

Вторая стратегическая цель - повышение комплексной безопасности и 
устойчивости транспортной системы. 

Третья стратегическая цель - улучшение инвестиционного климата и 
развитие рыночных отношений в транспортном комплексе. 

Для повышения транспортной доступности северной части Г.Кропоткина 
в рамках предусматривается строительство автомобильной дороги по улице 
Молодежной. 

На территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района в целях организации улично-дорожной инфраструктуры и улучшения 
состояния дорожного комплекса планируется осуществить следующие виды 
работ: 

- установка дорожных знаков, нанесение разметки, устройство 
ограждений; 

- оборудование улично-дорожной сети искусственным освещением. 
Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения 

города вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением 
интенсивности его движения, развитием жилищного строительства на 
территории города. В целях улучшения эстетического облика города, 
повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное 
и вечернее время, повышения качества наружного освещения на территории 
города необходимо своевременное выполнение мероприятий по реконструкции 
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и капитальному ремонту сетей наружного освещения. Комплексное решение 
проблемы окажет положительный эффект на состояние благоустройства 
территории города, в т.ч. состояние уличнодорожной сети, санитарно-
эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 
граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного 
проживания. 

4.2. Развитие энергетической инфраструктуры 

4.2.3. Электроснабжение 

Электроснабжение населения, предприятий жилищно-коммунального 
комплекса и социальной сферы Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района обеспечивается от подстанций: 

1. ПС 330/110/35/10/6кВ «Кропоткин»; 
2. ПС 35/6кВ «Радуга»; 
3. ПС 35/6кВ «Кавказская Ж.Д.»; 
4. ПС110/6кВ «Кропоткинский агрохим»; 
5. ПС110/35/10кВ «Кавказская ПТФ»; 
6. ПС 110/35/27,5/1 ОкВ «Кавказская тяговая»; 
7. ПС35/6кВ «Кропоткинская». 
Всего на территории города находится 300 трансформаторных 

подстанций. 
Таблица 9 

Инженерная инфраструктура ФЛ ГГЗСК О А О «Кроно! кшплсктро» 
Существующее состояние 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Количественная 
характеристика 

1 2 3 
Разрешенная мощность Мвт 48,6867 
Текущее потребление в год МВт/ч 150000 
Дефицит / резерв ресурса МВт/ч 0 
Протяженность и степень износа сетей км (%) 510,5 (85%) 

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются 
объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты 
обслуживания. 

Анализ поступающих заявок на технологическое присоединение 
к электрическим сетям показывает, что спрос на присоединяемую мощность на 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
возрастает с большим превышением среднероссийского прироста 
электропотребления, который составляет 3-5%. 

Если раннее наблюдался только зимний максимум нагрузки в связи с 
увеличением использования электроэнергии на цели отопления, четко выражен 
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и летний максимум (возросло потребление системами кондиционирования), 
который достигает зимних величин. 

При этом немаловажную роль играет потребление населением ввиду 
увеличения числа и мощности бытовых электроприборов. 

Для бесперебойного и гарантированного удовлетворение потребности 
населения в части технического содержания и развития систем наружного 
освещения на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района на 2017 год запланировано 16600 тыс. рублей. 

В настоящее время подстанции Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района не имеют резерва мощности для обеспечения 
потенциальных инвестиционных проектов необходимой электроэнергией. Для 
создания резерва мощности необходимо проведение реконструкции 
существующих подстанций. 

В рамках реализации инвестиционных проектов, в частности в сфере 
комплексного жилищного строительства, на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района Стратегией предусмотрено 
комплексное обеспечение территорий освоения объектами инженерной 
инфраструктуры, в том числе и объектами электроснабжения: 

1. Микрорайон №2 г. Кропоткин: 
Строительство ЦРП-6 кВт (центральный распределительный пункт 

электроэнергии на напряжение 6кВт) со встроенной ТП 6/0,4 кВ с двумя 
трансформаторами по 630 кВА каждый на присоединяемую мощность 3МВт. 
(проектирование на 2024 год). 

4.2.4 Теплоснабжение 

На территории Кропоткинского городского поселения услуги 
теплоснабжения предоставляет предприятие ОАО «Кропоткинэнерго» 
Обеспечение тепловой энергией населения осуществляется в основном 
централизованными и частично децентрализованными системами 
теплоснабжения. 

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР) энергосбережение становится все более актуальным. Понятие 
энергосбережения законодательство Российской Федерации определяет как 
реализацию правовых, организационных, научных, производственных, 
технических и экономических мер, направленных на эффективное 
использование энергетических ресурсов. 

Сегодня в связи с ростом потребления ТЭР, появление новых 
технологий их использования во всех областях экономики и изменения 
нормативных требований к используемому оборудованию существующий 
потенциал энергосбережения до настоящего времени в полном объеме не 
исчерпан. В связи с этим возникла необходимость обеспечения рационального 
использования энергетических ресурсов обусловлена рядом объективных 
факторов, основными из которых являются: 

- ожидаемый рост потребности в энергии и топливе; 
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- наличие значительного потенциала снижения непроизводительных 
потерь топлива и энергии. 

Общая протяжённость существующих теплосетей (в 2х трубном 
исполнении) составляет 46801 м. Согласно планам перспективного развития 
планируется проложить дополнительно 13736 м. Учитывая, что к 2030 году 
прогнозируется износ теплосетей в размере 43,3 %, рекомендуется выполнить 
реконструкцию, замену и строительство новых тепловых сетей общей 
протяжённостью 34008 м. теплосетей. Кроме того, планами перспективного 
развития планируется отключить часть потребителей с переводом их на 
индивидуальное теплоснабжение (либо на другой источник теплоснабжения), 
что повлечёт за собой сокращение теплосетей на 25941,25 м. При этом 
строительство новых тепловых сетей, реконструкция и ремонт существующих 
тепловых сетей должны вестись с применением высокоэффективных 
материалов, включая полимерные трубы и трубопроводы, теплоизолированные 
в заводских условиях. Способы прокладки трубопроводов должны учитывать 
свойства грунтов и вписываться в архитектурную среду поселения. Общая 
протяжённость тепловых сетей, с учётом тепловых сетей остающихся в 
эксплуатации без реконструкции будет составлять 34595,95 м. 

Для бесперебойного и гарантированного удовлетворения потребности 
населения Кропоткинского городского поселения Кавказского района в 
теплоснабжения запланировано 1000,0 тыс. рублей на 2019 год 

С введением в действие Жилищного Кодекса Российской Федерации 
обязанность по проведению капитального ремонта имущества 
многоквартирных домов возложена на собственников помещений. Для 
исполнения закона на мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся 
в муниципальной собственности в целях формирования «Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов» запланировано 500,0 тыс. рублей. 

4.2.5 Газоснабжение 

Общий объем поставок природного газа потребителям города в 2018 
году составил 100,9 миллиона кубических метров. 

Инженерная инфраструктура газового хозяйства Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района подземных и надземных 
газопроводов составляет 430,71. Обслуживанием сетей газоснабжения 
занимается предприятие ОАО «Кропоткингоргаз». 

Крупнейшими потребителями газа в Кропоткинском городском 
поселении являются объекты жилищно-коммунальной сферы и объекты 
обслуживания. 

Газификация населения города природным и сжиженным газом 
составляет около 100 процентов, из них 80% - природным газом. 

Расход газа на расчетный срок (2030 г.) по г. Кропоткину составит: 
- 75552,5 м 3/ч или 149943,1 тыс. м3/год, в том числе: 
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- на нужды населения - 56624,1 м 3/ч или 112695,1 тыс. м3/год; 
- на нужды котельной - 18928,4 м 3/ч или 37248,0 тыс. м3/год. 
Промышленные потребители не учтены. 

Таблица 10 

Часовой расход, мЗ/ч 
Населенный пункт Год Бытовые 

нужды Котельные 
Общий часовой 

расход мЗ/ч 
2018 г. 45387,9 10250,6 55638,5 

г. Кропоткин 2020 г. 50408,5 18681,7 69090,2 
2030 г. 56624,1 18928,4 75552,5 

Имеющаяся инфраструктура по газоснабжению Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района имеет максимальную нагрузку и не 
отвечает потребностям инвестиционного развития города. 

Проектируемые газопроводы г. Кропоткин: 
1. Газопровод с. д. от ШРП №12 до сущ. газ-да с. д. по пер. Совхозный; 
2. От угла 1-ый Звездный пр. до ШРП №11; 
3. До сущ. газ-да среднего давления по ул.Авиационной; 
4. От ГРП №37 до сущ. газ-да среднего давления по ул.Поветкина; 
5. От котельной №7 до сущ. Газопровода по пер. Фрунзе/ ул.Целинная. 

4.3 Развитие коммунальной инфраструктуры 

4.3.1 Водоснабжение и водоотведение 

Услуги водоснабжения предоставляют предприятие ОО «Водоконал». 
Водоснабжение осуществляется 4 водозабора, 58 артезианских скважин, 31 
повысительная насосная станция. Поднято воды 5048,32 тыс. куб. м., Потери 
воды в сетях к подаче воды 33,86%. 

Протяженность водопроводных сетей составляет 273,6 км. 
В городе расположены 4 узла водозаборных сооружений: 
1) Юго-Восточный водозабор - ул. Заводская, 1а (год строительства 

1943г.) в составе: 
- артезианские скважины, 13 штук; 
- резезрвуары чистой воды, 2 шт; 
- насосная станция II подъема. 
2) Юго-Западный водозабор - ул. Гоголя,323 (год строительства 

1965г.) 
- артезианские скважины, 15 штук; 
- резезрвуары чистой воды, 2 шт; 
- насосная станция II подъема. 
3) Северо-Восточный водозабор - пер. Советский,22 (год 

строительства 2000г.) 
- артезианские скважины, 6 штук; 
- резезрвуары чистой воды, 2 шт; 
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- насосная станция II подъема. 
4) Северо-Западный водозабор - ул. Молодежная, 1 (2000 г. 

строительства). 
- артезианские скважины, 4 штукн; 
- резезрвуар чистой воды; 
- насосная станция II подъема. 
Другие объекты водоснабжения: 
- отдельно стоящие артскважины в количестве 20 штук; 
- водозаборные сооружения, расположенные по ул. Черноморской, 40 

(2 артезианские скважины, водонапорная башня Рожновского). 
Сложившаяся ситуация в сфере предоставления коммунальных услуг 

населению в части водоснабжения и водоотведения препятствует 
формированию социально-экономических условий устойчивого развития 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

Одной из проблем развития Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района является неудовлетворительное состояние сетей 
водоснабжения и водоотведения. 

