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1 ВВЕДЕНИЕ 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Майкопский район» до 2030 года (далее – Стратегия) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и 

Законом Республики Адыгея от 6 августа 2015 года № 455 «О стратегическом 

планировании в Республике Адыгея», а также проектом Стратегии 

социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года. 

Главная цель разработки Стратегии - определение путей и способов 

обеспечения устойчивого повышения благосостояния жителей 

муниципального образования «Майкопский район» (далее также 

Майкопский район), динамичного развития в долгосрочной перспективе 

экономики района, как составной части Республики Адыгея.  

При формировании Стратегии учитывались документы и проекты 

документов стратегического планирования федерального и регионального 

уровней, а также нормативные правовые акты, разрабатываемые и 

принимаемые в их развитие, в том числе: 

• Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации 01.03.2018; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

• Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации»; 

• Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года; 

• Стратегия социально-экономического развития Республики Адыгея 

на период до 2025 года; 

• Стратегия социально-экономического развития Республики Адыгея 

до 2030 года (проект); 

• Прогноз социально-экономического развития Республики Адыгея 

до 2030 года (проект); 

• государственные программы Российской Федерации и Республики 

Адыгея. 

Разработка Стратегии проводилась в тесном сотрудничестве с 

исполнительными  органами  государственной  власти Республики Адыгея. 

Основным механизмом реализации Стратегии выступают 

муниципальные программы Майкопского района, обеспечивающие 

взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования. При этом 

Майкопский район намерен активно участвовать в реализации 

государственных программ Республики Адыгея для обеспечения  

комплексного достижения целей и приоритетов государственной и 

муниципальной социально-экономической политики на своей территории. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙКОПСКИЙ  РАЙОН» 

Майкопский район занимает более 48 % площади Республики Адыгея. 

Являясь самым крупным по площади среди муниципальных образований 

республики имеет самую низкую плотность населения.  

 

 
Рис.1 Общая  характеристика Майкопского района 

 

В состав Майкопского района входит 56 населенных пунктов в составе 

10 сельских поселений. Административный центр района - посёлок 

Тульский. 

Природные ресурсы. В Майкопском районе сосредоточены 

уникальные природные ресурсы республики: Кавказский государственный 

биосферный заповедник, плато Лаго-Наки, водопады и ущелья. Сохранность 

экологически чистых зон является основным преимуществом Майкопского 

района, определяющим его высокий потенциал для развития туристско-

рекреационного кластера. В горной части, занимающей основную часть 

Майкопского района, расположена редкая сеть поселений с невысокой 

численностью населения. Более крупные поселения тяготеют к горным 

долинам (Каменномостский, Даховская, Абадзехская, Гузерипль, Хамышки). 

Район богат памятниками природы, истории и культуры. 

Территория Майкопского района густо прорезана реками Белая, Дах, 

Киша, Сахрай, Курджипс, Фарс и другими, берущими начало среди ледников 

и вечных снегов.  
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Одним из важнейших составляющих ресурсов является растительность 

района, представленная разнообразными древесными, кустарниковыми и 

травянистыми растениями. В горах растет бук, граб, ясень, клен, пихта 

кавказская, ель восточная, сосна. В долинах – дуб, тополь, вяз, верба, 

карагач, липа. 

Всего на территории района сосредоточено 320 тыс. га леса, в том 

числе 218 тыс. га входят в состав лесного фонда. Лесистость района 

составляет 67%. Общий запас древесины на территории лесного фонда 

составляет 44,8 млн. куб .м. Ежегодный допустимый объём рубок древесины 

составляет 241 тыс.куб.м.  

Все леса в лесном фонде района отнесены к защитным категориям и не 

обладают значительными сырьевыми ресурсами, а в большей степени 

выполняют природоохранные и экологические функции. В районе более 30% 

от общей площади лесов составляют особо охраняемые природные 

территории, часть из которых включены в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО и являются особо привлекательными для рекреационного 

использования. Осуществление рекреационной деятельности является одним 

из наиболее перспективных и динамичных видов лесопользования. 

Майкопский район располагает богатейшими бальнеологическими 

ресурсами, которые представлены минеральными водами и терраклитовыми 

глинами. На территории района расположены месторождения и 

перспективные участки пресных подземных вод, минеральных и 

теплоэнергетических подземных вод, твердых полезных ископаемых и 

углеводородного сырья. 

Подземные воды. В горной части района находится Пшехинское 

месторождение пресных подземных вод с запасами, учтёнными 

государственным балансом полезных ископаемых Российской Федерации по 

категории «В» в количестве 73,8 тыс. м3/сутки. Месторождение 

эксплуатируется для целей питьевого водоснабжения населения города 

Майкопа и Майкопского района. Имеются перспективы по приросту запасов 

пресных подземных вод в горной части района на участках: Хамышинский – 

2, Водопадистый, Верхнебзыхский, Хокодзинский. 

На территории Майкопского района в разные годы разведаны три 

месторождения минеральных лечебных вод: Майкопское, Абадзехское и 

Курджипское, общие запасы которых составляют 6,5 тыс. м3/сутки. 

Месторождения эксплуатируются. Добываемые минеральные воды 

используются для бальнеоприменения в лечебно-оздоровительных 

учреждениях.   

Важное значение для района имеют теплоэнергетические воды. С 1979 

года эксплуатируется Майкопское месторождение термальных вод, 

расположенное в окрестностях поселка Тульский. Термоводозабор состоит из 

10 разведочно-эксплуатационных скважин. Эксплуатируемые на 

Майкопском месторождении термоводоносные пласты песчаников залегают 

на глубинах от 1200 до 1700 м. Воды высокотермальные, температура воды 

на устье скважин составляет 73-86оС, общая минерализация изменяется от 
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2,2 до 10 г/л. Воды по химическому составу хлоридно-натриевые. 

Эксплуатационные запасы теплоэнергетических вод утверждены в объеме 

4,75 тыс. м3/сутки.  

Твердые полезные ископаемые. Майкопский район располагает 

крупной базой минерального сырья неметаллических полезных ископаемых, 

расположенных, в основном, в его южной части. Это известняки 

технологические, гипсы и ангидриты, пески, глауконитовые песчаники, 

лечебные и кирпичные  глины, песчано-гравийная смесь. 

