
 

                                 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 от  22 ноября 2017 г.                                                                                №197 

пгт   Мостовской 

 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

муниципального образования Мостовский район  «Об утверждении 

индикативного плана социально - экономического развития 

муниципального образования Мостовский район на 2018 - 2020 годы», 

образовании  уполномоченного органа по  проведению  публичных   

слушаний,  утверждении   порядка учета предложений  

и участия граждан в обсуждении 

 

  

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 16 Закона Краснодарского края от 21 октября 

2015 года № 3267-КЗ «О стратегическом планировании и индикативных планах 

социально-экономического развития в Краснодарском крае», постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 июля 2015 года 

№ 699 «О порядке разработки и корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации прогнозов социально-экономического развития 

Краснодарского края на долгосрочный и среднесрочный периоды», статьей 17 

Устава муниципального образования Мостовский район Совет муниципального 

образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Опубликовать проект решения Совета муниципального образования 

Мостовский район «Об утверждении индикативного плана социально-

экономического развития муниципального образования Мостовский район на 

2018 - 2020 годы» (прилагается). 

2. Назначить проведение публичных слушаний по теме «Об утверждении 

индикативного плана социально-экономического развития муниципального 

образования Мостовский район на 2018 – 2020  годы» на 6 декабря  2017  года в  

14-00 часов в  Доме культуры  пос. Мостовского, ул. Ленина, 10. 

3. Образовать  уполномоченный  орган – комиссию по подготовке и 

проведению публичных слушаний по теме:  «Об утверждении индикативного 

плана социально-экономического развития муниципального образования 

Мостовский район на 2018 - 2020 годы» и утвердить его состав (приложение    

№ 1). 



4. Утвердить: 

1) порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении  проекта 

решения Совета муниципального образования Мостовский район «Об 

утверждении индикативного плана   социально - экономического  развития   

муниципального образования Мостовский район на 2018 - 2020 годы» 

(приложение № 2); 

2) состав рабочей группы для учета предложений  при  обсуждении 

проекта решения Совета муниципального образования Мостовский район «Об 

утверждении индикативного плана социально - экономического развития 

муниципального образования Мостовский район на 2018 - 2020 годы» 

(приложение  № 3). 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам  социально-экономического развития (Измайлов). 

6. Решение вступает в силу после его обнародования. 

 

 

  

Председатель Совета 

муниципального образования  

Мостовский район                                                                                  А.В. Ладанов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 22.11.2017 г. №197 

 

 

С О С Т А В 

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по теме  «Об 

утверждении индикативного плана социально-экономического развития 

муниципального образования Мостовский район на 2018 - 2020 годы» 

 

Измайлов 

Олег Владимирович 

 

 

 

Селютина 

Светлана Ивановна 

 

 

 

председатель комиссии по вопросам 

социально-экономического развития 

Совета муниципального образования 

Мостовский район; 

 

депутат Совета муниципального 

образования Мостовский район, 

председатель Мостовской районной 

территориальной организации 

профессионального союза работников 

государственных учреждений и 

общественного обслуживания 

Российской Федерации; 

 

Чеботова   

Марина Геннадьевна 

заместитель главы муниципального 

образования Мостовский район, 

начальник финансового управления; 

 

Перевозов  

Дмитрий Константинович 

начальник правового отдела 

администрации муниципального 

образования Мостовский район.  

 

 

 

 

Начальник управления экономики,  

инвестиций, туризма, торговли и сферы  

услуг администрации муниципального  

образования Мостовский район                                               C.С. Скороходова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 22.11.2017 г. № 197 

 

 

П О Р Я Д О К 

учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения  

Совета муниципального образования Мостовский район  «Об   утверждении   

индикативного   плана   социально- экономического развития муниципального  

образования Мостовский район на  2018 - 2020 годы» 

     

1. Население муниципального образования Мостовский район с момента 

опубликования (обнародования) индикативного план социально- 

экономического развития муниципального  образования Мостовский район на  

2018-2020 годы  вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах: 

1)  проведение собраний граждан по месту жительства; 

2) массового  обсуждения  индикативного  план  социально  - 

экономического развития муниципального  образования Мостовский район на  

2018-2020 годы, предусмотренного настоящим Порядком; 

3) проведение  публичных  слушаний по  теме  «Об  утверждении 

индикативного плана социально-экономического развития муниципального  

образования Мостовский район на  2018 - 2020 годы»; 

4)  в иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 

2. Предложения  населения  по  внесению изменений  и  дополнений  в 

индикативный план социально - экономического развития муниципального  

образования Мостовский район на  2018 - 2020 годы  вносятся  в течении 10 

дней со дня обнародования настоящего решения.    

3. Внесенные предложения регистрируются и рассматриваются рабочей 

группой в соответствии с настоящим Порядком. 

4. Предложения должны не противоречить Конституции Российской 

Федерации, требованиям Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

федеральному законодательству, законодательству Краснодарского края. 

5.  Предложения должны отвечать следующим требованиям: 

1) обеспечивать однозначное  толкование  положений индикативного 

плана социально - экономического развития муниципального  образования 

Мостовский район на  2018 – 2020 годы; 

2) не допускать противоречие либо несогласованность с положениями 

Устава муниципального образования Мостовский район. 

6. Предложения, внесенные  с нарушениями требований  и  сроков, 

предусмотренных настоящим Порядком, по решению рабочей группы могут 

быть оставлены без рассмотрения. 



7. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений 

рабочая группа составляет заключение. 

8. Заключение рабочей группы на внесенные предложения должно 

содержать следующие положения: 

1)  общее количество поступивших предложений; 

2)  количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с 

настоящим Порядком без рассмотрения; 

3) предложения, рекомендуемые рабочей группой для внесения в 

индикативный план социально - экономического развития муниципального  

образования Мостовский район на  2018 - 2020 годы. 

9.  Рабочая группа представляет  в уполномоченный орган заключение о  

внесенных предложениях для проведения  публичных слушаний. 

10. Предложения  о  дополнениях  и  (или)  изменениях  по 

опубликованному индикативному плану социально - экономического развития 

муниципального  образования Мостовский район на  2018 - 2020 годы, 

выдвинутые населением на публичных слушаниях, указываются в заключении 

о результатах публичных слушаний. 

11. После проведения публичных слушаний уполномоченный орган 

представляет в представительный орган муниципального образования 

Мостовский район  заключение по проведению публичных слушаний, и проект 

решения «Об утверждении индикативного плана социально- экономического 

развития муниципального  образования Мостовский район на  2018 - 2020 

годы». 

12. Заключение  о результатах  публичных  слушаний  подлежит 

обнародованию. 

 

 

 

Начальник управления экономики,  

инвестиций, туризма, торговли и сферы  

услуг администрации муниципального    

образования Мостовский район                                                    C.С. Скороходова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 22.11.2017 г. № 197 

 

 

С О С Т А В 

рабочей группы для учета вопросов и замечаний при обсуждении   проекта 

решения Совета муниципального образования Мостовский район  «Об 

утверждении индикативного плана социально - экономического развития 

муниципального образования Мостовский район на 2018 - 2020 годы» 

 

Румянцев  

Александр Валерьевич 

- главный специалист отдела экономики,  

прогнозирования доходов и фондового 

рынка управления  экономики, инвестиций, 

туризма, торговли и сферы услуг; 

 

 

Широченко 

Екатерина Николаевна 

 

- ведущий специалист отдела экономики, 

прогнозирования доходов и фондового 

рынка управления  экономики, инвестиций, 

туризма, торговли и сферы услуг; 

 

Сорокина 

Наталья Викторовна 

- ведущий специалист управления сельского 

хозяйства муниципального    образования 

Мостовский район.                                                     

 

 

 

Начальник управления экономики,  

инвестиций, туризма, торговли и сферы  

услуг администрации муниципального     

образования Мостовский район                                                    C.С. Скороходова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                ПРОЕКТ                                                         

                             

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

      от  _____________                                                                                               № _______       

пгт   Мостовской 

 

 

Об утверждении индикативного плана социально-экономического 

развития муниципального образования Мостовский район 

на 2018 - 2020 годы 

   

 

На основании  статьи 15 Закона Краснодарского края от 21 октября 2015 

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

социально-экономического развития в Краснодарском крае» и заключения о 

результатах публичных слушаний, Совет муниципального образования 

Мостовский район  РЕШИЛ: 

1. Утвердить индикативный план социально-экономического развития 

муниципального образования Мостовский район на 2018 - 2020 годы согласно 

приложению. 

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по 

вопросам социально - экономического развития (Измайлов).  

3. Решение вступает в силу после  его официального опубликования.  

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования  

Мостовский район                                                                                  А.В. Ладанов 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район                                                                                   С.В. Ласунов 

 
 

 

 



     ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

муниципального образования 

Мостовский район 

от _____________№________ 

  

  

      

Индикативный план социально-экономического развития муниципального 

образования Мостовский район на 2017 – 2019 годы 

Раздел 1. Индикативный план социально-экономического развития муниципального 

образования Мостовский район на 2017 - 2019 годы                                                                                          

(в разрезе основных видов экономической деятельности) 

      

Показатель, единица измерения 

2016 год 2017  

год 

2018   

год 

2019 

год 

2020 

год 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз 

Среднегодовая численность постоянного 

населения – всего,  тыс. человек 

70,468 70,317 69,953 69,770 69,753 

в % к предыдущему году 
99,8 99,8 99,5 99,7 100,0 

Численность экономически активного 

населения, тыс. чел 

25,73 25,55 25,50 25,47 25,34 

в % к предыдущему году 98 99,3 99,8 99,9 99,5 

Численность занятых в экономике 

(среднегодовая), тыс. чел. 

23,67 23,63 23,62 23,60 23,49 

в % к предыдущему году 99,2 99,8 99,9 99,9 99,5 

Численность занятых в личных подсобных 

хозяйствах с производством продукции 

(для которых данный вид деятельности 

является основным), тыс. чел. 

