ОТЧЕТ

главы муниципального
образования Каневской район
об итогах социально-экономического
развития района за 2019 год

Уважаемые земляки!
2019 год нам запомнится знаковыми событиями, новыми достижениями. Все основные показатели
муниципалитет выполнил. В районе сохранена социальная и политическая стабильность. Мы твердо
придерживались принципа сбалансированности бюджета, повышали
эффективность бюджетных расходов, совершенствовали функционирование всех систем жизнеобеспечения.
Работа органов местного самоуправления выстраивалась в соответствии со стратегией социальноэкономического развития муниципалитета, утвержденной до 2030 года,
с посланием и майскими указами
президента, партийными проектами, целями и задачами краевого руководства. К каким ориентирам двигаться – четко обозначили национальные проекты, масштабная реализация которых запущена в минувшем году
и определена на ближайшие пять лет. Но не просто реализация, а и существенное обновление экономики и качественное преобразование жизни граждан. Ярко выраженный комплекс социальных мер, направленных,
в том числе, на решение демографических проблем, на поддержку российской семьи, стал одним из стратегических векторов развития страны,
обозначенных в послании президента Федеральному Собранию 15 января
2020 года.
Амбициозные планы дают толчок смелым решениям. И во главу угла
любых наших действий мы ставили и ставим безопасность и комфорт всех
каневчан, создание благоприятных условий для жизни, работы, отдыха,
воспитания детей.
Впереди новые задачи, устремления, идеи во благо муниципалитета и
его жителей. Это наши общие желания, и сделать их реальностью нам по
силам, если мы будем едины, если не будем скупиться на добрые дела,
если будем сообща заботиться о нашем родном Каневском районе.
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Александр Викторович Герасименко,
глава муниципального образования Каневской район

ЭКОНОМИКА
По итогам 2019 года большинство
социально-экономических показателей
развития района имеют положительную динамику.
По оценке относительно 2018 года
темпы роста по полному кругу предприятий в промышленности, сельском
хозяйстве, строительстве, транспортировке и хранении, розничной торговле,
общественном питании составляют от
105,9 % до 127,8 %.
В целом предприятия промышленности района сработали с положительными производственно-финансовыми показателями. Всего по оценке отгружено
продукции на сумму 14 млрд 328 млн
руб., с приростом к уровню прошлого
года 7,9 %.

По оценке общий объем произведенной сельскохозяйственной продукции по полному кругу предприятий в
2019 году по сравнению с предыдущим
годом увеличился почти на 6 % и составил более 19,7 млрд рублей.
Также наблюдается рост по показателям потребительской сферы.
По оценке розничный товарооборот
по полному кругу предприятий вырос
на 6,4 % в действующих ценах и достиг
уровня 11,8 млрд рублей.
Оборот общественного питания по
полному кругу предприятий сложился в
объеме 313,5 млн рублей, с ростом 6,1 %
к уровню предыдущего года.
Объем услуг по транспортировке и
хранению по полному кругу составил
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735,9 млн рублей или 127,8 % к уровню прошлого года (около 87 % объема
крупных и средних предприятий приходится на НАО «Каневское ДРСУ»).
По оценке 2019 года строительные

работы предприятий всех видов деятельности выполнены на сумму 713,3
млн рублей, что составляет 118,8 % к
уровню предыдущего года в действующих ценах.

СТРУКТУРА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
МО КАНЕВСКОЙ РАЙОН
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1%
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Каневской район – крупнейший сельскохозяйственный район Краснодарского края с развитым перерабатывающим
комплексом.
Сельскохозяйственная отрасль является бюджетообразующей.
Показатели в растениеводстве на протяжении нескольких лет одни из самых
высоких в крае. Район имеет самое крупное поголовье крупного рогатого скота,
находится в лидерах по производству молока и мяса.
На предприятиях АПК занято около 7,5
тыс. человек.
Значимую роль в достижении высоких
производственных показателей играет
государственная поддержка, оказываемая сельскохозяйственным товаропроизводителям. В 2019 году они получили
ощутимую поддержку – 326,1 млн руб.,
темп роста к предыдущему году составил
135,2 %.
В рамках мероприятий госпрограммы
Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» главе КФХ выделен
грант 7,5 млн руб. на строительство семейной животноводческой фермы, главе
ЛПХ предоставлен грант «Агростартап» в
размере 3 млн руб. на реализацию проекта создания и развития крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Для возмещения части затрат на производство сельскохозяйственной продукции личным подсобным хозяйствам направлено 12,7 млн руб., которые освоены
в полном объеме.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО
В 2019 году Каневской район занял
лидирующие позиции в отрасли растениеводства по северной зоне края.
Выращен хороший урожай зерновых
колосовых и зернобобовых культур –
611 тыс. тонн зерна, что больше прошлогодних показателей на 18 тыс. тонн.
Средняя урожайность зерновых в 2019
году составила 65,2 ц/га, что на 0,5 ц/га
больше уровня 2018 года. В краевом
соревновании по достижению наивысших показателей в производстве зерна
наш район 10-й год подряд признан победителем по северной зоне.
Основной зерновой культуры – озимой пшеницы – выращено 547 тыс. тонн
при средней урожайности 65,8 ц/га.
Это на 10 тыс. тонн больше, чем в 2018
году.
Благодаря сложившимся погодным условиям удалось собрать зерна
кукурузы 103 тыс. тонн, что больше
предыдущего года на 44 тыс. тонн.
Урожайность культуры превысила прошлогодние показатели на 25 ц/га, это
второй показатель по северной зоне
края.
Маслосемян подсолнечника полу-
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чено на 10,5 тыс. тонн больше. Всего
валовой сбор по району составил 75,3
тыс. тонн – это лучший показатель по
северной зоне края.
Сахарной свеклы выращено 680 тыс.
тонн, что является наивысшим урожаем по северной зоне и третьим результатом в целом по краю. Свеклокорней
собрано на 179 тыс. тонн больше, чем
в 2018 году.
Каневской сахарный завод переработал рекордное количество свеклокорней – 980 тыс. тонн. Выработано
135 тыс. тонн сахарного песка.
В соответствии с выполнением задач ускоренного продовольственного
импортозамещения в районе динамично развиваются отрасли овощеводства
и садоводства.
В садах проведена закладка насаждений по интенсивному типу возделывания на площади 9,2 га. Постепенное обновление сортового состава и
внедрение интенсивного садоводства
на шпалере с капельным орошением
позволяет увеличивать производство
продукции.
Садоводы района вырастили до-

стойный урожай плодов – 17,2 тыс.
тонн.
Овощеводы благодаря увеличению
площадей возделывания собрали в
отчетном году на 300 тонн продукции
больше.
В 2020 году перед растениеводами
района стоит задача обеспечить пока-

затели производства зерна, маслосемян подсолнечника и сахарной свеклы
не менее 101 % к уровню 2019 года.
С этой целью под новый урожай уже
посеяно озимых на зерно на площади
85,1 тыс. га и запланировано внедрение в производство более засухоустойчивых сортов сельхозкультур.

ЖИВОТНОВОДСТВО
В районе многоотраслевое животноводство, но профилирующим
является молочное скотоводство.
Нагрузка на 100 гектаров пашни составляет 20,1 условных голов при
среднекраевом показателе 12,5.
По объемам производства молока район занимает в крае 1 место.
По итогам 2019 года сельхозпредприятими произведено 122955 тонн
молока, темп роста к предыдущему
периоду 103 %. Продуктивность коров в крупных сельхозпредприятиях
впервые перешагнула 9000-й рубеж
и составила 9004 кг, превысив уровень позапрошлого года на 721 кг.
Наибольшей продуктивности добились в ПАО «Родина» – 13920 кг,
акционерных обществах «Победа» – 9652 кг и «Россия» – 9270 кг.
На конец года ежедневно в районе производилось более 370 тонн
молока, что больше показателя
уровня 2018 года на 40 тонн.
Среднесуточная продуктивность
– более 27 кг, или + 3 кг к 2018 году. В
среднем по краю этот показатель –
22,6 кг, по северной зоне – 22,8 кг.
По итогам 2019 года на душу населения получено молока – 1149 кг
на человека (при физиологической
норме 320 кг), мяса в живом весе –
79 кг на человека (при физиологи-
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ческий норме 73 кг).
В ПАО «Родина» ведется строительство молочного комплекса на 3000
голов. Предварительная стоимость
проекта 2,1 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году,
это позволит создать дополнительно
150 новых рабочих мест, увеличить
производство молока на 25 тыс. тонн в
год.

В 2019 году после генеральной реконструкции возобновило деятельность
ООО «Агрокомплекс «Каневской бекон», завезено 1118 голов ремонтного
молодняка. На проектную мощность
16000 голов свиней хозяйство планирует выйти к середине 2021 года. Это
позволит уже в 2020 году существенно
нарастить производство свинины.

РЫБОВОДСТВО
На территории муниципального образования свою
деятельность ведут 29 водопользователей на площади
1416,89 га. За 2019 год произведено 484,8 тонны рыбы
разных видов, что составило
100,5 % к уровню 2018 года.
Выловлено 181,6 тонны, это
113 % относительно предыдущего года.

МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В настоящее время перед сельскохозяйственным сектором страны стоят
ответственные задачи по импортозамещению, снабжению населения качественными и конкурентоспособными
продуктами питания. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
отметил, что особая роль в их выполнении отводится малым формам хозяйствования.
МФХ Каневского района развиваются успешно. Об этом свидетельствуют
объемы произведенной продукции и
участие граждан в реализации продукции в различных краевых и районных
мероприятиях.
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За отчетный год в малых формах хозяйствования увеличено поголовье коров на 102 % и составляет 1400 голов.
В 2020 году с помощью госпрограмм
планируется темп роста 103 %.
МФХ произведено 8,1 тыс. тонн мяса
(темп роста к 2018 году – 102,5 %) и 8,7
тыс. тонн молока (темп роста – 101,2 %).

Жители района успешно развивают
овощеводство. В 2019 году произведено 17,2 тыс. тонн овощей, что на 4,8
тыс. тонн больше, чем в 2018 году.
Активно наращивается овощеводство закрытого грунта. Благодаря субсидированию в районе всего построено
48000 кв. м теплиц.