В разработке находятся: Хаджохское месторождение технологического 

известняка, Шушукское, Южно-Шушукское, Победовское месторождение 

гипса, Кужорское месторождение кирпичных глин. 

Углеводородное сырье. На территории Майкопского района 

расположены мелкие месторождения углеводородного сырья: Тульское, 

Северо-Тульское, Безводное, Ширванское. В настоящее время они не 

разрабатываются.  

Население. Среднегодовая численность населения Майкопского  

района составляет 60,2 тыс. чел. или 13,3 % численности населения  

Республики  Адыгея. 

Доля трудоспособного  населения в общей численности населения  

составляет 53,2%.  

 
Рис.2.  Структура населения Майкопского района 

 

В районе на протяжении последних лет отмечается естественная убыль 

населения, снижается численность трудоспособного населения. Общая 
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численность населения растет невысокими темпами за счет миграционного 

прироста.  

Здравоохранение. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Адыгея «Центральная районная больница 

Майкопского района», обеспечивает оказание квалифицированной 

медицинской помощи и является центром организационно-методического и 

оперативного руководства структурными подразделениями данного 

учреждения. 

В систему ГБУЗ РА «ЦРБ Майкопского района» входят 

Каменномостская, Кужорская, Абадзехская участковые больницы, 3 

амбулатории и 29 фельдшерско-акушерских пунктов. 

Также в районе осуществляют деятельность филиал санатория 

«Победа» Федеральной таможенной службы России в Республике Адыгея – 

«Лесная сказка», а также Санаторий-профилакторий «Лаго-Наки» - центр 

восстановительной медицины и реабилитации.  

Образование. В районе 44 муниципальных образовательных 

учреждения, из которых 24 общеобразовательных, 17 дошкольных и 3 

учреждения дополнительного образования с общим охватом 8500 детей. 

Среднесписочная численность  – 1466 человек.  

Физическая  культура и  спорт. Спортивная база Майкопского 

района состоит из:  

• стадиона в поселке Тульском на 1500 мест; 

• 18 школьных спортивных залов; 

• футбольных полей с естественным покрытием;  

• 16 мини-футбольных полей; 

• 1 стандартного футбольного поля с искусственным покрытием. 

На территории района функционируют спортивные секции: футбола, 

волейбола и баскетбола, самбо, каратэ, бокса,  тхэквондо, спортивного 

ориентирования. 

Культура. В Майкопском районе две школы искусств: Тульская и 

Каменномостская. Общее количество обучающихся – 600 человек.  

Краеведческий музей имени супругов И.В. и Е.И. Жерноклевых в п. 

Тульском насчитывает более 13 тысяч экспонатов, многие из которых 

уникальны. 

 В поселениях района функционируют 25 культурно-досуговых 

учреждений, среди них Межпоселенческий Центр народной культуры в п. 

Тульском, культурно-туристский Центр в п. Каменномостском и 23 сельских 

Дома культуры.  

В районе 28 сельских библиотек, две из них - детские.  

Инфраструктура. Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения составляет 630,1 км, республиканского 

значения – 273,8 км  и федерального значения – 99,67 км.  

Промышленность. Промышленность является одним из базовых 

секторов экономики района и  представлена следующими отраслями:  



7 
 

• производство прочих неметаллических изделий (смеси 

асфальтобетонные, дорожные; гипс строительный, сухие строительные 

смеси, пазогребневые плиты; кирпич; конструкции сборные ж/б; стеновые, 

фундаментные блоки)  - 51,0% от общего объема отгрузки по району; 

• производство пищевых продуктов(вина натуральные виноградные, 

плодовые; виноматериалы виноградные, плодовые, напитки винные без 

добавления этилового спирта; хлебобулочные изделия, макаронные изделия; 

сыры рассольные и сырные продукты; консервы фруктовые (плодовые и 

ягодные) -  25,0% от общего объема отгрузки по району; 

• производство изделий из дерева (дверные блоки, паркет штучный, 

мебель); 

• добыча полезных ископаемых (камень известняковый, камень 

гипсовый, камень бутовый); 

• производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

В 2017 году объем отгруженной продукции в промышленности 

составил 2346 млн. рублей. 

Сельское хозяйство. Географическое  положение  Майкопского 

района позволяет выращивать практически все основные культуры. Северная 

часть  благоприятна для выращивания  зерновых и зернобобовых. Южная 

часть  территории района  благоприятна  для  развития  садоводства. 

В  районе расположено самое северное в мире чаеводческое  хозяйство, 

функционируют тепличные комплексы. Традиционно развито 

животноводство. 

Объем продукции сельского хозяйства в 2017 году составил 1489,2 

млн. рублей. 

 В последние годы происходит изменение структуры посевных 

площадей за счет закладки многолетних насаждений, включая плодово-

ягодные культуры и сады интенсивного типа.  

 
Рис. 3 Динамика структуры растениеводства 

 

Туризм. Одним из приоритетных направлений развития Майкопского 

района является туризм. Отрасль представлена 184 туристическими 

комплексами (гостиницы, гостевые дома, базы отдыха), номерной фонд 



8 
 

которых составляет 5873 места. В сфере обслуживания туристов занято более 

1810 человек. 

В туристско-рекреационном комплексе района выделяются следующие 

приоритетные направления туристской деятельности (виды туризма): 

• активный и экологический туризм; 

• культурно-познавательный туризм (в т.ч. культурно-исторический, 

этнографический, гастрономический, аграрный); 

• событийный (в т.ч. спортивный) туризм; 

• лечебно-оздоровительный туризм (отдых в специализированных 

санаторно-курортных организациях и СПА-центрах с целью отдыха и 

оздоровления, а также в целях профилактики различных заболеваний); 

• детский и молодежный образовательный туризм и отдых; 

• развлекательный туризм, семейный досуг и отдых выходного дня; 

• выездной туризм с черноморского побережья в летний период.  