Многие участки водопроводной сети и систем водоотведения находятся 
в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в замене, неучтенные расходы 
(потери) только воды достигают 30 процентов. 

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает 
своевременного выполнения капитального ремонта, что приводит 
к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. 
В результате возрастает не только количество аварий и повреждений на один 
километр сетей, что является негативным социальным фактором, но 
и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов. 

Цели Стратеги в развитии системы водоснабжения: 
- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг 

водоснабжения, удовлетворяющего потребности г. Кропоткин с учетом 
перспектив развития до 2030 г; 

обеспечение водоснабжения в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, 
а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе 
наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих 
технологий; 

повышение эффективности, устойчивости и надежности 
функционирования системы водоснабжения г. Кропоткин; 

- улучшение экологической и санитарной обстановки побережья рек 
и территории г. Кропоткин. 

Для удовлетворения потребности населения города в питьевой воде 
и безопасном водоотведении, сохранении водных объектов и окружающей 
среды и для развития систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения 
и водоотведения Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
запланировано 42202,2 тыс. рублей (на период 2018-220 годы). 
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Услуги водоотведения: 
Водоотведение включает в себя 7 перекачивающих станций 1 очистное 

сооружение. Пропущено сточных вод 2493,2 тыс. куб. м., принято сточных вод 
от потребителей 2411,7 тыс. куб. м. 

Протяженность канализационных сетей - 74,8 км, из них нуждается 
в замене 24,3 км. Процент износа в среднем составляет 84,4%. 

Одной из проблем развития является неудовлетворительное 
водоотведение Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 
Из-за физического износа 45 процентов очистных сооружений канализации 
(далее - ОСК) требуют проведения капитального ремонта, так как они не 
обеспечивают необходимого уровня качества очистки сточных вод, что 
приводит к ухудшению экологической обстановки на территории края. 

Мероприятия, касающиеся систем водоотведения, предусматривают 
замену ветхих сетей канализации, что позволит исключить фильтрацию 
грунтовых вод в канализацию и последующее их перекачивание и очистку; 
замену технологического оборудования канализационных насосных станций 
с применением энергосберегающего оборудования импортного производства, 
обеспечивающего работу насосных станций в автоматическом режиме без 
обслуживающего персонала; замену оборудования очистных сооружений 
с применением энергосберегающего оборудования импортного 
и отечественного производства. 

Основные задачи Стратегии: 
- Строительство водопроводных сетей для подключения новых 

территорий в соответствии с Генеральным планом округа муниципального 
образования г. Кропоткин. 

- Модернизация существующих водозаборов для обеспечения 
бесперебойности подачи воды, повышения энергоэффективности подъема 
воды, обеспечения санитарных и экологических норм и правил. 

- Модернизация магистральных, уличных и внутриквартальных сетей 
водопровода с целью повышения надежности транспортировки воды, снижения 
аварийности, потерь и неучтенных расходов, модернизация вводов 
и квартальных сетей в связи с переводом отдельных объектов на закрытое 
горячее водоснабжение, модернизация оснащения службы эксплуатации сетей. 

Модернизация насосных станций для повышения 
энергоэффективности и надежности подачи воды 

- Модернизация резервуаров с целью обеспечения санитарных 
и экологических норм и правил в процессе ее хранения, снижения потерь 
и неучтенных расходов. 

- Создание системы управления водным балансом и режимом подачи 
и распределения воды для повышения энергоэффективности, снижения потерь, 
неучтенных расходов и эффективного контроля реализации. 

Обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления 
водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в том числе учитывать утвержденные планы по приведению 
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качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планы 
по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 
и микроорганизмов в водные объекты и на водозаборные площади. 

Прокладка сетей для подключения отдельных городских территорий, не 
охваченных централизованным водоснабжением, в том числе микрорайон № 2 
и микрорайон № 7а в количестве 186,545 км в период до 2032г.; 

Закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных 
продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы; 

Стратегия направлена на достижение следующих показателей 
эффективности: 

Обеспечение подключения новых потребителей в период до 2032г.; 
Обеспечение надежности систем водоснабжения и бесперебойной 

подачи воды потребителям в населенных пунктах. 

4.4 Переработка и утилизация промышленных и бытовых отходов 

Вывозом твердых и жидких бытовых отходов от юридических 
и физических лиц в Кропоткинском городском поселении Кавказского района 
занимается ООО «Саночистка». Жидкие бытовые отходы сбрасываются на 
очистные сооружения. 

Кропоткинское городское поселение Кавказского района является 
высокоурбанизированной территорией, что связано с высокой концентрацией 
вокруг селитебной территории городского поселения предприятий пищевой 
промышленности, железнодорожного транспорта, автотранспорта и т.д. 

Основными проблемами санитарной очистки территорий городского 
поселения являются: 

- несанкционированный вывоз отходов на придорожные территории, 
в лесные массивы, отработанные карьеры; 

- отсутствие системы сбора вторичного сырья, что приводит 
к попаданию ценных компонент ТБО на несанкционированные свалки 
и увеличению затрат на вывоз и обезвреживание ТБО; 

отсутствие собственного объекта по обезвреживанию 
эпидемиологически опасных отходов; 

- отсутствие собственного полигона для захоронения ТБО; 
многочисленные предприятия, которые прекратили своё 

существование, а территории и строения оказались брошенными и бесхозными. 
Для решения основных проблем, связанных с санитарной очисткой 

городского поселения необходимо ликвидировать несанкционированный мусор 
вокруг Кропоткинского городского поселения Кавказского района, создать 
единую систему по обращению с отходами на территории городского 
поселения путем организации деятельности по сбору и транспортировке 
отходов. 

Для уже имеющихся стихийных несанкционированных мест 
складирования (разрушенные здания, территории, оставшиеся от предприятий, 
объездная дороги, гаражи, дачи и т.д.) провести сбор и транспортировку 
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отходов на лицензированный полигон. 

4.7 Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 

Уровень проникновения услуг сотовой связи превысил в настоящее 
время 130 %. В условиях, когда основные телекоммуникационные сети 
в Кропоткинском городском поселении Кавказского района в основном уже 
построены, вектор дальнейшего развития отрасли будет иметь направление 
на расширение спектра и повышение качества предоставляемых услуг 
электрической и почтовой связи, полную цифровизацию местной телефонной 
связи за счет замены оборудования, увеличение зон покрытия сетями сотовой 
связи, внедрение технологий нового поколения. 

На территории Кропоткинского городского поселения кавказского 
района в области традиционных услуг связи монопольное положение 
принадлежит ОАО «Южная телекоммуникационная компания», услуги 
почтовой связи предоставляет филиал ФГУП «Почта России» «Управление 
федеральной почтовой связи Краснодарского края», услуги сотовой связи на 
территории района предоставляют ОАО "Мобильные телесистемы", ООО 
«Т2 Мобайл», ОАО "Мегафон", ПАО «ВымпелКом», ОАО "Краснодарская 
сотовая связь". На услугах беспроводного и проводного доступа в Интернет 
специализируются ООО "Объединенная сетевая компания" и ОАО "ЮТК". 

ОАО "ЮТК" предоставляет широкий спектр телекоммуникационных 
услуг: традиционные услуги (местная и внутризоновая связь), новые услуги 
связи (доступ к сети Интернет, услуги интеллектуальных сетей, построение 
УРЫ, кабельное телевидение, услуги са11 - центров) и прочие услуги 
(документальная электросвязь, проводное вещание, аренда каналов и т.д.). 

Основа технической политики ОАО "ЮТК" в городе — внедрение 
новых технологий. Проводится модернизация и реконструкция сети на основе 
применения цифровых систем телекоммуникаций. Предоставляет потребителям 
как традиционные, так и самые современные виды услуг - на базе 
оборудования хЭЗЬ, АЕ)8Ь2+, построение частных виртуальных сетей УРЫ, 
услуги ММС, интеллектуальных сетей. 

Кропоткинский ЛТЦ Тихорецкого МЦТЭТ Краснодарского филиала 
ПАО «Ростелеком» предоставляет широкий спектр телекоммуникационных 
услуг. Ожидается дальнейшее расширение спектра и повышение качества 
предоставляемых услуг, полную цифровизацию местной телефонной связи за 
счет замены оборудования и использования новых технологий. 

Услуги почтовой связи на территории Кавказского района 
предоставляет УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП «Почта России». 

В состав филиала входят 1 почтамт и 14 отделений. Основная 
деятельность УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП «Почта России» 
специализируется на приёме и выдачи всех видов почтовых отправлений. 

Филиал ФГУП «России» предоставляет следующие виды услуг: 
традиционные почтовые услуги, финансовые услуги: (выплата пенсий 
и пособий), почтовые переводы «КиберДеньги», (в отделениях почтовой связи 
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Краснодарского края установлены почтово-кассовые терминалы, которые 
подключены к единой системе почтовых переводов), прием и оплата 
международных денежных переводов по системе «^е51егп №юп», прием 
коммунальных платежей, прием платежей за услуги сотовой и факсимильной 
связи, Интернет и телевидение, услуги для населения, распространение печати 
по подписке, продажа билетов (ж/д, авиа-, проездных, в т.ч. льготных 
проездных). 

Операторы сотовой связи кроме стандартных услуг сотовой связи, 
предлагают своим абонентам широкий спектр дополнительных услуг, включая 
голосовую почту, передачу коротких сообщений, факсимильную связь 
и передачу данных. 

Рынок услуг сотовой связи развивался в соответствии 
с общероссийскими тенденциями. В связи с насыщением рынка услуг не 
предполагается в дальнейшем значительного роста инвестиций в строительство 
инфраструктуры сотовой связи. 

Поскольку образ жизни населения города в перспективе будет 
определяться в большей степени информационными факторами, уровень 
приоритетности роста информационного потенциала в устойчивом развитии 
города должен быть достаточно высоким и соизмерим с другими важными 
факторами. 

Публичный доступ к максимально широкому спектру услуг связи - один 
из непременных атрибутов креативной среды в городе. 

Стратегическая цель:_Обеспечить максимально быстрое и эффективное 
взаимодействие жителей и гостей Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района с внешним миром, повысить их мобильность, 
вовлеченность в глобальные процессы, расширить возможности оперативного 
реагирования. Имея соответствующий потенциал, отрасль «связь» должна быть 
в «авангарде» формирования новой креативной городской среды 

Реализация поставленной цели планируется по следующим 
направлениям: 

1. Оснащение информационными технологиями социальной сферы, 
производства, систем обеспечения жизнедеятельности и управления, развитие 
информационной инфраструктуры (сетей передачи баз данных предприятий и 
организаций информационного профиля). 

