
Ежегодный отчет 

главы о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

Ахтырского городского поселения  

 за 2015 год 

Уважаемый Андрей Алексеевич, депутаты, гости, жители Ахтырского 

городского поселения! 

Работа администрации Ахтырского городского поселения по решению 

вопросов местного значения проводилась и проводится в соответствии с  

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 

муниципального образования Ахтырское городское поселение, а также 

решениями, постановлениями и нормативно-правовыми актами 

администрации Краснодарского края и администрации муниципального 

образования Абинский район.  

Вся моя деятельность, как главы поселения, администрации и 

депутатского корпуса, как и ранее, была подчинена реализации полномочий 

по решению вопросов местного значения и достижению главной 

стратегической цели – повышению благосостояния и качества жизни граждан 

нашего поселения. Все результаты, которых нам удалось достичь в 

прошедшем году и о которых дальше пойдет речь – это итог нашей с вами 

совместной работы. Поэтому анализировать результаты и строить планы на 

будущее мы, конечно же, должны вместе. 

Финансовую основу для выполнения полномочий поселения 

составляет бюджет. 

 Доходная часть бюджета Ахтырского городского поселения  в 2015 

году составила 51 млн. 5 тыс. рублей; 

 Собственные доходы поступили в сумме 39 млн 598 тыс. рублей из 

которых: 

- налог на доходы физических лиц -  14  млн 910 тыс. рублей; 

- налог на имущество физических лиц – 2 млн 909 тыс. рублей; 

- земельный налог -  8 млн 161 тыс. рублей;  

- единый сельскохозяйственный налог  - 121 тыс.руб.; 

- доходы от уплаты акцизов в сумме 6 млн 815 тысяч рублей.      

За отчетный период в бюджет Ахтырского городского поселения 

поступили денежные средства из бюджетов других уровней в сумме 11 млн. 



408 тыс. рублей из них: дотации  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности составили -  5 млн. 839,8 тыс.рублей , субсидии  -  4 млн. 828 

тыс. рублей, субвенции  - 734,8 тыс. рублей. 

Получен бюджетный кредит в сумме – 6 млн 800 тыс.руб, после 

проведения реструктуризации долга по кредиту остаток долга по состоянию 

на 01.01.2016 года  составил 2 млн  720 тысяч рублей. 

Расходная часть бюджета составила 50 млн. 328,8 тысяч рублей, из них 

34 млн 642,8 тысяч рублей было затрачено на исполнение 17 муниципальных 

и краевых программ.  

Недоимка по налогам 

По состоянию на 1 января 2016 года недоимка по имущественным 

налогам физических лиц составила 4,7 млн. рублей, произошло снижение к 1 

января 2015 года на 1,0 млн. рублей. 

 Администрацией Ахтырского городского поселения проводится работа  

по снижению недоимки.  

За 2015 год проведено 25 заседаний комиссии по укреплению 

бюджетной дисциплины, на которых заслушаны 19 юридических лиц, 14 

индивидуальных предпринимателей и 289 физических лиц, имеющих 

недоимку по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу и 

транспортному налогу физ. лиц, задолженность по арендной плате за землю. 

В результате проведенной работы в бюджет поступило 3 млн. 975 тысяч 

рублей. 

Также членами рабочей группы проведены встречи с 104 

налогоплательщиками. После принятых мер дополнительно мобилизовано в 

бюджет  55,3 тыс. руб.  

 В районных газетах "Абинский муниципальный вестник" и «Восход» 

публиковались обращения к налогоплательщикам. Памятки и листовки о 

необходимости своевременной уплаты налогов и о погашении 

образовавшейся задолженности по налогам размещены на стенде 

администрации Ахтырского городского поселения, в отделении почтовой 

связи, в отделении сберегательного банка, в магазинах, на официальном 

сайте в сети «Интернет».Проводится разъяснительная работа с владельцами 

гаражей по получению правоустанавливающих документов. В 2015 году 

оформили документы 14 человек, что обеспечит дополнительное 

поступление налога на имущество физических лиц. 

 

Муниципальное имущество 



По состоянию на 1 января 2016 года в собственности Ахтырского 

городского поселения  числится 33 квартиры. Всего приватизировано 65 

квартир, за 2015 год - 3 квартиры  общей площадью 117,7 кв.м. 