Бюджет Майкопского района. Общий объем доходов 

консолидированного бюджета Майкопского района за 2017 год составил 

1032,9 млн. рублей (темп роста к 2016 году – 104,2%). В структуре доходов 

удельный вес налоговых  и неналоговых поступлений  составил 32,4% (334,5 

млн. рублей), безвозмездных поступлений – 67,6% (698,4 млн. рублей). 

Расходы в 2017 году составили 981,2 млн. рублей. 

 

 
Рис.4   Исполнение бюджета Майкопского района, млн. руб. 
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Рис. 5 Структура  доходов консолидированного бюджета 

 МО «Майкопский  район» 

 

Факторы ограничивающие экономический  рост в районе на 

долгосрочный период: 

• высокая энергодефицитность территории, недостаточность 

генерирующих мощностей и высокая стоимость энергоресурсов; 

• высокий уровень теневой экономики; 

• низкий удельный вес прогрессивных, наукоемких производств в 

структуре промышленного комплекса; 

• отсутствие яркого комплексного туристского бренда территории; 

• недостаточно развитая транспортная инфраструктура (отсутствие 

прямого авиа- и железнодорожного сообщения с крупными городами и 

транспортными узлами России); 

• недостаточно развитая туристская и сервисная инфраструктура.  

• отставание темпов роста инфраструктуры туристско-

рекреационного комплекса от темпов роста спроса на туристские услуги; 

• слабая связность населенных пунктов и слабая вовлеченность в 

экономику региона. 

• отток трудоспособного населения и привлекательность местности 

для возрастного населения (мигрантов) из других регионов России, не 

занятого в экономике. 

Конкурентные преимущества района: 

• благоприятные для ведения сельского хозяйства агроклиматические 

условия и почвенный состав; 

• обеспеченность ряда промышленных производств собственным 

сырьём (лесная промышленность, промышленность строительных 

материалов); 

• наличие относительно недорогой квалифицированной рабочей 

силы; 
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• сосредоточение уникальных рекреационных ресурсов: мягкий 

климат, уникальные природные объекты, большое видовое разнообразие 

растительного и животного мира, значительная относительная площадь 

особо охраняемых природных территорий, уникальные объекты культурного 

наследия.  

• относительно компактное расположение основных 

достопримечательностей и объектов туристской инфраструктуры. 



11 
 

3 ОЦЕНКА ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙКОПСКИЙ РАЙОН» 

До настоящего времени в муниципальном  образовании «Майкопский  

район» Стратегии социально-экономического развития  на  долгосрочный  

период не утверждалась. Это не  позволяет произвести  оценку  достигнутых 

стратегических целей социально-экономического развития района. В  связи  с  

этим ниже приводится комплекс показателей, характеризующий уровень 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Майкопский район».    

 
Таблица 1 - Показатели социально-экономического развития Майкопского района 

Наименование показателя Значение  

показателя 

по 

Республике 

Адыгея за  

2017 год 

Значение 

показателя  

по 

Майкопскому 

району за  

2017 год 

Доля 

Майкопского 

района в 

показателях 

Республики 

Адыгея 

Рейтинг 

Майкопского 

района среди 

муниципальных 

образований 

Республики 

Адыгея 

Среднегодовая 

численность постоянного 

населения, чел. 

453376 60107 13,3 3 

Численность  

трудоспособного 

населения, чел. 

248609 31691 12,7 3 

Естественный  прирост  

населения, чел. 

-934 -174 18,6 8 

Миграционный  прирост 

населения, чел. 

944 146 15,5 4 

Площадь  жилых 

помещений  на  1 жителя,  

кв.м. 

26,7 30,4 - 2 

Обеспеченность детскими 

садами 

77,3 68 - 7 

Число  больничных  коек 

на 10 000 населения* 

74,6 34,8 - 5 

Число врачей на 10 000 

населения* 

37,6 21,6 - 6 

Число среднего 

медицинского персонала 

на 10 000 населения* 

 

94,7 59 8,3 8 

Зарегистрировано  677,9 514,5 - 5 
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Наименование показателя Значение  

показателя 

по 

Республике 

Адыгея за  

2017 год 

Значение 

показателя  

по 

Майкопскому 

району за  

2017 год 

Доля 

Майкопского 

района в 

показателях 

Республики 

Адыгея 

Рейтинг 

Майкопского 

района среди 

муниципальных 

образований 

Республики 

Адыгея 

больных с  диагнозом, 

установленным  впервые  в 

жизни на  1000 населения* 

Промышленное  

производство, млн. руб. 

53380,7 2348,6 4,4 4 

Производство продукции 

сельского хозяйства, млн. 

руб. 

21373,5 1489,2 7 6 

Инвестиции в основной  

капитал, млн. руб. (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

10296,6 1623,7 16 3 

Среднемесячная  

начисленная  заработная  

плата, руб. (без субъектов 

малого 

предпринимательства) 

26929,2 25037,9 - 3 

Доходы бюджета, млн. 

руб. 

8935,6 1032,9 11,6 3 

* - данные за 2016 год 
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4 ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙКОПСКИЙ РАЙОН» 

На основе оценки имеющегося потенциала развития Майкопского 

района, выявленных конкурентных преимуществ и ограничений 

экономического роста, с учетом внутренних и внешних угроз выделены 

следующие приоритетные направления развития района до 2030 г: 

 

1.   Развитие  человеческого  капитала и социальной сферы. 

2.   Конкурентоспособная  экономика. 

3.   Сбалансированное пространственное развитие. 

4.   Эффективное муниципальное управление. 

 

Главная стратегическая цель (видение целевого состояния): 

Муниципальное  образование  «Майкопский  район» в 2030 году  - 

территория устойчивого развития с высоким уровнем качества жизни 

населения. 

 

 

 
Рис. 6 Приоритетные  направления  развития Майкопского  района 
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4.1 Основные направления развития человеческого капитала  

Стратегическая цель №1 (СЦ-1): 

СЦ-1: Район, привлекающий людей качественным и доступным 

образованием, культурой, здравоохранением и развитой экосистемой 

инноваций,  

  

Стратегическая цель развернута в четыре цели второго уровня в 

проекции четырех ключевых направлений развития комплекса: 

Цели и ключевые задачи развития комплекса в проекции  базовых 

направлений комплекса. 