2. Развитие системы электронной торговли. 
3. Использование информационных и телекоммуникационных 

технологий для продвижения товаров и услуг предприятий региона. 
4. Развитие волоконно-оптической системы в целях передачи 

информации на высокой скорости, недостижимой для других систем связи: 

Часть 5. Текущее состояние и основные направления развития 
отраслей экономики Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

5.1 Промышленный комплекс 
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Основу экономики Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района во многом определяет развитие промышленного комплекса, на который 
в структуре базовых видов деятельности приходится до 30%. В комплексе 
действует 73 крупных и средних. Налоговые поступления в городской бюджет 
от промышленных предприятий составляют практически треть всех 
собственных доходов городского бюджета. Обрабатывающее производство 
включает в себя: производство пищевых продуктов, производство машин 
и оборудования, производство неметаллических изделий, производство 
готовых металлических изделий. 

5.1.2 Производство машин и оборудования 

В структуре обрабатывающих производств города на долю производства 
машин и оборудования приходится 14%. 

В отрасли осуществляют деятельность 2 предприятия. 
1. ОАО завод «Монтажных и специальных строительных 

приспособлений» (МИССП) - является одним из ведущих отечественных 
производителей на рынке автоматического и полуавтоматического выдувного 
оборудования. Завод выпускает высокотехнологичное оборудование для 
изготовления ПЭТ-емкостей, полимерных емкостей, полиэтиленовой пленки, 
а также автоматы для фасовки и упаковки сыпучих продуктов, что привлекает 
внимание производителей напитков, растительного масла, кетчупа, майонеза, 
бытовой и технической химии, молочных и молочно-кислых продуктов, 
парфюмерно-косметической и фармацевтической продукции, оборудование 
сертифицировано, комплектуется электроникой и пневматикой ведущих фирм 
мира. На предприятии внедрена система менеджмента качества в соответствии 
с требованиями международного стандарта 180 9001:2000. Активно ведется 
работа по популяризации производимой продукции 

2. ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод» (КрЭМЗ) -
специализируется на производстве оборудования для строительства и ремонта 
нефтегазопроводов. Имеет собственные железнодорожные подъездные пути, 
подвижной состав, эстакады и необходимое крановое хозяйство. Результаты 
работы предприятия в значительной степени зависят от деятельности 
нефтегазодобывающего комплекса. Продукция КрЭМЗа занимает длительный 
цикл производства, и, после ее массовой реализации, поступление доходов 
в бюджет предприятия замедляется. Для стабилизации финансового состояния 
предприятие осваивает ежегодно по 5-8 единиц новых изделий. 

5.1.3. Производство готовых металлических изделий 

В предприятиях рассматриваемых отраслей формируется 8,7% 
обрабатывающих производств. 

Экономическую основу отраслей составляет потенциал 4-х предприятий. 
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1. ОАО «Элеватормельмаш» -предприятие, производит технологическое 
оборудование для АПК. В последние годы спрос на продукцию предприятия 
снижается, что приводит к снижению объемов производства и убыточности 
деятельности. 

2. ОАО Производственное объединение Кропоткинский 
машиностроительный завод «Радуга» -вид деятельности - производство легких 
металлических конструкций. 

3. ООО «Аверс», ООО СКТБ «Стройдеталь» - специализируются на 
проектировании и изготовлении мобильных зданий различного 
функционального значения жилых, производственных, складских, офисных, 
санитарно-технических и получили широкое распространение во всех сферах 
строительства. Одно из изделий ООО «Аверс», предназначенное для службы 
МЧС, - контейнер-модуль для станции по очистке воды удостоено Диплома 
и Серебряной медали на международной выставке в Женеве за новаторство 
и высокое качество продукции. 

Уровень модернизации данного вида экономической деятельности 
представляется недостаточным. Запланированные темпы роста предполагается 
обеспечить за счет дальнейшей работы по повышению эффективности 
использования производственных мощностей, организацией производства 
новых видов продукции и реализации инвестиционных проектов 
по строительству и реконструкции объектов промышленности. Планируется 
расширение действующих и ввод в эксплуатацию новых промышленных 
предприятий. 

5.1.4 Производство пищевых продуктов 

Около 65% обрабатывающих производств концентрируется в пищевой 
промышленности. 

Сектор промышленных производителей представлен: предприятиями, 
а также индивидуальными предпринимателями, имеющими мельницы, цех по 
переработке маслосемян подсолнечника, пекарни, колбасных цеха, пельменные 
цеха, 2 рыбных цеха, 3 цеха по изготовлению кондитерских изделий. 

Основные виды деятельности: производство растительных масел; муки, 
хлеба и хлебобулочных изделий, молочных продуктов. Также в городе 
налажено производство пива. 

В связи с передачей в аренду производственных площадей банкротным 
предприятием ОАО «Кропоткинский молочный комбинат» прекращён в 2018 
году выпуск молочной продукции; хлеба и кондитерских изделий; кроме того 
отрицательная динамика в производстве хлеба и хлебобулочных изделий 
сложилась в связи с отсутствием деятельности на ОАО «Кропоткинский 
хлебозавод» по причине введения процедуры банкротства в конце декабря 2017 
года. 

Предприятие ООО «Молочный двор» занимается переработкой молока, 
производит около 200 тонн в год качественной, натуральной кисломолочной 
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продукции. Фирменная торговая сеть предприятия ООО «Молочный двор» 
ежегодно расширяется. 

В производстве пищевых продуктов 53% приходится на масложировую 
промышленность. 

Переработку маслосемян подсолнечника в городе осуществляют 2, 
предприятия (филиал «Завод по экстракции растительных масел «ООО МЭЗ 
ЮГ РУСИ», ООО «Южный полюс»). Производственные мощности 
организаций позволяют выпускать масла растительного в среднем за год 113 
тысяч тонн, фактически - 80,5 тысяч тон, коэффициент загрузки - 71%. 

Также на рынке пищевых продуктов ведет деятельность ОАО 
«Кропоткинский элеватор» - предприятие, занимающееся заготовкой, 
хранением и складированием зерна, производством муки, крупы, макаронных 
изделий. Основная проблема в развитии предприятия заключается в низкой 
загрузке производственных мощностей по хранению и складированию зерна 
около 40% (за счет: низкого урожая сельскохозяйственных культур, экспортная 
политика, отсутствие интереса у сельхозтоваропроизводителей в размещении и 
хранении продукции на элеваторах). 

Значительную долю прироста объёма промышленного производства 
обеспечивает ООО «Кроп-пиво». Расширение ассортиментного перечня 
продукции за счет высококачественных сортов позволяет ежегодно 
увеличивать потребительский спрос на продукцию завода. Предприятием 
ведется реконструкция и расширение производства. Среднегодовой объем 
производства 1187 тыс.дал. 

На базе мукомольного предприятия малого бизнеса ООО «Кубань-Агро-
Сервис» открыта пекарня. Производитель активно завоевывает рынок и делает 
поставки в торговую сеть по ценам, конкурирующим с базовыми заводами, 
осуществляя производство из муки собственного производства. Продолжает 
наращивать объемы производства эфирных масел современное предприятие 
ООО «Агрофирма Регион». Объем производства с начала 2017 года составил 
52,7 тонн масла, вырос почти в 1,5 раз по сравнению с прошлым годом. 
Продукция предприятия идет на экспорт. 

С учетом потребностей структурной перестройки экономики, 
наметившихся тенденций развития промышленного комплекса на 
долгосрочную перспективу определены следующие приоритетные направления 
в данной сфере деятельности: 

Возможности развития промышленности на территории Кропоткисного 
городского поселения Кавказского района: 

- Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций 
в освоение земельных участков на промышленной зоне г. Кропоткина для 
перспективного развития производства. 

- Развитие промышленности как главной отрасли занятости населения. 
- Развитие комплекса отраслей, обслуживающих сельское хозяйство 

края, позволяющие сформировать полномасштабный агропромышленный 
комплекс (химическая, сельскохозяйственное машиностроение и т.д.). 
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5.2 Строительный комплекс 

В 2018 году объем работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство», составил 558,8 млн. рублей. 

Снижение объёма подрядных работ в связи с тем, что с марта текущего 
года строительная отрасль крупных и средних предприятий города включает 
объёмы работ только ООО ПСУ «Радиострой», предприятие осуществляет 
строительство вышек и башен сотовой связи, включено в статистическое 
обследование по крупным и средним организациям в 2017 году, ранее 
предприятие являлось малым. 

До марта текущего года к предприятиям строительной отрасли 
относилось и АО «Кропоткингоргаз» в связи с тем, что преобладающим видом 
деятельности предприятия являлось «Строительство». 

В ОАО «Кропоткингоргаз» произошла реорганизация, образовано 
предприятие Филиал № 5 АО «Газпром газораспределение Краснодар», 
в состав которого включены три района Кавказский, Гулькевичский 
и Тбилисский с центром в г. Гулькевичи; имущество предприятия передано 
в аренду управляющей организации АО «Газпром газораспределение 
Краснодар». 

Строительный комплекс формирует до 5% объема базовых видов 
деятельности . 

За последние 4 года силами подрядных организаций и индивидуальных 
застройщиков введено в действие жилых домов общей площадью 69,3 тыс.кв.м. 

Динамика основных показателей строительной деятельности 
представлена в таблицах 11, 12. 

Таблица 11 

Объем выполненных строительно-монтажных работ по Кропоткинскому городскому 
поселению Кавказскому району 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Объем работ, выполненных по 
виду деятельности 
"строительство" по полному кругу 
предприятии, млн.руб. 

826 614 714 757 

Темп в сопоставимых ценах, в % к 
предыдущему году 74 116 106 

Таблица 12 
Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
тыс. кв м общей площади 23 36,4 27 16,4 
в % к предыдущему году 1583 74,2 60 
Средняя обеспеченность 
населения площадью жилых 
квартир кв.м. на чел. 

23,1 23,4 23,6 23,7 
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В среднем за год производителями города производится 37,6 тыс.куб.м 
железобетонных конструкций и деталей, максимальная мощность - 51 
тыс.куб.м. 

Среднегодовой объем выпуска сборных строительных конструкций из 
стали составляет 4,3 тысяч тонн . 

Информация об индексе промышленного производства, темпах роста 
(снижения) объема строительно-монтажных работ (в сопоставимой оценке) 
по Кропоткинскому городскому поселению Кавказского района в процентах 
к предшествующему году приведены в таблице 5.3. 