За 2015 год получено доходов по оплате за наем жилых помещений 

17,2 тыс.руб.   

В 2015 году сдано в аренду 377,6  кв.м. нежилых помещений,    

поступило арендной платы  409,0 тыс.руб.  

В 2015 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 

146 объектов недвижимости (объекты коммунальной инфраструктуры – 

водопроводные линии, канализационные сети, теплотрассы, здания 

котельных, земельные участки под зданиями) Завершается оформление 

земельных участков по ул. Дзержинского, 49 (хоздвор), ул. Красная,40 и ул. 

Красная,35; под объектами нестационарной торговли,  двух кладбищ. 

В 2015 году на муниципальную программу «Управление 

муниципальным имуществом» из бюджета Ахтырского городского 

поселения израсходовано 122,3 тыс.руб.  

Данные средства были затрачены на  оплату работ по оценке рыночной 

стоимости- 58,0 тыс.руб. (работа за 2014г.); 30,3т.руб. на межевание 

земельных участков; тех.инвентаризация объектов муниципальной 

собственности – 34,0 тыс.руб (8 памятников). 

В связи с передачей полномочий в сфере земельных отношений за 

период с 1 апреля  по 31 декабря 2015 года: 

Заключено 55 договоров аренды земельных участков общей площадью 

40,4 га; сумма годовой арендной платы составляет 617,0 тыс.руб. (308,5 – 

50%). 

Заключено 35 договоров купли-продажи земельных участков на сумму 

518,1 тыс.руб. (259,05 – 50 %). 

Итого в бюджет поселения получено 1 млн 58 тыс.рублей. 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

Наиболее сложной сферой деятельности является жилищно-

коммунальное хозяйство. На территории поселения расположены 164 км 

улично-дорожной сети, 19,2 км тепловых сетей, 18,8 км канализационных 

сетей, 143 км водопроводных сетей, 12 км линий наружного освещения, 148 

км линий электропередач, 3 муниципальных котельных,  отапливающих 

основную часть жилищно-социального сектора поселения.  



 В целях улучшения качества улично-дорожной сети в 2015 году 

Ахтырское городское поселение участвовало  в ведомственной целевой 

программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 

значения Краснодарского края на 2014-2016 годы»  

За счет средств краевого и местного бюджетов выполнен ремонт 3.5.км 

дорог с твердым покрытием: 

- в асфальтобетонном исполнении 47 метров ул.Горького,650 метров ул. 

Центральной. 

- ремонт гравийного покрытия ул. Пашковской, ул. Дзержинского, ул. Мира, 

ул. Украинская, ул Кубанская, ул. Тургенева, ул. Урицкого, ул.Карла Маркса, 

ул. Энгельса, ул. Неровная, пер Петровского.  

Общая сумма ремонта составила: 8,3 млн.руб, из них 4,0 млн.руб. – 

средства местного бюджета, 4,3 млн.руб. – средства краевого бюджета. 

Проведено грейдирование 24 улиц с частичной подсыпкой щебнем. На 

эти цели направлено 230 тысяч рублей. 

Выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия улиц 

Колхозная, Красная, Центральная,Свободы. 

 Приобретено 238 тонн щебня  для подсыпки.  

 На уличное освещение, приобретение и установку светильников 

направлено 860 тысяч рублей. 

Прочищены  водопропускные трубы на  улицах:. Мельничная, 

Подгорная, Чапаева, Фрунзе. Уложены трубы по ул. Гагарина, ул. 

Коммунаров. Восстановлен кювет по ул.Гагарина на участке от ул. 

Российской до пер. Яблоневого.  

Заменено и отремонтировано 1150 метров аварийных и ветхих 

водопроводных сетей, 34 задвижки, установлено и заменено 553 счетчика, 

отремонтировано 900 метров канализационных сетей и 18 колодцев . 

Заменен настил на пешеходном мосту через реку Ахтырь с ул. 

Димитрова на ул.Мельничную. 

Силами МУП «Универсал» проводятся работы по благоустройству и 

озеленению поселка. На эти цели в 2015 году было направлено 4 млн. рублей. 