 

Цель 1.1.: Район, способствующий сохранению здоровья и 

активному долголетию жителей и гостей и мотивирующий на ведение 

здорового образа жизни. 

Ключевые задачи: 

• Повышение доступности и расширение ассортимента 

медицинских услуг, отвечающих современным стандартам качества. 

• Стимулирование муниципальных и частных институтов развития 

здравоохранения (в т.ч. «бережливых технологий», предпринимательской 

активности). 

• Реализация природно-ресурсного потенциала района в 

медицинской сфере (бальнеология, климатолечение). 

• Обеспечение условий для развития и оптимизации сети 

медицинских организаций, модернизация их материально-технической базы 

(в т.ч. создание на базе районных медицинских организаций клинико-

диагностических центров, внедрение мобильных технологий в систему 

диспансеризации и др.). 

• Развитие конкуренции в сфере здравоохранения, в том числе с  

применением механизмов  муниципально-частного партнерства. 

• Обеспечение укомплектования учреждений здравоохранения   

врачами и средним медицинским персоналом; 

• Развитие подсистемы здравоохранения по профилактике и 

предотвращению заболеваемости населения через процедуры 

диспансеризации. 

• Пропаганда здорового образа жизни и создание условий для  

развития массового  и  профессионального  спорта. 

• Развитие  инфраструктуры  физической культуры и спорта, 

повышение  степени  доступности  услуг индустрии  здорового  образа  

жизни 

• Развитие  сферы  детско-юношеского спорта  и спорта высоких   

достижений. 

• Повышение степени  доступности   занятий  физической  

культурой  и  спортом для  людей  с  ограниченными  возможностями. 
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Цель 1.2: Район с доступной и качественной системой образования, 

способствующей самореализации жителей района 

Ключевые задачи: 

• Формирование доступной системы раннего развития детей в 

организациях дошкольного образования, в т.ч.их обеспечение местами в 

яслях. 

• Обеспечение системы образования квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

• Повышение качества образовательной инфраструктуры, 

расширение сети организаций дошкольного, общего и дополнительного 

образования, (в т.ч. создание и развитие гибкой и диверсифицированной 

образовательной инфраструктуры системы непрерывного образования, 

ориентированной на поддержку одаренных школьников, 

специализированных детских научно-образовательных центров, бизнес-школ 

и др.). 

• Создание специальных образовательных условий для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями. 

• Развитие конкуренции в сфере образования, в том числе с  

применением механизмов  муниципально-частного партнерства. 

• Интеграция в образовательный процесс инновационных 

образовательных технологий, внедрение современных информационных 

технологий и дистанционного обучения. 

• Использование уникального природного потенциала района для 

организации и развития детских научно-образовательных центров (лагерей). 

 

Цель 1.3: Район с развитой сетью культурно-досуговых 

учреждений, высоким качеством образования в сфере культуры, 

сохраняющий и приумножающий богатое культурное наследие. 

Ключевые задачи: 

• Создание условий для развития творческих индустрий, 

удовлетворяющих потребности в культурно-досуговых услугах. 

• Развитие сети учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры, в том числе в коммерческом формате. 

• Создание условий для притока в сферу культуры 

квалифицированных и мотивированных кадров. 

• Использование современных информационно-

коммуникационных технологий для повышения доступности услуг сферы 

культуры. 

• Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры и образования в сфере культуры. 
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Цель 1.4: Район, обладающий доступной, качественной и адресной 

системой социальной поддержки населения, предоставляющей широкий 

спектр персонифицированных услуг при активном участии 

некоммерческих организаций в их оказании. 

Ключевые задачи: 

• Расширение ассортимента услуг в сфере социального 

обслуживания в соответствии с потребностями населения. 

• Повышение роли и расширение участия социально 

ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в 

сфере социального обслуживания (в т.ч. образовательные программы, гранты 

для НКО, поддержка социальных инициатив молодежи). 

• Обеспечение системы социального обслуживания населения 

квалифицированными, мотивированными кадрами (в т.ч. целевое обучение, 

волонтерское движение, система дополнительного профессионального 

образования). 

• Повышение доступности услуг в сфере социального 

обслуживания на основе информационных технологий (в т.ч. создание 

информационной системы персонифицированного учета, дистанционное 

наблюдение и др.). 

• Развитие и оптимизация сети организаций социального 

обслуживания (в т.ч. реконструкция, модернизация их материально-

технической базы). 

• Повышение инвестиционной привлекательности социальной 

сферы для финансовых институтов и бизнес-структур (в т.ч. муниципально-

частное партнерство и др.). 

 

4.2 Конкурентоспособная  экономика 

Стратегическая цель №2 (СЦ-2): 

СЦ-2: Район, основные отрасли экономики которого 

конкурентоспособны на региональном и внутрироссийском  уровне 

Стратегическая цель развернута в четыре цели второго уровня в 

проекции ключевых направлений развития  реального сектора экономики. 
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4.2.1  Развитие  туризма  

Цель 2.1.:  Муниципальное образование «Майкопский район» - 

всесезонный центр активного, экологического, познавательного, 

событийного, лечебно-оздоровительного туризма, детского, молодежного 

и семейного отдыха, один из популярнейших центров туризма России и 

важный элемент туристско-рекреационного кластера Южного полюса 

роста, эффективно использующий уникальный рекреационный 

потенциал и выгодное географическое положение территории. 

В туристско-рекреационном комплексе района выделяются следующие 

приоритетные направления туристской деятельности (виды туризма): 

• активный и экологический туризм; 

• культурно-познавательный туризм (в т.ч. культурно-

исторический, этнографический, гастрономический, аграрный); 

• событийный (в т.ч. спортивный) туризм; 

• лечебно-оздоровительный туризм (отдых в специализированных 

санаторно-курортных организациях и СПА-центрах с целью отдыха и 

оздоровления, а также в целях профилактики различных заболеваний); 

• детский и молодежный образовательный туризм и отдых; 

• развлекательный туризм, семейный досуг и отдых выходного 

дня; 

• выездной туризм с черноморского побережья в летний период. 

В проекте Стратегии социально-экономического  развития Республики 

Адыгея выделяются пять зон приоритетного развития туризма, из которых 

для Майкопского района имеют значение: 

• г. Майкоп и прилегающие к нему территории Майкопского и 

Гиагинского районов. 