МЕХАНИЗАЦИЯ

В районе продолжается обновление сельскохозяйственной техники.
Так, за 2019 год хозяйства района
приобрели 48 тракторов, 13 зерноуборочных комбайнов, 4 свеклоуборочных комбайна, 6 посевных
комплексов и 99 единиц другой

сельскохозяйственной техники на
общую сумму 940 млн рублей. Это
немного меньше прошлого года (1,3
млрд рублей), но вместе с тем, показатель остается самым высоким
в Краснодарском крае.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промышленность в общем объеме
базовых отраслей экономики Каневского района занимает четвертую часть.
Позитивная динамика с увеличением
объема отгруженных товаров наблюдается в обрабатывающих производствах.
Большую часть (55 % от общего объема
и 87,5 % от объема обрабатывающих
производств) занимают предприятия
пищевой промышленности.
За счет инвестиционных вложений
удалось обеспечить прирост в производстве сахара, хлебобулочных и мучных изделий, а также готовых кормов
для животных, в переработке и консервировании мяса и мясной продукции,
фруктов и овощей.
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Благодаря модернизации производства ежегодно расширяется ассортимент ООО «Консервное предприятие
«Русское поле - Албаши», ООО фирма
«Калория», ООО «Мясоптицекомбинат
«Каневской» и других предприятий.
Практически на уровне прошлого
года отгружено товаров в прочих обрабатывающих производствах. Наибольший объем этого рынка занимает ООО
«Каневской завод газовой аппаратуры»
(85 %).
Современные технологии переработки позволяют предприятиям района
производить качественную продукцию.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ СФЕРА
Обязательное условие высокого качества жизни населения Каневского
района – современный потребительский рынок, который имеет устойчивое
состояние и его можно охарактеризовать как стабильный, с соответствующим уровнем насыщенности товарами
и услугами, достаточно развитой сетью
предприятий торговли, общественного
питания и бытового обслуживания населения, с очень высокой предпринимательской активностью.
Потребительская сфера района насчитывает более тысячи объектов, где
занято около 4 тыс. человек.
Общая торговая площадь предприятий розничной торговли составляет 78,5
тыс. кв. м. Обеспеченность торговыми
площадями на 1000 жителей – 757,9 кв.
м, что на 0,4 % больше аналогичного
показателя предыдущего года.
Розничные продажи в 2019 году выросли на 4,4 % и достигли 11,8 млрд рублей. Оборот общественного питания
сложился в объеме свыше 313,5 млн
рублей, что на 6,1 % выше уровня 2018
года. Рост показателя сформировался
за счет торговых сетей. Положительная
динамика является подтверждением
развития данной отрасли экономики.
Структура оптовой торговли представлена 19 предприятиями района, 14
из которых специализируются на реализации товаров продовольственной
группы. Их кадровое обеспечение – более 1000 человек, складские мощности
– 17 803,8 кв. м. На территории района осуществляют деятельность такие

крупные торговые предприятия-производители, как ООО фирма «Калория»,
ООО «Агроторг «Каневской», ООО
«Мясоптицекомбинат «Каневской», АО
«Каневсксахар». Процент насыщения
оптового рынка продукцией краевых
производителей постоянно увеличивается.
Развитие инфраструктуры потребительского рынка Каневского района
идет по пути цивилизованной торговли.
На смену киоскам пришли современные
капитальные строения, отвечающие
требованиям пожарной безопасности,
санитарным и другим нормам. Так, в
2019 году дополнительно введено в
эксплуатацию 18 объектов потребсферы. Это более 4 тыс. квадратных метров торговых площадей.
В 2020 году планируется построить
и ввести в эксплуатацию еще 16 объектов торговли общей площадью 6534,78
кв. м, что увеличит оборот розницы на
658 млн рублей и составит 12,5 млрд
рублей.
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Для обеспечения населения продукцией сельскохозяйственного производства на территории района проводятся
6 универсальных ярмарок на 443 торговых места с режимом работы не менее
6 раз в неделю.
ООО «Каневской торговый комплекс
«Центральный» обладает возможностями размещения необходимого количества участников торговли (общее
число мест – 600), разработана концеп-
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ция по зонированию торговых мест на
территории торгового комплекса.
В рейтинге по показателю наполнения доходной части консолидированного бюджета Краснодарского края потребительская сфера Каневского района
находится на 3 месте. Совокупный объем налоговых поступлений в отрасли
составил 337,5 тыс. руб., прирост – на
32,5 %.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В настоящее время на территории
района работают около 3,7 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. На
протяжении последних лет этот сегмент
характеризуется стабильной численностью. На малых предприятиях трудится 21 % всего занятого в экономике
населения района, что на 0,1 % больше, чем в 2018 году. Активнее всего
предпринимательство развито в потребительской сфере. Его вклад в общий
оборот всех хозяйствующих субъектов
района достигает почти 35 %.
В рамках реализации муниципальной программы, направленной на содействие и помощь малому и среднему
бизнесу, третий год работает Центр
поддержки предпринимательства. Ежегодно растут бюджетные ассигнования
на выполнение программных мероприятий. Представители малого и среднего
бизнеса Каневского района получают
помощь в виде бесплатных консульта-

ционных услуг, которых в 2019 году оказано более 300.
В результате информирования о работе краевого Фонда микрофинансирования 13 предпринимателей получили
займы на общую сумму 31,5 млн руб.
по ставкам значительно ниже, чем в
коммерческих банках. Сумма выданного займа субъектам малого и среднего
предпринимательства увеличилась на
68 % в сравнении с 2018 годом.
В ходе реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» повышен
уровень эффективности использования
объектов муниципальной собственности, включенных в перечни имущества,
предусмотренных для субъектов малого и среднего предпринимательства. Во
всех 9-ти сельских поселениях района
утверждены перечни такого имущества
для предоставления в аренду предпринимателям.

Показатели развития малого и среднего бизнеса
№

Наименование показателей

2018 год

2019 год

1.

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства

3692 единицы

3696
единиц

2.

Численность работников субъектов
малого и среднего предпринимательства

6263 человека

6302
человека

3.

Оборот субъектов малого и среднего
предпринимательства

18,4 млрд руб.

19,3 млрд
руб.

4.

Объем инвестиций в основной
капитал субъектов малого и среднего
предпринимательства

516,2 млн руб.

552,8 млн
руб.
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ИНВЕСТИЦИИ
Объем привлеченных инвестиций в
экономику района значительно превысил отметку в 3 миллиарда рублей. По
оценке в 2019 году инвестиционные
вложения составили 3,4 млрд рублей.
Большая часть (70 %) направлена на
развитие сельского хозяйства и обрабатывающих производств, на модернизацию производства и повышение
конкурентоспособности
выпускаемой
продукции.
В 2019 году завершена реализация
двух инвестпроектов на общую сумму
более 300 млн рублей. Создано 120 рабочих мест. Продолжилась реализация
3 крупных проектов общей стоимостью
более 4 млрд рублей. В результате планируется создать 165 рабочих мест.
Свой вклад в развитие района вносит
и малый бизнес, представителями которого в 2019 году построено более 20
объектов коммерческой недвижимости,
создано более 40 рабочих мест.
Муниципалитет является постоянным участником имиджевых мероприятий. На Российском инвестиционном
форуме «Сочи-2019» подписано 2 протокола о намерении по взаимодействию
в сфере инвестиций на общую сумму
более 2 млрд рублей.
Район имеет природный потенциал и
развитую сырьевую базу, что позволяет
реализовывать крупные проекты в сельском хозяйстве и промышленности.
Сегодня Каневской район имеет эффективную инвестиционную среду для
выгодного вложения средств.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ:
- «Развитие и модернизация
сельскохозяйственного производства» - инвестор ОАО «Россия»,
сумма 535 млн рублей;
- «Модернизация производства» – инвестор ООО фирма
«Калория», инвестиции 535 млн
рублей;
- «Строительство распределительного центра «Каневской» –
инвестор ООО «Агрохолдинг «Каневской», сумма 180 млн рублей;
- «Строительство молочного
комплекса на 3000 голов» – инвестор АО «Агрохолдинг «Степь»,
инвестиции 2,1 млрд рублей.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Активная инвестиционная политика обеспечивает ежегодный рост объема
вливаний в основной капитал.
Прогнозируется увеличение капитальных вложений в обрабатывающих производствах, направленных
на расширение мощностей
перерабатывающей и пищевой промышленности.
Повышение конкурентоспособности
отрасли
сельского хозяйства планируется обеспечить за
счет развития животноводства: это строительство
молочного комплекса, реконструкция действующих
ферм, приобретение высокопродуктивных пород
животных. В растениеводстве – увеличение площадей под садами, развитие
овощеводства
открытого грунта, наращивание
мощностей по хранению
и переработке сельскохозяйственной
продукции,
создание
логистических
центров.
В малых формах хозяйствования – развитие
овцеводства, кролиководства, птицеводства.
С 2019 по 2024 год прогнозируется привлечь в
экономику района около 20
млрд рублей инвестиций.

Инвестиционные
вложения, млн руб.
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РЫНОК ТРУДА
И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
По оценке среднемесячная зарплаВ нацпроекте участвуют 3 предприята по району за 2019 год возросла на тия: ОАО «Дружба», ООО фирма «Ка5 % и составила 30545 рублей. Наи- лория» и НАО «Каневское ДРСУ». Они
большая среднемесячная заработная заключили соглашения о взаимодейплата отмечена у работников сельского ствии с министерством экономики Красхозяйства, отрасли добычи полезных нодарского края.
ископаемых, строительства, транспорТакже от предприятий-участников
тировки и хранения, производства пи- проекта 11 человек проходят бесплатщевых продуктов, оптовой и розничной ное обучение по двум образовательным
торговли. Начисленный фонд заработ- программам: «Лидеры производительной платы по полному кругу увеличился ности» и «Акселераторы экспортного
на 4 % и составил 7,6 млрд руб.
роста». На 2020 год запланировано
Изменилась ситуация и на рынке
обучение еще 7 специалистов.
труда. Численность официально зарегистрированных
Среднемесячная
безработных граждан на козаработная плата, руб.
нец года снизилась на 19,3 %
и составила 209 человек.
Уровень регистрируемой
безработицы по итогам года
составил 0,4 % от численности трудоспособного населения, по итогам 2018 года он
составлял 0,5 %.
С 2019 года на территории района началась реализация
национального
проекта «Повышение производительности труда и
поддержка занятости» (региональные проекты «Системные меры по повышению
производительности труда»
и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»).
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БЮДЖЕТ

Доходы консолидированного местного бюджета Каневского района по итогам 2019 года составили почти 2,9 млрд
рублей, что позволило исполнить
утвержденное бюджетное назначение
на 100,2 процента с темпом роста к
2018 году 114,2 процента. Муниципальный район и восемь сельских поселений обеспечили поступление собственных доходов в сумме 1,2 млрд рублей,
что выше уровня предыдущего года с
исполнением плановых назначений в
полном объеме.
Основными источниками собственных доходов консолидированного бюджета Каневского района остаются налог
на доходы с физических лиц, имущественные налоги, единый сельскохозяйственный налог и доходы от использования и продажи муниципального
имущества и земельных участков.
Наибольший удельный вес в сумме
налоговых и неналоговых поступлений
на протяжении длительного периода
остается за налогом на доходы с фи-