 

Социально-экономическое развитие 

В 2015 году основные социально-экономические показатели 

Ахтырского городского поселения в целом сохранили положительную 



динамику. На территории поселения осуществляют деятельность 26 

организации государственной и муниципальной формы собственности, 68 

организаций частной формы собственности, из них: 2 средних предприятия, 

66 предприятий малого бизнеса и 559 индивидуальных предпринимателей. 

Основными предприятиями, наполняющими бюджет поселения, 

являются: ОАО «Ахтырский хлебозавод», ООО фирма «Лига», структурные 

подразделения «РН – Краснодарнефтегаз», ООО «КНГ-Кубанское УТТ», 

ЗАО «Абинсктрактороцентр», ЗАО «Абинск ЧТЗ-Сервис», ООО «Техсервис 

ЧТЗ», ООО НПФ «Кубаньнефтемаш», ООО ПАСФ 

«Нефтегазобезопасность», ООО «Чинара», ООО 

«Абинскпассажиравтотранс» и др. 

Объем производства товаров и услуг по предприятиям и организациям 

промышленного потенциала в 2015 году составил 5 млрд  12 млн. 600 тысяч 

рублей.  

Объем производства сельскохозяйственной продукции всех категорий 

хозяйств  в 2015 году составил 214 млн.700 тыс. руб., в том числе в личных 

подсобных хозяйствах – 143 млн. 600 тыс руб. 

На территории поселения ведут деятельность 15 крестьянско-

фермерских хозяйств. Из них 4 хозяйства занято в животноводстве, 2 

хозяйства в овощеводстве, 8 хозяйств в растениеводстве (подсолнечник, соя, 

ячмень, пшеница),1 хозяйство - виноградарство. 6337 личных подсобных 

хозяйств. 

 В КФХ и ЛПХ содержится 288 голов КРС, из них – 130 продуктивных 

коров, овец и коз – 1070 голов, птицы – 4 000 голов, кроликов - 225 голов. 

 Для выпаса КРС выделено гражданам, ведущим КФХ и ЛПХ: 

- пастбищ    – 93 га; 

- сенокосов – 48 га; 

- земель сельскохозяйственного использования – 252,28 га. 

За 2015 год хозяйствами произведено:   

- Мяса            - 100 тонн; 

- Молока       -  700 тонн; 

- Картофеля –  1600  тонн;  

- Овощей        -1500 тонн,  в том числе произведенных в закрытом грунте 

260 тонн; 

- Плодов и ягод – 600 тонн; 

- Винограда   - 1040 тонн; 

- Яйца – 2 млн. штук. 

В хозяйствах    построено и   зарегистрировано    теплиц   общей 

площадью 32759,7 м
2
. 



В 2015 году администрацией поселения проводилась активная работа 

по реализации Закона Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 721-КЗ            

«О государственной поддержке развития ЛПХ на территории 

Краснодарского края», и долгосрочной краевой целевой программы 

«Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на 

территории Краснодарского края».  

Субсидии на возмещение части затрат по мясной продукции получил 1 

человек на сумму 38 тысяч 750 руб, на строительство теплиц для 

выращивания овощей защищенного грунта получили 18 человек на  общую 

сумму 509 тыс.рублей. 

Надо отметить, что наши земляки Толмосова Ольга Григорьевна, 

Погосян Лерник Валерьевич, Савельева Анна Юрьевна со своей продукцией 

приняли активное участие в  5-ой агропромышленной выставке  «Кубанская 

ярмарка», которая проходила в сентябре 2015 года. Администрацией 

Ахтырского городского поселения принято постановление о выплате 

денежного поощрения всем участникам этого краевого мероприятия. 

Культура 

Организацией досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

культуры занимается муниципальное автономное учреждение «Ахтырский 

культурно-досуговый центр» с филиалом «Ахтырский сельский дом 

культуры». В них работают 46 клубных формирований, из них: 16 

коллективов народного творчества  и 30 клубных любительских 

объединений, в которых занимаются 1956 человека (что на 12 человек 

больше по сравнению с 2014 годом). Большинство мероприятий, проводимых 

МАУ «Ахтырский КДЦ», стали традиционными. Главным событием для 

нашей страны в 2015 году стало празднование 70 -летия со дня Великой 

Победы. В торжественной обстановке, а также на дому было вручено 220 

юбилейных медалей ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. 