• Долина реки Курджипс и прилегающая к ней предгорная часть 

Майкопского района. 

• Станица Даховская, поселок Каменномостский и их окрестности. 

• Плато Лаго-Наки и прилегающие к нему горные территории 

Майкопского района. 

Задачи развития комплекса: 

• Создание и развитие «точек роста» в зонах приоритетного 

развития туризма и формирование конкурентоспособного регионального 

туристского продукта. 

o Создание и развитие конкурентоспособного горнолыжного 

курорта «Лаго-Наки». 

o Развитие в рекреационных целях долины реки Курджипс и 

прилегающей предгорной части Майкопского района с акцентом на 

бальнеологическое и SPA-направления (создание бальнеологических 

курортов, термальных комплексов и СПА-центров). 

o Развитие зоны «Даховская-Каменномостский» (станица 

Даховская, поселок Каменномостский и их окрестности): создание 
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туристской и сопутствующей инфраструктуры (средств размещения, 

объектов досуга и развлечения). 

o Обеспечение сохранения, функционирования и развития 

существующих объектов туристского показа; создания новых качественных 

объектов туристского показа на основе уникальных природных объектов и 

объектов культурного наследия, формирование развитой общественной 

инфраструктуры. 

o Развитие направления событийного (в т.ч. этнографического, 

историко-культурного, сельского) туризма: создание и продвижение 

качественных событийных мероприятий регионального, межрегионального, 

всероссийского и международного уровня. 

o Развитие направления детского и молодежного туризма, 

сочетающего активный отдых, оздоровление и обучение: создание лагерей и 

детских образовательных центров технической, математической, 

естественнонаучной, научно-образовательной, творческой, спортивной и 

другой направленности. 

• Формирование эффективной институциональной системы 

развития туристско-рекреационного комплекса района.  

o Развитие туристического бизнеса в зонах приоритетного развития 

туризма, в том числе на основе кластерной модели. 

o Сокращение доли теневого сектора в туристско-рекреационном 

комплексе района. 

• Формирование системы подготовки и привлечения специалистов 

для развития туристско-рекреационного комплекса. 

• Участие района в создании туристско-информационного центра, 

качественных (удобных, функциональных и информативных) 

информационных ресурсов в сфере туризма. 

• Обеспечение комплексного развития, высокого уровня 

благоустройства и высокой транспортной доступности рекреационных 

территорий района. 

o Развитие социальной инфраструктуры и благоустройство 

населённых пунктов в зонах приоритетного развития туризма. 

o Создание инфраструктуры досуга и семейного отдыха. 

o Развитие транспортного сообщения: повышение уровня 

транспортной доступности района в целом и его ключевых рекреационных 

территорий, развитие сети автомобильных дорог. 

o Повышение качества придорожного сервиса и придорожной 

инфраструктуры. 

• Привлечение инвестиций для реализации проектов развития 

туристско-рекреационного комплекса. 
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4.2.2 Развитие агропромышленного комплекса  

Цель 2.2.:  Район рационального, конкурентоспособного 

агропромышленного производства, основанного на применении 

современных технологий на всех стадиях производства и сбыта 

собственной продукции. 

Стратегическая цель развернута в две цели третьего уровня в проекции 

ключевых отраслей агропромышленного комплекса: 

Цель 2.2.1.: Район эффективного, безотходного и экологичного 

сельскохозяйственного производства,  развивающегося на принципах 

эффективного использования ресурсов, диверсификации производства, 

кооперации и устойчивого развития. 

Цель 2.2.2.:  Район-производитель востребованных на рынке, 

конкурентоспособных, высококачественных брэндированных продуктов 

питания, специализирующийся на производстве продукции с высокой 

добавленной стоимостью на основе использования передовых 

российских и зарубежных технологий. 

Указанные цели описывают целевое видение будущего 

агропромышленного комплекса района в контексте развития следующих 

базовых секторов АПК Республики Адыгея: 

• сельское хозяйство (в т.ч. растениеводство и животноводство); 

• перерабатывающая и пищевая промышленность. 

Цели и ключевые задачи развития комплекса в проекции базовых 

секторов АПК: 

Ц-2.2.1.: Район эффективного, безотходного и экологичного 

сельскохозяйственного производства, в полном объёме обеспечивающего 

продуктами питания население и туристов, а также загрузку сырьём 

мощностей перерабатывающей промышленности, развивающегося на 

принципах эффективного использования ресурсов, диверсификации 

производства, кооперации и устойчивого развития. 

Ключевые задачи: 

• Увеличение объемов производства и улучшение качества 

продукции животноводства и растениеводства для обеспечения загрузки 

существующих и вводимых в эксплуатацию новых производственных 

мощностей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и 

увеличения добавленной стоимости, формируемой в сельском хозяйстве. 

• Развитие агротуризма. 

• Развитие  производства  лекарственных  и  эфирно-масличных 

культур. 

• Участие в развитии интеграционных связей между 

сельскохозяйственными товаропроизводителями Республики Адыгея, 

наращивании межрегиональных связей в области АПК, формировании 

продуктовых подкомплексов. 

• Участие в создании системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров, в т.ч. в области современных технологий 
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растениеводства и животноводства, для обеспечения устойчивого развития 

комплекса. 

• Популяризация и всестороннее развитие сельскохозяйственной 

кооперации и интеграции среди населения и малых форм хозяйствования. 

• Повышение культуры земледелия, интенсификация 

растениеводства и повышение технологичности животноводства, развитие 

высокотехнологичного производства в сочетании с комплексной 

экологизацией производственных процессов и внедрением безотходных 

технологий.  

• Сохранение устойчивой базы и обеспечение рационального 

использования природных ресурсов.  

• Модернизация материально-технической и производственной 

базы сельского хозяйства. 

• Увеличение современных мощностей по хранению и первичной 

переработке сельскохозяйственной продукции, развитие системы торгово-

логистических центров по хранению сельскохозяйственной продукции. 

• Улучшение качества благоустройства сельских территорий. 