2889 3002 3116 3204 3293 

в % к предыдущему году 104,2 104,5 103,8 102,8 102,8 

Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг   по 

базовым отраслям экономики - всего, 

млн. руб. 

17205,5 17040,1 17748,1 19232,4 20960,0 

в % к предыдущему году в действующих 

ценах 

103,76 99,039 104,155 108,36 108,983 

Объем отгруженных товаров 

промышленного производства, млн. руб. 

5260,174 5439,6 5774,6 6287,7 6971,8 

в % к предыдущему году в действующих 

ценах 

Х 103,4 106,2 108,9 110,9 

в том числе: по крупным и средним 

предприятиям, организациям - всего, млн. 

руб. 

4712,287 4872,8 5173,9 5633,1 6247,1 

в % к предыдущему году в действующих 

ценах 

Х 103,4 106,2 108,9 110,9 

Добыча полезных ископаемых (B), млн. 

руб. 

226,488 235,9 236,0 260,0 291,0 



в % к предыдущему году в действующих 

ценах 

69,6 104,1 100 110,1 111,9 

в том числе: по крупным и средним 

предприятиям, организациям - всего, млн. 

руб. 

219,888 

 

224,9 222,0 244,0 273,0 

в % к предыдущему году в действующих 

ценах 

75,4 102,3 98,7 109,9 111,9 

Обрабатывающие производства (C), 

 млн. руб. 

4764,18 4926,5 5248,5 5720,4 6357,7 

в % к предыдущему году в действующих 

ценах 

104,9 103,4 106,5 109 111,1 

в том числе: по крупным и средним 

предприятиям, организациям - всего, млн. 

руб. 

4222,893 4370,7 4661,8 5081,8 5651,0 

в % к предыдущему году в действующих 

ценах 

102,7 103,5 106,7 109,0 111,2 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды (D E), 

млн.руб. 

269,506 277,2 290.1 307.3 323.1 

в % к предыдущему году в действующих 

ценах 

125.7 102.8 104.6 105.9 105.1 

в том числе: по крупным и средним 

предприятиям, организациям - всего, млн. 

руб. 

250.722 256.7 269.1 284.8 300 

в % к предыдущему году в действующих 

ценах 

121.7 102.3 104.8 105.8 105.3 

Производство основных видов 

промышленной продукции:  

     

Пиломатериалы, тыс. м3 
2,1 1,2 1,4 1,5 1,7 

в % к предыдущему году  
99,0 59,5 110,7 111,1 113,3 

Нерудные строительные материалы, тыс. 

м3 

198,4 

 
89,9 0,0 0,0 0,0 

в % к предыдущему году  
66,0 45,3 0,0 0,0 0,0 

Материалы стеновые, млн. штук усл. 

кирпича 

36,8 35,6 36,0 36,0 36,0 

в % к предыдущему году  
103,2 96,7 101,0 100,0 100,0 

в т ч кирпич, млн. штук усл. кирпича 
36,8 35,6 36,0 36,0 36,0 

в % к предыдущему году  
103,2 96,7 101,0 100,0 100,0 

Блоки и камни мелкие стеновые, млн. штук 

усл. кирпича 

1,98 1,6 1,7 1,8 2,0 

в % к предыдущему году  
341,4 80,8 106,3 105,9 110,0 

Плиты ГКЛ, млн. усл. м2 
30,525 28,125 28,5 29,5 30,5 

в % к предыдущему году  
122,1 92,1 101,3 103,5 103,4 

Гипс, тыс. тонн 
548,2 535,5 578,2 610,0 650,0 



в % к предыдущему году  
100,0 97,7 108,0 105,5 106,6 

Растворы строительные,  тыс. тонн 
303,0 300,0 310,0 320,0 350,0 

в % к предыдущему году  
95,3 99,0 103,3 103,2 109,4 

металлоизделия готовые прочие, профиль 

алюмин., т м/п 

13139,0 13528,0 13600,0 13960,0 14380,0 

в % к предыдущему году  
99,9 103,0 100,5 102,6 103,0 

Тепловая энергия, тыс. Гкл 
51,464 51,5 51,9 52,2 53,0 

в % к предыдущему году  
104,0 100,1 100,7 100,7 101,5 

Масло сливочное, спреды,  тонн 
460,5 242,2 260,0 295,0 340,0 

в % к предыдущему году  
91,6 52,6 107,3 113,5 115,3 

Сыры росольные, тонн 
437,8 270,6 290,0 345,0 375,0 

в % к предыдущему году  
115,2 61,8 107,2 119,0 108,7 

Консервы плодоовощные, млн. усл. банок 
27605,0 29320,0 29900,0 30800,0 32050,0 

  
147,9 106,2 102,0 103,0 104,1 

Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн 
500,0 420,0 440,0 465,0 490,0 

в % к предыдущему году  
96,5 84,0 104,8 105,7 105,4 

кондитерские изделия, тонн 
64,0 65,0 68,0 70,0 74,0 

в % к предыдущему году  
100,0 101,6 104,6 102,9 105,7 

Объем продукции сельского хозяйства 

всех категорий хозяйств, млн. рублей  

4523,5 4780,6 5157,3 5390,9 5645,6 

в % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

106,9 101,9 102,4 101,0 101,4 

в том числе: по крупным и средним 

предприятиям, организациям - всего, млн. 

руб. 

775,4 820 872 883 895 

в % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

97,7 105,8 106,3 101,3 101,3 

в том числе, продукция растениеводства,  

млн. руб. 

2685,9 2846,4 3113,4 3242,0 3386,0 

в % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

110,3 101,9 102,8 101,0 101,4 

продукция животноводства, млн. руб. 
1837,5 1934,2 2043,9 2148,9 2259,6 

в % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

102,2 101,8 101,8 101,0 101,3 

из общего объема сельскохозяйственной 

продукции:  

     

продукция сельскохозяйственных 

предприятий, млн. руб. 

1246,9 1174,9 1271,6 1331,9 1396,5 



в % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

126,8 90,6 102,2 101,5 101,4 

продукция крестьянско-фермерских 

хозяйств и хозяйств индивидуальных 

предпринимателей, млн. руб. 

984,4 1066,8 1167,0 1228,4 1290,5 

в % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

100,6 104,3 103,2 102,1 101,7 

продукция хозяйств населения, млн. 

рублей 

2292,2 2539,0 2718,7 2830,6 2958,6 

в % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

100,6 107,7 102,2 100,3 101,2 

Производство основных видов 

сельскохозяйственной продукции 

     

Зерно (в весе  после доработки), тыс. тонн 
119,7 119,9 120,4 120,6 120,9 

в % к предыдущему году  
123,9 100,2 100,4 100,2 100,2 

в том числе сельскохозяйственных 

организаций, тыс. тонн 

59,6 59,7 60,0 60,1 60,2 

в том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств и хозяйств индивидуальных 

предпринимателей, тыс. тонн 

55,4 55,5 55,6 55,7 55,8 

   в том числе в  хозяйствах населения, тыс. 

тонн 

4,7 4,7 4,8 4,8 4,9 

сахарная свекла (фабричная), тыс. тонн  
11,2 19,8 19,0 19,2 19,3 

в % к предыдущему году  
288,0 176,3 96,0 101,1 100,5 

в том числе сельскохозяйственных 

организаций, тыс. тонн 

11,2 19,8 19,0 19,2 19,3 

Соя, тыс. тонн  
4,1 4,7 6,3 6,4 6,5 

в % к предыдущему году  
102,5 114,6 134,0 101,6 101,6 

в том числе сельскохозяйственных 

организаций, тыс. тонн 

3,4 3,9 4,5 4,6 4,6 

в том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств и хозяйств индивидуальных 

предпринимателей, тыс. тонн 

0,7 0,8 1,8 1,9 1,9 

Подсолнечник (в весе после доработки), 

тыс. тонн 

4,6 4,4 3,2 3,4 3,6 

в % к предыдущему году  
68,3 94,8 72,7 106,3 105,9 

в том числе сельскохозяйственных 

организаций, тыс. тонн 

2,7 1,9 1,5 1,6 1,7 

в том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств и хозяйств индивидуальных 

предпринимателей, тыс. тонн 

1,9 2,5 1,7 1,8 1,9 

Картофель - всего, тыс. тонн 
29,9 30,3 30,9 31,1 31,3 

в % к предыдущему году  
98,0 101,4 102,0 100,6 100,6 



в том числе сельскохозяйственных 

организаций, тыс. тонн 

9,8 10,0 10,3 10,4 10,5 

в том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств и хозяйств индивидуальных 

предпринимателей, тыс. тонн 

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

в том числе в  хозяйствах населения, тыс. 

тонн 

17,0 17,1 17,2 17,2 17,2 

Овощи - всего, тыс. тонн 
7,2 7,3 7,6 7,7 7,9 

в % к предыдущему году  
118,9 100,7 104,1 101,3 102,6 

в том числе сельскохозяйственных 

организаций, тыс. тонн 

     

в том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств и хозяйств индивидуальных 

предпринимателей, тыс. тонн 

0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 

   в том числе в  хозяйствах населения, тыс. 

тонн 

6,9 7,0 7,2 7,2 7,4 

Плоды и ягоды, тыс. тонн 
4,2 1,5 1,5 1,5 1,6 

в % к предыдущему году  
347,2 36,0 100,0 100,0 106,7 

   в том числе в  хозяйствах населения, тыс. 

тонн 

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

Виноград, тыс. тонн 
0,051 0,052 0,053 0,054 0,055 

в % к предыдущему году  
92,0 102,8 101,9 101,9 101,9 

   в том числе в  хозяйствах населения, тыс. 

тонн 

0,051 0,052 0,053 0,054 0,055 

Мясо в живой массе - всего, тыс. тонн  
6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 

в % к предыдущему году  
101,7 101,7 101,6 101,6 101,6 

в том числе сельскохозяйственных 

организаций, тыс. тонн 

0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 

в том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств и хозяйств индивидуальных 

предпринимателей, тыс. тонн 

0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

   в том числе в  хозяйствах населения, тыс. 