Приоритетным направлением в деятельности КДЦ является работа с 

детьми, подростками и молодежью. Силами Ахтырского КДЦ проведено  661 

мероприятие: из них  393 мероприятия  для детей. На мероприятиях 

присутствовало 86,5 тысяч человек, включая  48,6  тысяч детей. Проведено 

67 киносеансов, которые посетило 6 690 человек. Творческие коллективы 

Ахтырского КДЦ приняли участие в  11 районных, краевых мероприятиях.  

На реализацию программы «Проведение культурно-массовых 

мероприятий в Ахтырском городском поселении на 2014-2015 годы», было 

выделено и  освоено 17 млн. 894 тысячи рублей. На проведение ремонта 

МАУ «Ахтырский КДЦ» по софинансированию было направлено 4 млн.316 

тысяч рублей из краевого бюджета и 1 млн  79 тыс.рублей из бюджета 

поселения (малый зал, спортивный зал, фасад здания). 

Библиотечное обслуживание населения Ахтырского городского 

поселения осуществляет муниципальное бюджетное учреждение  культуры 



«Ахтырская библиотека», включающая 4 библиотеки, одна из них – детская. 

Книжный фонд около 50 тысяч экземпляров книг. Библиотеками ежегодно 

пользуются около 4 тыс. читателей, более 34 тысяч посещений в год, объем 

выдачи  примерно 91 тысяча документов. Библиотеки стали центром 

полезного, интересного досуга, неформального общения, проводниками 

муниципальной политики, посредниками между властью и населением.  

 

Физическая культура и массовый спорт 

На проведение спортивно-массовых мероприятий за отчетный период 

направлено 159,2 тысяч руб. Проведено 36 спортивных мероприятий,  в 

которых приняло участие  3 811 человек.  

На территории поселения оборудовано 12 спортивно-игровых  

площадок. Приобретён спортивный инвентарь на сумму 60,2 тысяч рублей. 

Сборные команды спортсменов Ахтырского городского поселения 

принимали участие во всех районных спортивных мероприятиях. Наши 

спортсмены занимают призовые места в соревнованиях, так 

шестнадцатилетний Олег Катанчиев, учащийся школы № 5  является 

четырехкратным победителем первенства Краснодарского края по жиму, 

имеет первый разряд по пауэрлифтингу. Команда Ахтырского городского 

поселения в 2015 году заняла 1 место в соревнованиях по мини-футболу и 

открытом первенстве муниципального образования Абинский район по 

футболу. 

 

Профилактика правонарушений 

В администрации Ахтырского городского поселения работает штаб по 

организации участия граждан в охране общественного порядка и реализации 

Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539 - КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в 

Краснодарском крае». Организована работа мобильных групп, 

патрулирование которых проходит совместно с сотрудником ОМВД РФ по 

Абинскому району, членами станичного казачьего общества, 

общественностью. Общественные места поселения ежедневно 

патрулируются мобильной группой ДНД Ахтырского городского поселения, 

численность которой составляет 33 человека.  

За отчетный период мобильными группами Ахтырского городского 

поселения проведено 344 рейдовых мероприятия, в которых задействовано 

704 человека. Согласно графику 2 раза в неделю посещались лица, стоящие 

на различных видах профилактического учета. Выявлено и доставлено по 

месту жительства 22 несовершеннолетних, родители которых привлечены к 

административной ответственности (составлено 22   административных 

протокола). Информация о нарушителях передается в образовательные 

учреждения для принятия профилактических мер. 



За отчетный период проведено 12 заседаний Совета по профилактике, 

на которых рассмотрены дела 43 граждан, состоящих на различных видах 

профилактического учета.  

Трудовая деятельность подростков является важным звеном в системе 

мероприятий, направленных на профилактику детской безнадзорности и 

преступности. Временная трудовая занятость с выплатой материальной 

поддержки помогает адаптировать подростков к труду и является одной из 

мер социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и в социально опасном положении. Администрацией Ахтырского 

городского поселения совместно с Абинским районным центром занятости 

населения, по муниципальной целевой программе  «Молодёжь Ахтырского 

городского поселения» в 2015 году трудоустроено 82 несовершеннолетних. 