 

Цель 2.2.2: Район - производитель востребованных на рынке, 

конкурентоспособных, высококачественных брендированных продуктов 

питания, специализирующийся на производстве продукции с высокой 

добавленной стоимостью на основе использования передовых 

российских и зарубежных технологий. 

Ключевые задачи: 

• Способствование расширению продуктового ряда пищевой 

промышленности и увеличению объемов производства продуктов питания 

для полного обеспечения внутренних потребностей населения, гостей и 

отдыхающих района. 

• Стимулирование взаимодействия между предприятиями пищевой 

и перерабатывающей промышленности района и сельскохозяйственными 

товаропроизводителями Краснодарского края, а также формирование 

устойчивых связей между участниками сельскохозяйственного производства 

регионов Южного полюса роста.  

• Взаимодействие государственных органов и органов местного 

самоуправления в формировании имиджевой и маркетинговой политики и 

продвижении продуктов питания на внешние рынки, координация и 

синхронизация сбытовой логистики и маркетинговых затрат. 

• Обеспечение рационального использования природных ресурсов 

и экологичности производства продуктов питания и переработки 

сельскохозяйственного сырья. 

• Обеспечение модернизации существующих, а также создание 

новых производственных мощностей пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 
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• Развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение доступности 

и оптимизация условий подключения производственных объектов к 

инженерной инфраструктуре. 

4.2.3   Развитие комплекса отраслей промышленности 
(лесопромышленного комплекса, строительной  индустрии) 

Цель 2.3 Район с динамично развивающимся на основе 

применения современных экологически чистых технологий 

конкурентоспособным комплексом отраслей промышленности (КОП), 

обеспечивающим внутренние и внешние потребности региона в 

качественной продукции. 

Задачи развития комплекса: 

Повышение конкурентоспособности продукции КОП, создание 

эффективной системы продвижения. 

o Расширение ассортимента за счет продукции с высокой долей 

добавочной стоимости. 

o Увеличение доли экспортно-ориентированной продукции, 

создание эффективной системы продвижения продукции района, 

пользующейся спросом у потребителей. 

o Повышение производительности труда. 

o Снижение энергоемкости производства. 

• Участие в создании и развитии конкурентоспособных кластеров 

деревообработки (лесное хозяйство и деревообработка, мебельная 

промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность) и производства 

строительных материалов. 

• Создание условий для углубленной переработки сырья 

организациями КОП (в том числе в лесопромышленном комплексе, 

производстве строительных материалов), приводящей к повышению доли 

добавленной стоимости продукции, производимой в районе. 

• Участие в развитии системы подготовки кадров, 

ориентированной на международные стандарты и запросы бизнеса, 

внедрении стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. 

•  Использование «зелёных» технологий, ресурсосбережение на 

основе глубокой переработки и воспроизводства сырья, следование 

передовым экологическим стандартам.  

• Создание и развитие объектов промышленной инфраструктуры, в 

том числе индустриального (промышленного) парка. 

• Отбор и поддержка реализации эффективных проектов в 

приоритетных направлениях развития комплекса, привлечение профильных 

инвесторов и применение механизмов муниципальной поддержки. 

• Создание условий для активного использования возможностей и 

инструментов муниципально-частного партнерства в сфере развития 

комплекса отраслей промышленности. 
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• Создание системы муниципальной поддержки инвестиционной 

деятельности. 

4.2.4 Развитие торговой инфраструктуры 

Цель 2.4: Развитый рынок товаров и услуг за счет высокого уровня 

развития малого и среднего предпринимательства в сфере торговли и 

общественного питания, ориентированного, в том числе, на товары 

местных производителей. 

Ключевые задачи: 

• Развитие современных форм торговли. 

• Расширение рынков сбыта местной продукции за счет 

увеличения доли присутствия в экономически развитых регионах. 

• Сотрудничество с крупными торговыми сетями для реализации 

местной сельскохозяйственной продукции. 

• Повышение культуры торговли и сервиса. 

• Развитие торговой инфраструктуры. 

• Развитие торговли и рынка услуг в отдаленных населенных 

пунктах района. 

4.3 Сбалансированное  пространственное  развитие  

Стратегическая цель №3 (СЦ-3) 

СЦ-3: Комфортное привлекательное эффективно используемое 

пространство жизнедеятельности населения и гостей района с высокой  

проницаемостью территории. 

Ключевые  задачи: 

• Повышение эффективности системы управления развитием 

территории 

o Обеспечение устойчивого развития территории района на основе 

трансграничного сотрудничества с муниципальными образованиями 

Краснодарского края. 

o Участие в формировании трансграничных экономических связей 

в рамках Южного полюса роста. 

o Активизация органов местного самоуправления в направлении 

межмуниципального и межрегионального сотрудничества для совместного 

развития инвестиционных, инфраструктурных проектов. 

o Внедрение инноваций в пространственное муниципальное 

планирование. 

• Оптимизация системы расселения и землепользования. 

o Рациональное комплексное пространственное планирование. 

o Укрупнение сельских поселений. 

o Оптимизация использования земель сельскохозяйственного 

назначения. 

• Развитие транспортных коридоров. 
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o Повышение связности с сопредельными территориями 

Краснодарского края через развитие сети местных дорог, а также маршрутов 

общественного транспорта. 

o Обеспечение транспортной доступности объектов туристско-

рекреационного комплекса в горной местности, проницаемости зон с 

особыми условиями использования территории в целях развития туризма. 

• Развитие инженерной инфраструктуры и формирование 

комфортной среды обитания. 

o Синхронизация развития инвестиционных проектов и 

инфраструктурного развития. 

o Обеспечение эффективной коммунальной инфраструктурой. 

• Привлечение инвестиций в повышение качества среды проживания 

и развитие инфраструктуры. 

• Обеспечение высокого уровня природной, техногенной и 

социальной безопасности в районе. 

• Устойчивое функционирование  транспортного комплекса 

района. 

• Повышение  надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства. 

• Сохранение экологического потенциала района, его уникальных 

природных комплексов и объектов; улучшение состояния окружающей 

природной среды и обеспечение экологической безопасности. 