зических лиц – 62 %. Исполнение местного бюджета по налогу на доходы с
физических лиц составило 734,4 млн
рублей или 103 %.
За счет погашения задолженности
прошлых лет по доходам от аренды
имущества в отчетном году дополнительно получено в бюджет района 10,5
млн рублей.
Существенный прирост доходов консолидированного бюджета района к
предшествующему году обеспечен на
8,2 млн рублей по упрощенной системе
налогообложения в связи с увеличением доходов субъектов малого бизнеса,
занятых в отраслях торговли, строительства и транспорта.
За счет роста объемов реализации
продукции растениеводства и внереализационных доходов в сельскохозяйственной отрасли увеличены на 9,3 млн
рублей поступления единого сельскохозяйственного налога и на 7,1 млн рублей поступления налога на прибыль в
сравнении с 2018 годом.
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В структуре доходов местного бюджета Каневского района в отчетном
периоде существенный объем также
занимают следующие доходные источники: налоги на имущество (13,3 %),
налоги на совокупный доход (12,3 %),
доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности, (5,1 %) и
доходы от акцизов на нефтепродукты
(4,3 %).
С целью максимального вовлечения
доходов администрациями района и
сельских поселений во взаимодействии
с другими службами проводилась работа по взысканию недоимки. В ходе
проведенных мероприятий в рамках
межведомственных комиссий по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины проанализирована деятельность
404 предприятий и индивидуальных
предпринимателей, допускавших в течение года снижение платежей в бюджет, и заслушано более четырех тысяч
физических лиц, имеющих задолженность по имущественным налогам. В
результате принятых мер в бюджет дополнительно получено более 70,3 млн
рублей. Недоимка по имущественным
налогам снижена на 44 %.
На 2020 год бюджетное назначение
консолидированного бюджета по Каневскому району по налоговым и неналоговым доходам без учета разовых
поступлений прошлого года утверждено
в сумме 962,7 млн рублей, в том числе
в бюджет муниципального района планируется получить не менее 587,7 млн
рублей.
По расходам консолидированный
бюджет МО Каневской район (с учетом
межбюджетных трансфертов) за 2019
год исполнен в объеме 2,9 млрд рублей, что составляет 98 % к утвержден-
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ным бюджетным назначениям и 116 % к
бюджету прошлого года.
Сохранено приоритетное финансовое обеспечение развития социальной
сферы, на отрасли которой направлено
более 2-х млрд рублей или 71 % всего консолидированного бюджета. Доля
расходов на соцсферу собственно районного бюджета – 90 %.
Комплексное решение экономических и социальных вопросов развития
муниципалитета как и в предыдущие
годы осуществлялось через механизм
реализации муниципальных программ
Каневского района и сельских поселений. Программная часть составила 90 %
бюджета или более 2,5 млрд рублей.
В том числе в бюджет района на условиях софинансирования привлечено
434 млн рублей федеральных и краевых средств, что на 35 % больше, чем
годом ранее. Всего район принял участие в 12 государственных программах
Краснодарского края. Доля средств
местных бюджетов в целях выполнения
условий софинансирования составила
более 65 миллионов рублей.
Более 170 миллионов рублей, выделенных из краевого бюджета, направлены на ремонт дорог, 186 миллионов
рублей – на развитие социальной сферы, на решение вопросов жизнеобеспечения, благоустройства территории
поселений, развитие коммунальной инфраструктуры населенных пунктов – 78
миллионов рублей.
Как и в предыдущие годы, в 2019
году из районного бюджета оказывалась поддержка бюджетам поселений.
Финансовая помощь предоставлена в
виде дотаций в размере 36 млн рублей
и бюджетных кредитов для обеспечения участия поселений в краевых программах – более 12 млн рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
В 2019 году, продолжая совершенствование системы государственных и
муниципальных закупок, все заказчики
Каневского района зарегистрировались
и осуществляют закупочную деятельность в региональной информационной
системе Краснодарского края.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» общий
объем расходов на закупки составил
1,1 млрд рублей.
Проведено 335 закупок конкурентными способами: из них 328 электронных
аукционов на сумму 509 млн руб., 7 открытых конкурсов в электронной форме
на сумму 132 млн руб., в том числе организовано и проведено 40 совместных
электронных аукционов и 4 совместных
открытых конкурса с ограниченным участием для обеспечения нужд муниципальных заказчиков учреждений, организаций и сельских поселений района.

Экономия денежных средств составила 26,5 млн руб.
Для поддержки субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 2019 году проведено закупок
на 314,5 млн руб. (в 2018 году – на 93,4
млн). Доля закупок, осуществленных у
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, составила
73,3 % (в 2018 году – 49 %).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
РЕФОРМА
Сегодня жители района могут получать государственные услуги, а, кроме
того, и муниципальные услуги любого
муниципального образования Краснодарского края независимо от своего места нахождения. В Каневском филиале

МФЦ организовано предоставление 56
госуслуг федерального уровня (территориальных отделов федеральных
органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных
фондов), 166 госуслуг органов испол-
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нительной власти Краснодарского края,
116 услуг, связанных с поддержкой
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе Федеральной корпорации по развитию малого и
среднего предпринимательства, унитарной некоммерческой организации
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», и около
180 муниципальных услуг.
С увеличением количества услуг
растет и количество обращений граждан за их получением. В текущем году
в Каневской филиал МФЦ и его территориально обособленные структурные
подразделения, расположенные в сельских поселениях Каневского района, обратились более 85 тыс. человек.
Наиболее востребованными остаются государственные услуги Управления
Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии.
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На их долю приходится одна треть всех
оказываемых услуг в МФЦ. Среди муниципальных востребованы услуги управления образования: постановка на очередь и выдача направления в детский
сад.
В этом году выросло число услуг,
предоставляемых через портал ГОСУСЛУГИ. Об этом свидетельствует
количество граждан, обратившихся в
МФЦ с заявлением на регистрацию на
этом портале. Их на сегодняшний день
около 7 тысяч.
Кроме того, с 2018 года жители
могут подавать в МФЦ комплексный
запрос: законодательно закреплена
возможность предоставления в многофункциональных центрах нескольких
государственных и муниципальных услуг посредством подачи заявителем
единого заявления при однократном
обращении. В 2019 году в МФЦ поступило 3 таких обращения.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

В районе из 37 котельных 27 работают без обслуживающего персонала
благодаря проводимой реконструкции
теплоэнергетического оборудования,
к каждому отопительному сезону - на
одной-двух котельных. В этом году
выполнены работы по техническому
перевооружению узлов учета газа на
9 котельных, заменены участки теплотрассы протяженностью 2,7 км.
В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие
топливно-энергетического комплекса»
Стародеревянковскому сельскому по-

селению в 2017 и 2018 годах выделены средства из краевого бюджета на
монтаж и ввод в эксплуатацию системы
теплоснабжения. Проект включал установку 3-х блочно-модульных котельных
разной мощности с реконструкцией тепловых сетей. В 2019 году систему запустили.
Для обеспечения теплоснабжения
СОШ № 2 вместе со строящейся трехэтажной пристройкой будет произведена реконструкция котельной с заменой
оборудования на более мощное.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Модернизация сетей электроснабжения производится в
рамках реализации инвестиционных и ремонтных программ ПАО «Кубаньэнерго».
В 2019 году Каневской РЭС
провел работы, направленные на улучшение качества
электроснабжения как подрядным, так и хозспособом.
Это капремонт 190 шт.ВЛ-0,4
кв, протяженностью 181 км,
замена 182 опор, более 300
ответвлений к домам, 1874
дефектных изоляторов и 35
км провода, ремонт оборудования трансформаторных
подстанций и т.д.
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Основной объем водопроводных
сетей находится в собственности
сельских поселений и эксплуатируется специализированными организациями по договору аренды, либо хозяйственного ведения. Модернизация
сетей водоснабжения производится в
рамках реализации производственных
программ ресурсоснабжающих организаций, муниципальных программ по
капитальному ремонту водопровода, а
также с привлечением субсидий по краевым программам.
В рамках выполнения поручения
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края В.И. Кондратьева
по замене 5 % сетей водоснабжения и
водоотведения в комплексный план по
подготовке систем водопроводно-канализационного хозяйства к работе в 2019
году включены соответствующие мероприятия. Ведутся ремонты артскважин
и водонапорных башен, замена насосов и частотных регуляторов, прочистка
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самотечных коллекторов и т.д. Всего за
истекший период 2019 года в районе
заменены водопроводные линии протяженностью более 38,9 км и работы
продолжаются.
В рамках реализации мероприятий
государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» выполнен капитальный ремонт в трех поселениях:
- Каневском с/п – 3,6 км водопроводных сетей (8 участков) на сумму 5,12
млн руб. и капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной скважины в
Каневской по улице Таманской стоимостью почти 4 млн руб.;
- Привольненском с/п – 1,844 км сетей стоимостью 2,3 млн руб.;
- Стародеревянковском с/п – 6,957 км
сетей на сумму 9,8 млн руб.
На канализационных очистных сооружениях заменены насосные агрегаты, запорная арматура на общую сумму
более 1 млн руб. Источник финансирования – средства местного бюджета
Каневского сельского поселения и АО
«Очистные сооружения канализации».
В 2020 году в рамках государственной программы Краснодарского края
«Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства» будут выполнены работы
по изготовлению проекта на реконструкцию водозаборных сооружений
с устройством станции очистки воды
производительностью 10000 м³ в сутки, расположенных в Каневской. Стоимость работ составит 13,4 млн руб.,
в том числе 12,8 млн руб. из краевого
бюджета. Это подготовительный этап
для участия в 2021 году в региональном проекте «Чистая вода» нацпроекта
«Экология».

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
По подпрограмме «Газификация
Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края
«Развитие топливно-энергетического
комплекса» администрации Каневского района выделена субсидия на софинансирование строительства газопровода среднего давления к хутору
Трудовая Армения протяженностью
2,1 км стоимостью 3,4 млн руб. За счет
средств Стародеревянковского поселения выполнено проектирование и
запланировано строительство разводящего газопровода. Всего же уровень газификации населенных пунктов района

сегодня составляет 86 %.
Содержание и эксплуатацию газового хозяйства осуществляет филиал
№ 16 АО «Газпром газораспределение
Краснодар». За счет средств предприятия выполнено приборное обследование газопроводов, капитальный ремонт
установок катодной защиты, техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов,
текущий ремонт ГРП и ШРП, покраска
газопроводов, подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов. По инвестпрограмме заменены 8 шкафников.