Таблица 13 

Индекс промышленного производства, темп роста (снижения) объема 
строительно-монтажных работ (в сопоставимой оценке) в Кропоткинском городском 

поселении Кавказского района, в % к предшествующему году 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 
Производство конструкций 
сборные из стали, тыс. тонн 

5,2 6,36 6,0 

Среднегодовой рост 122 94 
Строительство 714 558,8 561 
Среднегодовой рост 78,1 100,4 

Значительное влияние на рост объемов строительства в Кропоткинском 
городском поселении Кавказского района будет оказывать формирование 
рынка доступного жилья - одно из приоритетных направлений социально-
экономического развития краснодарского края. 

Стратегической целью в строительном комплексе Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района является комплексное решение 
проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной 
среды, обеспечивающее доступность жилья для граждан. 

Для реализации поставленной цели предусматривается решение 
следующих основных 

- создание условий для развития жилищного сектора экономики и 
повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения 
объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных 
институтов рынка жилья; 

- создание условий для приведения социальной и коммунальной 
инфраструктур в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные условия проживания; 

- обеспечение доступности жилья в соответствии с платежеспособным 
спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями; 

- государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых 
семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий 
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Формы и механизм управления строительным комплексом, 
предусмотренные нормативными правовыми актами обеспечивают, прежде 
всего, развитие следующих направлений: 

Формирование рынка доступного жилья: 
1) создание эффективного жилищного сектора, действующего на 

рыночных принципах и удовлетворяющего жилищные потребности основной 
части населения на уровне, соответствующем их платежеспособному спросу; 

2) создание механизмов участия государства в поддержке развития и 
функционирования этого рынка в целом и повышения доступа к нему 
определенных групп населения; 

3) развитие долгосрочного жилищного финансирования граждан 
(ипотечное кредитования на цели приобретения жилья, кредитование участия 
граждан в долевом строительстве многоквартирных домов, кредитование 
жилищного строительства, жилищно-накопительные формы и другие); 

4) создание условий для увеличения объемов жилищного 
строительства через открытые конкурентные процедуры предоставления прав 
на сформированные земельные участки застройщикам. 

На ближайшую перспективу до 2022 года в Кропоткинском городском 
поселении Кавказского района планируется строительство следующих 
объектов социальной инфраструктуры: 

- здание средней школы на 550 мест по ул. Красноармейкой, 420 (88); 
- здание Кропоткинского городского суда по ул. Есенина,7; 
-спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы по ул. им. С. 

Есенина,9 
На перспективу развития до 2030 года планируется строительство 

следующих объектов социальной инфраструктуры: 
-автосалон «Лада» по ул. Шоссейной, 86, (расширение автосалона); 
- детского дошкольного учреждения на 240 мест по ул. Гагарина; 
- детского дошкольного учреждения на 240 мест в МКР№2 

по ул. Школьной; 
- средняя образовательная школа на 1200 мест в МКР№2 

по ул. Олимпийской; 
детского дошкольного учреждения на 120 мест МКР37А 

по ул. Тенистой; 
-средняя общеобразовательная школа на 700мест в МКР№7А 

по ул. Казачьей; 
-торгово-выстовочный комплекс по ул. Ворошилова, 65; 
- общественно-бытовой центр по ул. Тенистой, 80; 
- общественно-бытовой центр по бульвару Рождественскому; 
-торгово-общественный центр по бульвару Рождественскому; 
- торгово-общественный центр по ул. Авиационной. 

5.3 Агропромышленный комплекс 
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Положительные тенденции развития отмечены в данной отрасли. Объем 
продукции сельского хозяйства в 2017 году составит 135,0 млн. руб. или 103,8 
% к уровню 2016 года. 

В данной отрасли осуществляют деятельность 17 
сельхозпроизводителей всех категорий хозяйств. В городе Кропоткине ведут 
деятельность около 230 товарных личных подсобных хозяйств. Свыше 70% 
валовой продукции производится в ЛИХ, производящих молоко, мясо, овощи, 
картофель, мед. Вклад личных подсобных хозяйств в развитие сельского 
хозяйства ежегодно возрастает. 

Перспективным направлением развития сельскохозяйственного сектора 
является развитие тепличного хозяйства и круглогодичного овощеводства. На 
территории города функционирует около 91 теплицы общей площадью свыше 
20,0 тыс.кв.м. 

Новые возможности и перспективы для сельхозпроизводителей и 
перерабатывающих предприятий открыла «Кубанская ярмарка». 
Товаропроизводители города принимает активное участие в ярмарке. 

На развитие социально-значимой отрасли влияют объективные и 
субъективные причины. 

К основным объективным факторам относятся, прежде всего, 
агроклиматические условия. Территория города относится к зоне рискованного 
земледелия, и, как следствие, цикличность показателей урожайности 
колеблется в пределах 3-5 лет. 

500 

400 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

'Зерно ^ ^ С в е к л а 
голы 

Рис. 4. Динамика показателей урожайности основной 
товарной продукции предприятий сельского хозяйства 

Частичное преодоление негативных тенденций возможно за счет 
увеличения орошаемых земель. Значительный прорыв в повышении 
урожайности сельскохозяйственных культур осуществляется за счет 
расширения площадей орошаемого земледелия. 

Влияние субъективных факторов на развитие отрасли: 
Во-первых, это динамика спроса и предложения на рынке 

сельхозпродуктов, что определяет структуру посевных площадей в сторону 
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увеличения посевов наиболее востребованных культур, к примеру, сахарной 
свеклы и подсолнечника. 

Таблица 14 
Структура посевных площадей сахарной свеклы и подсолнечника 

в Кропоткинском городском поселении Кавказского района, га 

Культуры Годы Культуры 
2015 2016 2017 2018 

Сахарная свекла 7,6 7,6 7.6 7,6 
Подсолнечник 65.7 44.3 44,3 44,3 

По итогам работы за 2017 год Кропоткинское городское поселение 
Кавказского района сохранило положительную динамику в развитии сельского 
хозяйства. Объем производства продукции во всех категориях хозяйств 
в действующих ценах - 135,0 млн. рублей. Темп роста к 2016 году 
в сопоставимых условиях составил 103,8%. 

Прирост урожайности в городе зависит как от благоприятных погодных 
условий, так и от следующих факторов: 

- совершенствования технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур, использования в выращивании высокоурожайных перспективных 
сортов сельскохозяйственных культур высших репродукций озимой пшеницы. 

соблюдения научно-обоснованной структуры севооборота 
(возделывание подсолнечника в структуре севооборота не более 13 процентов, 
доведение доли бобовых культур до 3 процентов); 

- повышения и сохранения почвенного плодородия земли, его 
рационального использования в хозяйственной деятельности, что является 
естественным условием интенсификации земледелия; 

- проведения агрохимического анализа норм внесения минеральных 
и органических удобрений, в том числе внесения пожнивных остатков 
предшествующей культуры и использования сидератов, увеличения площадей 
бобовых культур и многолетних трав. 

В Стратегии сформулированы следующие проблемы в развитии отрасли 
растениеводства: 

1) несоблюдение научно-обоснованных норм севооборота; 
2) отсутствие налаженной системы сбыта сельскохозяйственной 

продукции; 
3) недостаточный уровень технологии выращивания культур; 
4) высокий износ основных фондов и низкие темпы их обновления; 
5) недостаточная обеспеченность высокопрофессиональными кадрами; 
6) недостаточный уровень эффективности механизма государственной 

поддержки; 
Для разрешения установленных проблем Стратегией предусматривается 

реализация следующих мероприятий: 
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1. Стимулирование соблюдения сельскохозяйственными предприятиями 
норм научно-обоснованных севооборотов, рационального использования 
земель и недопущения снижения плодородия почв. 

2. Проведение мероприятий, направленных на развитие системы сбыта 
сельскохозяйственной продукции: 

3. Стимулирование внедрения новых ресурсосберегающих адаптивных 
технологий возделывания культур, внесение удобрений до научно-
обоснованных норм, мониторинг за фитосанитарным состоянием посевов, 
проведение защитных мероприятий от вредителей и болезней; внедрение 
перспективных высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных, 
развитие семеноводства с учетом собственного потребления и возможной 
реализации семян. 

Реализация стратегии в области растениеводства позволит 
удовлетворить потребности населения города в качественных продуктах 
питания, внутренние потребности города в кормах для животноводства. 

В структуре выпуска продукции сельского хозяйства в последние годы 
наблюдается снижение доли животноводства при одновременном увеличении 
доли растениеводства (с 72,6% до 76,8%). За 3 года в Кропоткинском городском 
поселении Кавказского района зафиксированы следующие показатели 
развития подотрасли АПК. 

Таблица 15 

Показатели Ед. 
изм. 

2016 год 2017 год 2018 год 
Показатели Ед. 

изм. 
знач. в % к 

2016 
г. 

знач. в % к 
2017 

г. 

знач. 

Численность сельхозживотных: 
КРС тыс. гол 26 100,0 26 115 30 
Птица млн. гол. 7,8 85,9 6,7 7,0 104,5 

Объемы производства продукции: 
Скот и птица в живом весе -
всего 

тыс.тонн 
0,01 100 0,01 100 0,01 

Молоко тыс. тонн 0,1 400 0,4 0,4 
Яйца млн. штук 1,0 100 1,0 104 1.04 

Основные проблемы животноводческой отрасли: 
1) низкая рентабельность в связи с высоким износом основных фондов и 

низким темпом их обновления, недостаточным уровнем обеспеченности 
полноценными кормами, низким уровнем обеспеченности продуктивными 
животными; 

2) отсутствие постоянной государственной политики защиты 
внутреннего рынка и стимулирования отечественного производителя; 

3) недостаточный уровень эффективности механизма субсидирования. 
Приоритетами развития агропромышленного комплекса города 

определены: 
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- повышение конкурентоспособности продукции АПК и обеспечение 
населения качественными продовольственными товарами отечественного 
производства; 

обеспечение эффективного функционирования 
агропродовольственного рынка и развития его инфраструктуры. 

Исходя из приоритетов развития, сформулирована стратегическая цель 
развития агропромышленного сектора Краснодарского края: 

«Динамичное и эффективное развитие агропромышленного комплекса 
края, устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня 
жизни сельского населения». 