• Создание условий для развития системы обращения с отходами, в 

том числе вторичными материальными ресурсами, применения современных 

технологий раздельного сбора, утилизации и переработки отходов 

производства и потребления, вовлечения отходов в хозяйственный оборот в 

качестве дополнительных источников сырья. 

• Ликвидация накопленного экологического ущерба и 

рекультивация нарушенных земель.  
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4.4 Эффективное муниципальное управление  

Эффективное  муниципальное  управление  будет  обеспечено  за счет  

роста  компетентности муниципальных служащих, грамотного  финансового 

управления и высокого качества  предоставления  муниципальных услуг. 

Основой  сбалансированного развития станет активное  сотрудничество 

органов местного самоуправления, бизнеса  и  населения. Будет усилена  

деятельность  по стимулированию развития налогооблагаемой  базы и 

повышению уровня собираемости  местных налогов, росту  эффективности 

управления  муниципальной  собственностью и  обеспечению качественного 

исполнения  муниципальных закупок.  

Эффективное  муниципальное  управление  и  оптимальная  бюджетная  

политика в будущем позволят сосредоточить усилия органов местного 

самоуправления на создании комфортных условий для жителей  и  

благоприятного климата для развития  бизнеса. 

 

Стратегическая цель №4 (СЦ-4) 

СЦ-4: Район высокого качества управления, развитой  

предпринимательской среды. 

Стратегическая цель развернута в три цели второго уровня.  

 

Цель 4.1.:  Район, имеющий эффективную систему 

муниципального управления, характеризующуюся высоким уровнем 

сервисности и ориентацией на результат. 

Ключевые задачи: 

• Создание условий для вовлечения общественных институтов в 

систему управления развитием района. 

• Внедрение проектного подхода в деятельность органов 

муниципального управления. 

• Усиление кадрового потенциала системы муниципального 

управления. 

• Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 

органов местного самоуправления. 

• Повышение доступности и качества муниципальных услуг 

(участие в развитии сети многофункциональных центров). 

• Повышение эффективности системы муниципального управления 

(трансформация системы муниципального управления):  

• Совершенствование системы органов власти на муниципальном 

уровне. 

• Информатизация процессов муниципального управления. 

 

Цель 4.2.: В районе созданы оптимальные условия для развития 

бизнеса, развиты горизонтальные и вертикальные связи между бизнес-

структурами разного масштаба. 
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Ключевые задачи: 

• Создание максимально комфортных условий ведения бизнеса, 

взаимодействия предпринимателей (МСП, крупный бизнес – МСП), 

активное применение муниципально-частного партнерства, отсутствие 

административных барьеров для предпринимателей, качественное 

сотрудничество и координация в сфере поддержки бизнеса и 

предпринимательства, 

• Усиление кадрового потенциала субъектов предпринимательства 

на основе роста предпринимательской инициативы и доступность 

человеческого капитала для предпринимателей. 

• Обеспечение качества и доступности инфраструктуры для 

предпринимателей (включая субъектов МСП), в т.ч. создание новых и 

развитие имеющихся объектов инновационно-инвестиционной 

инфраструктуры и обновление основных фондов предприятий. 

• Обеспечение доступности финансовых ресурсов (в т.ч. через 

развитие предпринимательства в инвестиционно-финансовой сфере), 

качества финансовых механизмов поддержки предпринимательства 

(включая субъектов МСП). 

• Привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в 

подготовку инвестиционных площадок, в т.ч. в форме индустриальных 

парков. 

 

Цель 4.3.: Район инвестиционно привлекателен; создана 

эффективная инвестиционная среда, бюджет района сбалансирован. 

Ключевые задачи: 

• Развитие муниципально-частных институтов стимулирования 

повышения инвестиционной привлекательности района. 

• Продвижение инвестиционного потенциала района. 

• Обеспечение регулярной диагностики инвестиционного развития и 

потенциала района. 

• Обеспечение эффективного функционирования и взаимодействия 

органов местного самоуправления, региональных органов государственной 

власти и иных субъектов инвестиционной деятельности в ходе 

инвестиционного процесса.  

• Привлечение, развитие и удержание лучших кадров для 

инвестиционно-финансовой системы; обеспечение высокой инвестиционной 

грамотности бизнеса. 

• Активное применение инновационных методов и инструментов 

инвестиционного развития. 

• Повышение эффективности налоговой и бюджетной политики. 

o Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 

района. 

o Повышение уровня бюджетной обеспеченности района. 
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o Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета района 

и эффективного управления муниципальными финансами. 

o Создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами. 
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5 СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

Срок реализации Стратегии  определен до 2030 года (12 лет). В  рамках  

реализации  Стратегии выделяется  три этапа: 

- 1 этап (стартовый) - 2019 год 

- 2 этап  - 2020-2024 гг 

- 3 этап  - 2025  -2030 гг 

  

Первый этап (стартовый, 2019 гг.) базируется на реализации и 

расширении тех конкурентных преимуществ, которыми обладает экономика 

района. Цель этапа - повышение эффективности и управляемости экономики, 

рост качества человеческого капитала и формирование предпосылок роста 

конкурентоспособности. На данном этапе осуществляется разработка  

системы муниципальных программ, с учетом целей  и  задач  настоящей 

Стратегии,  прорабатывается набор приоритетных проектов развития, в том 

числе развитие кластеров в отдельных отраслях промышленности. 

Темпы роста будут низкими в силу ряда глобальных и 

внутрироссийских факторов. Будет осуществляться запуск стартового пакета 

проектов, входящих в портфель приоритетных проектов муниципального 

образования. Реализация первого этапа Стратегии в условиях 

продолжающегося геополитического кризиса, сохранения международных 

санкций в отношении ряда российских граждан, компаний и банков, 

усиления ограничений на международных рынках капитала,  а также 

вызванного указанными факторами ухудшения экономической ситуации и 

возможного продолжения спада российской экономики сопряжена с 

возможностью  недостижения целевых значений показателей реализации 

Стратегии на данном этапе и обуславливает вероятность существенных 

корректировок системы  документов стратегического планирования. 