КАПРЕМОНТ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Краткосрочным планом на 2019 год был
предусмотрен ремонт в 19 МКД (9 – в ст.
Каневской, 8 – в ст. Стародеревянковской
и по 2 – в ст. Новоминской и пос. Красногвардеец) на сумму 23 млн руб. Всего
24 вида работ, из них: 19 крыш, 3 фасада
и 2 внутридомовые инженерные системы
электроснабжения. В результате конкурсных процедур, объявленных в декабре
2018 года, подрядчиком выбрана компания ООО СК «ЮГСТРОЙМОНТАЖ».
Полная приемка проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по
всем 19 домам выполнена в ноябре на
сумму 21,6 млн. руб. Обращения граждан
по вопросу качества работ по капитальному ремонту в адрес администрации не
поступали.
Всего за 6 лет действия программы капитальным ремонтам охвачено 17 % многоквартирных домов (42 МКД на общую
сумму 38,3 млн руб.).
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В муниципальный план 2020 года
включено 11 МКД на общую сумму почти 24 млн руб.: 6 домов в Каневской,
3 – в Стародеревянковской и по 1 – в
Челбасской и Новоминской. Количество домов меньше, чем в 2019 году, но
появилась возможность комплексно-

го подхода, т. е. в большинстве домов
будут отремонтированы 2-3 конструктивных элемента. Всего запланировано
22 вида работ: 10 крыш, 6 фасадов, 3
внутридомовых инженерных системы
электроснабжения, 2 водоснабжения и
1 водоотведение.

ДОРОГИ
Всего в муниципалитете 810 км дорожного полотна, из них 412 км – в асфальтовом исполнении. В 2019 году
ремонт дорог местного значения проводился во всех сельских поселениях
и в муниципальном районе. Финансирование в большей степени осуществлялось за счет краевого бюджета на
условиях софинансирования в рамках
госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».
Всего отремонтировано 27,3 км, что составило 3,5 % от общей протяженности
на сумму 177,6 млн рублей (с учетом
краевого и местного бюджетов). Это
максимальный показатель за послед-

ние 7 лет.
Для качественного и своевременного
освоения выделенных субсидий впервые была организована и проведена
совместная закупка, в которой приняли
участие все сельские поселения. Подрядчиком стало ДРСУ, которое выполнило все объемы качественно и своевременно.
Уже доведены объемы финансирования на 2020 год. Всего из краевого
бюджета в виде субсидий будет выделено 103,2 млн рублей, с учетом софинансирования из бюджетов сельских
поселений – 108,3 млн рублей.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
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год
год
год
год
год
год

–
–
–
–
–
–

54,9 млн руб., 12,9 км,
39,9 млн руб., 7,8 км,
36,5 млн руб., 13,3 км,
23,8 млн руб., 5,9 км,
113,8 млн руб., 22,6 км,
177,6 млн руб., 27,3 км

ЭКОЛОГИЯ, ТКО
Деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории района осуществляет ООО
«ЭкоТон», которое имеет соответствующую лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности.
Санитарная очистка территории общего пользования, в том числе и ликвидация несанкционированных свалок
мусора, осуществляется специализированными организациями в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными администрациями
сельских поселений Каневского района.
Санкционированный действующий полигон твердых коммунальных отходов
площадью 8,9648 га расположен в Южном микрорайоне Каневской, внесен в
Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).
На сегодняшний день на территории полигона подготовлена площадка и
смонтирована новейшая мусоросортировочная линия, разрабатываются необходимые документы.
Для создания мусороперегрузочной
площадки выделен земельный участок
в границах земель предприятия «Каневское» АО фирма «Агрокомплекс
имени Н.И. Ткачева».
Для обеспечения перехода на новую
систему обращения с ТКО на территории Староминской зоны деятельности,
в состав которой входит Каневской
район, с января 2020 года соглашением между Министерством ТЭК и ЖКХ
Краснодарского края определен региональный оператор по обращению с

твердыми коммунальными отходами
ООО «Чистая станица».
В качестве схемы размещения мест
(площадок) накопления ТКО администрацией применяется «Генеральная
схема очистки территорий населенных
пунктов муниципального образования
Каневской район», которая была разработана в 2017 году. В соответствии с
этой схемой размещена контейнерная
сеть в сельских поселениях. Всего на
сегодняшний день установлено свыше
1000 контейнеров на территории 5 поселений. Сбор ТКО в 4 сельских поселениях осуществляется мусоровозом
по графику. Органом, уполномоченным
вести реестр контейнерных площадок,
определено управление строительства
администрации муниципального образования Каневской район.
В целях формирования экологической культуры подрастающего поколения в общеобразовательных учреждениях Каневского района с участием
волонтеров проходят мероприятия
экологической направленности, в том
числе и субботники, во время которых
учащимся рассказывается о необходимости правильного обращения с отходами.
В целях развития системы экологического образования и просвещения на
сходах граждан, через председателей
ТОС, районные СМИ ведется информирование жителей о сути реформы
системы обращения с твердыми коммунальными отходами и о правилах их
раздельного накопления.
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

В рамках реализации национального
проекта «Жилье и городская среда» в
2019 году:
- одна молодая семья получила социальную выплату в размере 494 тысяч
рублей и приобрела жилое помещение
в рамках государственной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
- две семьи получили свидетельства
о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение)
жилья в сельской местности в размере
3,3 млн рублей на участие в долевом
строительстве жилых домов в рамках
реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продук-
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ции, сырья и продовольствия на 2013
– 2020 годы;
- 27 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлены квартиры по договорам
найма специализированного жилого
помещения блокированной застройки;
- 1 ветеран боевых действий, состоящий на учете в качестве нуждающегося
в жилом помещении, получил единовременную выплату из средств федерального бюджета на приобретение жилья на сумму 842,6 тысячи рублей;
- 5 семей получили социальные
выплаты на оплату первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения во вновь возводимых
(возведенных) многоквартирных домах
или на строительство индивидуального
жилого дома.

АРХИТЕКТУРА
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

В 2019 году в Каневском районе введено в эксплуатацию 20 800 кв. м жилья,
из них индивидуальными застройщиками – 18 700 кв. м.
Построены и сданы в эксплуатацию в
станице Каневской:
- 1 трехэтажный 14-квартирный жилой дом по улице Гагарина, 3;
- 4 корпуса блокированной жилой
застройки по улице Юбилейной, 59, построенных для детей-сирот, состоящих
из 31 блока общей площадью 1049 кв. м.
В Каневском районе за 2019 год построено 33 нежилых объекта: из них
коммерческого назначения – 16 магазинов, 2 склада, 1 сервисная мастерская и
иные объекты.
Выдано 47 разрешений на строительство объектов капитального строительства, из них 28 – в отношении объектов коммерческого назначения, 19
– на возведение иных объектов (склады, коровники, линии ВОЛС).

Выдано 200 уведомлений о планируемом строительстве на объекты индивидуального жилищного строительства,
а также 168 уведомлений о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта.
Поставлены на государственный кадастровый учет 29 территорий, занятых
зелеными насаждениями, общей площадью 97,47 га: 20 парков, 8 скверов и
1 бульвар.
В 2020 году с целью развития жилищного строительства планируется
комплексное освоение территории общей площадью 43 га в Западном микрорайоне станицы Каневской. Здесь
предполагается размещение индивидуальной, блокированной, среднеэтажной
жилой застройки, зон рекреации, а также объектов социального и обслуживающего назначения.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
В отчетном году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта «Жилье
и городская среда» реализованы 2 объекта в Каневском районе: общественная территория в станице Челбасской
по улицам Красной и Коминтерна на
сумму 18,1 млн рублей, а также парк
им. 80-летия образования Краснодарского края в станице Каневской по улицам Горького и Славянской стоимостью
17 млн рублей.
Заявки на участие в проекте на 2020
год подали 8 поселений по следующим
объектам (7 общественных территорий
и 1 дворовая):
1. Красногвардеское с/п – парковая
зона в пос. Красногвардеец по улице
Красной стоимостью 20,6 млн руб.
2. Кубанскостепное с/п – сквер в пос.
Кубанская Степь по улице Центральной
стоимостью 16 млн руб.
3. Новодеревянковское с/п – сквер в
ст. Новодеревянковской по улице Ленина стоимостью 32,6 млн руб.
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4. Новоминское с/п – парк в ст. Новоминской по улице Черноморской стоимостью 41 млн руб.
5. Привольненское с/п – парковая
зона в ст. Привольной по улице Кооперативной стоимостью 33 млн руб.
6. Придорожное с/п – проект парковой зоны в ст. Придорожной по улице
Красной стоимостью 14,1 млн руб., положительное заключение получено 14
августа.
7. Каневское с/п – парк 300-летия Кубанского казачьего войска в ст. Каневской по улице Таманской стоимостью
48,5 млн руб.
8. Стародеревянковское с/п – д в о ровая территория на 4 многоквартирных дома по улицам Железнодорожной
и Кирова.
Одобрено выделение субсидии для
трех поселений – Новоминского, Новодеревянковского и Привольненского.
Остальные поселения включены в ранжированный список на 2021 год.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК – многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее населению Каневского района медицинскую помощь по второму и третьему
уровням. Медпомощь получают по
системе обязательного медицинского
страхования в рамках территориальной
программы государственных гарантий