На реализацию программы «Социальная профилактика правонарушений в 

Ахтырском городском поселении на 2015 год» направлено 50,0 тысяч рублей. 

Общественное самоуправление сегодня - это движущая  сила  развития 

территории,  наиболее эффективный метод работы по месту жительства. 

Трудно представить эффективные преобразования в нашем поселении  без 

поддержки и помощи общественных организаций и органов 

территориального общественного самоуправления. В поселении работают 19 

органов ТОС, актив которых составляет  более 80 человек. Многие вопросы 

сегодня приходится решать квартальным и с помощью квартальных: 

информирование жителей по всем направлениям деятельности, 

взаимодействие с соцзащитой населения и участковыми, наведение 

санитарного порядка и благоустройство территории, а так же знать каждого 

жителя в лицо. Подготовка детских спортивных площадок к летнему периоду 

не обходится без участия квартальных, так Терехова Надежда Васильевна 

ежегодно привлекает детей и молодежь для ремонта площадки. Ведь что 

сделано своими руками, хранится бережнее и дольше. 

Тяжелая работа быть квартальным, но и почетная, так руководители 

органов ТОС Никифорова Александра Поликарповна и Малашихина Галина 

Ивановна принимали участие в форуме ТОС г.Геленджика. Стало доброй  

традицией  ежегодно участвовать в форуме ТОС , который проходит в нашем 

Абинском районе. Это форма взаимодействия руководителей органов ТОС 

по обмену  опытом работы с коллегами.  

В 2015 году санитарной комиссией администрации через председателей 

территориального общественного самоуправления (квартальных) вручено 

1680 предупреждений жителям Ахтырского городского поселения о 

наведении чистоты и санитарного порядка на прилегающей к домовладениям 

территории. Составлено 8 протоколов об административных 

правонарушениях по статье «нестационарная торговля в неустановленных 

местах», 18 протоколов об административных правонарушениях по статье 

«нарушение Правил благоустройства». На работу административной 

комиссии в прошлом году было получено и израсходовано 7,6 тыс.рублей 



субвенций. На 14 заседаниях комиссии было рассмотрено 34 протокола об 

административных правонарушениях, вынесено 27 предупреждений, 

наложено 7 штрафов на сумму 8.6 тыс. рублей.  

Постановлением администрации Ахтырского городского поселения 

территория поселка распределена за предприятиями и учреждениями для 

постоянного поддержания санитарного порядка. 

Санитарной комиссией, председателями ТОС выявлено  и 

ликвидировано 193 несанкционированные свалки,  проведено 30 

субботников, высажено 360 зеленых насаждений.  

В 2015 году на финансирование органов ТОС, которые совместно с 

администрацией Ахтырского городского поселения  активно участвовали в 

общественной жизни поселения было затрачено 372,8 тыс.рублей.   

По муниципальной программе «Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих организаций» направлены средства в 

сумме 80, 5 тысяч рублей на оказание помощи обществу ветеранов, обществу 

инвалидов , Ахтырскому станичному казачьему обществу.  

 

Обращения граждан 

Обращения граждан в администрацию поселения - свидетельство доверия 

населения к власти, уверенности в том, что мы поможем решить проблемы. В 

2015 году в администрацию Ахтырского городского поселения поступило 

275 письменных обращений граждан. 24 % обращений рассмотрены 

комиссионно, с выездом на место. 104 человека обратилось к главе на 

личном приеме. По телефону «горячей линии» принят 31 звонок. 

Специалистами администрации было выдано 4163 справки. В сфере 

земельных вопросов было принято 387 заявлений от  граждан и юридических 

лиц, 329 исполнено, 36 –на контроле. Так по обращениям: гр. Богдановой 

Т.В.   была оказана помощь в выделении дров , Степашкиной Н.В. был 

произведен спил аварийного тополя по улице Б.Хмельницкого, 

50.,Воронцовой В.М. спил аварийного дерева по ул.Пролетарской,51, Коваль 

А.М. произведена ревизия светильников уличного освещения и выполнен 

ремонт светильника по ул.Крупская,22. В 2015 году от жителей пос. 