Стратегическая цель соответствует: 
- Федеральному закону от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства»; 
Реализация стратегии нацелена на развитие агропродовольственных 

рынков, емкость которых будет динамично расти. В соответствии с этим 
определены направления стратегии: 

- интенсивное развитие животноводства; 
- развитие растениеводства; 
- научное и кадровое обеспечение агропромышленного комплекса горда. 

5.4 Сфера услуг 

Сеть розничной торговли города состоит из 2000 хозяйствующих 
субъектов, в том числе 3 розничных рынка (площадью 37271,0 кв.м.), 
7 супермаркетов (площадью 10497 кв.м.), 11 торговых центров (площадью 
16060,9 кв.м.), 826 магазинов (площадью 66461,6 кв.м.), и т.д. 

В течение последних лет на потребительском рынке города отмечается 
стабильный рост оборота розничной торговли и платных услуг населению. 
Предприятия и предприниматели, работающие в сфере торговли, повышают 
уровень обслуживания, улучшают ассортимент товаров, развивают 
стационарную сеть торговли. Годовой темп роста розничного товарооборота 
в сопоставимых ценах составил 7,8 %. 

Розничный товарооборот за последние три года характеризуется 
следующими показателями: 

Таблица 16 

2016 г. 2017г. 2018 г. 

шшт в % к предыдущему году 
Оборот общественного питания по крупным и 
средним предприятиям, млн. руб. 

шшт 
в % к предыдущему году 102,9 104,8 

В сфере розничной торговли занято около 3200 человек. В структуре 
розничная торговая сеть представлена: продовольственная группа товаров 
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26,2 %; непродовольственная группа товаров 50,1%; смешанная группа товаров 
23,7% . 

В 2017 году уровень обеспеченности населения (122341 человек) 
торговыми площадями по Кавказскому району составил 551,4 кв. м. 
на 1 тысячу жителей, что превышает среднекраевой показатель 

Наряду с развитием потребительского рынка товаров, развивается 
и рынок предоставляемых услуг. Объем реализации платных услуг населению 
с 2017 года увеличился по оценке 2018 года составил 2783 млн. рублей. В сфере 
бытового обслуживания населения задействовано более 250 объектов, в том 
числе 50 мастерских, предоставляющих услуги по ремонту и обслуживанию 
транспортных средств, более 40 парикмахерских. 

Таблица 17 
Характеристика и структура сферы платных услуг (млн. руб.) 

2016 г. И 1 2017 г. 20IX г. 
всего всего % всего % 

Объем платных услуг - всего, 
млн.руб. 
в % к предыдущему году 

2675,0 2729,0 

101,9 

2783,6 

102 
в том числе: 
транспортные услуги 
услуги связи 

1967 
303,4 

2099 
302 99,5 

2053 
305 100,9 

Бытовые услуги населению оказывают в основном субъекты малого 
и среднего бизнеса, в основном предприниматели, занимающиеся 
индивидуальным исполнением заказов. На их долю приходится более 80 
процентов общегородского показателя. 

Основной задачей развития сферы услуг Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района являются развитие инфраструктуры торговли, 
совершенствование сферы оптовой торговли на территории города. 

Одной из негативных сторон потребительского рынка города является 
отсутствие организованных оптовых продовольственных баз и рынков. 
Ожидаемый экономический эффект от организации оптового рынка и создания 
системы оптовой торговли включает уменьшение разницы между отпускной 
ценой производителя и розничной ценой, увеличение ассортимента, повышение 
качества продукции, свобода выбора потребителя, возможность увеличения 
доходов производителей товаров. 

Необходимо формировать новые торговые структуры, но при их при 
размещении предприятий торговли, необходимо учитывать современные 
требования технологии и организации обслуживания; 

- обеспечение необходимого уровня конкуренции; 
- поддержка развития малого и среднего бизнеса без ограничения 

развития сетей; 
- стимулирование хозяйствующих субъектов отрасли с целью внедрения 

инноваций; 
- стимулирование потребительского спроса. Создание торговых центров, 
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ориентированных на предоставление комплекса различных услуг. Создание 
условий для организации широкой сети предприятий быстрого питания 
(быстрое обслуживание, низкие цены). 

- улучшение культуры обслуживания, внедрение современных методов 
организации торговли. Развитие системы защиты прав потребителей 

Реализация данных мер будет способствовать развитию 
потребительского рынка в соответствии с потребностями населения, 
и следовательно, привести к достижению основной цели социально -
экономического развития города - повышению качества жизни населения. 

5.9. Инвестиционный потенциал и инновационная активность Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района 

5.9.1. Инвестиционное развитие 

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий 
за 2017 год по Кропоткинскому городскому поселению Кавказского района 
составил 850 млн рублей или 96% в сопоставимых ценах к 2016 
году.Ростпоказателя связан со значительным ростом объема инвестиций 
по категории«краевые организации», «малые предприятия»и «заказчики других 
территорий», составляющих соответственно 21,6%>, 37,6 % и 8,5% в общем 
объеме. 

В разрезе категорий предприятий изменение показателя, согласно 
имеющимся данным статистики, выглядит следующим образом: 

1) «крупные и средние предприятия»— объем инвестиций в основной 
капитал в 2017 году составил 554,0 млн рублей или 106,5% к уровню 2016 года 
(в сопоставимых ценах). 

Положительная динамикапоказателя в 2017 годусвязана с включением 
объемов ООО «Кроп-пиво» (151,5 млн рублей или 27,3 % от объема 
инвестиций данной категории), реализующего проект «Расширение 
и модернизация завода по производству пива» и относящегося ранее к 
категории «малые предприятия», а также с ростом капвложений такого 
предприятия ООО «Южный полюс» (11,6 % или 64,1 млн рублей). 

2) «малые предприятия» -объем инвестиций в 2017 году составил 514 
млн .. 

Реализация инвестиционных проектов среди «малых предприятий»: 
ООО «Агрофирма «Регион» - объем инвестиций за 2017 год 24,7млн 

рублей (2,6% от общего объема инвестиций малых предприятий). Предприятие 
реализует инвестиционный проект «Строительство завода по изготовлению 
эфирных масел» стоимостью 200млн рублей, в рамках проекта освоено с начала 
реализациии по состоянию на 01.01.2018 - 160,3млн рублей (80,2% стоимости). 
Врамках проекта построены склад тары, насосная станция 
и электроподстанция, склад напольного хранения сырья, котельная, 
производственный участок, административный корпус №2, пожарный водоем, 
автовесовая, станция пожаротушения, помещения охраны, лаборатория 
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в здании АБК, проведена реконструкция площадки для временного хранения 
отходов и сырья, построеныинженерныекоммуникации - ливневая канализация, 
электричество, вода и газ, ведется строительство склада готовой продукции, 
участка сушки шрота, реконструкция производственного участка. За время 
реализации проекта на предприятии дополнительно было создано 46 рабочих 
мест, завершение реализации было перенесено инвестором на 2020 год, также 
был увеличен объем планируемых инвестиций. 

3) «предприятия с численностью до 15 человек» - объем инвестиций 
за 2017 год - 19,4 млн рублей. 

Отрицательная динамика показателя связана с переходом ЖСК 
«Жилище», осуществляющего строительство многоквартирных жилых домов, 
с капвложениями в размере 43,0 млн рублей за 2017 год в категорию «крупные 
и средние предприятия». 

Сокращение объемов инвестиций по итогам за I полугодие 2018 года 
произошло по большинству отраслей экономики муниципального образования, 
исключением, из имеющих наибольшую долю, сельского хозяйства 
и торговли.Так, произошло снижение в 2,3 раза или на 78,9 млн рублей объемов 
инвестиций по предприятиям, относящимся к обрабатывающим производствам 
(основную долю занимает предприятие ООО «Кроп-пиво» - снижение на 48,1 
млн рублей; по АО з-д «МИССП» - на 18,6 млнрублей), а также значительное 
падение объемов по предприятиям, относящимся к виду деятельности 
«Транспортировка и хранение» - в 4,6 раза или на 413,8 млн рублей (основная 
доля у предприятия ЗАО «КТК-Р» (83,9%) - снижение на 407 млн рублей). 

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий 
на 2018 год оценивается в сумме 815 млн рублей , что составит 95,8% 
в сопоставимых условиях к уровню 2017 года. По всем категориям 
предприятий прогнозируется снижение показателя. 

1) «крупные и средние предприятия» - объем инвестиций в основной 
капитал в 2018 году составит 565 млн. рублей или 97,2% к уровню 2017 года 
(в сопоставимых ценах).Выполнение планового назначения (690 млн рублей), 
установленного индикативным планом на 2018 год (в соответствии 
с постановлением ЗСК Краснодарского края от 22ноября 2017 года № 87-П), 
составит 81,9%. 

По итогам 2018 года наиболее значительное снижение, в сравнении 
с индикативом,ожидается по капвложениям бюджетных организаций, причина-
реализация планировавшихся на 2018 год мероприятий: по строительству блока 
начальных классов на 400 мест к СОШ №7 г. Кропоткина стоимостью 250 млн 
рублей, - разбита на 2 года - 2018 - 2019 годы. Также в 2018 году отсутствуют 
объемы ЖСК 23, так как предприятие переведено в категорию «малые 
предприятия». 

Основные инвесторы в 2018 году: 
Бюджетные учреждения - планируемый объем инвестиций на 2018 год -

170 млн рублей, что составляет 37,2% от общей суммы капитальных вложений 
данной категории предприятий. Основные статьи инвестиционных затрат, 
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составляющих данную сумму -строительство блока начальных классов на 400 
мест к СОШ №7 г. Кропоткина (1 год строительства), планируемый объем 
инвестиций в 2018 году - 135,9 млн рублей; капитальный ремонт 
канализационной сети в г. Кропоткине (по ул. Двойной от земельного участка 
МКР 1, №2 до участка №4 и от земельного участка ул. Двойная, 157 до участка 
№4) -21,1 млн рублей. 

Строительные организации - 53 млн рублей (доля - 9,4 %) - включает 
объемы двух организаций, осуществляющих строительство многоквартирных 
жилых домов в микрорайонах №1 и №2 города Кропоткина - ЖСК «Жилище» -
строительство двух 5-ти этажных жилых домов и ЖСК Единство -
строительство 9-ти этажного жилого дома; 

Предприятия пищевой промышленности - 90,7 млн рублей (доля -
16,1%) - инвестиции в рамках текущей деятельности предприятий (ООО 
«Южный полюс, ООО «МЭЗ» и ООО «Кроп-пиво». 