тонн 

4,973 5,000 5,050 5,100 5,150 

Молоко- всего, тыс. тонн 
33,5 33,4 33,7 34,0 34,4 

в % к предыдущему году  
102,1 99,7 100,9 100,9 101,2 

в том числе сельскохозяйственных 

организаций, тыс. тонн 

2,0 1,7 1,8 1,9 2,0 

в том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств и хозяйств индивидуальных 

предпринимателей, тыс. тонн 

7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 

   в том числе в  хозяйствах населения, тыс. 

тонн 

24,558 24,600 24,700 24,800 25,000 

Яйца- всего, млн. штук 
15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 



в % к предыдущему году  
93,9 100,6 100,6 100,6 100,6 

   в том числе в  хозяйствах населения, млн. 

штук 

15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 

Численность поголовья 

сельскохозяйственных животных на 

конец года во всех категориях хозяйств 

     

Крупный рогатый скот, голов 
16119 16279 16413 16577 16754 

в % к предыдущему году  
107,1 101,0 100,8 101,0 101,1 

в том числе сельскохозяйственных 

организаций, голов 

5555 5608 5650 5700 5765 

в том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств и хозяйств индивидуальных 

предпринимателей, голов 

2548 2574 2585 2627 2654 

   в том числе в хозяйствах населения, 

голов 

8016 8097 8178 8250 8335 

из общего поголовья КРС - коровы, голов 
6845 6900 6979 7045 7092 

в % к предыдущему году  
88,0 100,8 101,1 100,9 100,7 

в том числе сельскохозяйственных 

организаций, голов 

1384 1400 1417 1430 1442 

в том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств и хозяйств индивидуальных 

предпринимателей, голов 

1317 1350 1365 1378 1390 

   в том числе в хозяйствах населения, 

голов 

4144 4150 4197 4237 4260 

свиньи, голов 
7 0 0 0 0 

в % к предыдущему году  х 0 0 0 0 

в том числе сельскохозяйственных 

организаций, голов 

0 0 0 0 0 

Овцы и козы, голов 
7337 7398 7430 7500 7550 

в % к предыдущему году  
119,8 100,8 100,4 100,9 100,7 

Птица, тыс. голов 
251,9 252,3 252,3 252,8 252,8 

в % к предыдущему году  
111,5 100,2 100,0 100,2 100,0 

Транспорт       

Объем услуг транспорта, млн. рублей 
135,5 190,9 167,3 178,7 194,4 

в % к предыдущему году в действующих 

ценах 

82,6 140,9 87,6 106,8 108,8 

в том числе: по крупным и средним 

предприятиям, организациям - всего, млн. 

руб. 

99,6 153,1 127,0 135,5 147,6 

в % к предыдущему году в действующих 

ценах 

76,9 153,7 82,9 106,7 109,0 

Рынки товаров и услуг      



Оборот розничной торговли, млн. рублей 
5465,7 6119,8 6714,7 7395,5 8176,5 

в % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

100,1 108,6 105,4 105,7 105,9 

в том числе: по крупным и средним 

предприятиям, организациям - всего, млн. 

руб. 

1664,3 1813,7 1999,5 2210,6 2453,2 

в % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

99,8 105,7 105,9 106,1 106,3 

Оборот общественного питания, млн. 

рублей 

152,8 156,0 165,3 174,7 185,2 

в % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

100,6 101,5 101,8 102,1 102,3 

в том числе: по крупным и средним 

предприятиям, организациям - всего, млн. 

руб. 

34,1 36,0 38,0 40,1 42,6 

в % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

92,9 104,9 101,5 102,0 102,4 

Курортно-туристический комплекс      

Объем услуг (доходы) курортно-

туристического комплекса - всего, млн. 

рублей 

80,8 85,9 92,8 99,6 106,4 

в % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

110,8 104,8 105,0 105,0 104,9 

Количество отдыхающих - всего,  тыс. 

человек 

211,5 226,3 234,6 239,7 245,6 

в % к предыдущему году 
107,2 107,0 103,7 102,2 102,5 

Инвестиционная деятельность      

Объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования, 

млн. рублей 

613,9 398,2 345,0 456,1 580,9 

в % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

109,5 61,6 82,9 126,6 122,3 

в том числе: по крупным и средним 

предприятиям, организациям - всего, млн. 

руб. 

376,4 206,0 169,3 189,6 212,0 

в % к предыдущему году в действующих 

ценах 

105,5 52,0 78,6 107,3 107,4 

Строительство      

Объем работ, выполненных собственными 

силами по виду деятельности 

строительство, млн. рублей 

2287,7 992,8 441,2 487,6 543,1 

в % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

104,8 40,0 42,4 105,3 106,3 

в том числе: по крупным и средним 

предприятиям, организациям - всего, млн. 

руб. 

1972,3 761,1 194,0 222,0 255,0 

в % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

106,6 35,6 24,3 109,0 109,6 

Ввод в эксплуатацию:      



жилых домов предприятиями всех форм 

собственности - всего, тыс. м2 общей 

площади 

16,82 16,00 17,00 17,50 17,50 

в % к предыдущему году 
67,32 95,12 106,25 102,94 100,00 

общеобразовательных школ, ученических 

мест 

     

детских дошкольных учреждений, мест      

больниц, коек      

амбулаторно-поликлинических 

учреждений, посещений в смену  

  20 20 20 

инженерных коммуникаций:      

сети,  км 2,64 8,4    

газификация,  км 632 632 646 648 650 

Отдельные показатели социально-

экономического развития Мостовского 

района 

     

Прибыль прибыльных предприятий, млн. 

рублей 

1381,2 1341,3 1391,9 1445,6 1513,7 

в % к предыдущему году 
82,6 97,1 103,8 103,9 104,7 

Убыток предприятий, млн. руб. 
390,7 80,9 34,8 6,5 5,2 

в % к предыдущему году 
201,306 20,7 43,0 18,7 80,0 

Прибыль (убыток) - сальдо, млн. руб. 
990,5 1260,4 1357,1 1439,1 1508,5 

в % к предыдущему году 
67,050 127,3 107,7 106,0 104,8 

Фонд оплаты труда, млн. рублей 
2771,0 2710,6 2607,3 2751,2 2940,0 

в % к предыдущему году 
92,3 97,8 96,2 105,5 106,9 

Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата,  рублей в месяц 

22844,9 24406,6 24908,3 25862,0 27104,8 

в % к предыдущему году 
101,5 106,8 102,1 103,8 104,8 

Реальная среднемесячная заработная 

плата, в % к предыдущему году 

94,8 102,2 97,9 99,8 100,8 

Среднедушевой денежный доход на одного 

жителя в месяц, руб. 

9890,3 10190,9 10687,7 11244,1 11947,1 

в % к предыдущему году 100,7 103,0 104,8 105,2 106,2 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения в % к предыдущему 

году 

94,0 98,6 100,5 100,7 102,0 

Доля  населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, в % 

19,8 19,9 19,9 19,8 19,7 

Численность зарегистрированных 

безработных, тыс. чел. 

0,43 0,44 0,42 0,42 0,42 

в % к предыдущему году 119,1 102,3 95,4 100 100 



Уровень регистрируемой безработицы, в % 

к численности трудоспособного населения 

в трудоспособном возрасте 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Обеспеченность населения  жильем (на 

конец года), кв. метров площади жилищ на 

человека  

20,9 21,17 21,41 21,66 21,9 

Малый бизнес      

Количество субъектов малого 

предпринимательства, ед. 

2 619 2 620 2 625 2 631 2 637 

Численность работников в малом 

предпринимательстве, человек 

3 108 3 112 3 116 3 119 3 123 

Социально - культурная  сфера      

Обеспеченность населения учреждениями 

социально-культурной сферы: 

     

больничными койками, коек на 10 тыс. 

жителей 

46,4 46,5 46,0 46,0 46,0 

Количество больничных коек,  единиц 
327,0 327,0 322,0 321,0 321,0 

амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями, посещений в смену на 10 

тыс. населения  

225,5 226,1 227,3 227,9 227,9 

Врачами (фактически) человек на 10 тыс. 

населения 

18,7 19,5 20,0 21,1 21,1 

средним медицинским персоналом, чел. на 

10 тыс. населения (фактически) 

62,6 61,4 60,0 59,5 59,5 

стационарными учреждениями 

социального обслуживания престарелых  и 

инвалидов, мест на 10 тыс. населения 

12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 

дошкольными образовательными 

учреждениями, мест на 1000 детей 

дошкольного возраста 

513,1 513,1 513,1 513,1 513,1 

количество мест в учреждениях 

дошкольного образования, мест 

2687,0 2687,0 2687,0 2687,0 2687,0 

охват детей в возрасте 1-6 лет 

дошкольными учреждениями, процентов 

5237,0 5237,0 5237,0 5237,0 5237,0 

количество групп альтернативных моделей 

дошкольного образования, единиц 

86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 

учреждениями культурно-досугово типа, 

учрежд. на 100 тыс. населения 

35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 

Инфраструктурная обеспеченность 

населения 

     

Протяженность водопроводных сетей, км 297,02 305,42 306,42 306,42 306,42 

Протяженность канализационных сетей, 

км 

23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 

Протяженность автомобильных дорог 

местного значения, км 

1155,5 1201,4 1201,4 1201,4 1201,4 

в том числе с твердым покрытием, км 
722,4 783,2 783,2 783,2 783,2 



Обеспеченность населения объектами 

розничной торговли, кв. м на 10 тыс. 

населения 

6827,7 6943,1 7047,9 7115,3 7196,5 

Обеспеченность населения объектами 

общественного питания, кв. м. на 10 тыс. 

населения 

617,5 623,3 624,5 625,7 626,9 

      

 

 



Раздел 3. Индикативный план социально-экономического развития  

муниципального  сектора экономики на 2018-2020 годы. 
  