Ахтырского поступило 16 обращений по ремонту дорог. Все обращения 

рассмотрены с выездом на место  и участием заявителей. В план текущего 

ремонта в 2016 году  внесены, согласно обращениям  улицы: Розы 

Люксембург, Азарова, Переездная, Рощинская, Самафорная, Новая, 

Гагарина, Жуковского, пер. Виноградный, Подселочная, Крылова, 

Железнодорожная, Кубанская, Лазо, Колхозная, пер. Киевский. На эти цели 

запланированы средства в сумме 1 миллион рублей. 



По решению суда необходимо отремонтировать асфальтобетонное 

покрытие по  ул. Горького, Мира, Октябрьской, Шоссейной, Западная на 

сумму 4,2 млн. рублей 

В рамках гарантийных обязательств по выполненным  контрактам, за счет 

подрядчиков в марте месяце будут прогрейдированы ул.Кубанская,  

Пашковская, Украинская, Мира, Дзержинского, Карла Маркса, Неровная, 

Урицкого, Тургенева, Энгельса, пер. Петровского. 

Будет проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на ул. 

Красной, Свободы, Гагарина. 

Решен вопрос по работе автогрейдера, который будет работать по два дня 

в неделю на  ремонте улицах поселения. 

На содержание улично-дорожной сети в бюджете Ахтырского городского 

поселения предусмотрено 8 млн. рублей. 

Направления развития на 2016 год 

В завершение своего доклада хочется сказать о проблемных вопросах: 

- ремонт улично-дорожной сети; 

- улучшение жилищных условий малоимущих граждан (32 человека). 

(заказан проект планировки на земельном участке по ул.Свободы,1); 

- выделение многодетным семьям земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства (изготовлен проект планировки 

по ул. Новороссийской, завершается работа по межеванию и постановке на 

кадастровый учет); 

- обеспечение мер пожарной безопасности – создание на территории 

поселения муниципальной пожарной части ( завершается работа по 

включению в муниципальную собственность здания  бывшего склада МЧС 

РФ); 

- создание аварийно-диспетчерской службы; 

- капитальный ремонт МКД (оказать содействие и поддержку); 

- уличное освещение (приобретение и замена энергосберегающих 

светильников, ремонт автомобиля «мехрука», подключение светильников 

через счетчики жителей). 

1. Прогноз деятельности предприятий на 2016 год. 
Промышленный потенциал Ахтырского городского поселения 

представлен предприятиями обрабатывающего производства, а также 

предприятиями, предоставляющими услуги, связанные с добычей нефти и 



газа, предприятиями, производящими и распределяющими электроэнергию, 

газ и воду.  

-ТОП ООО «РН-Краснодарнефтегаз» в связи с естественным 

истощением ресурсной базы снижены объемы добычи на 8-10%; 

 -ООО ПАСФ «Нефтегазобезопасность» с января 2015 года начато 

выполнение работ по контракту, заключенному с сербской компанией NIS 

a.d. Novi Sad, прогнозируется снижение объемов производства. На 2016 год 

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по полному кругу предприятий данной 

отрасли составит 1219,6 млн. руб. или рост на 102,1% к уровню 2015 года. 

          -ОАО «Ахтырский хлебозавод» в 2014 году предприятие ввело в 

действие третью печь, что полностью устранит риск обвала объема 

реализации, вследствие остановки одной из двух печей. При работе трех 

печей одновременно у предприятия появится возможность значительного 

увеличения объемов реализации, поставки своим покупателям больше 

«горячего хлеба», повышение «гибкости» производства продукции 

(кардинальное изменение структуры производимой продукции).  Все это 

позволит значительно повысить конкурентоспособность и устойчивость 

предприятия в условиях жесткой конкуренции. Большая работа проводится 

по улучшению качества продукции. В перспективах на 2016 год на первом 

месте - модернизация и техническое перевооружение кондитерского цеха 

(цеха печенья. В связи с чем, 2016 году ожидаемый уровень производства 

107,34 % к уровню 2015 года). 