ООО «Кроп-пиво» - соглашение 2017 года по реализации 
инвестиционного проекта «Расширение и модернизация завода по производству 
пива» с объемом инвестиций 678,5 млн рублей, реализацияпроекта завершена 
в I квартале 2018 года по решению инвестора до достижения 100 % стоимости. 
В рамках проекта установлено 5 цилиндро - конических танков (ЦКТ), 
построены варочный цеха и цех и цех фильтрации, освоено 275млн рублей 
(40,5 % от стоимости). До 2017 года объемы предприятия отражены 
по категории «малые предприятия». 

2) «малые предприятия» - в 2018 году объем инвестиций данной 
категории предприятий оценивается в сумме 820 млн рублей с индексом 
физического объема-81 %. 

ООО «Агрофирма «Регион» - «Строительство завода по изготовлению 
эфирных масел»стоимостью 200 млн рублей- ожидаемый объем инвестиций на 
2018 год составит 6 млн рублей (доля в общем объеме малых предприятий -
0,7%); 

ЖСК «Теплый дом»- «Строительство трех 5-ти этажных жилых домов 
на 170 квартир» стоимостью 375млн рублей - в 2018 году ожидается освоение 
инвестиций в сумме 150млн рублей (доля 18,3%); 

ЖСК 23 - «Строительство многоэтажного жилого дома на 270 квартир 
по адресу: г. Кропоткин, ул. Свободная, 16» стоимостью 405 млн рублей, 
завершение в 2020 году, план на 2018 год - 58 млн рублей (доля - 7 %). 

ЖСК 23 - одна из крупнейших строительных организаций 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, начиная с 2017 
года переведена в категорию «малые предприятия. В 2016 году заключено 
инвестиционное соглашение по реализации проекта «Строительство 
многоэтажного жилого дома на 270 квартир» стоимостью 405 млн рублей, срок 
реализации - 2016 - 2020 годы - в рамках реализации проекта ведется 
строительство 4-хкорпусов: 1-й корпус - залит фундамент, произведено 
возведение стен и межэтажных плит перекрытия 5-ти этажей, крыша, монтаж 
окон из ПВХ; 2-й корпус - устройство монолитной железобетонной 
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фундаментной подушки, монтаж фундаментных блоков, возведены стены 5-ти 
этажей, ведется монтаж окон из ПВХ - 40;корпус №4 - проведены земляные 
работы по устройству котлована, разбивка осей здания, устройство 
фундаментов, кирпичная кладка нулевого цикла; корпус №3 - геодезические, 
земляные работы по устройству котлована, разбивка осей здания. Производится 
поэтапная оплата технологического присоединения к сетям газоснабжения 
и электроснабжения (ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и АО «НЭСК -
электросети» «Кропоткинэлектросеть»).Освоение по проекту на 01.07.2018 года 
составило 126,6 млн. рублей (31,3 % стоимости проекта), в том числе в 2018 
году 22,6 млн. рублей. 

Инвестиционная деятельность на 2019-2024 годы: 
В 2019 году индекс физического объема по полному кругу предприятий 

составит 100,7%, объем инвестиций -2437 млн рублей: 
«крупные и средние предприятия»- 480 млн рублей( 100,3%). 
Достижение установленного значения обеспечат капитальные вложения 

бюджетных организаций (продолжение строительства блока начальных классов 
на 400 мест к СОШ №7 г. Кропоткина -планируемый объем инвестиций в 2018 
году;), предприятий промышленности-ООО «Кроп-пиво», ООО «Южный 
полюс», АО з-д «МИССП» - 159,5 млн рублей. 

«малые предприятия»: 
Объем инвестиций будет обеспечен, в том числе за счет реализации 

таких инвестиционных проектов, как - «Строительство завода по изготовлению 
эфирных масел» (ООО «Агрофирма «Регион»), «Строительство трех 5-ти 
этажных жилых домов на 170 квартир» (ЖСК «Теплый дом»), «Строительство 
многоэтажного жилого дома на 270 квартир по адресу: г. Кропоткин, 
ул. Свободная, 16» (ЖСК 23) - общий объем инвестиций, планируемый 
к освоению в рамках указанных проектов в 2019 году. 

«предприятия с числ. до 15 человек» - 22млн рублей (102,2 %); 
На период 2020 - 2024 годы прогнозируется рост объема инвестиций 

в основной капитал в целом по полному кругу предприятий: 
«крупные и средние предприятия»: 
2020 год -625,0млн рублей (100,6%); 
2021 год -655,0млн рублей (100,6%); 
2022 год - 685 млн рублей (100,3 %); 
2023 год -720 млн рублей (100,7 %); 
2024 год - 780 млн рублей (103,8 %). 
Указанная положительная динамика ожидается за счет капитальных 

вложений основных предприятий инвесторов: 
бюджетных учреждений - реконструкция канализационного коллектора 

в г. Кропоткине по ул. Красной от земельного участка по ул. Красная, 2 
до пересечения с ул. Ворошилова стоимостью 50 млн рублей; реконструкция 
канализационного коллектора в г. Кропоткине по ул. Короленкоот 
ул. Ворошилова до ГКНС по ул. Шоссейная, 93 стоимостью 100 млн рублей, 
реконструкция Юго - Западного водозабора (1 этап) по ул. Гоголя, 323 
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в г. Кропоткине стоимостью 50 млн рублей; строительство инженерных сетей 
водоснабжения МКР №7 А г. Кропоткина - 32,8 млн рублей;реконструкция 
Северо - Западного водозабора по ул. Долгова/пер. Вагонный, 1-6/76 - 102,2 
млн рублей; строительство электрической подстанции 110/-/6 кВ 
по ул. Авиационной в районе МКР №7 А в г. Кропоткине - 100 млн рублей; 
реконструкция электрической подстанции 110/-/6 кВ по ул. Ворошилова 
в г. Кропоткине - 100 млн рублей; 

промышленных предприятий - вложения в приобретение нового 
станочного оборудования, реконструкция, модернизация и развитие 
действующих производств. 

Рост показателя будет обеспечен за счет реализации таких инвестиционных 
проектов, как «Строительство трех 5-ти этажных жилых домов на 170 квартир» 
(ЖСК «Теплый дом»), «Строительство многоэтажного жилого дома на 270 
квартир по адресу: г. Кропоткин, ул. Свободная, 16» (ЖСК 23). 

5.10. Развитие малого и среднего предпринимательства 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Кропоткинском 
городском поселении Кавказском районе играет важнейшую роль 
в обеспечении стабильности экономического развития. Наличие в экономике 
хорошо развитого сектора малого и среднего бизнеса влечет увеличение 
внутреннего валового продукта, рост занятости населения 

Малый бизнес должен обеспечивать разнообразные потребности 
населения в общественном питании, проведении досуга, бытовом 
и коммунальном обслуживании, некоторых сферах торговли (магазины 
шаговой доступности, аптеки, элитные магазины); оказывать качественные 
консультационные и другие эксклюзивные услуги бизнесу; оказывать 
клининговые услуги (государству, ТСЖ и частным компаниям). Одновременно, 
малый бизнес должен формировать эти потребности, предлагая рынку новые 
продукты и услуги. 

В Кропоткинском городском поселении в сфере малого 
предпринимательства осуществляют свою деятельность свыше 4 тысяч 
субъектов малого предпринимательства с численностью свыше 10 тысяч 
человек (в том числе 3,8 тыс.чел. индивидуальных предпринимателей. 

Малое предпринимательство сегодня формирует до 80 процентов 
оборота розничной торговли, общественного питания и свыше 90 процентов 
рабочих мест в потребительской сфере. 

Малый бизнес должен стать двигателем инновационной экономики. 
Работая в тесной связи с научными учреждениями, он должен потреблять, 
производить и внедрять инновации. 

Развитие малого бизнеса должно опираться на людей с активной 
жизненной позицией, способных на нестандартные решения, и готовых к риску 
открытия нового бизнеса. 

Малый бизнес должен стать основой формирования среднего класса, 
состоящего из владельцев и руководителей собственно предприятий малого 
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бизнеса, среднего звена менеджмента крупных компаний 
и высокооплачиваемых технических и творческих специалистов. 

Принята и реализуется муниципальная целевая программа 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Экономическое 
развитие», включающая в себя подпрограмму «Поддержка и развития малого 
и среднего предпринимательства в Кропоткинском городском поселении 
Кавказского района на 2018 - 2020 годы». 

Основной целью Стратегии является формирование условий для 
стабильного экономического развития и повышения инвестиционной 
привлекательности Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
посредством создания благоприятной среды для развития 
предпринимательской деятельности и повышения жизненного уровня 
населения. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач: 

создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Кропоткинского городского поселения; 

- формирование и продвижение инвестиционно привлекательного образа 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района; 

Высокий адаптационный потенциал малого и среднего 
предпринимательства следует использовать в решении важнейших 
экономических задач: повышение конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, сокращение доли неэффективных производств и т.п. Малый 
и средний бизнес является не только основой пополнения бюджетов всех 
уровней, но и инструментом решения таких социальных вопросов, как 
обеспечение устойчивой занятости населения, увеличение доходов, 
формирование среднего класса, способствующего социально-политической 
стабильности общества. 

Часть 6 Текущее состояние и основные направления социального развития 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

6.1. Развитие физической культуры и спорта 

Основополагающей задачей политики администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района является создания условий для роста 
благосостояния населения Кубани, национального самосознания и обеспечения 
долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения 
и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной 
степени способствует решению указанной задачи. В тоже время существенным 
фактором, определяющим состояние здоровья населения, является 
поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 
каждого жителя города. 
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Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но 
и политическим фактором в современном мире. Привлечения населения 
к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на 
международных состязаниях являются бесспорным доказательством 
жизнеспособности и духовной силы любой нации. Вместе с тем существуют 
проблемы, препятствующие развитию физической культуры и спорта. 
Основной причиной является недостаточный уровень материально-
технического оснащения спортивных учреждений. Для привлечения детей 
и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, также для 
достижения высокого уровня спортивной подготовленности и высоких 
спортивных результатов необходимо обеспечение спортсменов спортивной 
формой, специализированной обувью и современным технологичным 
спортивным инвентарём и оборудованием. 

На территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района утверждена муниципальная программа от 9 ноября 2017 года ««Об 
утверждении муниципальной программы Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района «Развитие физической культуры и спорта» 
на 2018-2020 годы». В рамках действующих муниципальных программ 
осуществлялось приобретение спортивного инвентаря, оборудования, 
спортивной одежды, обуви и инвентаря индивидуального пользования для 
перспективных спортсменов, входящих в состав сборных команд 
Краснодарского края по культивируемым видам спорта. В результате 
реализации мероприятий муниципальной программы значительно улучшилось 
оснащение современным специализированным инвентарем и оборудованием, 
обеспечение спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального 
пользования. Приобретение качественного спортивного оборудования 
позволило улучшить тренировочный процесс спортсменов, входящих в состав 
сборных команд Краснодарского края по культивируемым видам спорта 
и проведение соревнований. 