оказания гражданам Краснодарского
края бесплатной медицинской помощи, добровольного медицинского страхования, а также на платной основе в
рамках утвержденного «Перечня платных медицинских услуг». Медицинская
деятельность ГБУЗ «Каневская ЦРБ»
МЗ КК осуществляется на основании
лицензии, выданной министерством
здравоохранения
Краснодарского
края. Структурные подразделения центральной райбольницы представлены
в каждом сельском поселении в целях
предоставления первичной медико-санитарной медицинской помощи в шаговой доступности, транспортная доступность обеспечена.
Средняя продолжительность жизни
жителей района составляет 71 год. Показатель смертности трудоспособного
возраста остается на прежнем уровне
и составляет 4,6 на тысячу населения.
На 9 % уменьшилась смертность от болезней системы кровообращения, в том
числе за счет снижения данного показателя от инфаркта миокарда, хронической ИБС.
С целью сокращения показателей
смертности населения района от основных заболеваний разработан план
мероприятий по достижению индикативных значений, налажена уровневая
система оказания медицинской помощи
пациентам с инфарктом и инсультом
(госпитализация в РСЦ г. Ейска и ЦГХ
г. Краснодара), введено в практику про-
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ведение тромболизиса, в том числе на
догоспитальном этапе специалистами
ОСМП. В 2019 году в рамках выполнения маршрутизации в РСЦ г. Ейска и
ЦГХ г. Краснодара своевременно направлен 151 пациент с острым коронарным синдромом и 17 – с острым нарушением мозгового кровообращения.
Доля больных ОКС с подъемом сегмента ST, которым выполнен тромболизис,
выросла по сравнению с 2018 г. на 17 %;
на 13 % уменьшилась доля умерших
больных с ишемическим и гемморагическим инсультом в стационаре.
В целях выполнения региональной
программы Краснодарского края «Борьба с онкологическими заболеваниями»
утверждены мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов
со злокачественными новообразованиями (ЗНО): направление пациентов
с подозрением или подтвержденным
диагнозом злокачественного новообразования в ЦАОП и онкологические
диспансеры. На 16 % увеличилась доля
ЗНО, выявленных впервые на ранних
стадиях (I-II стадии). Этому способствовало активное выявление данной
патологии, в том числе в ходе проведения профосмотров, диспансеризации,
онконастороженности
специалистов
и обследованию в рамках проведенных краевых акций «Неделя мужского
и женского здоровья». Так, почти в 2
раза увеличилась доля случаев со злокачественными образованиями, выявленными активно. Выполнение плана
диспансеризации и профосмотров составило 100 %. Центр здоровья 18 раз
выезжал в сельские поселения района,
обследованы 562 человека, в том числе
в целях проведения диспансеризации.
Все пациенты, имеющие факторы риска
(повышенный уровень АД, холестери-
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на, глюкозы, курение, нерациональное
питание, низкая физ. активность, избыточная масса тела), взяты на диспансерный учет (2 гр. зд.) под наблюдение
врача терапевта участкового. С целью
раннего выявления хронических заболеваний, минимизации факторов риска
им проведены углубленные профилактические консультирования.
В рамках мероприятий, ориентированных на пропаганду ЗОЖ, специалистами отделения профилактики и
центра здоровья проведено 19 массовых акций, включая краевые «Недели
мужского и женского здоровья». Обследовано 690 человек. С учащимися
школ, средних профучреждений, прошло 19 информационно-образовательных мероприятий. Параллельно работа
ведется через СМИ, соцсети. На базе
поликлиники функционируют школы
здоровья, в которых проходят обучение
пациенты, как с заболеваниями, так и
с наличием факторов риска их развития. Велика роль работы по профилактике абортов специалистов кабинета
медико-социальной помощи женской
консультации. Результатом явилось сокращение числа абортов по сравнению
с аналогичным периодом 2018 года на
17 %.
На базе 5 коек кардиологического отделения организовано оказание специализированной медицинской помощи
по гериатрии в условиях стационара.
Второй год ЦРБ участвует в реализации «пилотного» проекта «Создание новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в условиях поликлиники. Оптимизация работы основных
звеньев оказания первичной медико-санитарной помощи привела к совершенствованию работы электронной

регистратуры,
время ожидания
в процедурный
кабинет с целью
забора биоматериала для лабораторно-диагностического
исследования
сократилось до
2-4 минут.
В настоящее
время проходят
подготовительные
мероприятия с целью
реализации
этого проекта в
детской поликлинике. Уже приобретен инфомат для
самостоятельной записи на прием, изготовлено электронное табло с информацией о графике и времени работы
специалистов детской поликлиники. В
2019 года количество записей к врачу,
произведенных гражданами без очного
обращения в регистратуру поликлиники, увеличилось на 20 %.
Продолжается процесс информатизации ЛПУ района. В отчетном году автоматизировано еще 35 рабочих мест, в
том числе выполнена интеграция АРМ
«Диспетчер 03» и службой 112. Приобретено оборудование в рамках проекта
«Безопасный город» для оснащения
централизованного
диспетчерского
пункта ОСМП. По проекту «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
(ЕГИСЗ)» поставлены на безвозмездной основе 6 аппаратов криптошлюз
(программно-аппаратный
комплекс
ViPNetCoordinator HW1000) с целью ра-

боты в защищенном канале сети 1988,
для передачи конфиденциальной информации/ персональных данных, для
работы оператора службы 112. Пациентам предоставлен электронный доступ
к личным медицинским документам на
портале госуслуг. Планируется организация записи на прохождение диспансеризации, вызова врача на дом. Организована внутрикабинетная запись
к специалистам, обеспечено электронное взаимодействие между специалистами и диагностическими подразделениями. В настоящее время проходят
подготовительные работы по подключению к информационно-телекоммункационной сети интернет по технологии
волоконно-оптической линии 14 ФАПов.
В ФАПе х. Сухие Челбасы уже выполнено подключение, медучреждение должно оформлять по просьбе пациента
электронный больничный лист вместо
бумажного.
В 2019 году укомплектованность медицинскими работниками осталась на
прежнем уровне и составила: врачами
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– 70,1 %, средними медработниками –
89,5 %.
Медработникам предоставляются в
безвозмездное пользование земельные
участки, находящиеся в муниципальной
собственности, для строительства индивидуальных жилых домов или ведения личного подсобного хозяйства. В
1 квартале 2019 года жилое помещение
по договору найма служебного жилого
помещения предоставлено врачу-терапевту Новодеревянковской участковой
больницы. Учреждением производятся
компенсационные выплаты за аренду
жилья (1 врачу) и за расходы на оплату
жилищно-коммунальных услуг 74 врачам и 366 средним медработникам.
В рамках реализации программы
«Земский доктор»/«Земский фельдшер» единовременная компенсационная выплата предоставлена в 2018 году
2 врачам и 2 фельдшерам скорой медицинской помощи, в 2019 году – 2 врачам
и 9 фельдшерам СМП.
В рамках краевой целевой программы «Врачебные кадры для сельского
здравоохранения» после обучения в
КубГМУ в Каневской район в 2019 году
прибыли 2 специалиста: врач-терапевт
участковый и врач-эпидемиолог.
Приобретено оборудование на сумму 21,4 млн рублей, в том числе: электрохирургический
высокочастотный
аппарат, реанимационный и анестезиологический монитор для контроля ряда
физиологических параметров, двенадцатиканальный электрокардиограф с
регистрацией ЭКГ, прикроватный многофункциональный медицинский монитор. Для улучшения качества и доступности медицинской помощи детскому
населению получили гематологический
автоматический анализатор, ультразвуковой диагностический аппарат; бино-
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кулярный непрямой BIO офтальмоскоп;
анализаторы для лабораторной диагностики, рентгеновский аппарат для снимков АРС-«Диаком».
Отремонтированы отделение переливания крови, инфекционное, рентгенологическое, родовое отделения,
Кубанскостепная амбулатория, ФАП
хутора Труд на сумму около 1,3 млн рублей.
Задачи на 2020 год:
- решение кадрового вопроса, в том
числе через предоставление жилья с
помощью администрации района;
- улучшение материально-технической базы ЛПУ района, включая оснащение санитарным автотранспортом, в
том числе в рамках модернизации первичного звена и нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография»;
- для увеличения доступности медпомощи в отдаленных населенных
пунктах решение вопроса о поставке и
установке модульных ФАП на хуторах
Орджоникидзе, Раздольном, Степном.

ОБРАЗОВАНИЕ
В систему образования Каневского района входят 70 организаций: 36
детских садов; 30 школ, включая гимназию, лицей, частное учреждение
«Чудо-Чадо»; 2 учреждения допобразования; 2 учреждения НПО – Каневской
аграрно-технологический колледж и
Каневской филиал Северо-Кавказского
техникума «Знание». В них обучаются
более 16 тысяч человек.
В муниципалитете создана вариативная образовательная среда: 727
учеников из 17 школ района учатся по
программам профильного обучения,
в т. ч. 181 человек – по индивидуальным учебным планам. Организовано
альтернативное образовательное пространство в классах казачьей и кадетской направленности, которых всего
в районе 29. Практикуется обучение с
использованием дистанционных технологий и сети Интернет. В 2019 году оно
было организовано для 215 ребят из 7
образовательных учреждений, в т. ч. и
для 20 детей-инвалидов в базовых школах – первой, пятой, тридцать второй.
643 обучающихся с ОВЗ проходят обучение по адаптированным основным
общеобразовательным программам.
Расход консолидированного бюджета на отрасль в 2019 году составил 1
млрд 479 млн рублей.
В сфере образования работают 2570
человек, из них 1241- педагогический
работник. Более половины из них имеют
отраслевые награды, являются победителями престижных конкурсов. По итогам 2019 года лучшей в региональном
конкурсе «Учитель года Кубани по кубановедению» стала учитель СОШ № 1
Марина Рыжонкова, звание «Учитель
года Кубани по основам православной

культуры» получила Людмила Ткаченко из СОШ № 43. Победителями всероссийского конкурса на присуждение
премий за достижения в педагогической деятельности стали учитель истории СОШ № 5 Елена Сушич, учитель
химии лицея Елена Дегтева, учитель
физики СОШ № 1 Захар Ковалько, учитель кубановедения СОШ № 1 Марина
Рыжонкова. 13 педагогов награждены
ведомственными наградами: двое получили звание «Заслуженный учитель
Кубани», трое - «Почетный работник
сферы образования», почетной грамотой Минобрнауки РФ удостоены восемь
человек.
В Каневском районе основные показатели по уровню заработной платы
педагогических работников выполнены в соответствии с майскими указами
президента РФ в полном объеме. Наблюдается стабильная положительная
динамика уровня средней зарплаты
педагогов, в 2019 году она составила
31543 рубля для учителей, 29504 рубля для работников детсадов, 31885
рублей для работников учреждений дополнительного образования.
Проблема с кадрами есть, но она решается путем привлечения молодых
специалистов. Так, в педагогических вузах Кубани обучаются 19 студентов по
целевым направлениям, они получают
ежемесячную выплату в размере 1000
рублей из муниципального бюджета и
вернутся в образовательные организации учителями начальных классов, математики, физики, химии, информатики
и др.
Район активно включился в реализацию федеральной программы «Земский
учитель», по которой в четыре школы
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(СОШ № 11, 15, 13, 32) на вакантные
должности будут направлены специалисты: учителя математики, физики,
русского языка и литературы. Они пройдут конкурсный отбор на право получения единовременной компенсационной
выплаты учителю, переехавшему на
работу в сельскую местность.