  

Показатели Единица 

измере-

ния 

отчет               оценка    прогноз   

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I. Институциональная структура 

муниципальных образований 

              

1. Количество муниципальных образований                                       

в том числе по типам: 

единиц 14 14 14 14 14 14 

городские поселения единиц 2 2 2 2 2 2 

сельские поселения единиц 12 12 12 12 12 12 

1.1 Количество организаций, 

зарегистрированных на территории 

муниципального образования, всего 

единиц 626 598 577 578 579 581 

в том числе:         

количество организаций муниципальной 

формы собственности, всего 

единиц 132 130 128 128 128 128 

из них: социальной сферы единиц 71 70 69 69 69 69 

1.2 Количество муниципальных унитарных 

предприятий 

единиц 16 15 15 15 15 15 

II. Эффективность использования 

муниципальной собственности 

        

Доходы, полученные от: тыс. руб. 93474,1 69584,5 51983,6 52503,4 53028,5 53558,7 

продажи имущества, находящегося в 

муниципальной собственности  

тыс. руб. 59066 21438,4 13780 13917,8 14057 14197,5 

в том числе:         



   продажа земельных участков тыс. руб. 53810,8 20268,5 12000 12120 12241,2 12363,6 

сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности  

тыс. руб. 34408,1 48146,1 38203,6 38585,6 38971,5 39361,2 

в том числе:         

   арендная плата за земли тыс. руб. 29560,9 42995,3 33688 34024,9 34365,15 34708,8 

залоговых операций с принадлежащим 

муниципальному образованию имуществом 

тыс. руб.       

III. Финансовые результаты                

Прибыль (убыток) по всем видам 

деятельности  

млн. руб. 1,4 5,9 1,65 2,11 2,19 2,28 

к предыдущему году  %  121,5 419,8 27,9 128,1 103,7 104,3 

Прибыль прибыльных предприятий  млн. руб. 1,4 5,9 1,65 2,11 2,19 2,28 

к предыдущему году  %  48,3 419,8 27,9 128,1 103,7 104,3 

IY. Производственная деятельность          

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по организациям 

муниципальной формы собственности по 

видам экономической деятельности 

(ОКВЭД) 

млн. руб. 130,5 150,215 150,307 151,971 157,097 162,523 

Темп роста к предыдущему году % 107,19 116,6 100,1 101,1 103,4 103,5 

Y. Инвестиционная деятельность млн. руб.       



1.Инвестиции в основной капитал  

организаций муниципальной формы 

собственности за счет всех источников 

финансирования в ценах соответствующего 

периода 

млн. руб. 

89,946 72,479 86,4 71,8 64,6 71,7 

Темп роста к предыдущему году % 124 80,6 119,2 83,1 89,97 111 

YI. Потребительский рынок          

1.Оборот розничной торговли предприятий и 

организаций муниципальной формы 

собственности в ценах соответствующего 

периода 

млн. руб. 0,5 2,1 2,9 3,1 3,35 3,65 

в сопоставимых ценах % 62,1 в 4,0 р. 133,9 102,6 103,7 104,4 

2.Оборот общественного питания 

предприятий и организаций муниципальной 

формы собственности в ценах 

соответствующего периода 

млн. руб. 30,8 30,83 33,24 35,6 38,1 41,1 

в сопоставимых ценах % 107,8 94,2 107,2 102,9 103,4 104,1 

3.Объем платных услуг населению 

организаций муниципальной формы 

собственности в ценах соответствующего 

периода 

млн. руб. 156,1 168,2 180,2 194,5 211 229,7 

в сопоставимых ценах % 98,4 101,2 102,5 103,2 103,7 104,1 

YII. Рынок труда          

1. Среднегодовая численность работающих в 

организациях муниципальной формы 

собственности 

тыс. чел. 
4,018 4 4,281 4,306 4,336 4,371 



2. Среднегодовая численность работников 

органов местного самоуправления  

тыс. чел. 0,282 0,2 0,23 0,23 0,23 0,23 

3. 3. Фонд заработной платы работающих в 

организациях муниципальной формы 

собственности 

млн. руб. 
926,8 973 1130,9 1288,3 1368 1493,5 

YIII. Жилищный фонд          

1. Общая площадь муниципального 

жилищного фонда 

тыс.кв.м  9,928 10,978 11,72 12,05 12,38 12,751 

в том числе:         

общая площадь ветхого аварийного 

жилищного фонда 

тыс.кв. м 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

Начальник управления экономики, инвестиций,  

туризма, торговли и сферы услуг                                                                                                                  С.С. Скороходова 

        

 



Пояснительная записка 

к индикативному плану социально-экономического 

развития муниципального образования 

Мостовский район на 2018-2020 годы 

 

 Мостовский район образован 21 февраля 1975 года Указом  Президиума 

Верховного Совета РСФСР.Расположен он в юго-восточной зоне 

Краснодарского края. Общая протяженность границ составляет 375 

километров, в том числе  с республикой Адыгея – 197,5км, с Сочинским 

районом – 42,5 км, с Абхазией – 8,5 км, с Карачаево- Черкесской республикой – 

87,5 км, с Лабинским районом – 40 километров. 

 Согласно положению о государственной границе Российской Федерации 

Мостовской район, имея 8,5 км внешней границы, является пограничным 

районом. 

 Земельный фонд Мостовского района составляет  369,9 тыс. га. 

 Протяженность района с севера на юг составляет 120 км, с востока на 

запад от 25 до 46 км. 

 Муниципальное образование Мостовский районвключает  2 городских и 

12 сельских поселений, в числе  которых 39 населенных пункта. Из них 9 

поселков, 10 станиц, 16 хуторов и 4 села.  Плотность населения района – 19,6 

чел./кв.км. 

 
Отраслевая структура экономики района 
 

По прогнозным показателям, объем отгруженных товаров, работ и услуг 

по базовым отраслям экономики в 2017 году составит 17,04 млрд. руб., в 2018 – 

17,74 млрд. руб. 

 

Структура базовых отраслей в 2017 году, выглядит следующим образом: 

Добыча полезных ископаемых – 1,32% 

Обрабатывающие производства – 25,6% 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды–1,6% 

Объем продукции сельского хозяйства – 28% 

Оборот розничной торговли – 35,9% 

Объем работ по строительству – 5,8% 

Объем услуг по транспорту-  1,1%. 

Объем  услуг  санаторно-курортного комплекса  -0,5% 

 

Промышленность  

 

           В 2016 году в промышленности объемы отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

составили – 5260,2 млн. рублей с ростом на 1,4%  к уровню 2015 года в 

сопоставимых ценах, в 2015 г. объем составил – 5077,4 млн. рублей.  



 В 2017 году в промышленности объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и  услуг собственными силами  

ожидается в объеме – 5439,6 млн. рублей, со снижением на 1,7% к уровню 2016 

года в сопоставимых ценах. 

В добывающей отрасли объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и  услуг собственными силами  ожидается в 

объеме – 229,2 млн. рублей, со снижением на   1,9 % к уровню 2016 года в 

сопоставимых ценах,  в 2016 году объем составил  – 226,5 млн. руб., 

объясняется снижением объемов реализации  в НАО  «Мостовской ДСЗ» -

сложное финансовое положение (процедура банкротства – конкурсное 

производство с 2.08.2017 г.)  

            В обрабатывающей отрасли объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и  услуг собственными силами  ожидается в 

объеме – 4933,3 млн. рублей, со снижением на    1,8 % к уровню 2016 года в 

сопоставимых ценах,  в 2016 году объем составил  – 4764,2 млн. рублей. 

            По производству и распределению электроэнергии, газа и воды объем 

отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами   

ожидается в сумме 277,2 млн. рублей со снижением   к 2016 г. на 0,7% в 

сопоставимых ценах. 

    На 2018 год  планируется увеличение объемов отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и  услуг на – 1,2% в 

сопоставимых ценах  до  5774,6 млн. рублей, при планируемом индексе 

производства: 

в добывающей отрасли на уровне – 94,7%,    

в обрабатывающих отраслях – 101,6%, 

по обработке древесины и производства изделий из дерева – 173,3%,  

по производству прочих неметаллических минеральных продуктов – 101,7 %,   

по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 100,7%, 

по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации 

отходов – 101,9%. 

В 2019 году  при планируемом росте индекса производства: 

в добывающей отрасли на уровне – 5,5 %,    

в обрабатывающих отраслях – 3,8%,  

по обработке древесины и производства изделий из дерева – 93,1%,  

по производству прочих неметаллических минеральных продуктов – 3,9 %,   

по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 0,7%, 

по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации 

отходов – 1,5%. 

увеличение объемов отгруженных товаров в целом по району планируется  

на уровне – 3,7% до  6287,7 млн. рублей.   

В 2020 году  при планируемом росте индексе производства: 

в добывающей отрасли на уровне – 7,3 %,    

в обрабатывающих производствах – 5,8%,  

по обработке древесины и производства изделий из дерева – 44,7%,  

по производству прочих неметаллических минеральных продуктов – 6,1%,   



по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 1,1%, 

по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации 

отходов – 1,2%. 

увеличение объемов отгруженных товаров в целом по району планируется  

на уровне – 5,6%  до  6971,8 млн. рублей.   

По-прежнему в районе градообразующими  являются предприятия 

стройиндустрии, так: 

ООО «Кнауф гипс Кубань» в 2016 году произвел строительных материалов на – 

4031,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 100,7%  к уровню 

2015 г.    Небольшой ростобъемов производства обусловлен снижением 

потребительского спроса. 

       В 2017 г. ожидается произвести строительных материалов на – 4031,1 млн. 

руб., что в сопоставимых ценах составит – 99,2 % к уровню 2016 г. 

Прогноз объемов производства на 2018 год по этому предприятию 

планируется в размере – 4308,5 млн. рублей, с ростом к уровню 2016 года в 

сопоставимых ценах  на  1,8 %.  

Рост объемов производства будет, достигнут за счет увеличения  

производства ГКЛ, гипса строительного и сухих смесей. 

На 2019 и 2020 годы предприятие планирует рост объемов производства в 

сопоставимых ценах на 4,2%  и 6,3% соответственно. 