С 2006 года на территории города Кропоткина в рамках различных 
федеральных и краевых программ построено и реконструировано 9 спортивных 
объектов, в том числе 1 спорткомплекс - по социальному проекту ВПП «Единая 
Россия». В целях достижения основной стратегической цели, направленной на 
развитие как Краснодарского края, Кавказского района и Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района дальнейшего повышения качества 
жизни населения, повышение возможностей для занятия спортом, повышения 
уровня здоровья, а также содействия безопасности жизни, стратегической 
целью развития физической культуры и спорта является возрождение 
массового спорта и физической культуры, развитие спорта высших 
достижений. 

Для успешного достижения стратегической цели развития физкультуры 
и спорта и реализации задач по улучшению качества жизни населения 
определены стратегические задачи: 
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-Финансовая поддержка федераций спорта и сборных города 
Кропоткина по видам спорта; 

-организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей 
в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей 
физической культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований 
в СМИ, и в сети «Интернет»; 

-сохранение и укрепление спортивной базы для развития массового 
спорта и спорта высших достижений; обеспечение компенсации спортсменам 
стоимости дополнительного питания; 

- выплата премий за высокие результаты, показанные на краевых, 
всероссийских и международных соревнованиях спортсменам, тренерам 
и специалистам; 

- выплата премий за оказание услуг в организации, проведении 
и судейства соревнований по видам спорта; 

- создание правовой и нормативной базы физической культуры и спорта; 
- укрепление материально технической базы, обеспечение спортсменов 

членов сборной города Кропоткина и тренеров современным 
профессиональным спортивным оборудованием и экипировкой; 

- создание эффективной и устойчивой системы физической культуры 
и спорта Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
направленной на выполнение государственной политики в области физической 
культуры и спорта. 

Реализация данных задач будет способствовать приобщению широких 
масс населения к занятиям физической культурой и спортом 
и соревновательной деятельности, а также пропаганде здорового образа жизни 
среди детей и молодёжи. 

6.2. Развитие культуры 

Прошедшие годы наступившего X X I столетия стали периодом 
поступательного развития культуры и искусства. Существенно укрепилась 
материально-техническая база муниципальных учреждений культуры, их 
деятельность наполнилась новым содержанием. Вместе с тем в отрасли 
«Культура, искусство и кинематография» Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района за многие годы накопились трудно решаемые 
проблемы. 

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного 
самоуправления, требуют дополнительных усилий и финансовых вливаний для 
сохранения единого культурного пространства в целом, налаживания на новой 
основе культурных связей, диалога национальных культур, поддержки 
традиционной народной культуры. В условиях недостаточности 
финансирования инновационных процессов в культуре необходимо дальнейшее 
совершенствование системы избирательной поддержки общественно значимых 
творческих инициатив. Процессы информатизации современной жизни 
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настоятельно требуют от учреждений культуры города внедрения 
информационных технологий с целью более оперативного и качественного 
удовлетворения запросов посетителей. Требует совершенствования также 
деятельность по созданию безопасных условий хранения и использования 
библиотечных фондов, обеспечения безопасности учащихся, работников 
и посетителей учреждений. Использование программно-целевого метода 
позволит путем конкурсного отбора поддержать и профинансировать наиболее 
социально значимые творческие проекты, связанные как с внутренними 
процессами развития отрасли «Культура, искусство и кинематография» 
и составляющих ее подотраслей. 

Система планируемых к реализации мероприятий в сфере культуры 
включает в себя: 

-создание благоприятных условий для приобщения жителей 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района к культурным 
ценностям, развитие и взаимодействие национальных культур народов 
и этнических групп, проживающих на территории города; 

- повышение качества, доступности и эффективности организации 
досуга горожан; - расширение доступа различных категорий населения города 
к достижениям культуры, искусства и кинематографии, информационным 
ресурсам; 

- формирование у детей и молодежи ценностных ориентиров 
и нравственных норм, основанных на культурно-исторических и духовных 
традициях России, Кубани и города. 

Городской музей за 2017 год проведено: 
-990 экскурсий, 
-16 массовых мероприятий, 
-организовано 29 выставок, 
-лекций и бесед 
-заработано 239, 850 руб. 
Ежегодно работниками библиотек проводится более 2 тысяч массовых 

мероприятий, на которых присутствует более 60 тысяч человек. 
Для детей в год работниками библиотек проводится около 1000 

мероприятий, на которых присутствует более 30 тысяч детей. За год 
библиотеки города читатели посещают 425 тысяч раз. Ежедневно в библиотеки 
города приходят около полутора тысяч человек. За год библиотекари 
выполняют более 5 тысяч сложных библиографических справок и выдают 
своим читателям 111,8 тысяч экз. книг, газет и журналов. 
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Финансирование библиотечного обслуживания населения 
Рис. 5 

19284,3 тыс.руб. 
16442.4 

тыс.руб. 

Из бюджета Кропоткинского Из бюджета Внебюджетные 
городскому поселения Краснодарского края источники 
Кавказского района 

В Кропоткинском городском поселении Кавказского района действуют 
кинотеатр МБУК «Центр кино и досуга «МИР» со 2 января 2018 года начал 
свою кинодеятельность в цифровом формате. 12 января 2018 года состоялось 
праздничное открытие МАУК «Центр кино и досуга «МИР». В настоящее 
время кинотеатр занимает лидирующее место среди муниципальных 
кинотеатров края по посещаемости, на 1 декабря 2018 года кинотеатр посетило 
71 тыс. человек, валовый сбор составил 16 000,00 тыс. руб. 

В апреле 2018 года кинотеатром подписано соглашение с фондом кино 
о предоставлении средств на финансовое обеспечение расходов, связанных 
с созданием условий для кинопоказа национальных фильмов в населенных 
пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек, 
в сумме 4 600,00 тыс. руб. Установка оборудования в малый зал запланирована 
на 06.12.2018 г. 

В августе 2018 года заключены соглашения с министерством культуры 
Краснодарского края на выделение субсидии из краевого бюджета в рамках 
государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» в сумме 
710,00 тыс. руб. 

В рамках данной программы приобретена система 
тифлокомментирования , субтитрирования для большого зала кинотеатра 
«МИР», в сумме 561 тыс. руб. из них 510 тыс. руб. средства из краевого 
бюджета, 51 тыс. руб. средства местного бюджета Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 
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Проведены необходимые мероприятий для обеспечения доступности 
здания маломобильных групп населения, в сумме 220 тыс. руб., из них 200 тыс. 
рублей финансирование из краевого и федерального бюджета, 20 тыс. руб. 
местного бюджета Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
а именно: установлена система портативная информационная индукционная 
для граждан с нарушением слуха, система тревожной сигнализации 
обеспечивающая связь с персоналом (в помещениях кассы, зала, туалетных 
комнатах), тактильные указатели, информационные таблички, звуковой маяк, 
мнемосхемы, перекатные пандусы. 

На ремонт малого зала кинотеатра «МИР» в 2018 году запланировано 
около 3 млн. рублей (общестроительные работы, монтаж электросилового 
оборудования, системы освещения). А также в 2019 году 1,5 млн. рублей на 
монтаж системы вентиляции, кондиционирования воздуха. 

В декабре 2018 года планируется открытие малого зала кинотеатра 
«МИР». 

После капитального ремонта кинотеатр получил современный 
привлекательный облик и по своему техническому оснащению не уступит 
лучшим российским объектам кинематографии 

Стратегическая цель развития отрасли культуры - развитие и реализация 
культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение качества 
и доступности муниципальных услуг сферы культуры Кропоткинского 
городского поселения Кавказского район. 

Задачи по достижению стратегических целей развития отрасли культуры 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района: 

Развитие единого культурного пространства, создание условий для 
равного доступа граждан к культурным ценностям и информации, в том числе: 

- формирование сети многофункциональных культурных центров 
в поселениях, соединяющих в едином центре клуб, библиотеку, музей, галерею; 

- создание условий для коммуникации представителей разных 
народностей, пропаганды толерантного отношения и культуры добрососедства 
в мультикультурном обществе Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района через диалог культур; 

- проведение политики по разнообразию культурных ценностей города, 
исторического и культурного наследия; 

- укрепление и модернизация материально-технической базы 
действующей сети учреждений культуры; 

- сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и 
искусства, поддержка учащихся и талантливой молодежи; 

- обеспечение доступности культурных благ и услуг для граждан с 
ограниченными возможностями; 

- обновление книжного фонда библиотек города дальнейшее развитие и 
модернизация публичных центров правовой информации. 

2. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, в том 
числе: 
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- реализация инновационных форм и методов работы, обеспечивающих 
повышение качества услуг культуры в области профессионального искусства и 
традиционного народного творчества; 

- повсеместное внедрение и распространение информационных 
технологий в библиотечную и музейную практику, в том числе 
автоматизированных информационно-библиотечных и музейных систем для 
создания электронных, сводных каталогов библиотек и музеев; 

- разработка мер по закреплению талантливой и профессиональной 
молодежи для работы в отрасли. 

3. Сохранение и популяризация многонационального культурного 
наследия народов Кропоткинского городского поселения Кавказского района, в 
том числе: 

- сохранение и пополнение библиотечного, музейного, кино- и иных 
фондов; 

реставрация объектов недвижимого культурного наследия 
муниципального значения, создание электронного каталога; 

4. Формирование имиджа города, как одного из культурных центров 
Северного Кавказа, повышение конкурентоспособности услуг сферы культурыа 

в том числе: 
- реализация проектов культурного сотрудничества и обмена, 

гастрольной деятельности творческих коллективов города между субъектами 
Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья; 

- участие во Всероссийских и Международных художественных 
выставках и фестивалях. 

5. Совершенствование организационных, экономических и правовых 
механизмов развития сферы культуры, в том числе: 

- развитие механизмов частно-государственного партнерства; 
- содействие развитию культурно-познавательного туризма, обеспечение 

комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия; 
- выявление и поддержка среди творческой молодежи новых дарований, 

в том числе посредством проведения фестивалей, конкурсов, выставок. 

