
 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от 25 декабря 2017 года № 1579 

 

 

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития  

муниципального образования Абинский район до 2020 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Повышение уровня жизни населения 

1.1 Проведение мероприятий по доведению  

заработной платы предприятий Абинского 

района до среднеотраслевого уровня по 

Краснодарскому краю 

2018-2020 годы управление 

экономического развития 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

 

Улучшение дохода населения 

1.2 Кадровое обеспечение МБУЗ 

муниципального образования Абинский 

район «ЦРБ» 

2018-2020 годы МБУЗ муниципального 

образования Абинский 

район «ЦРБ» 

Обеспечение МБУЗ муниципального 

образования Абинский район «ЦРБ» 

квалифицированными, 

компетентными медицинскими 

специалистами 

 

1.3 Развитие системы оказания медицинской 

помощи. Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. 

Организация и проведение профилактических 

акций 

2018-2020 годы МБУЗ муниципального 

образования Абинский 

район «ЦРБ» 

Удовлетворенность населения 

медицинской помощью. Снижение 

заболеваемости и смертности 

населения 
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1.4 Охрана здоровья матери и ребенка 2018-2020 годы МБУЗ муниципального 

образования Абинский 

район «ЦРБ» 

Оздоровление детей на базах 

поликлинических отделений МБУЗ 

муниципального образования 

Абинский район «ЦРБ» 

1.5 Укрепление материально-технической базы 

МБУЗ муниципального образования 

Абинский район «ЦРБ» 

2018-2020 годы МБУЗ муниципального 

образования Абинский 

район «ЦРБ» 

Создание благоприятных условий 

пребывания пациентов в лечебном 

учреждении. Повышение уровня 

инженерно-технической 

защищенности МБУЗ 

муниципального образования 

Абинский район «ЦРБ»  

1.6 Формирование сети образовательных 

организаций, обеспечивающих равную 

доступность жителей района к качественным 

услугам дошкольного образования детей 

2018-2020 годы управление образования 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Введение дополнительных мест в 

системе дошкольного образования 

1.7 Формирование сети образовательных 

организаций, обеспечивающих равную 

доступность жителей района к качественным 

услугам общего образования детей 

2018-2020 годы управление образования 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Увеличение удельного веса 

численности обучающихся в первую 

смену 

1.8 Создание дополнительных мест для 

предоставления дошкольной образовательной 

услуги за счет реконструкции и 

переоборудования имеющихся площадей и 

изыскание финансовых средств для 

проведения мероприятий 

2018-2020 годы управление образования 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Обеспечение доступности 

дошкольного образования детям с 3-7 

лет 

1.9 Внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, 

основного общего, среднего образования и 

дошкольного образования 

2018-2020 годы управление образования 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный 

экзамен, в общей численности 

выпускников муниципальных 

учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен составит 

100 % 



4 

1 2 3 4 5 

1.10 Организация районных опорных школ, 

методических площадок для педагогов по 

направлениям 

2018-2020 годы управление образования 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный 

экзамен, в общей численности 

выпускников муниципальных 

учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен составит 

100 % 

 

1.11 Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объектов образования 

2018-2020 годы управление образования 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Увеличение доли муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 

 

1.12 Участие в организации и (или) проведении 

районных физкультурных мероприятий и 

массовых спортивных соревнований 

2018-2020 годы управление по 

физической культуре и 

спорту администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

 

 

Популяризация физической культуры 

и повышение уровня физической 

подготовки и спортивных навыков 

среди населения района 

1.13 Выполнение мероприятий, в рамках 

реализации муниципальной  программы 

муниципального образования Абинский 

район «Развитие физической культуры и 

спорта» 

2018-2020 годы управление по 

физической культуре и 

спорту администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Обеспечение участия в организации 

всероссийских официальных 

физкультурных мероприятий, 

проводимых среди различных 

категорий и групп населения, 

включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 
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1.14 Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объектов  спорта  в соответствии с 

перечнем приоритетных проектов, 

направленных на развитие социальной 

инфраструктуры 

2018-2020 годы управление по 

физической культуре и 

спорту администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

 

Укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений, популяризация занятий 