ООО «Губский кирпичный завод» - в 2016 г. предприятием выпущено 

36,84 млн. шт. условного кирпича и  1,98 млн.шт. условного кирпича блоков и 

стенового камня на сумму – 342,5 млн. рублей. 

       В 2017 году ожидается произвести  35,64 млн. шт. усл. кирпича стеновых 

материалов и  1,6млн.шт. условного кирпича блоков и стенового камня на 338,5 

млн. руб., что в сопоставимых ценах составит – 94,1 % к уровню 2016 года. 

В 2018 - 2020 годах планируется выпустить   по 37,7; 37,8; 37,98  млн. шт. 

условного кирпича стеновых материалов  в год на сумму соответственно – 

351,3;  364,3 и 378,2  млн. рублей при 100% использования производственных 

мощностей по производству кирпича.  

       НАО «Мостовской Дробильно-сортировочный завод» в 2017 году 

планирует произвести нерудных строительных материалов в объеме - 89,9 т. м
3
 

на – 36 млн. рублей, или 45,3% к уровню 2016 года, что составит 7,8% 

использование мощности завода (процедура банкротства – конкурсное 

производство с 2 августа 2017 г.).  

В 2018 - 2020 годахпроизводственная деятельность не планируется. 

       Объемы отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и  услуг собственными силами: 

по обеспечению электрической энергией, газом и паромпланируются в 2017 г. в 

сумме – 178,7 млн. руб.,  темп роста составит – 100,1%,   

на 2018-2020 годы темпы роста составят по 0,7%;  0,7%;  1,1%; соответственно,    

по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходовв 

2017 году планируются в сумме – 98,5 млн. руб.,  со снижением на 1,5% в 

сопоставимых ценах к 2016 году(снижение объемов реализации воды в МУП 

«Мостводоканал» - установка приборов учета). К 2020 году планируется 



довести объемы по водоснабжению и водоотведению до 115,8 млн. руб. при 

темпах  роста  от 1,2 до 1,9%. 

 

Для улучшения ситуации в реальном секторе экономики и социальной 

сфере муниципального образования: 

 

 

Задачи на 2018 год    

 

1.   Обеспечить прирост налогооблагаемой базы относительно 2017 года:     

 B промышленном производстве  

 Обеспечить доведение объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ  не менее 5,77 млрд. руб. с ростом на 6,2% в 

том числе:   

 - за счет увеличения объемов производства  в ООО «Кнауфгипс Кубань» в 

2018 г. до 4308,5 млн. рублей, с ростом к уровню 2017 года на 6,9 %.

 Наращивание степени  использования производственных мощностей 

составит по выпуску листов ГКЛ на 0,9%, гипса на 0,5%, сухих смесей на  

2,3%; 

- ОАО «Губский кирпичный завод»  увеличение объемов  до  351,3 млн. 

руб., что составит 103,8% к уровню 2017 г. 

При 100% использовании производственных мощностей по выпуску 

стеновых материалов. 

Таким образом, по видам экономической деятельности увеличение 

объемов производства в 2018 году в сравнении с 2017 годом составит: 

-по добыче полезных ископаемых на 3 %  или 236 млн. руб.; 

- в обрабатывающих производствах  на 6,4% или 5248,5 млн. руб.; 

- по обеспечению электрической энергией, газом и паром на 3,9% или 185,7 

млн. руб., 

- по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации 

отходов на 6% или  104,4 млн. руб. 

 

Задачи на 2019 год    

 

1.   Обеспечить прирост налогооблагаемой базы относительно 2017 года:     

 B промышленном производстве  

Обеспечить доведение объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ  не менее 6,29 млрд. руб. с ростом на 8,9%  в 

том числе:   

 - за счет увеличения объемов производства  в ООО «Кнауфгипс Кубань» в 

2019 г. до 4590 млн. рублей, с ростом к уровню 2018 года на  6,5%.

 Наращивание степени  использования производственных мощностей 

составит по выпуску листов ГКЛ на 3,1%, гипса на 3%, сухих смесей на  2,2%; 



- ОАО «Губский кирпичный завод»  увеличение объемов  до  364,3 млн. 

руб., что составит 103,7 % к уровню 2018 г.При 100% использовании 

производственных мощностей по выпуску стеновых материалов. 

Таким образом, по видам экономической деятельности увеличение 

объемов производства в 2019 году в сравнении с 2018 годом составит: 

-по добыче полезных ископаемых на 9,9 %  или 260 млн. руб.; 

- в обрабатывающих производствах  на 9% или 5720,5 млн. руб.; 

- по обеспечению электрической энергией, газом и паром на 6,1% или 197,1 

млн. руб., 

- по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации 

отходов на 5,6% или  110,2 млн. руб. 

 

Задачи на 2020 год    

 

1.   Обеспечить     прирост     налогооблагаемой     базы    относительно             

2018 года:     

 B промышленном производстве  

Обеспечить доведение объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ  не менее 6,97 млрд. руб. с ростом на 10,9% , 

в том числе:   

 - за счет увеличения объемов производства  в ООО «Кнауф гипс Кубань» 

в 2020 г. до 4970 млн. рублей, с ростом к уровню 2019 года на  9,1%.

 Наращивание степени  использования производственных мощностей 

составит по выпуску листов ГКЛ на 2,3%, гипса на 2,9%, сухих смесей на  

6,8%; 

- ОАО «Губский кирпичный завод»  увеличение объемов  до  378,2 млн. 

руб., что составит 103,8 % к уровню 2019 г.При 100% использовании 

производственных мощностей по выпуску стеновых материалов. 

Таким образом, по видам экономической деятельности увеличение 

объемов производства в 2020 году в сравнении с 2019 годом составит: 

-по добыче полезных ископаемых на 11,9 %  или 291 млн. руб.; 

- в обрабатывающих производствах  на 11,1% или 6357,8 млн. руб.; 

- по обеспечению электрической энергией, газом и паром на 5,1% или 207,2 

млн. руб., 

- по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации 

отходов на 5,1% или  115,8 млн. руб. 

 

Сельское хозяйство 

 

         Общая площадь сельскохозяйственных угодий  составляет 100,2 тыс. 

га,  в т. ч. пашни 48,8 тыс. га.  Хозяйствами всех форм собственности 

используется 94,6 тыс. га, в том числе пашни 48,8 тыс. га. 



         Всего в районе сельскохозяйственным производством занимаются 2 

акционерных общества, 24 общества с ограниченной ответственностью, 155 

фермерских хозяйства и 16,1 тыс. личных подсобных хозяйств. 

         В целом  по району в 2017 году производство продукции сельского 

хозяйства   ожидается в объеме  4780,6 млн. руб. с ростом на 5,7 % к 2016 году,  

в т. ч. в разрезе производителей: 

- сельхозпредприятия – 1174,9  млн. руб. с ростом  6,6 % к предыдущему году; 

- КФХ – 1066,8 млн. руб. с увеличением на 8,4 %  к 2016 году; 

- ЛПХ – 2539 млн. руб. со снижением на 7,7 %  к 2016 году. 

Увеличение валового сбора сахарной свеклы в 2017 году на 76,8% к уровню 

2016 года, с 11,2 тыс. тонн в2016 году до 19,8 тыс. тонн, обусловлено 

увеличением посевных площадей в ООО «АФ Мостовская» с 240 га до 423 га. 

В соответствии с законом о плодородии почв, ряд хозяйств уменьшает 

посевные площади подсолнечника, в связи с этим в 2017 году ожидается 

снижение валового сбора на 4,4 %  к уровню прошлого года, но увеличивают 

площади бобовых культур и бобовых трав, в том числе сои. Так в 2017 году 

ожидается рост производства сои на 14,6 %, что составит 4,7 тыс. тонн по 

сравнению с 4,1 тыс. тонн в прошлом году. 

Урожай картофеля ожидается на 400 тонн больше объема прошлого года, 

что составляет 1,3% к 2016 году. 

         Также ожидается рост производства овощей в личных подсобных 

хозяйствах  и ИП в основном за счет развития  овощеводства закрытого грунта 

и увеличения площадей. В целом  по району за период 201 7года объем 

производства продукции растениеводства возрастет на  2,7 % к уровню 

прошлого года.  

 Значительное снижение производства плодов и ягод в 2017 году на 64,3% 

объясняется тем,  что в 2017 году ООО УК «Мост-Агро», отчитавшееся в 2016 

году о полученном урожае в 2736 тонн, прекратило свою деятельность на 

территории района. 

          В животноводстве наблюдается тенденция роста поголовья КРС во всех 

категориях хозяйств. Это в свою очередь, повлекло за собой увеличение 

производства мяса в целом по  району на период 2016-2020 годы. Рост 

производства мяса во всех категориях хозяйств в 2017 году составит 101,7% к  

уровню 2016 года.  

Производство молока во всех категориях хозяйств за 2017 год ожидается 

в объеме 33,4  тыс. тонн, что на 0,3 %  ниже  производства 2016 года. Снижение 

производства связано с ликвидацией ООО «ПКЗ Лабинским» в 2017 году 

молочного стада (143 головы)  в связи с решением руководства о 

перепрофилировании на мясное скотоводство. 

На 2017-2020 годы в целом по району прогнозируется рост урожайности 

сельскохозяйственных культур, увеличения поголовья сельскохозяйственных 

животных рост производства всех видов продукции в размере 3-4 % ежегодно. 

В перспективе планируется дальнейшее развитие скотоводства в южной 

предгорной зоне района, увеличение поголовья крупного рогатого скота 

молочного направления  в ООО АФ «Мостовская» до 400 голов коров и ОАО 



АК «Губское» до  1 000 голов коров мясного направления, что позволит 

существенно увеличить производство молока  и мясо и обеспечить связь с 

перерабатывающими  предприятиями. 

 

Задачина 2018 год 

- обеспечить увеличение объема валовой продукции в размере 5157,3  млн. 