- ООО фирма «Лига». Предприятие выпускает продукт под торговой 

маркой «Дубрава». Главным направлением деятельности предприятия 

является постоянное и целенаправленное совершенствование 

технологических процессов производства подсолнечного масла, надежность 

и эффективность поставки.       В 2015 году в связи со снижением объемов 

заказов от заказчиков объем отгруженных товаров составил  3190,59 млн. руб. 

(индекс производства - 96,11 %). С начала 2016 года уволены 50 человек, 

уменьшение НДФЛ на 150 тыс.рублей. 

- ООО «Чинара»  увеличение объема производства кирпича. Объем 

отгруженной продукции в 2015 году состави  3,2 млн.шт.усл.кирп, что 

составляет 128,0%  к уровню 2014 года (2,5 млн.шт.усл.кирп.), в 2016 году 

ожидается  3,5 млн.шт.усл.кирп. или рост на 109,4% к уровню 2015 года    

- ООО «КНГ-Кубанское УТТ»  в 2016 году темп роста 97,1% к уровню 

2015 года . Снижение объема выполненных работ предприятиями транспорта 

связано со снижением объема перевозок на 3,5%. Данным предприятием 

планируется снижение перевозок в дальнейшем, так как, автопарк изношен 



более чем на 45%, основной заказчик ОАО «Краснодарнефтегаз» заключил 

договора с иными организациями. (с 01.04.2015г. произошло снижение 

объема работ, в связи с чем произошло снижение заработной платы на 7% и 

уменьшение отчислений НДФЛ) 

          ООО «Символ»  в 2016 году прогнозируется уменьшение объема работ 

на 22,3% по сравнению с 2015 годом. 

-ЗАО «Абинсктрактороцентр» - 207,0 тыс.рублей (из-за сокращения объемов 

работ произошло сокращение численности сотрудников); 

-ЗАО «Абинск-ЧТЗ-Сервис» - 472,5 тыс.рублей (из-за сокращения объемов 

работ произошло сокращение численности сотрудников); 

-ООО «Техсервис-ЧТЗ» - увеличение численности сотрудников. 

Ожидаемое увеличение поступлений по НДФЛ – 84,0 тыс.рублей в год; 

-ООО «Абинск-Агро» - сокращения объемов производства и 

сокращение численности сотрудников с 15 до 6 человек); 

-НПФ Кубаньнефтемаш – перерегистрация на территории Ахтырского 

городского поселения с 15.08.2015г. Ожидаемое поступление НДФЛ – 638,0 

тыс.рублей в год. 

          Оборот розничной торговли: в 2016 году достигнет 2197,2 млн. рублей 

или рост к уровню 2015 года (1987,6 млн. руб.) на 110,5 %. Увеличению 

объема розничного товарооборота в поселении способствовало открытие 

крупных торговых сетей (2 супермаркетов «Магнит Косметик», 2 фирменных 

магазинов АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, фирменный магазин 

«Fix-Price.) 

          По обороту общественного питания в 2016 году ожидается увеличение 

объема на  107,4% к уровню 2015 года, в связи с тем, что с 2014 года по 

ГБПОУ КК АТПА отражается оборот общественного питания. 

По объему платных услуг населению в 2016 году рост на 107,1 % к 

уровню 2015 года. Росту объемов в 2015-2016 годах способствует открытие 

малых предприятий, осуществляющих ремонт и обслуживание легкового и 

грузового транспорта. Кроме того, увеличивают объемы оказанных услуг 

уже существующие предприятия сферы услуг. Организовано оказание 

бытовых услуг выездным обслуживанием в сельскую местность, в частности, 

оказываются услуги по ремонту бытовой техники и радиоаппаратуры, 

установке металлопластиковых изделий, услуги фотографии, установке 

сплит-систем, изготовлению и ремонту мебели.  

2. Разработка и реализация инвестиционных проектов на 

территории Ахтырского городского поселения Абинского района в 2016 

– 2020 годах. 



На территории Ахтырского городского поселения имеются земельные 

участки, поставленные на государственный кадастровый учет и в настоящее 

время не предоставленные в аренду. 