спортом 

1.15 Сохранение сети культурно-досуговых 

учреждений на территории муниципального 

образования  

2018-2020 годы управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Увеличение и совершенствование 

представляемых услуг культуры для 

населения муниципального 

образования Абинский район 

 

1.16 Обеспеченность населения учреждениями 

культурно-досугового типа 

2018-2020 годы управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

 

Удовлетворение населения района 

своих духовных и культурных 

потребностей; содержательного 

использования свободного времени 

1.17 Увеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий 

2018-2020 годы управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Вовлечение населения  и создание 

условий для творческой 

самореализации жителей района; 

раскрытие творческого потенциала 

личности, удовлетворение населения 

района своих духовных и культурных 

потребностей; содержательного 

использования свободного времени 

2. Развитие реального сектора экономики муниципального образования 

2.1 Обеспечение движения транспорта в 

муниципальном пригородном и 

междугороднем сообщении на территории 

Абинского района 

2018-2020 годы управление 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Обеспечение транспортной 

доступности для населения, не 

имеющего регулярного автобусного 

сообщения с административным 

центром Абинского района. 
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2.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог  

общего пользования местного значения  

Абинского района 

2018-2020 годы управление 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Снижение доли протяженности 

автомобильных дорог  общего 

пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог  

общего пользования местного 

значения на территории Абинского 

района. 

2.3 Нанесение дорожной разметки на 

автомобильных дорогах  общего пользования 

местного значения Абинского района. 

2018-2020 годы управление 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Сокращение аварийности, 

травматизма и гибели в дорожно-

транспортных происшествиях 

населения  Абинского  района. 

2.4 Реализация мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий 

2018-2020 годы управление 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

 

Ежегодное получение социальной 

выплаты на строительство жилья 

либо приобретение жилья молодыми 

семьями, молодыми специалистами и 

гражданами, работающими в 

социальной сфере или в сфере 

агропромышленного комплекса 

2.5 Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа 

2018-2020 годы управление 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

 

Ежегодное обеспечение жильем 

детей-сирот Абинского района за 

счет  средств краевого бюджета на 

приобретение либо строительство 

специализированного жилого фонда 

по договорам социального найма 
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2.6 Обеспечение жильем молодых семей 

 

2018-2020 годы управление 

экономического развития 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Улучшение жилищных условий 

молодых семей Абинского района 

2.7 Проведение модернизации и реконструкции 

электросетевого комплекса в Абинском 

районе в рамках инвестиционных программ, 

производственных (строительство 

подстанций, линий электропередач,  

разработка генеральных схем 

электроснабжения) 

2018-2020 годы АО «НЭСК-электросети», 

Юго-Западные 

электрические сети    

ПАО «Кубаньэнерго», 

управление 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Повышение надежности 

электроснабжения жителей 

Абинского района и экологичности 

сетевой инфраструктуры в целом, а 

также внедрение современных 

технологий в области 

электротехнического оборудования 

2.8 Строительство подводящего газопровода 

высокого давления к ст. Эриванской 

2018-2020 годы управление 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Улучшение социально-

экономических условий жизни 

населения, повышение уровня 

газификации жилищно-

коммунального хозяйства.  

2.9 Газоснабжение котельной МБОУ СОШ №31 

в с. Варнавинское (перевод котлов на газ) 

2018-2020 годы управление 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

 

Улучшение коммунального 

хозяйства социальных объектов 
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2.10 Строительство блочно-модульных котельных 

в пгт. Ахтырский 

2018-2020 годы управление 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Улучшение коммунального 

хозяйства социальных объектов 

2.11 Расширение номерной емкости  

(приобретение нового оборудования, замена 

устаревших АТС). 

Развитие интернет технологий (в том числе 

создание центров беспроводного доступа к 

сети).  

Замена сетевого оборудования и увеличение 

скорости доступа в Интернет. 