Дошкольные образовательные организации посещают 4209 детей. Наряду
с традиционными остаются востребованными и вариативные формы организации дошкольного образования, такие
как группы семейного воспитания –
5 групп для 16 детей и кратковременного пребывания – на базе основных общеобразовательных школ №№ 9, 19, 21.
Негосударственный сектор дошкольного образования представлен ЧОУ
НОШ «Чудо-Чадо», в котором в пяти
группах воспитываются 78 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет составляет 100 %. В течение года за счет краевых и муниципальных средств детские
сады пополняли и обновляли игровое,
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спортивное оборудование, учебные пособия, игрушки, оргтехнику.
Большое внимание уделяется реализации
регионального
проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»
нацпроекта «Образование». По достижению стопроцентной доступности дошкольного образования для детей до
трех лет (к 2021 году) в одиннадцати
детских садах (д/с № 2, 7, 9, 10, 11, 12,
29, 31, 32, 35, 40) организованы центры
для консультирования родителей детей, не посещающих детсад, по различным вопросам развития, воспитания и
образования дошколят.
Средний уровень заработной платы
педагогических работников дошкольных учреждений в 2019 году по сравнению с 2018 годом выше и составил
29179 рублей. Рост составляет 6,7 %.
Общим образованием в районе охвачены 10757 детей. Планомерно ведутся
работы по созданию условий для получения учащимися качественного образования.
Прежде всего – это работа по сокращению численности общеобразовательных организаций с двусменным
обучением. На сегодня в две смены
учатся 809 человек из четырех школ
(СОШ № 1, 2, 5, лицея), что составляет
7,3 % от общего числа учеников.
С целью решения данной проблемы
в 2019 году начали строительство нового здания СОШ № 2 с объемом инвестиций около 370 млн рублей. Это блок
начальной школы, рассчитанный на 400
мест. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.
В региональном проекте «Современная школа» участвуют 8 общеобразовательных организаций. В четырех из них,
школах № 2, 4, 6, 44, открыты центры

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», расходы
на создание каждого центра составили
1,7 млн рублей.
Приобретено оборудование профильных кабинетов в первой, пятой,
одиннадцатой школах и лицее. На это
потратили 17,6 млн рублей.
На обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков выделено
24,2 млн рублей из средств федерального, краевого и местного бюджетов.
Каневской район на условиях софинансирования участвует в большей
части реализуемых в крае программ. В
рамках модернизации образования уже
проведен ремонт спортивных залов 14
школ, в которых обучаются 72 % учени-

ков. Эта работа будет продолжена, т.к.
капремонта требуют еще 11 школьных
спортзалов.
В 2019 году обновили три уличные
спортивно-игровые площадки, провели текущий ремонт кабинетов и фойе
для организации центров образования
цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста», заменили оконные блоки
в трех школах и 15 детских садах. Произведен большой объем внутренних и
наружных ремонтных работ в учреждениях отрасли, по благоустройству территорий школ и детских садов. Общая
сумма средств, израсходованных из
различных источников, – 24,8 млн рублей, из них порядка 22,2 млн рублей –
средства ЗСК.
Проведен
капитальный
ремонт
спальных корпусов муниципального ла-
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геря «Факел» на сумму 6 млн руб.
С 1 сентября 2019 года подвоз 665
обучающихся в 20 образовательных
организаций осуществляется 28 автобусами, которые соответствуют требованиям безопасной перевозки, ГОСТу,
срок их эксплуатации не превышает 10
лет.
В прошлом году приобретено 9 единиц техники. Четыре автобуса «ПАЗ32053-70» на 22 посадочных места и три
одиннадцатиместных «ГАЗ-322121» получили в рамках программы «Развитие
образования» на условиях софинансирования, на что выделено более 5 млн
рублей из муниципального бюджета.
Еще два автобуса «ПАЗ 32053-70», рас-
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считанных на 22 пассажира, – за счет
федеральных средств.
На 2020 год запланировано приобретение одного школьного автобуса
большой вместимости (не менее 36
посадочных мест) на условиях софинансирования по программе «Развитие
образования», на что в районной казне
предусмотрено 7,2 млн рублей.
В образовательных организациях
муниципалитета – современная, эстетичная и безопасная среда. В 2019
учебном году на создание условий по
антитеррористической и противопожарной безопасности привлечено 5,8 млн
рублей.
Для оплаты услуг по охране объек-

тов образования и усилению их антитеррористической защищенности из
бюджета района выделено 5,5 млн рублей. Школы и детские сады находятся под бдительным надзором казаков
частного охранного предприятия «Пластуны Каневская». На текущий момент
100 % общеобразовательных организаций обеспечены видеонаблюдением
и домофонами, организован контроль
доступа на территорию, установлены
системы комплекса пожарной безопасности «Стрелец» и «ОКО».
Учащиеся школ получают полноценные горячие завтраки: сумма компенсационных выплат из муниципального
бюджета на одного учащегося составляет 8,5 рублей в день. Продолжена
реализация губернаторской программы
«Школьное молоко», его дают всем учащимся 1-11 классов Каневского района:
начальные классы – два раза в неделю,
5-11 – один раз. На организацию питания всех школьников из районного бюджета израсходовано 44 млн рублей, на
«Школьное молоко» – 6,5 млн рублей.
1739 учащихся из 1049 многодетных
семей питаются льготно из расчета 10
рублей в день на одного ученика, как
частичная компенсация родительской
оплаты.
Большое внимание уделяется развитию дополнительного образования в
рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».
Для обеспечения возможности получения доступного и качественного
допобразования всеми категориями
детей от 5 до 18 лет освоен краевой
информационный ресурс «Навигатор
дополнительного образования», где
размещена актуальная информация о
дополнительных
общеобразовательных программах и мероприятиях. В

2019 году ЦТ «Радуга» и ДЮСШ «Олимпиец» реализовали 114 общеразвивающих программ, по которым в 2019 году
обучались 3607 ребят.
В каждой муниципальной общеобразовательной организации есть спортивный клуб, в котором в вечернее время
и в выходные дни работают секции.
Российская концепция развития допобразования детей предусматривает
реализацию таких проектов, как «Самбо в школу» и «Шахматы в школе». Они
успешно прижились в районе. В 2019
году 9 школ принимали участие в проекте «Самбо в школу». Это лицей, школы
№ 1, 2, 4, 5, 6, 13, 26, 44. Всего в нем поучаствовали в 2018 году – 522 ученика,
в 2019 – 889 человек.
Проект «Шахматы в школе» получил
более масштабный охват: в него вошли
29 учреждений образования и 2348 учащихся.
Одним из приоритетных направлений работы является патриотическое
воспитание ребят. Все 29 школ Каневского района носят имена героев. 18-ти
из них присвоены имена героических
земляков – жителей района. Информация о них размещена и в «Дневнике
школьника Каневского района».
В сентябре и октябре 2019 года во
всех школах появились «Парты героя»,
как символ памяти о тех, кто верой и
правдой служил России и Кубани.
В школах № 13 имени дважды Героя
Советского Союза Хрюкина Т.Т., № 15
имени Героя Советского Союза А.С.
Корнева, № 19 имени Героя Советского
Союза Е.А. Жигуленко открыты памятные доски с именами героев, изготовленными и подаренными Российским
военно-историческим обществом.
Традиционными стали «Парад правнуков Победы», смотр-конкурс строя и
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песни «Плечом к плечу», конкурс музейных композиций, несение Вахты № 1 и
другие.
Призером регионального конкурса
по организации военно-патриотической
работы среди общеобразовательных
организаций Краснодарского края на
приз маршала Г.К. Жукова признана пятая школа.
Ежегодно сборная команда допризывников Каневского района становится победителем или призером краевых
соревнований по отдельным видам
спартакиады. У наших ребят 1 место
в региональных соревнованиях допризывной молодежи по пулевой стрельбе
из пневматической винтовки (гимназия,
СОШ № 1, 11, 26, 43), 1 место в финале XVI краевого фестиваля по гиревому
спорту среди допризывной молодежи
памяти Е.П. Душина (СОШ № 32, 1, 26,
гимназия), 2 место в краевых казачьих
юношеских спортивных играх (сборная
СОШ № 2), 3 место в краевом слете
военно-патриотических клубов и поисковых организаций «Юный поисковик
Кубани», посвященном памяти Героя
Советского Союза Н. М. Новицкого
(СОШ № 10).
В Каневском районе сложилась сеть
инновационных образовательных организаций. Работают три федеральные
инновационные площадки:
- «Апробация комплексной образовательной программы для детей раннего
возраста «Первые шаги» – детский сад
№ 40;
- «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» – детский сад № 11;
- «Экспериментальная апробация
парциальной программы по математике
для ДОУ» – детский сад № 40.
Краевыми апробационными пло-
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щадками по реализации парциальной
программы «Все про то, как мы живем»
стали детские сады № 2, 9, 10, 31.
В 2019 году впервые прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса
исследовательских работ и творческих
проектов «Я – исследователь». Побороться за победу собрались 19 юных
исследователей из 10-ти детских садов
района. Победителями в номинации
«Живая природа» стали воспитанники
из детсада № 10 Мария Кондрук и детсада № 11 Анастасия Кравцова, которые представят район на региональном
этапе конкурса.
В 2020 году предстоит продолжить
работу по созданию условий для повышения эффективности и качества образования, безопасности и комфортности
образовательной среды для детей, по
введению дополнительных учебных
мест и созданию условий для обучения
детей в первую смену, а также системную и целенаправленную кадровую политику.
В рамках программы «Развитие образования» Каневской район планируют следующие мероприятия:
- капитальный ремонт спортзала
СОШ № 13;
- строительство универсального
спортивного зала в ООШ № 36;
- капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство прилегающих к ним территорий: СОШ № 2,
лицей, ОШ № 6, Д/С № 2, Д/С № 31,
Д/С № 32;
- капитальный ремонт кровли: детский сад № 3, СОШ № 15, ООШ № 26;
- ремонт уличной спортивно-игровой
площадки СОШ № 4;
- открытие Центра цифрового гуманитарного образования «Точка роста»
на базе СОШ № 32.

СЕМЬЯ И ДЕТСТВО

В период летней оздоровительной детельствует о пристальном внимании
кампании в Каневском районе на базе всех органов системы профилактики к
образовательных учреждений в 29 про- неблагополучным семьям и о защите
фильных лагерях с дневным пребыва- прав детей. Все дети переданы на воспитание в семьи.
нием побывали 2720 детей.
Еще одно из направлений деятельНа протяжении всего лета 500 ребят
отдохнули в муниципальном лагере ности управления является проведение работы с родителями, лишенными
«Факел».
С начала летних каникул 1078 родительских прав, по их восстановлешкольников совершали многодневные нию и возврату ребенка в семью. Посэкскурсионные поездки по краю и по ле лишения родительских прав семья
снимается со всех видов учета и только
стране.
Отдых на Черноморском побережье управление продолжает работу с данполучил признание, как детей, так и ной семьей. Так, за 2019 год благодародителей. 627 ребят отдохнули в ла- ря работе, проводимой специалистами
гере «Дружных» поселка Кабардинка. управления с родителями, лишенными
Все родители получили компенсацию в родительских прав, четверо детей возразмере 6000 рублей (50 %) за приоб- вращены в кровную семью (в 2018 –
3 ребенка).
ретенные путевки.
Сотрудники управления сопровождаОбъем средств муниципального
бюджета, выделенных на организацию ют ребят, которые получили квартиры
и проведение мероприятий в рамках по договорам найма специализировандетской оздоровительной кампании ного жилого фонда. На данный момент
на сопровождении находятся 140 чело2019 года, составил 10,6 млн рублей.
Одним из важнейших направлений век.
в работе управления по
вопросам семьи и детства
администрации
района
является устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи. В 2019
году впервые выявлены
32 несовершеннолетних,
в 2018 году – 34 ребенка, нуждающихся в защите государства. Это, с
одной стороны, говорит
о качестве проводимой
профилактической рабо- Супруги Олег и Елена Томаревские
получили медаль «За любовь и верность».
ты с неблагополучными Они в браке почти 30 лет,
семьями, а с другой – сви- воспитали четырех дочерей
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Основной целью работы отдела по
делам молодежи администрации Каневского района является создание
благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых
людей.
В 2019 году на территории муниципалитета на постоянной основе молодежь
три раза в неделю несла Вахту Памяти
на Посту № 1 у памятников, мемориалов и обелисков Славы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
В рамках летней оздоровительной
кампании в августе на базе лагеря
«Глобус» прошла муниципальная смена для подростков в возрасте от 14 до
17 лет. В ней участвовали 70 человек.
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С ребятами проводили различные мероприятия по профилактике первичной
наркомании, а также спортивной, творческой направленности.
По итогам летней оздоровительной
кампании за год в муниципальных туристических сменах, однодневных и
многодневных походах, фестивалях, в
работе летних дворовых площадок приняли участие 4075 несовершеннолетних, из них 42 – состоящих на различных видах учета. По итогам 2018 года в
тех же мероприятиях охват – 3567 несовершеннолетних, из них 49 подучетных.
Делегация Каневского района приняла участие во Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов», в образовательном молодежном