рублей с ростом на  7,9 % к уровню 2017 года; 

- увеличить производство зерновых и зернобобовых культур на 500 тонн за счет 

совершенствования технологии возделывания и использования 

высокоурожайных сортов и гибридов. 

- увеличить поголовье коров молочного направления на 200 голов за счет 

приобретения нетелей ООО Агрофирма «Мостовская». 

 

Курортно-туристический комплекс 

 

Курортно - туристический   комплекс   Мостовского   района  представлен 

санаторными, оздоровительными организациями, а также объектами 

гостиничного бизнеса, основными  из которых являются:гостиница «ВСВ», 

гостиница «Эдем», гостиница «Изумруд», гостевой дом «Лисья нора», гостевой 

дом «Псебай», база отдыха «Жень-Шень», база отдыха «Старая Мельница», 

база отдыха «Распутин», база отдыха «Кордон», база отдыха  «Жемчужина 

Предгорья», база отдыха «Аква-Вита», гостиница «Камелот»,  база отдыха 

«Вериют», база отдыха «Телец», базаотдыха «Хуторок», ООО «Туристическая 

база Восход XXI век», туристический приют «Снежный Барс», туристический 

приют «Мятная поляна» и НО «Фонд «Лечебно- Диагностический центр 

«Березки».  

Общее число туристов за 2016 год составило 211,5 тыс. человек, темпы 

роста 107,2%   относительно 2015 года. Из них количество отдыхающих в 

коллективных средствах размещения на территории Мостовского района 

составило 24,2 тыс. человек и самодеятельных туристов 187,3 тыс. человек. 

В 2016 году  число предприятий санаторно- курортного и туристского 

комплекса составило –16 единиц, относительно 2015 года темпы роста 145,5%.  

Значительное увеличение темпов роста обусловлено увеличением  количества 

предприятий,  отчитавшихся в органы государственной статистики 

Краснодарского края. 

С 2017 года в результате ввода в эксплуатацию баз отдыха «Жемчужина 

Предгорья» и «Старая Мельница» произойдет увеличение числа предприятий. 

В 2018 году планируется ввод в эксплуатацию гостиницы «Мелания» и базы 

отдыха «Анастасия». В 2020 году ввод базы отдыха «Афродита». 

Мостовский район является инвестиционно привлекательной 

территорией для развития объектов туристического комплекса. Формирование 

современного конкурентоспособного санаторно-курортного  и туристско–

рекреационного комплекса  и увеличение потока отдыхающих на территории 

района  остаются одним из основных направлений  развития данной отрасли. 



 Основными целями  Программы является комплексное формирование и 

развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Мостовского района. 

 

Задачи 2018 года: 

 

 В 2018 году количество организаций  санаторно-курортного и 

туристского комплекса увеличится до 20 предприятий. 

 Увеличение количества объектов санаторно-курортного и туристского 

комплекса обусловлено  вводом в эксплуатацию  гостиницы «Мелания», базы 

отдыха и «Анастасия».  В связи с этим планируется увеличение количества 

отдыхающих в коллективных средствах размещения на 110,8 %. или 38,9 тыс. 

человек. Доходы предприятий  курортно- туристического комплекса  составят 

92,8 млн. руб. или 105,0%. 

 

Задачи 2019 года: 

 

 По прогнозу в 2019 году число отдыхающих составит 239,7 тыс. чел., с 

темпами роста 102,2 %. Достижение прогнозных показателей по доходам 

предприятий санаторно-курортного комплекса планируется за счет проведения 

имиджевых мероприятий по привлечению туристов, заключению 

дополнительных договоров с туристическими фирмами и расширению  сферы 

услуг в туристском комплексе, будет способствовать увеличению доходов 

предприятий  туристской индустрии на 105,0 % и  составят  99,6  млн. руб.   

 

Задачи 2020 года: 

 

  В 2020 году планируется  увеличение туристического потока,  который 

245,6 тыс. человек с темпами роста 102,5 % за счѐт ввода в эксплуатацию новой 

базы отдыха «Афродита». Общее количество койко – мест по прогнозу в 2020 

году составит 892 койко - места, с темпами роста 104,2 %. Сохраняется 

устойчивые темпы роста, доходов предприятий санаторно-курортного и 

туристического комплекса, которые составят 104,9 %  или 106,4 млн. руб. к 

отношению уровня предыдущего года. 

 

 

Транспорт 

 

Протяженность дорог с твердым покрытием в муниципальном 

образовании Мостовский район в 2016 году составила 534,8 км, что составляет 

101,27 % в сравнении с 2015 годом, увеличениена 7 км произошло за счет  

строительства дорог в новом микрорайоне Мостовского городского поселения 

(6 октября 2016 года внесены изменения в перечень автомобильных дорог 

местного значения). 

На территории муниципального образования содержанием и 

реконструкцией автомобильных дорог занимается АО «ДЭП № 115». 



Объѐм выполненных работ по эксплуатации автомобильных дорог 

общего пользования по оценке 2017 года составит 152,84 млн. рублей, 

увеличение объема на 53,8 % к прошлому году в действующих ценах, 

произошло за счет заключения государственного контракта с министерством  

транспорта и дорожного хозяйства (в 2015-2016 гг. предприятие не выиграло ни 

одного тендера на капитальный ремонт дорог).  

Рынок услуг транспорта представлен малыми предприятиями и 

предпринимателями. 

По оценке текущего года, объѐм транспортных услуг составит 37,8 млн. 

рублей в действующих ценах, что составит 105,3 % в сравнении с прошлым 

годом. 

Пассажирские перевозки в районе осуществляют индивидуальные 

предприниматели (ООО «Автолайн» с 1 апреля 2016 года деятельность не 

осуществляет). 

В 2016 году пассажирооборот предприятий транспортасоставил                     

9,5млн.пас.км, что составляет 106,74% в сравнении с 2015 годом. 

По оценке 2017 года пассажирооборот предприятий  транспорта составит 

8,8 млн.пас.км, темпы роста по сравнению с 2016 годом составят 92,6 %. 

За период 2018-2020 годы планируется доведение пассажиропотока 

предприятий транспорта до 9,2  млн.пас.км. 

К 2020 году планируется доведение объема перевозок пассажиров 

предприятиями транспорта до 760,6 тыс. чел. 

В 2016 году грузооборот предприятий транспорта составил 5,7 млн.тн-км, 

или 79,16 % к 2015 году. Снижение обусловлено перевозкой грузов 

предприятиями-производителями собственным транспортом. 

По  оценке  2017  года  грузооборот предприятий транспорта составит 

4,25 млн.тн-км, или 73,1 % к 2016 году. К 2020 году планируется доведение 

грузооборота предприятиями транспорта до 3,05 млн.тн.км, перевозки грузов 

до 276,3 тыс.тн. 

В номенклатуре перевозимых грузов преобладают нерудные 

строительные материалы, ДВП, лес и лесоматериалы. 

 

Строительство 

 

Основные предприятия: ООО «Стройиндустрия»; ЗАО «Глобус»; МНУ 

№ 1 «СКЭМ». 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в  

оценке 2017 года составит 992,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах  к  

уровню прошлого года -  40%, (что обусловлено введением  конкурсного 

производства и прекращением деятельности ЗАО "Глобус».  сменой 

фактического и юридического адреса ООО МНУ-1 Корпорация ЭСКЭМ, 

предприятие перерегистрировалось. в г. Краснодар на территории района 

деятельность не осуществляет. 



В  2018 году  по прогнозу объем работ составит 441,2  млн. рублей, 42 

%, в 2019 году –487,6 млн. рублей,105,3%, в 2020 году – 543,1  млн. рублей, 

106,3%.  

 

Финансовый результат 
 

В 2017 году  ожидаемый сальдированный финансовый результат 

деятельности  по полному кругу предприятий Мостовского района  составит 

1260,4 млн. планируемые темпы роста  к уровню 2016 года составит 127,3%; в 

2018 году ожидаемое увеличение сальдированного финансового результата по 

отношению к 2017 году  на 7,7% что составит  1357,1 млн. руб. 

Ожидаемая сумма прибыли по предприятиям района в 2017 году  

составит 1341,3 млн. руб., в 2018– 1391,9 млн. руб.  

Убыток  по итогам текущего года ожидается в объеме 80,9  млн. рублей 

снижение в сравнении с 2016 годом на 79,3%.  

В разрезе основных отраслей по крупным и средним предприятиям 

района: 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

В 2016 году  рост прибыли в отрасли на 94 %  на 94 %   обусловлен 

увеличением прибыли в 5,2 раза в ООО «Юг-Агро»  в связи с окончанием 

реализации инвестиционного проекта. 

 По оценке, в 2017  году прибыль предприятий данной отрасли составит 

221,4  млн. руб.  Увеличение объема прибыли  планируется на ООО «Юг-Агро»  

на 14,6 %  

 Основные предприятия отрасли: ООО Агрофирма «Мостовская», ООО 

«ПКЗ «Лабинский», ОАО АК «Губское», ООО «Юг-Агро». 

Добыча полезных ископаемых 

По оценке в 2017 году прибыль от деятельности предприятий  составит 

3,5 млн. руб.,  (в 2017 году  на основном предприятие отрасли  ООО 

Мостовской "ДСЗ"  введено конкурсное производство планируется получение 

убытка в размере 20 млн. руб). 

Прибыль планируется в 2017-2020 гг ООО "Минерал-Хорс", Ао 

«Нефтегазгеотерм» 

Обрабатывающие производства 

            Основные предприятия: ООО «Кнауф Гипс Кубань»; ООО «Губский 

кирпичный завод». 

По оценке в  2017 году прибыль прибыльных предприятий 

обрабатывающих производств составит 938,1 млн. руб., рост  к уровню 2016 

года  на 6,1%.  

Рост прибыли в 2017 году обусловлен ростом прибыли по ООО 

Кубанский гипс Кнауф  на 6,1% планируемый объем прибыли - 938 млн. руб.  