Внедрение международных стандартов 

качества: 

-  совершенствование логистики почтовых 

перевозок; 

- автоматизация и механизация процессов 

обработки почтовых отправлений; 

- внедрение новых технологий – 

автоматизированных систем контроля (с 

использованием современных 

инфокоммуникационных технологий; 

- повышение производственной и 

технологической дисциплины почтовых 

работников; 

- внедрение новых видов почтовой тары 

2018-2020 годы Крымское ЛТЦ 

Западного узла 

электросвязи структрное 

подразделение 

Краснодарского филиала  

ОАО «Южная 

телекоммуникационная 

компания», 

ЗАО «Южная телефонная 

компания», 

ОАО «Мегафон», 

ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы», 

Билайн, 

Теле2, 

СкайЛинк, 

ФГУП «Почта России», 

управление 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

 

 

Повышение качества и расширение 

спектра предоставляемых услуг, 

удовлетворение спроса населения 

Абинского района на стационарные 

телефонные номера. 

Повышение качества услуг почтовой 

связи, сокращение сроков пересылки 

почтовых отправлений и почтовых 

переводов денежных средств, 

повышение уровня их сохранности, 

обеспечение доступа для населения 

Абинского района к информации о 

реальном качестве предлагаемых 

услуг 
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2.12 Создание благоприятных социально-

экономических условий развития 

промышленного производства 

2018-2020 годы управление 

экономического развития 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Увеличение количества 

промышленных предприятий,  

объема производства, налоговых 

поступлений в бюджет.  

2.13 Создание мер, способствующих развитию 

инициативы товаропроизводителей, 

направленных на увеличение наращиванию 

объемов производства импортозамещающих 

товаров 

2018-2020 годы управление 

экономического развития 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Повышение экономического 

потенциала, увеличение объема 

производства импортозамещающих 

товаров 

2.14 Содействие  участию промышленных 

предприятий в выставках, круглых столах, 

совещаниях по теме промышленного сектора 

2018-2020 годы управление 

экономического развития 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Продвижение продукции 

предприятий 

2.15 Содействие  участию промышленного 

сектора в государственных программах 

2018-2020 годы управление 

экономического развития 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

 

Увеличение объема производства, 

увеличение налоговых поступлений 

2.16 Осуществление государственной поддержки 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в области 

сельскохозяйственного производства, 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 

2018-2020 годы управление сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Субсидирование малых форм 

хозяйствования в целях увеличения 

ими производства 

сельскохозяйственной продукции; 

поддержка малых форм 

хозяйствования агропромышленного 

комплекса  в целях обеспечения 

доступными кредитными ресурсами 
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2.17 Информирование 

сельхозтоваропроизводителей о мерах 

государственной поддержки, направленных 

на развитие производств импортозамещаемой 

продукции 

2018-2020 годы управление сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

 

Увеличение производства 

импортозамещаемой продукции 

2.18 Проведение мероприятий, направленных на 

привлечение личных подсобных хозяйств, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей на 

участие в программах «Семейная ферма» и 

«Начинающий фермер» 

2018-2020 годы управление сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

 

Содействие в развитии 

сельхозпроизводства в малых формах 

хозяйствования, создание  новых 

постоянных рабочих мест 

 

2.19 Содействие в продвижении прогрессивных 

технологий в сфере производства 

сельскохозяйственной продукции 

2018-2020 годы управление сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район  

 

Ежегодное увеличение количества и 

качества произведенной продукции 

сельскохозяйственных предприятий, 

рост производства зерновых и 

зернобобовых культур, увеличение 

поголовья скота  

2.20 Содействие в продвижении реализуемых 

инвестиционных проектов (молочное 

животноводство, овощеводство, 

плодоводство) оказание практической, 

организационной и информационной помощи 

сельхозтоваропроизводителям в вопросах, 

касающихся инвестиционной деятельности с 

целью обеспечения привлечения инвестиций 

в экономику Абинского района 

2018-2020 годы управление сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Сохранение поголовья крупного 

рогатого скота, замена поголовья на 

специализированный скот мясной 

направленности, увеличение 

поголовья коз молочного 

направления, увеличение площади 

многолетних насаждений, 

увеличение объема фруктохранилищ,  

обновление производственного 

оборудования, приобретение новой 

сельхозтехники  
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2.21 Проведение государственного технического 

осмотра самоходных машин, подведение 

итогов проверки готовности техники по 

сезонам в виде семинар- совещания 

2018-2020 годы управление сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Обмен передовыми опытами в 