форуме ЮФО «Ростов-2019. Команда
в действии!», в краевом молодежном
форуме «Регион-93», в краевом поэтическом конкурсе «Добавьте лирики».
Победителями последнего стали рбята из подростково-молодежного клуба
«Стимул» Анна Василишина (в номинации «Авторское произведение в прозе»
она заняла первое место, в номинации
«Стихотворения собственного сочинения» – второе) и Павел Мордвинов (в
номинации «Стихотворения известного
поэта» стал вторым).
В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность»
министерство образования, науки и
молодежной политики Краснодарского
края проводило множество мероприятий, таких как «Эстафета творчества»,
«В объективе молодости», «Пиши про»,
«Моя Кубань». Итоговым стал краевой
фестиваль «Соцветие мира», в финале которого среди 44 муниципалитетов
Краснодарского края команда подростково-молодежного клуба «Стимул» заняла первое место.
Ежегодно молодежь района становится победителем краевого фестиваля героико-патриотической песни «Пою
мое Отечество!». В 2019 лауреатом
1 степени стали солистки ансамбля
«Квиток» Ульяна Бобырь и Варвара Лисеная.
В прошлом году представители района побывали во Всероссийском патриотическом межнациональном лагере
молодежи «Поколение Z». В ходе мероприятия Федеральным агентством по
делам национальностей перед участниками была поставлена задача самостоятельно и при поддержке наставников
снять социальный видеоролик на проблемную тематику в молодежной среде. В итоге первое место занял ролик

под названием «193» Михаила Авакьяна. Гран-при конкурса завоевал ролик
«Не прыгай!» Анны Спиричевой.
С целью занятости молодежи в возрасте от 14 до 18 лет оказывается содействие подросткам в трудоустройстве по вакансиям культорганизатора
на летних дворовых площадках и подсобных рабочих в свободное от учебы
время. По итогам 2019 года было трудоустроено 506 подростков (в 2018 году
– 475 человек).
В целях организации эффективной
системной работы, увеличения охвата
подростков и молодежи позитивными
формами досуга на территории Каневского района функционируют подростково-молодежные клубы по месту
жительства. Заключены соглашения
о сотрудничестве и совместной деятельности по организации работы подростково-молодежных клубов в сельских поселениях для вовлечения в их
деятельность подростков и молодых
людей. В районе осуществляют свою
деятельность 34 клуба по месту жительства. Их посещают 1477 человек в
возрасте от 14 до 29 лет (в 2018 году
– 34 клуба, с общим охватом 1371 человек).
В рамках Года памяти и славы, а также 75-ой годовщины окончания Великой Отечественной войны намечен ряд
мероприятий, посвященных памятным
датам и событиям тех времен.
Одно из важных направлений работы – создание архивно-поискового отряда «Победа» для сохранения и увековечивания памяти о погибших защитниках Отечества; патриотического
воспитания молодежи через поисковую
работу; оказания посильной помощи
участникам войн, их семьям, инвалидам, престарелым; ухода за могилами,
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памятниками, обелисками, закрепленными за поисковыми отрядами; ведения архивной и практической работы по
сбору сведений о погибших и пропавших без вести в периоды войн.
В рамках проделанной архивной
работы по увековечиванию памяти нашего земляка, командира 51 эскадрильи 103-го штурмового авиационного

полка Михаила Андреевича Яковенко
запланирована поездка в село Светлое
Джанковского района Республики Крым.
Помимо этого в 2020 году в числе
приоритетных задач:
- увеличение охвата в мероприятиях
работающей и незанятой молодежи;
- увеличение количества закрытых
кинопоказов, молодежных забегов, литературных вечеров, творческих фестивалей и фестивалей по экстремальным
видам спорта, экологических акций,
турпоходов, автомобильных флешмобов и других.

КУЛЬТУРА
На отрасль культуры из районного
бюджета направлено 364 млн рублей.
Растет уровень заработной платы, все
больше в отрасль приходит профессионалов. Как следствие, мероприятия
становятся более интересными, увеличивается число зрителей, растет объем платных услуг. Так, в Год театра он
составил 30 млн рублей, что на 11 млн
больше, чем в 2018 году.
Самыми яркими событиями культурной жизни района стали мероприятия,
посвященные празднованию 95-летия образования Каневского района и
225-летию основания станицы Каневской, а также многочисленные мероприятия в рамках Года театра.
В январе район принимал III Всероссийский конкурс народного творчества
«Кубанские мотивы», который собрал
рекордное число участников – около
полутора тысячи человек.
Насыщенным и ярким событием года
стал фестиваль народного творчества
«Каневская музыкальная весна», который выявил самые яркие театральные,
хореографические, хоровые, фольклорные, цирковые коллективы района.
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Именно они стали участниками мероприятий в этнокультурном комплексе
«Атамань». С мая по октябрь каневской
курень шорника посетили более 100
тысяч гостей из всех уголков России и
стран СНГ.
С июня по сентябрь каждый воскресный вечер в центральном парке лучшие
коллективы домов культуры всех поселений района радовали каневчан своим
творчеством, а мастерицы-рукодельницы представляли свои изделия на выставках декоративно-прикладного творчества в рамках фестиваля «Каневские
музыкальные вечера».
Ежегодный фестиваль декоративно-прикладного и художественного
творчества «Город мастеров» имеет
статус «открытый», поскольку в нем
участвуют более 10 районов Кубани.
В сентябре успешно стартовал Всероссийский проект «Культурный норматив школьника», в рамках которого
осуществляется вовлечение детей в
культурную среду через посещение учреждений отрасли и знакомство с информационными ресурсами о культуре.
Среди клубных учреждений отлич-

ную оценку получила
Централизованная
клубная система Каневского
сельского
поселения
«Колос»,
которая стала победителем профессионального конкурса на
лучшее клубное учреждение Кубани.
В краевом фестивале-конкурсе народного художественного
творчества «Во славу
Кубани! На благо России!» приняли участие
все девять сельских
поселений
района.
Конкурсной комиссией отсмотрено 10 концертных
программ,
около 3 тысяч участников, работы 103 мастеров
прикладного
творчества.
Лучшие
представили район на зональном этапе
конкурса. Лауреатами стало рекордное
число участников: 19 мастеров ДПИ и
44 концертных номера.
Принимая участие в фестивалях,
конкурсах разного уровня, учреждения
культуры показывают свой творческий
рост и профессиональное мастерство.
Межпоселенческая центральная библиотека Каневского района стала победителем краевой викторины «Юбилейные события в истории кубанского
казачества».
Один из основных – региональный
проект «Культурная среда» нацпроекта
«Культура». Число посещений учреждений отрасли – 421 тысяча человек. К
2024 году этот показатель необходимо
увеличить на 15 % (около 480 тысяч

человек) путем создания современной
инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.
В целях обеспечения доступности
жителей района к качественным услугам культуры будут произведены реконструкция и капитальный ремонт сельских культурно-досуговых учреждений.
Они должны быть оснащены мультимедийным оборудованием, с выделенными местами для маломобильных групп
населения, с помещениями для проведения занятий кружков и студий.
Три школы искусств станиц Челбасской, Каневской и Новоминской получили пианино на безвозмездной основе.
Несомненно, это даст больше возможностей для привлечения в ДШИ одаренных детей. В 2020 году запланировано
получение комплектов ударных инструментов в две школы искусств – Канев-
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скую РДШИ и Челбасскую ДШИ.
В целях обеспечения доступности
жителей района к качественным услугам культуры улучшены условия в 20 %
учреждений. Проведены капитальные
ремонты двух домов культуры, 5 школ
искусств и библиотеки на общую сумму
более 8,5 млн рублей, из которых 3,5
млн – из краевого бюджета.
Региональный проект «Творческие
люди» нацпроекта «Культура» предполагает увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, путем поддержки и
реализации творческих инициатив.
В отрасли работают 744 человека, в
том числе 358 - в ДК и клубах, 101– в
библиотеках, 160 – в школах искусств,
20 - в музеях, 23 – в кинотеатре, 82 – в
парках культуры и отдыха. Отнесены к
категории специалистов 404 человека.
Около 60 % из них имеют специальное
образование. Наиболее критичное состояние в культурно-досуговой сфере.
Сложной в отрасли остается ситуация
по уровню специального профильного
образования. С высшим профобразованием работают 29 %, со средним —
21 %. 46 % кадров отрасли не имеют
профильного образования. Поэтому
задача по повышению квалификации
творческих и управленческих кадров в
сфере культуры на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации, которые работают в рамках
реализации нацпроекта «Культура»,
является приоритетной на ближайшую
перспективу. 10 человек в 2019 году
уже повысили свою квалификацию.
В рамках программы «Волонтеры
культуры» 6 волонтеров библиотеки
«Слово» Каневского сельского поселения обеспечивают библиотечным
обслуживанием пациентов Каневской
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центральной районной больницы. Еженедельно по воскресеньям члены общества «Милосердие», созданного при
библиотеке, отправляются во все отделения ЦРБ. В патронажных сумках добровольцев – книги, журналы, газеты,
формуляры и даже карта просьб больного.
В 2020 году запланирован окончательный ремонт танцевального зала
МАУ «Каневской РДК» на сумму 1,5 млн
рублей, из которых 1,2 млн рублей –
краевые средства; ремонт филиала № 1
МБУК «ЦКС «Колос» хутора Средние
Челбасы Каневского сельского поселения на общую сумму 3 млн рублей,
в том числе 2,8 млн рублей – средства
краевой программы; комплектование
книжного фонда библиотек на сумму 45
тысяч рублей, из них 35 тысяч рублей –
федеральные.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ
В Каневском районе хорошая спортивная база, которая включает 55
спортивных залов, 5 дворцов спорта, 2
плавательных бассейна, 2 стадиона. В
спортивных школах занимаются около
3500 детей по 17-ти видам спорта. В
2019 году было присвоено 3378 спортивных разрядов.
По итогу года людей, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, – более 52 % от общего числа населения. В 2018 году было около
50 %.
В XI Спартакиаде сборных команд
органов исполнительной власти и
структурных подразделений администрации Краснодарского края команда
Каневского района заняла I место среди 54-х команд-участниц от всех 44-х
муниципальных образований региона.
Команда спортсменов физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Иссида» стала первой в общекомандном
зачете в Спартакиаде инвалидов Кубани.
В рамках национального проекта
«Демография», регионального проекта
«Спорт – норма жизни» на центральном
стадионе «Олимп» открыта малая спортивная площадка с комплексом уличных
тренажеров стоимостью 3,8 млн рублей
из разных уровней бюджетов. Данная
площадка позволит централизованно
и более качественно проводить подготовку и тестирование ГТО всех слоев
населения.
На завершающей стадии работы по