Часть 7. Природопользование и охрана окружающей среды 

В Кропоткинском городском поселении Кавказского района 
зарегистрировано 4 зоны особо охраняемых природных территорий краевого 
значения общей площадью 6,5 га: парк 30 лет Победы, родник хрустальный 
(г.Кропоткин), сосновая роща № 1, № 2 (г.Кропоткин). 

Территория, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций 
природного характера. 

Р.Кубань является водотоком дает подтопление. Паводкоопасные 
объекты: ул. Спортивная и стадион "Юность". В зону возможного подтопления 
попадают 137 домов (384 человек). Социально-значимые объекты и объекты 
жизнеобеспечения не попадают в зону возможного подтопления. 
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На экологическое состояние р.Кубань оказывают негативное влияние 
расположенные выше: сахарный завод в пос.Гирей Гулькевичского района, 
очистные сооружения в гг. Гулькевичи, Армавир, Невинномысск. 

Зоны чрезвычайных экологических ситуаций и экологического бедствия 
в городе отсутствуют. 

Качество атмосферного воздуха является удовлетворительным. Вместе 
с тем, на территории города находятся промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, имеющие выбросы в атмосферу и зарегистрированные 
в департаменте природных ресурсов и государственного экологического 
контроля Краснодарского края в качестве плательщиков за негативное 
воздействие на окружающую среду. 

Сами предприятия можно разделить по степени влияния 
на экосистему территории на 2 группы: 

- находящиеся в черте городской застройки; 
- вынесенные в район промышленных зон. 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно 

сказываются на загрязнении почв тяжелыми металлами и макрокомпонентами, 
которые попадают на её поверхность в виде аэрозолей, выбрасываемых 
промышленными предприятиями. Загрязнение поверхностных вод р.Кубань 
и других водоемов происходит в результате использования предприятиями для 
сброса сточных вод ливневой канализации и появлению утечек из коллекторов. 

Объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников за 
последние 5 лет составил порядка 1,5 тысяч тонн. 

Наиболее крупным загрязнителем атмосферного воздуха автомобильный 
транспорт, число которого из года в год стремительно растет (особенно 
частный автотранспорт). В настоящее время на учете в ГИБДД по 
Кропоткинскому городскому поселению Кавказского района состоит на учете 
около 30 тысяч единиц транспортных средств, работающих на бензиновом 
и дизельном топливе. Увеличение выбросов загрязняющих веществ 
от автотранспорта вызвано не только его количеством, но и ухудшением его 
технического состояния (вместе с отработанными газами в атмосферу 
выделяется более 200 вредных веществ, в том числе I - II классов опасности: 
оксиды углерода и азота, диоксид серы, бензол, формальдегид, бенз(а)пирен). 

Основными экологическими проблемами на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района являются: 

- выбросы токсичных веществ в атмосферу от передвижных источников; 
- наличие свалки твердых бытовых отходов; 
-загрязнение окружающей среды токсичными промышленными 

отходами; 
- загрязнение окружающей среды свинцом, ртутью, кадмием; 
- сжигание растительных остатков; 
- загрязнение подземных вод, используемых для питья. 

Часть 7. Сценарии и этапы реализации Стратегии. 
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Стратегия определена на 11 лет (2019 - 2030 годы) и предполагает три 
этапа (стартовый однолетний и 2 шестилетних, каждый из которых разделен на 
2 трехлетних этапа). При этом при необходимости раз в три года будет 
проходить корректировка, а раз в шесть лет в конце второго и третьего этапов -
обновление Стратегии. Этапы реализации различаются по условиям, факторам, 
рискам социально-экономического развития и приоритетам экономической 
политики Краснодарского края, муниципального образования Кавказский 
района и Кропоткинского городского поселения. 

Первый этап (стартовый, 2019 год) базируется на реализации 
и расширении тех конкурентных преимуществ, которыми обладает экономика 
города, с целью повышения эффективности и управляемости экономики, роста 
качества человеческого капитала и формирования предпосылок значительного 
роста конкурентоспособности. На данном этапе необходимо будет 
структурировать систему муниципальных программ с формированием 
программы развития ключевых экономических направлений, проработать 
набор приоритетных проектов. Темпы роста будут низкими в силу ряда 
глобальных и российских факторов. Реализация первого этапа Стратегии 
в условиях продолжающегося геополитического кризиса, сохранения 
международных санкций в отношении ряда российских граждан, компаний 
и банков, усиления ограничений на международных рынках капитала 
в совокупности с низкой ценой на нефть, а также вызванного указанными 
факторами ухудшения экономической ситуации и возможного продолжения 
спада российской экономики сопряжена с существенными рисками 
недостижения целевых значений показателей реализации Стратегии. 

Второй этап (2020 - 2024 годы) базируется на модели роста 
конкурентоспособности. В рамках роста конкуренции ускорится модернизация 
«современной экономики» и начнется создание заделов «умной экономики». 

Третий этап (2025 - 2030 годы и далее) - произойдет рывок 
в повышении конкурентоспособности экономики. 

Неопределенность прогноза внешних условий обуславливает 
необходимость использования сценарных вариантов реализации Стратегии. 
Предложено три сценария: 

-инерционный (сценарий жестких ресурсных ограничений); 
- базовый (сценарий умеренных ресурсных ограничений); 
- оптимистический (сценарий мягких ресурсных ограничений). 
Инерционный сценарий. Данный сценарий не предполагает 

значительного ускорения темпов экономического роста (возможно временное 
ухудшение положения в зависимости от влияния внешних факторов, для этих 
условий будет рассматриваться инерционный пессимистический сценарий), 
развитие идет по «стандартным» инерционным трендам, ресурсные 
ограничения не преодолеваются. 

Базовый сценарий. Данный сценарий предполагает, что будут 
осуществлены необходимые меры, направленные на преодоление ресурсных 
ограничений. Преимущественно реализуются проекты с низким риском 
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реализации в прогнозируемые сроки и ряд ключевых крупных проектов, 
сопряженных с повышенными рисками. 

Оптимистический сценарий. Предполагает полное раскрытие 
потенциала развития, достижение глобальной конкурентоспособности. 
Успешно реализуется кластерная активация: полностью модернизируется 
«современная экономика», создается сектор «умной экономики». 

7.1. Инструменты реализации, мониторинг 

Стратегии Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации" и Закон 
Краснодарского края от 6 ноября 2015 года № 3267-КЗ "О стратегическом 
планировании и индикативных планах социально-экономического развития 
в Краснодарском крае" определили основные инструменты реализации -
документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 
планирования и программирования. К ним относятся: 

план мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Краснодарского края (далее также - План 
мероприятий); 

- государственные программы Краснодарского края; 
Основные направления действий по реализации Стратегии, 

корректировки и обновления (при необходимости) - регулярные процессы: 
один раз в год проводится актуализация, один раз в три года - корректировка 
и один раз в шесть лет - обновление набора стратегических документов. 

Процедуры предполагают анализ факторов, действие которых привело 
к расхождению с планируемыми показателями. 

Ежегодная актуализация включает анализ выполнения Стратегии за 
прошедший год и приоритеты в реализации Стратегии на следующий год. 

Приоритеты устанавливаются на среднесрочную перспективу 
с распределением по годам. 

Часть 8 Информация о муниципальных программах 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

В рамках разработки Стратегии уточнен набор муниципальных 
программ Кропоткинского городского поселения Кавказского района. Все 
действующие муниципальные программы реализуются в течение 
установленного в них срока реализации (большинство муниципальных 
программ - до 2020 года включительно). При необходимости в них будут 
внесены корректировки в соответствии с целями и задачами Стратегии. 

Таблица!8 
№ Наименование муниципальной Срок Координатор (отдел администрации 
п\ программы реализации Кропоткинского городского поселения 
п (год) Кавказского района) 

1 2 3 4 
1 «Обеспечение безопасности населения 2018-2020 Отдел по обеспечению деятельности органов 
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Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» на 2018-2020 годы 

местного самоуправления 

2 «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» на 2018¬
2020 годы» 

2018-2020 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи 

3 «Благоустройство территории 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» на 2018-2020 годы» 

2018-2020 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи 

4 «Молодежь Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района на 2018 -
2020 юлы» 

2018-2020 Отдел социальной политики 

5 «Развитие культуры Кропоткинского 
городского поселения Кавказского 
района» на 2018 - 2020 годы» 

2018-2020 Отдел социальной политики 

6 «Экономическое развитие» 
Кропоткинского городского поселения 
на 2018-2020 годы 

2018-2020 Отдел экономики 

7 «Социальна я поддержка граждан 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» на 2018-2020 годы 

2018-2020 Отдел социальной политики 

«Развитие физической культуры и 
спорта» на 2018-2020 годы» 

2018-2020 Отдел социальной политики 

9 «Комплексное и устойчивое развитие 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» на 2018-2020 годы» 

2018-2020 Отдел капитального строительства и 
архитектуры 

10 «Информационное общество 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на 2018-2020 годы» 

2018-2020 Отдел по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления 

11 «Установка металлических ограждений 
ливневой канализации» 

2018-2026 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи 

12 «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы» 

2018-2022 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи 

13 «Доступная среда Кропоткинского 
городского поселения Кавказского 
района» на 2018-2020 годы 

2018-2020 Отдел социальной политики 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению публичных слушаний 

в Кропоткинском городском поселении Кавказского района 

Валуйская 
Светлана Николаевна 

Васильев 
Александр Георгиевич 

Василюхина 
Елена Александровна 

Иващенко 
Татьяна Михайловна 

начальник отдела 
Кропоткинского 
Кавказского района; 

экономики администрации 
городского поселения 

депутат Совета Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, член постоянной 
комиссии по финансам, бюджету, налогам и 
сборам, экономике, предпринимательству, 
имущественным и земельным отношениям (по 
согласованию); 

начальник финансового отдела администрации 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района; 

заместитель главы Кропоткинского городского 
поселения; 

Карандина 
Елена Николаенв 

Латынин 
Николай Николаевич 

депутат Совета Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, председатель 
постоянной комиссии по вопросам 
экономического развития промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи (по согласованию); 

депутат Совета Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, заместитель 
председателя Совета Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, председатель 
постоянной комиссии по финансам, бюджету, 
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2 
налогам и сборам, экономике, 
предпринимательству, имущественным и 
земельным отношениям (по согласованию); 

Муродян - депутат Совета Кропоткинского городского 
Сергей Миронович поселения Кавказского района, заместитель 

председателя постоянной комиссии по финансам, 
бюджету, налогам и сборам, экономике, 
предпринимательству, имущественным и 
земельным отношениям (по согласованию). 

Заместитель главы / 

Кропоткинского городского поселения у^0у Т.М. Иващенко 