работе, анализ, мотивация по 

улучшению подготовки техники 

2.22 Содействие развитию альтернативной 

торговой сети (розничные рынки, 

«социальные ряды», агропромышленные 

выставки-ярмарки, ярмарки «выходного дня», 

интернет-порталы) 

2018-2020 годы управление сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район, управление 

потребительской сферы и 

защиты прав 

потребителей 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Увеличение конкуренции, 

стабилизация цен, обеспечение 

населения района продукцией 

местных товаропроизводителей, 

продукцией ЛПХ и КФХ 

2.23 Организация учебных семинаров-совещаний 

специалистов агрономической, инженерной, 

бухгалтерской службы, механизаторов, 

животноводов, семеноводов 

2018-2020 годы управление сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Повышение уровня квалификации 

специалистов агропромышленного 

комплекса, обмен опытом, освещение 

новейших технологий возделывания 

сельхозкультур  

2.24 Содействие и контроль по реализации 

мероприятий, направленных на сохранение 

плодородия почв 

 

2018-2020 годы управление сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Повышение плодородия почв, 

увеличение производства валовой 

продукции растениеводства  
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2.25 Развитие системы пешеходного и 

экскурсионного туризма: 

- восстановление существующих маршрутов 

пешеходных путешествий; 

- разработка новых маршрутов разной 

категории сложности, в том числе  с выходом 

на побережье Черного моря; 

- разработка  туристско-экскурсионных 

маршрутов выходного дня; 

- паспортизация пешеходных маршрутов; 

- организаций экскурсий  по исторически 

значимым местам района 

 

2018-2020 годы управление 

экономического развития 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район, МКУ 

муниципального 

образования Абинский 

район «Муниципальный 

центр инвестиций и 

предпринимательства», 

МБУ «Музей Абинского 

района» 

Увеличение туристов на территории 

муниципального образования 

Абинский район 

2.26 Обустройство туристических маршрутов: 

- реконструкция беседок; 

- организация и обустройство смотровых 

площадок 

2018-2020 годы управление 

экономического развития 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район, МКУ 

муниципального 

образования Абинский 

район «Муниципальный 

центр инвестиций и 

предпринимательства» 

Обеспечение условий для турпотока, 

повышение качества туристических 

маршрутов 

2.27 Популяризация туристического комплекса 

Абинского района: 

- организация участия субъектов туристской 

отрасли Абинского района  в выставках, 

конкурсах; 

- разработка и издание печатной рекламно-

информационной продукции, сувенирной 

продукции, разработка туристской символики 

Абинского  района; 

- создание туристского портала 

2018-2020 годы управление 

экономического развития 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район, МКУ 

муниципального 

образования Абинский 

район «Муниципальный 

центр инвестиций и 

предпринимательства» 

Увеличение туристов на территории 

муниципального образования 

Абинский район, популяризация 

туристического комплекса 

Абинского района 
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2.28 Обеспечение безопасности туристов: 

- приобретение средств спутниковой связи  

для организованных групп  туристов; 

- учет и регистрация организованных групп 

туристов, прибывающих в район; 

- своевременное информирование субъектов 

санаторно-курортного и туристского 

комплекса о неблагоприятных погодных 

условиях и ситуациях техногенного 

характера 

2018-2020 годы МКУ муниципального 

образования Абинский 

район «Муниципальный 

центр инвестиций и 

предпринимательства», 

МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

Предотвращение чрезвычайных 

ситуаций, своевременное оказание 

помощи, либо эвакуация при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного или 

техногенного характера 

2.29 Утверждение схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования 

Абинский район 

2018-2020 годы управление 

потребительской сферы и 

защиты прав 

потребителей 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

 

Обеспечение единого порядка 

размещения нестационарных 

торговых объектов, обеспечение 

равных возможностей реализации 

прав хозяйствующих субъектов на 

осуществление торговой 

деятельности 

2.30 Содействие развитию бытовых услуг, 
создание условий для формирования 

современной инфраструктуры, объектов 

службы быта 

2018-2020 годы управление 

потребительской сферы и 

защиты прав 

потребителей 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Увеличение уровня охвата 