Убытки по данной отрасли  в 2016 году составили 30,9 млн. руб. Основная 

доля-  это убытки ООО "Губский кирпичный завод" в объеме 28,993 млн. руб., 

что  обусловлено снижением объемов реализации на 3,6 % , наличием остатков 

готовой продукции на 01.01.2017 года -2,6 млн. штук усл. кирпича, в целях 



сохранения конкурентоспособности производимой продукции предприятием  

была снижена 

Цена реализации до уровня себестоимости. ООО "Форест - инвест объем 

полученного убытка -1,995 млн. руб., в связи со снижением заказов на 

распиловку довальческого сырья. 

 - Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

По оценке 2017 года прибыль  от деятельности  предприятий данной 

отрасли составит 0,836 млн. руб.  

В 2017 году планируется получение отрицательного финансового 

результата: 

- АО "Мостовскойрайгаз" что объясняется снижением  выручки по 

распределению газообразного топлива и  по эксплуатации газопроводов 

 - Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

По оценке 2017 года прибыль  от деятельности  предприятий данной 

отрасли составит 0,8 млн. руб.  

- Строительство 

           Основные предприятия: ООО «Стройиндустрия»; ЗАО «Глобус»; ООО 

ООО МНУ №1 Корпорация ЭСКМ. 

По оценке, прибыль от  деятельности предприятий данной отрасли 

составит 0,5  млн. руб.  

В 2017 году ЗАО "Глобус" введено конкурсное производство 

предприятие деятельность не осуществляет. ООО МНУ-1 Корпорация ЭСКЭМ 

перерегистрировалось в г. Краснодар на территории района в настоящее время 

деятельность не осуществляет. 

Прибыль планируется по одному предприятию  отрасли ООО 

"Стройиндустрия". 

 

 

            - Транспортировка и хранение  

По оценке 2017 года, прибыль от  деятельности предприятий данной отрасли 

составит 5,2 млн. руб. 

В 2016  году прибыль составила 0,79 млн. руб. снижение к 2015 году на 

97%, что обусловлено снижением прибыли  в ООО "ДЭП №115", в связи со  

снижением объемов работ на 24% предприятием не  был выигран не один 

тендер на капитальный ремонт дорог. 

 

Фонд оплаты труда 

 

По оценке  2017 года фонд оплаты труда по крупным и средним 

предприятиям района составит 2,4 млрд. руб.,  темпы роста к уровню 2016 года 

97,8% . В 2018 году планируется снижение ФОТ на 3,8% и составит 2,61 млрд. 

руб. 



         Среднемесячная заработная плата по крупным и средним 

предприятиям района в 2017 году составит 26025,4  рублей, с ростом к 2016 

году на 4,9%,  в 2018 году  26277 руб. рост- 1 %.,  в 2020 г. ожидаемый размер 

средней заработной платы -   28771,1 руб. с ростом  к 2016 году  на16%. 

В разрезе разделов по крупным и средним предприятиям района: 

 - Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

В 2017 году  фонд оплаты труда по оценке составит 244 млн. руб.  

Среднемесячная заработная плата  в отрасли в 2017 году составит – 26579,3 

руб., в 2018 году- 26891,3 руб. с ростом на 1,2% к уровню 2017 года.  

- Добыча полезных ископаемых 

По оценке в  2017 году фонд оплаты труда составит  24,5 млн. руб., в 2018 

году – 6,1 млн. руб. на 2019-2020 гг. в связи с введением на единственном 

предприятии отрасли АО Мостовский ДСЗ конкурсного производства не 

планируется. 

В целом по отрасли  ожидаемый размер  среднемесячной заработной 

платы составит в 2017 году – 15236,3  руб., в 2017 году- 16944,4 руб.  

- Обрабатывающие производства 

Основные предприятия: ООО «Кнауф Гипс Кубань», ООО «Губский 

кирпичный завод». 

Фонд оплаты труда по отрасли в 2017 году по оценке составит  227,4 млн. 

руб., в 2018 г. – 234,8 с ростом к предшествующему году на 3,3 %  

Среднемесячная заработная плата в 2017 году – 39561,2 руб., 2018 году – 

40763,9 руб.  

-Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

По оценке 2017 года,  фонд оплаты труда составит 75,7 млн. руб.,  в 2018 

году – 79,4 млн. руб. 

Среднемесячная заработная плата  в 2017 году составит  22610,5 руб., , в 

2018 году  22737,7 руб. рост - 0,6%.  

 - Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

          По оценке 2017 года,  фонд оплаты труда составит 36,3 млн. руб.,  в 

2018 году – 37,6 млн. руб. 

Среднемесячная заработная плата  в 2017 году составит  17609,5., , в 2018 

году  17803,5 руб. рост – 1,1%.  

         - Строительство 

По оценке  2017 года фонд оплаты труда  302  млн. руб. 2018- 75,6  млн. 

руб. снижение на  75%, что обусловлено в 2017 году ЗАО "Глобус" введено 

конкурсное производство работники предприятия уволены - 110 чел., в 2018 

году  ООО МНУ-1 Корпорация ЭСКЭМ сменило фактический и юридический 

адрес, перерегистрировавшись 28 июля 2017 г. в г. Краснодар на территории 

района в настоящее время предприятие деятельность не осуществляет по 

итогам 1 полугодия численность работников составляла 547 чел.    

В целом по отрасли,     среднемесячная заработная плата  в 2017 году при  

составит  35100 руб.;   в 2018 году- 35000 руб., снижение к 2017 году 0,3%.   



-Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 

В 2017 году фонд оплаты труда по оценке составит 45 млн. руб. В 2018 

году 48 млн. руб. с  ростом к 2016 году на 6,7%. 

Ожидаемая среднемесячная заработная плата   в 2017 году составит – 

22189,3 руб. в 2018 году- 22598,9 руб., рост- 1,8%. 

- Транспортировка и хранение  

По оценке, в 2017 году фонд оплаты труда составит  25,8 млн. руб., в 2017 

году - 26 млн. руб..  

Ожидаемая  среднемесячная заработная плата  в 2017 году составит  

17623 руб. в 2018 году17729,5 темпы роста к прошлому году 100,6%.  

 

 

Уровень жизни населения 

 

Денежные доходы населения по оценке  2017 года составят   8608,4 

млн. руб. В расчете на одного жителя, доходы в среднем за месяц 

предусматриваются в сумме 10190,9  руб. в 2020 году  размер среднедушевых 

доходов составит 11947,1 руб. 

По итогам 2017 года темпы роста оплаты труда наемных работников 

составят 97,9 % к уровню предыдущего года. В 2018 году – 96,2%. 

В структуре расходов населения основная доля приходится на 

приобретение товаров и оплату услуг. Их удельный вес  в общей сумме 

расходов составляет  90,6 таким образом, потребительские расходы на душу 

населения в месяц составят 11072 руб. 

Превышение денежных доходов над расходами по оценке   2017 года  

прогнозируется в сумме 103,5 млн. руб.,  доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, составит 19,9%. 

 

 

 

 

Задачи на 2018-2020 гг. 

 

Повышение уровня и качества жизни населения –  основная 

стратегическая цель развития муниципального образования Мостовский район. 

Увеличение численности населения занятого в экономике, повышение 

размера заработной платы, снижение доли населения с доходами ниже 

прожиточного уровня - это основные задачи, направленные на решение данной 

цели.  

Увеличение фонда оплаты труда и численности, работающих к 2020 году 

планируется как за счет увеличения размера заработной платы, расширения 

производства и реализации инвестиционных проектов.  
 

 



Инвестиции 

 

Объем привлеченных инвестиций в экономику района в 2016 году 

составил 613,9 млн. руб. темпы роста к уровню 2015 года 109,5%. 

Увеличение объема инвестиций в 2016 году наблюдается по 

следующим предприятиям: 

 ООО «Юг-Агро» - увеличение объема инвестиций 96,1 млн. руб. 

относительно 2015 года (модернизация системы досвечивания); 

          ООО АФ «Мостовская» - увеличение объема инвестиций 59,1 млн. руб. 

относительно 2015 года (приобретение транспортных средств и оборудования); 

          ООО «АгроГрупп» - увеличение объема инвестиций 3,2 млн. руб. 

относительно 2015 года (начало реализации инвестиционного проекта «Посев 

зерновых»); 

ОАО «Кубаньэнерго» -  увеличение объема инвестиций 19,0 млн. руб. 

относительно 2015 года (заменаЛЭП); 

ЗАО фирма "Агрокомплекс" - увеличение объема инвестиций 38,5 млн. руб. 

относительно 2015 года (ввод поголовья в основное стадо); 

ЗАО «Тандер» - увеличение объема инвестиций 24,4 млн. руб. относительно 

2015 года (ввод в эксплуатацию магазина смешанных товаров «Магнит»). 

По оценке общий объем инвестиций по крупным и средним 

предприятиям в 2017 году составит 206,0 млн. руб. темпы роста к уровню 2016 

года 52,0 %. 

Снижение объема инвестиций по крупным и средним предприятиям в 

2017 году к уровню 2016 года наблюдается по следующим предприятиям: 

ОАО Губский кирпичный завод» - снижение объема инвестиций на 12,1 

млн. руб. обусловлено приобретением автотранспорта и станка для 

оборудования в 2016 году; 

ООО АФ «Мостовская» - снижение объема инвестиций на 44,8 млн. руб. 

обусловлено приобретением транспортных средств и оборудования в 2016 году; 

ООО «МНУ-1» - снижение объема инвестиций на 3,3 млн. руб. 

обусловлено тем, что с 2017 года предприятие деятельность на территории 

района не осуществляет; 

ООО «Юг-Агро» - снижение объема инвестиций на 154,3 млн. руб. 

обусловлено модернизацией системы досвечивания и строительством 

сортировочной линии в 2016 году. 

 

Достижение показателей в прогнозный период 2018-2020гг. планируется 

за счет реализации инвестиционных проектов: 

1. ООО «Краснодарские теплицы» - строительство тепличного комплекса; 

2. ООО «Ярославская Поляна» - строительство СПА-курорта «Кремниевы 

Термы» (2 очередь); 

3. ООО «Максимум» - строительство завода по производству сухих 

смесей. 