Второй этап (2020-2024 гг.) базируется на модели роста 

конкурентоспособности. Будут создаваться институциональные условия и 

технологические заделы развития, преодолеваться ограничения в части  

энергетической инфраструктуры. В  ходе  второго  этапа необходимо  

завершить  реализацию указов Президента Российской Федерации № 204 от 7 

мая 2018 года. 

  Внешняя конъюнктура улучшится, темпы роста повысятся. Будет 

обеспечен заметный рост конкурентоспособности экономики и социальной 

сферы района. 

Третий этап (2025-2030 гг.) – предусматривает реализацию наиболее 

сложных мероприятий, направленных  на долгосрочное  развитие  района и 

создание его конкурентных преимуществ в будущем. Ожидается  

значительное  повышение качества жизни населения и 

конкурентоспособности экономики. 

Неопределенность прогноза внешних условий обуславливает 

необходимость использования сценарных вариантов реализации Стратегии. 

Предложено три сценария: инерционный (сценарий жестких ресурсных 
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ограничений); базовый (сценарий умеренных ресурсных ограничений) и 

оптимистический (сценарий мягких ресурсных ограничений). 

 

Инерционный сценарий. Данный сценарий не предполагает 

значительного ускорения темпов экономического роста (возможно 

временное ухудшение положения в зависимости от влияния внешних 

факторов), развитие идет по «стандартным», инерционным трендам, 

ресурсные ограничения не преодолеваются. С учетом ресурсных 

ограничений реализуются только наиболее приоритетные и наименее 

ресурсоемкие проекты (возможно смещение сроков реализации проектов на 

более поздний срок). Основные параметры сценария: 

• закрепление и расширение конкурентных преимуществ в 

традиционных сферах с целью формирования устойчивой модели развития, 

позволяющей обеспечить незначительное сокращение разрыва в 

конкурентоспособности большинства отраслей экономики района от уровня 

лучших иностранных производителей, что приведет к незначительной 

модернизации экономической структуры региона; 

• небольшой рост человеческого капитала; 

• реализация ограниченного количества долгосрочных 

приоритетных проектов и программ, реализующих сравнительные 

преимущества экономики и социальной сферы; 

• небольшой рост инвестиционной привлекательности; 

• стабильный уровень безопасности. 

Базовый сценарий. Данный сценарий предполагает, что будут 

осуществлены необходимые меры, направленные на преодоление ресурсных 

ограничений. Преимущественно реализуются проекты с низким риском 

реализации в прогнозируемые сроки и ряд ключевых крупных проектов, 

сопряженных с повышенными рисками. Основные параметры сценария: 

• высокая степень реализации потенциала развития района; 

• закрепление и расширение конкурентных преимуществ в 

традиционных сферах (в том числе на базе повышения технологического 

уровня и роста производительности труда во всех отраслях экономики и 

социальной сферы), стимулирование роста конкурентоспособности в новых 

отраслях с целью формирования устойчивой сбалансированной модели 

развития, соблюдающей баланс индустриальных и постиндустриальных 

факторов развития; 

• развитие человеческого потенциала с акцентом на развитие 

привлечения и удержания молодых талантов на базе высокого 

благосостояния, социального благополучия, согласия и безопасности через 

глубокую модернизацию социальной сферы; 

• осуществление большинства долгосрочных приоритетных 

проектов и программ, реализующих сравнительные преимущества 

экономики; 
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• существенное улучшение инвестиционного климата, в том числе 

для иностранных инвесторов. 

Оптимистический сценарий. Предполагает полное раскрытие 

потенциала развития, достижение высокого уровня конкурентоспособности 

по ключевым направлениям. Успешно реализуется в отдельных отраслях 

промышленности кластерная активация. Большинство намеченных проектов 

реализуется в плановые сроки.  
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6 ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЙКОПСКОГО  РАЙОНА 

Показатели достижения целей  и  ожидаемые  результаты  реализации 

Стратегии социально-экономического развития  Майкопского района  

приведены  в приложении 1. 
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7 ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МАЙКОПСКОГО  РАЙОНА 

Реализация Стратегии будет осуществляться путем разработки и 

исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии, где будут 

детализированы ключевые  приоритеты Стратегии и осуществлена  их увязка  

с мероприятиями муниципальных программ и бюджетным 

финансированием. 

Для достижения стратегических целей и приоритетов развития 

Майкопского района, соответствующих целям  и  приоритетам развития 

Российской Федерации  и Республики Адыгея будут  привлекаться  средства 

федерального  и  регионального бюджетов, а  также  внебюджетные  

источники финансирования. Для  этого будет  проводиться  политика 

встраивания  в  действующие  и  перспективные государственные 

программы, приоритетные  национальные  проекты и  другие  современные 

инструменты  планирования  и  программирования, включая грантовые  

механизмы  поддержки.  

Будет  продолжена  работа  по  развитию муниципально-частного 

партнерства, будут  созданы  условия   для  привлечения  в  экономику 

частных инвестиций и  средств  населения. 
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8  ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, 
УТВЕРЖДАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЙКОПСКОГО  
РАЙОНА 

В рамках разработки Стратегии уточнен набор муниципальных 

программ Майкопского района. Действующие муниципальные программы 

продолжают реализовываться в 2019 году.  В  этот  период разрабатываются 

новый пакет муниципальных программ, цели  и задачи  которых 

соответствуют целям и задачам Стратегии. Предполагается разработка ряда 

новых муниципальных программ в целях реализации задач по развитию 

экономических комплексов. 

Таблица 2 – Перечень муниципальных программ, утверждаемых в целях реализации 

стратегии социально-экономического развития Майкопского района  

№ 

п/п 

Наименование муниципальных программ Майкопского 

района с периодом действия  

Период действия по этапам 

реализации стратегии 

2020-2024 2025-2030 

1 «Развитие образования» + + 

2 «Развитие культуры и искусства» + + 

3 «Развитие физической культуры и спорта» + + 

4 «Управление муниципальными финансами» + + 

5 «Экономическое развитие» + + 

6 «Развитие общественного транспорта и обеспечение безопасности 

дорожного движения» 
+ + 

7 «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, 

поддержка жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности» 

+ + 

8 «Социальное развитие» + + 

9. «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Майкопский 

район» 
+ + 

10 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

территории МО «Майкопский район» 

+ + 

район 


