
      ПРОЕКТ 5

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Кореновский район до 2030 года

В соответствии с Федеральными Законами от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального
образования  Кореновский  район,  Совет  муниципального  образования
Кореновский район РЕШИЛ:

1. Утвердить  Стратегию  социально-экономического  развития
муниципального образования Кореновский район до 2030 года (прилагается).

2. Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава                                                         
муниципального образования                
Кореновский район    
С.А. Голобородько

Председатель Совета муниципального 
образования                                   
Кореновский район
В.В. Слепухин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к  решению  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район
Краснодарского края «Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования Кореновский район до 2030 года»

Данный  проект  решения  «Об  утверждении  Стратегии  социально-
экономического развития муниципального образования Кореновский район до
2030 года» подготовлен в соответствии с Федеральными Законами от 6 октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О
стратегическом  планировании  в  Российской  Федерации»  и  в  соответствии  с
постановлением главы администрации (губернатора)  Краснодарского  края  от
14  мая  2019  года  №257  «Об  утверждении  Порядка  обеспечения
согласованности  долгосрочных  целей  и  задач  социально-экономического
развития  муниципального  района,  городского  округа  Краснодарского  края  с
приоритетами и  целями социально-экономического  развития  Краснодарского
края» согласован с Министерством экономики Краснодарского края. 

Стратегия  социально-экономического  развития  муниципального
образования Кореновский район до 2030 года (далее – Стратегия) разработана
Федеральным  государственным  бюджетным  образовательным  учреждением
высшего  образования  «Кубанский  государственный  аграрный  университет
имени И.Т.  Трубилина» с  участием всех отраслевых отделов администрации
муниципального образования Кореновский район.

В первом разделе стратегии проведена диагностика текущего состояния и
основных  тенденций  социально-экономического  развития  муниципального
образования  Кореновский  район  в  период  с  2014  по  2018  годы,  которая
включает  в  себя  обзор  текущей  ситуации  в  ключевых  отраслях  экономики,
здравоохранении,  культуре,  образовании,  физической  культуре  и  спорте,
оценку  инвестиционного  развития,  топливно-энергетического  комплекса,
демографической ситуации, природопользования и экологии и многое другое. 

Во втором разделе проекта стратегии определены стратегические цели и
ключевые  индикаторы  развития  экономических  комплексов,  а  именно:
агропромышленного  комплекса,  промышленного  комплекса,  торгово-
транспортно-логистического  комплекса,  санаторно-курортного  и  туристского
комплекса, строительного комплекса, а также развитие социальной сферы. 

Ключевые индикаторы стратегических целей представлены в таблицах на
слайдах.

Стратегическая  цель  улучшения  демографической  ситуации  –
создание условий для стабильного роста численности населения района.  

Стратегическая  цель развития  сферы  социально-трудовых
отношений и социальной политики:

Кореновский  район  –  район, формирующий накопление  человеческого
капитала,  как  основы  долгосрочной  конкурентоспособности,  и  создание
лучших условий для жителей района – открытых, мотивированных, ценящих



здоровье,  семью  и  дружеское  общение,  наслаждающихся  долголетием  и
умеющих находить баланс консервативного и прогрессивного.

Стратегическая  цель  здравоохранения  –  повышение  качества
медицинского обслуживания населения, доступности медицинской помощи за
счет  преодоления  дефицита  медицинских  кадров,  снижения  нагрузки  на
первичное звено здравоохранения, развития института врачей общей практики
и модернизации материально-технической базы лечебных учреждений. 

Стратегическая цель образования –  повышение качества школьного и
дошкольного образования на основе преодоления дефицита учительских кадров
и материально-технического обеспечения образовательных учреждений.

Стратегической  целью развития  физической  культуры  и  спорта в
районе является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ
жизни,  в  том  числе  на  занятия  физической  культурой  и  спортом,  развитие
спортивной инфраструктуры.

Стратегическая цель развития культуры:
Кореновский  район  –  район  с  развитой  сферой  культуры,

характеризующейся  разнообразием,  доступностью  и  служащей  основой  для
свободы самовыражения и самореализации креативных людей. 

Стратегическая цель агропромышленного комплекса района:
Кореновский  район  –  один  из  лидеров  развития  умного  и

экологизированного  аграрного  производства,  обеспечивающего
продовольственную  безопасность  региона  и  трансформирующегося  от
сырьевого производства к товарному.

Стратегическая цель промышленности:
Кореновский  район  –  один  из  ключевых  центров  умной  экологически

чистой промышленности края, ориентированной на потребности социума.
Стратегическая цель строительного комплекса: 
Кореновский район – один из ключевых центров Краснодарского края,

обеспечивающий  развитие строительной  отрасли  на  базе  использования
качественных,  экологически  безопасных  современных  технологий
строительства.

Стратегическая  цель  развития  коммунальной  и  энергетических
систем:

Кореновский   район  -  территория  комфортного  проживания,
бесперебойного  предоставления  жилищно-коммунальных  услуг  за  счет
своевременной  реконструкции  и  модернизации  коммунальных  сетей,
активизации потенциала собственников жилья.

Стратегическая  цель  торгово-транспортно-логистического
комплекса: 

Кореновский район – один из ключевых центров Краснодарского края,
обеспечивающий развитие:

транспортной инфраструктуры с максимальной проницаемостью терри-
тории; 

логистической системы;



системы торговли, сочетающей современные и традиционные формы,
удовлетворяющей потребности населения в качественных и безопасных това-
рах по доступным ценам.

Стратегическая  цель санаторно-курортного  и  туристского
комплекса: 

Кореновский район – конкурентоспособный,  культурно-познавательный
и  аграрный  центр,  обеспечивающий  устойчивое  воспроизводство
человеческого потенциала района.

Стратегическая цель развития предпринимательства - это повышение
эффективности муниципального управления в сфере малого бизнеса на основе
сбалансированной системы муниципальных, частных, муниципально-частных и
общественных институтов и активизация предпринимательской деятельности,
обеспечивающей  конкурентоспособность  производимых  товаров  и
оказываемых услуг, а также качество жизни и социальный комфорт населения
района.

Стратегическая  цель  инвестиционного  развития  района -
формирование  эффективной  инвестиционной  среды,  ориентированной  на
инновации в традиционных и новых секторах экономики.

Стратегическая  цель  экологической  политики муниципального
образования Кореновский район - это район, обладающий разнообразными, в
т.ч.  уникальными,  природными  системами,  сберегаемыми  для  будущих
поколений,  и  высоким  уровнем  экологической  безопасности,  эффективно
использующий  природные  ресурсы  на  основе  соблюдения  принципов
устойчивого  развития  для  обеспечения  высокого  качества  жизни  населения
района. 

Следующая стратегическая цель – это защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
безопасности  населения,  построение  сегментов  аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город», развитие и эксплуатация системы обеспечения
вызова экстренных служб по единому номеру «112». 

Также в  проекте  стратегии  проведена  оценка ресурсов  для  реализации
стратегии. Определены стратегические цели и задачи развития муниципально-
частного  партнерства.  Рассмотрены  механизмы  и  инструменты  реализации
Стратегии социально-экономического развития района до 2030 года.

Все  стратегические  цели  Кореновского  района  определены  в
соответствии  со  Стратегией  социально-экономического  развития
Краснодарского края до 2030 года.

Глава
муниципального образования                                  
Кореновский район                                                                      С.А. Голобородько