населенных пунктов бытовыми 

услугами с учетом развития 

стационарных объектов бытовых 

услуг, организации приемных 

пунктов и выездного обслуживания 

населения, повышение уровня и 

качества обслуживания населения 

2.31 Организация и проведение конкурсов 

«Лучшее предприятие торговли», «Лучшее 

предприятие общественного питания», 

«Лучшее предприятие бытового 

обслуживание» 

2018-2020 годы управление 

потребительской сферы и 

защиты прав 

потребителей 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Стимулирование предприятий 

потребительской сферы 
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2.32 Организация и проведение семинаров, 

совещаний, круглых столов с участием 

контролирующих органов и предприятий 

торговли, общественного питания,  бытового 

обслуживания 

2018-2020 годы управление 

потребительской сферы и 

защиты прав 

потребителей 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

 

 

Повышение квалификации 

работников потребительской сферы, 

осведомленность организаций 

изменениями законодательства 

2.33 Информирование предпринимателей о мерах 

государственной поддержки субъектов 

малого предпринимательства 

2018-2020 годы управление 

экономического развития 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район,  

МКУ муниципального 

образования Абинский 

район «Муниципальный 

центр инвестиций и 

предпринимательства» 

 

Оказание информационной 

поддержки субъектам малого 

предпринимательства 

2.34 Организация и проведение тематических 

семинаров, «круглых столов», «дней 

открытых дверей» и других мероприятий для 

субъектов малого предпринимательства 

2018-2020 годы управление 

экономического развития 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район,  

МКУ муниципального 

образования Абинский 

район «Муниципальный 

центр инвестиций и 

предпринимательства» 

 

 

Повышение квалификации малого и 

среднего предпринимательства, 

распространение примеров 

успешного ведения бизнеса  
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2.35 Организация и проведение конкурса 

«Лучшие предприниматели муниципального 

образования Абинский район» 

2018-2020 годы управление 

экономического развития 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район,  

МКУ муниципального 

образования Абинский 

район «Муниципальный 

центр инвестиций и 

предпринимательства» 

Стимулирование предпринимателей 

к увеличению объемов производства 

2.36 Оказание имущественной поддержки 

субъектам малого предпринимательства 

2018-2020 годы управление 

экономического развития 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район,  

МКУ МО Абинский 

район «Муниципальный 

центр инвестиций и 

предпринимательства» 

Создание условий для роста числа 

предпринимателей  

2.37 Разработка и реализация мероприятий, 

направленных на увеличение наполняемости 

доходной части бюджета муниципального 

образования Абинский район 

2018-2020 годы финансовое управление 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район, главы городских и 

сельских поселений 

Абинского района 

Увеличение доходной части бюджета 

муниципального образования 

Абинский район 

2.38 Разработка и реализация мероприятий, 

направленных на снижение уровня недоимки 

консолидированного бюджета 

Краснодарского края по Абинскому району 

2018-2020 годы финансовое управление 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район, главы городских и 

сельских поселений  

Абинского района 

Снижение уровня недоимки 

консолидированного бюджета 

Краснодарского края по Абинскому 

району 
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2.39 Оптимизация расходов бюджета 

муниципального образования Абинский 

район 

 

2018-2020 годы финансовое управление 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Сокращение непервоочередных 

расходов бюджета муниципального 

образования Абинский район 

2.40 Формирование инвестиционных 

предложений для включения в Единую 

систему инвестиционных предложений 

Краснодарского края 

2018-2020 годы управление 

экономического развития 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Привлечение дополнительных 

инвестиционных средств, создание 

новых рабочих мест и обеспечение 

занятости населения 

2.41 Презентация инвестиционного потенциала 

муниципального образования Абинский 

район с помощью средств массовой 

информации, печатной продукции, Интернет 

ресурсов, а также на инвестиционных 

форумах, выставках и ярмарках 

2018-2020 годы управление 

экономического развития 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Привлечение дополнительных 

инвестиционных средств и новых 

инвесторов, создание новых рабочих 

мест и обеспечение занятости 

населения 

2.42 Сопровождение инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории муниципального 

образования Абинский район 

2018-2020 годы управление 

экономического развития 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Реализация инвестиционных 

проектов, создание новых рабочих 

мест, обеспечение занятости 

населения, увеличение налоговых 

поступлений в бюджет 

 

 

Начальник управления 

экономического развития                                                                                                                                            А.А. Савельев 
 