 

 



 

Развитие отраслей социальной сферы 

 

В Мостовском районе свою деятельность в сфере здравоохранения 

Мостовского района осуществляют четыре юридических лица в том числе: 

- МБУЗ «Мостовская центральная районная  больница»; 

- Медицинский Центр «ЭСКУЛАП»; 

- ООО «Альфа Мед»; 

- НО «Фонд «Лечебно-диагностический центр «Березки»». 

Число больничных коек в 2015-2017 годах составило 327 коек.  

Снижение показателя обеспеченности больничными койками в 2018-2020 

гг. обусловлено уменьшением числа больничных коек за счет 

перепрофилирования круглосуточных коек в койки дневного стационара. 

 Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в 2015 году 

составила 1588 посещений в смену, в 2016 и последующих годах 

1590посещений в смену. Увеличение показателя в 2016-2020 гг.  не 

планируется,поскольку введение офисов врачей общей практики не отразится 

на увеличение посещений в смену, так как на этих территориях уже 

существуют лечебные учреждения.  

Увеличение количества врачей в 2016 году к уровню 2015 года 

увеличилось на 13%  в связи с требованиями Территориальной программы 

ОСМ, рост прогнозируется и в дальнейшем.  

Согласно порядка условия предоставления медицинской помощи, 

категории доступности и качества медицинской помощи в Мостовском районе 

в плановом периоде также планируется увеличение численности врачебного 

персонала в соотношении к числу среднего медицинского персонала, в том 

числе за счет привлечения молодых специалистов. 

Уменьшение среднего медицинского персонала в 2016 году на 2% и в 

плановом периоде отмечается за счет оптимизации численности персонала 

оказывающего бесплатную помощь, а также за счет сокращения лаборантов. 

В 2018-2020 гг.  планируется строительство, и ввод в эксплуатацию офисов 

врачей обшей практики  в ст. Бесленеевской, ст. Махошевской, ст. Баговской 

общей мощностью 60 посещений в смену за счет замены пришедших в 

негодность зданий  существующих структурных подразделений МБУЗ 

«Мостовская ЦРБ». 

Увеличение обеспеченности дошкольными образовательными 

учреждениями в 2016 году обусловлено снижением численности населения в 

возрасте от 1 до 6 лет на 1,7%. 

Снижение показателя численности детей вдошкольных образовательных 

учреждений, а также численности населения в возрасте 1-6 лет связано также  

со снижением численности населения в возрасте от 1 до 6 лет на 1,7%. 

Также в районе отмечается снижение численности трудоспособного 

возраста в связи с выездом населения семьями за приделы района в целях 

трудоустройства. 



Увеличение численности обучающихся в 2016 году на 3,3% к уровню 

2015 года за счет  прироста населения от 6 лет и выше из другого района с 

целью обучения в СОШ МО Мостовский район. 

 

 

Потребительская сфера 

 

Сфера розничной торговли в муниципальном образовании Мостовский 

район представлена 477 объектами стационарной торговли, в том числе 15  

аптеками.  Общая площадь объектов торговли составляет более 49 тыс. кв. м., в 

сфере торговли занято свыше 2500 человек. 

Разделение по типу предприятий: 

9 супермаркетов (сеть магазинов «Магнит», «Пятерочки); 

1- торгово - развлекательный  центр «Вита»; 

В том числе к стационарной торговой сети относятся: 

92 продовольственных магазинов; 

178 непродовольственных магазинов; 

207 смешанных магазинов. 

 В 2016 году розничный товарооборот по полному кругу организаций 

составил 5465,7 млн. руб., или  100,1% к уровню  прошлого года.. В разрезе 

крупных и средних предприятий оборот розничной торговли  за 2016 год 

составил 1664,3,рост составил 4,5% к уровню 2015В 2016году в Мостовском 

районе введено в эксплуатацию 16объектов розничной торговли общей 

площадью  4435,30 кв. метров. За 7 месяцев 2017 года  открылись5 объектов 

торговли  общей площадью более 1500 кв. метров. По оценке 2017 года оборот 

розничной торговли по полному кругу составит 6119,8млн.руб. с ростом 8,6% в 

сопоставимых ценах. Рост планируется за счет ввода новых объектов торговли. 

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей по 

муниципальному образованию Мостовский район составляет  700 кв. м. 

На территории района в целях поддержки районных товаропроизводителей 

и обеспечения стоимостной доступности товаров для населения  проводятся 

еженедельные ярмарки «выходного дня», на которых жителям района 

предлагают свою продукцию представители фермерских хозяйств и ЛПХ. В 

среднем в ярмарках выходного дня принимают участие от  25 до 40 человек (в 

летний период). Продукция, реализуемая на ярмарках, пользуется большим 

спросом у жителей и гостей района. В среднем в день на ярмарке реализуется 

более 5 тонн сельскохозяйственной продукции.  

Сфера объектов общественного питания на потребительском рынке 

Мостовского района представлена  33объектами общественного питания 

общедоступной сети.  Обеспеченность населения посадочными местами в 

общедоступной сети составляет 22,3 посадочных места на 1000 жителей.  

В отрасли работает более 150 человек. Оборот по крупным и средним 

предприятиям за 2016 год составил 34,1млн. рублей. Снижение оборота  

общественного питания по крупным и средним предприятиям  обусловлено  за 



счет закрытия столовой на АО Мостовский ДСЗ,  предприятие находится в 

сложном финансовом положении с 2014 года. 

За 2016 год оборот общественного питания по полному кругу составил 

152,8млн. руб., что в сопоставимых ценах составляет 100,6%. По оценке  

оборот общественного питания в 2017 году по полному кругу составит  156, 

млн. рублей,за счет открытия в 2017 году Ресторана «Зри Кавказа», «Коралл» 

что на 0,9% выше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 

Основной задачей в развитии сети общественного питания района является 

открытие объектов общепита в сельских поселениях. 

В целях обеспечения развития на территории района потребительского рынка, 

насыщения его высококачественными, конкурентоспособными товарами, 

удовлетворения потребности в товарах и услугах как городского, так и 

сельского населения, отделом экономики администрации муниципального 

образования Мостовский район разработаны Стратегии социально-

экономического и инвестиционного развития до 2020 года, и проект программы 

социально-экономического развития на 2013-2017 годы, в которых в том числе 

определены основные  

направления развития отраслей потребительской сферы: розничная торговля, 

общественное питание и  бытовые услуги.   

 

Цели и задачи развития отраслей розничной торговли, общественного 

питания бытового обслуживания на 2017 – 2020годы: 

Цели : 

- Обеспечение удовлетворения  потребностей  населения Мостовского района в 

товарах  и услугах; 

- увеличение налогооблагаемой базы за счет сокращения доли 

неорганизованного  товарооборота, роста объемов продаж; 

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в сфере торговли, бытовых услуг  и общественного 

питания. 

Задачи: 

- увеличение розничного товарооборота и доведение его объема до 6714,7 млн. 

руб. в 2018 году, 7395,5млн. руб. в 2019 году  8176,5 за счет строительства и  

ввода  в эксплуатацию новых торговых объектов. 

- увеличение оборота в сфере общественного питания  за счет повышения 

качества ,строительства новых объектов   и удорожания услуг 

 

 

Демография 

 

Численность постоянного населения муниципального образования 

Мостовский район по данным переписи 2002 года составляет - 72,6 тыс. 

человек, из которой - 35,9 тыс. человек (49,4%) горожане и 36,7 тыс. человек 

(50,6%) сельские жители. По этому показателю район занимает 21 место среди 

городов и районов Краснодарского края. 



По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года численность 

постоянного населения района составляет 71,118 тыс. человек, из которой – 

35,925 тыс. человек (50,5%) горожане и 35,193 тыс. человек (49,5%) сельские 

жители. Численность населения уменьшилась на 1,482 тыс. человек по 

сравнению с данными переписи 2002 года. 

 

Динамика численности населения 

 

Наименован

ие 

показателей 

Ед. 

изм

. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013г. 2014г. 2015г

. 

2016г

. 

средне 

годова

я 

Численность 

населения 

на конец 

года 

тыс

. 

чел 

70,844 70,867 70,759 70,691 70,62 70,46

8 

70,708 

довая 

Естественное движение населения  

число 

родившихся 

чел 848 909 918 890 875 808 874,7 

число 

умерших 

чел -1064 -1043 -961 -1027 -1050 -1020 -1027,5 

естественны

й прирост 

(+), убыль (-)  

чел. -216 -134 -43 -137 -175 -212 -152,8 

Миграция населения 

число 

прибывших 

чел 1631 2075 1944 1744 2079 2086 1926,5 

число 

выбывших 

чел -1689 -1918 -2009 -1743 -1907 -2026 -1882 

миграционн

ый прирост 

(+), 

снижение (-) 

чел. -58 +157 -65 +1 +172 60 44,5 

 

Расчетная численность постоянного населения, наконец, 2017 года 

прогнозируется в количестве 70,317 тыс. человек. 

Уменьшение численности обусловлено естественной убылью населения. 

Среднегодовой ежегодный миграционный прирост составляет                     

44,5 человек. 

Средняя плотность населения – 19,2 человек на 1 квадратный 

километр – это в 3,4 раза ниже, чем в целом по краю (64,7), это обусловлено 

тем, что 42,8 % территории района занимают земли лесного фонда.  

Из 39 населенных пунктов района в 24 численность населения менее 1000 

человек. 



С целью экономического развития района и улучшения демографической 

ситуации в 2017 годуи последующие годы будет продолжена работа по 

реализации инвестиционных проектов, предусматривающих введение 

дополнительных рабочих мест. 

С целью снижения естественной убыли населения в районе проводятся 

"Дни здоровья", диспансеризация взрослого и детского населения.  

На постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на 

организацию досуга и отдыха подростков и молодежи, развитию туризма. 

 

 

 

Начальник  управления экономики,  

инвестиций, туризма, торговли и сферы  

услуг администрации муниципального  

образования Мостовский район                                                  С.С. Скороходова 

 

 