К таким участкам относятся: 

1) Земельный участок, расположенный на восточной окраине поселка 

Ахтырского, кадастровый номер 23:01:0804266:1018, общей площадью 

102985 кв.м. (10,3 га), с видом разрешенного использования – промышленное 

предприятие. По состоянию на 1 февраля 2016 года в администрацию 

Ахтырского городского поселения поступило заявление о предоставлении 

данного земельного участка в аренду. В настоящее время проводится работа 

по подготовке аукциона на право заключения договора аренды данного 

участка (запрошены технические условия, отчет о рыночной стоимости 

годовой арендной платы за земельный участок). 

2)  Земельный участок, расположенный на северной окраине 

поселка Ахтырского, кадастровый номер 23:01:0804331:68,  общей 

площадью 173542 кв.м. (17,4 га), с видом разрешенного использования – 

размещение откормочного комплекса и минизавода по производству 

мясомолочной продукции. В настоящее время проводится работа по 

подготовке технических условий. 

3) Земельный участок, расположенный в поселке Ахтырском по                       

ул. Свободы, кадастровый номер 23:01:0804051:32, общей площадью 

8993 кв.м. (0,9 га), с видом разрешенного использования – жилищное 

строительство. На данном земельном участке запланировано строительство 

многоквартирных домов для малоимущих граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилом помещении. В настоящее время проводится 

работа по подготовке технических условий. 

4) Земельный участок, расположенный западнее поселка Ахтырского 

на площади Бугундырь, кадастровый номер 23:01:0805000:1001, общей 

площадью 15 826 кв. м (1,6 га), с видом разрешенного использования – 

строительство и эксплуатация предприятия по изготовлению фруктовых 

соков, пюре пектиновых экстрактов и розливу пектиносодержащих 

продуктов. В настоящее время проводится работа по уточнению сведений о 

правообладателях земельного участка. 

5) Земельный участок, расположенный площадной отвод 

"Бугундырь", кадастровый номер 23:01:0602005:37, общей площадью 

32618 кв. м (3,6 га), с видом разрешенного использования – эксплуатация 

объектов по обеспечению добычи нефти и газа. В настоящее время 

проводится работа по уточнению сведений о правообладателях земельного 

участка. 



6) В стадии завершения работа по предоставлению земельного участка, 

расположенному на восточной окраине пос. Ахтырского крестьянскому 

(фермерскому)  хозяйству, площадью 40,0 га  для садоводства.  

Запланировано формирование земельных участков, с дальнейшей 

разработкой инвестиционных проектов: 

1) проект планировки территории по ул. Новороссийской в                             

для предоставления 15 земельных участков многодетным семьям и 

строительства школы (ориентировочная площадь 5,0 га, для строительства 

школы запланировано 2,2 га); 

2) формирование земельного участка для строительства банно-

прачечного комбината по ул. Ленина (угол ул. Победы,38), ориентировочной 

площадью 1600 кв.м.; 

3) формирование земельного участка под строительство теплиц, 

ориентировочной площадью 2,0 га, расположенного на западной окраине 

поселка Ахтырского; 

4)  формирование земельного участка для размещения терминала для 

стоянки грузового автотранспорта под строительство теплиц, 

ориентировочной площадью 0,5 га, расположенного на западной окраине 

поселка Ахтырского;  

5) на территории Ахтырского городского поселения проводится работа 

по развитию агротуризма: 

- на восточной окраине пос. Ахтырского открылась база семейного 

отдыха «Вилладжио»;   

- развитие агротуризма КФХ Чумаченко 

Для успешного решения этих вопросов необходимо работать  на 

увеличение доходной части бюджета, на развитие всех  инфраструктур, 

привлечение инвесторов, участие в программах.  

Многое удается сегодня сделать, благодаря взвешенной политике 

губернатора Краснодарского края, администрации и Законодательного 

Собрания Краснодарского края, а также слаженной работе администрации 

муниципального образования Абинский район, администрации Ахтырского 

городского поселения, депутатского корпуса, руководителей предприятий и 

учреждений, жителей поселка.  

 

Если мы что-то не сделали, поверьте, не от того, что не хотели, а 

просто не всегда есть возможности. Спасибо всем за поддержку и 

взаимопонимание! 



 

Глава Ахтырского городского поселения                             В.В.Дементеев 

 

 