капитальному ремонту Дворца спорта
«Кировец» станицы Новоминской.
В 2020 году начнется строительство
комплекса единоборств, расположенного в Каневской по улице Чипигинской. Спортобъект позволит проводить
краевые и районные соревнования по
борьбе, дзюдо и самбо, поможет в подготовке спортсменов сборных команд
Краснодарского края и России к участию в соревнованиях всероссийского
и международного уровней, будет способствовать пропаганде физической
культуры, спорта и здорового образа
жизни.
Улучшение спортивной базы повысит уровень физической подготовленности и спортивного мастерства занимающихся, улучшит организаторскую
работу по подготовке спортсменов-разрядников и достижению целевых пока-
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зателей, поставленных министерством
физической культуры и спорта Краснодарского края.
При вступлении в государственную
программу Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта»
будут выполнены работы по реконструкции Ледового дворца спорта и

Дворца спорта с плавательным бассейном «Победа» в Каневской.
В ближайшие годы планируется
строительство малобюджетных спортивных комплексов в Новодеревянковском, Каневском, Привольненском и
Челбасском сельских поселениях.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОЖИВАНИЯ
В 2019 году в Каневском районе
чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Районным звеном единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
осуществлялся комплекс мероприятий
по решению вопросов в области предупреждения и ликвидации последствий
ЧС, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, организации и
проведения мероприятий по защите
населения и территории от ЧС. Так, в
целях предупреждения чрезвычайных
ситуаций 14 раз для сил и средств районного звена РСЧС вводился режим
«Повышенная готовность».
Для совершенствования знаний и
практических навыков руководителей,
органов управления и сил районного
звена РСЧС проведено 9 тактико-специальных учений, 1 командно-штабное
учение, 1 командно-штабная тренировка, 1 комплексное учение, 13 объектовых тренировок и 22 специальных
учения и тренировок по противопожарной подготовке. В общей сложности в
данных мероприятиях приняли участие
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5880 человек. Проведено 12 заседаний комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Каневского района.
Продолжилось обучение должностных лиц в области ГО и ЧС в учебно-методическом центре в Краснодаре. Всего обучено 84 человека. В 2019 году в
районе созданы и начали работать собственные курсы гражданской обороны.
Муниципальные спасатели осуществили 232 выезда на происшествия
различного характера, была оказана
помощь 195 гражданам. Обновлено
аварийно-спасательное оборудование,
а также завершен ремонт здания МКУ
«Спасатель».
За год на пульт оперативного дежурного ЕДДС поступило более 20000
сообщений различного характера. Увеличена штатная численность оперативных дежурных до 2 человек в смене и
установлено новое оборудование для
приема вызовов по номеру 112. В течение сентября-декабря в ЕДДС района
была успешно проведена тестовая экс-

плуатация муниципального сегмента
«Системы-112». В числе первых 10 муниципалитетов края и первом сельском
районе с января 2020 года в Каневском
района начинается опытная эксплуатация «Системы-112».
В апреле-июле проведены работы по
модернизации системы централизованного оповещения населения. Дополнительно установлено 40 сирен. Всего в
районе имеется 61 оконечное устройство оповещения, с учетом ранее установленных систем. Охват населенных
пунктов составляет около 90 %.
В целях совершенствования работы
защиты населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера в 2020 году основные
усилия будут направлены на:
- совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
- дальнейшее развитие и совершенствование систем оповещения населения об опасностях в отдаленных населенных пунктах Каневского района;
- улучшение материально-технического оснащения и прохождение аттестации МКУ «Спасатель» на право проведения аварийно-спасательных работ;
- окончательное введение в эксплуатацию муниципального сегмента «Системы-112».
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ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА
Администрация Каневского района
проводит целенаправленную работу
по обеспечению не только комфортных
условий, но и безопасности проживания
на территории нашего района.
В прошедшем году меры по улучшению состояния общественной безопасности вырабатывались в ходе 19 заседаний постоянно действующего совещания по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности при главе
муниципального образования Каневской район; антитеррористической комиссии; координационной комиссии по
профилактике правонарушений.
В 2019 году в рамках программы
«Обеспечение безопасности населения» на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление правопорядка,
профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Каневском районе» выделено и освоено 104
тысячи рублей.
В рамках подпрограммы «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Каневской район» – 129 тыс.
руб., в том числе:
- на обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных
образовательных организаций – 94,5
тыс. руб. (приобретено 17 ручных металлодетекторов на сумму 65,79 тыс.
руб., 28,71 тыс. руб. потрачено на
устройство ограждения детсада № 14);
- на изготовление 5 баннеров антитеррористического содержания, кото-
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рые размещены на объектах спорта –
17,3 тыс. руб.;
- на изготовление 3000 цветных листовок и 1000 плакатов по вопросам
антитеррористической безопасности –
17 тыс. рублей.
На стимулирование и материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин потрачено 25,5
тысячи рублей.
Обеспечено
функционирование
аппаратно-программных
комплексов
«Безопасный город».
К системе видеонаблюдения Каневского района подключены 62 видеокамеры, из них 41 IP камера муниципального образования, 21 аналоговая
камера объектов экономики. В системе
имеется возможность обращения к архиву видеозаписей, который хранится
на сервере ЕДДС. С целью получения
видеоинформации об оперативной
обстановке с мест, где установлены
видеокамеры, своевременного реагирования и принятия экстренных мер
дежурная часть ОМВД по Каневскому
району подключена к системе видеонаблюдения.
Всего на территории Каневского района установлено 568 видеокамер, из них
на объектах социальной сферы – 203,
на объектах потребительской сферы –
215, санаторно-курортного комплекса
– 5, в организациях, эксплуатирующих
потенциально-опасные и опасные производственные объекты, – 135.

В 2019 году совместно с ОМВД, администрациями сельских поселений,
казачеством, общественными организациями продолжена активная работа
по реализации краевых законов об участии граждан в охране общественного
порядка и о мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории района. В охране общественного порядка
участвовало 9 добровольных народных дружин общей численностью 313
дружинников (в 2018 году – 338), общественное объединение «Молодежный
патруль» численностью 48 человек, а
также члены казачьих дружин Каневского РКО численностью 719 казаков (709).
В ходе проведения ежедневных рейдовых мероприятий выявлено 682 административных правонарушения, из них
233 с участием народных дружин и молодежного патруля (в 2018 – 224), 665
– с участием членов казачьей дружины
Каневского РКО (673), 158 несовершеннолетних, нарушивших временные рамки «детского» закона (в 2018 – 157), из
которых 151 (152) возвращен в семьи, 7
(6) помещены в госучреждения системы
профилактики.
Казачьей дружиной выявлено 1 преступление, оказано содействие поли-

ции в задержании 1 лица, находящегося в розыске.
Рейдовыми группами 784 раза посещались семьи, состоящие на различных видах учета, а также семьи, чьи
дети нарушали «детский» закон, посещено 3936 мест массового нахождения
молодежи.
В 2019 году подростками совершено 17 преступлений. Это значительно
меньше, чем в 2008 году, когда был
только введен «детский» закон – минус
25. Однако в сравнении с 2018 произошел рост на 7 преступлений.
Активизирована работа территориальных комиссий по профилактике правонарушений в сельских поселениях в
отношении подучетных лиц, проведено
119 заседаний, на которых рассмотрено 1109 граждан, из которых 79 % состоят на различных видах учета.
Проводимые совместные мероприятия позволили не допустить обострения
криминальной ситуации на территории
Каневского района. В целом, анализ
оперативной обстановки за 2019 год
указывает на то, что существенных
негативных отклонений в динамике и
структуре преступности не произошло.
Общественно-политическую ситуацию
в районе можно охарактеризовать как
стабильную. Крупных очагов социальной напряженности, фактов политического и религиозного экстремизма не
выявлено. Массовых нарушений общественного порядка не зарегистрировано.
За год зарегистрировано 969 преступлений, на 1,2 % уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Не допущено роста умышленных
убийств с покушением, ДТП со смертельным исходом, грабежей, меньше
выявлено преступлений, связанных с
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незаконным оборотом наркотиков.
Также отмечается снижение количества преступлений, зарегистрированных в общественных местах, уличная
преступность снизилась на 14,5 %. В
общественных местах не допущено
умышленных убийств, снизилось количество грабежей, краж чужого имущества.
Остается сложной обстановка на
территории района с бытовой преступностью, предпринятые меры оказались
недостаточными, из-за чего допущен
рост преступлений по бытовым мотивам (+10).
В рамках реализации плана антинаркотической работы в 2019 году основной упор сделан на противодействие
незаконному обороту наркотиков и
снижение спроса на наркотики, путем
совершенствования системы профилактики и активизации работы по первичной и вторичной профилактике.
В результате организованной системной работы, проведенной на территории муниципального образования
Каневской район, на протяжении ряда
лет наблюдается тенденция снижения
числа наркопреступлений с 152 преступлений в 2015 году до 48 в 2019 году.
Также наблюдается снижение числа
преступлений, совершенных в состоянии опьянения, со 160 в 2015 году до
130 в 2019. В состоянии наркотического
опьянения в 2015 году – 9 преступлений, в 2019 году – 1.
В 2019 году в сельских поселениях
района вместе с представителями казачества, участковыми уполномоченными полиции организована совместная
работа по обследованию пустующих
домовладений, лесополос, балок, пустырей на предмет выявления очагов
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произрастания наркосодержащих растений.
Проведено 100 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено 6 очагов произрастания конопли на общей
площади 1000 кв. м. Всего выявлено и
уничтожено более 1500 кустов растений.
Кроме того, в поселениях постоянно
проводится профилактическая работа с
населением посредством сходов граждан, на которых освещаются вопросы
антинаркотической направленности, о
проводимых мероприятиях по противодействию наркомании.
В целях оздоровления наркоситуации и сокращения спроса на наркотики
проводится работа, направленная на
профилактику немедицинского потребления наркотиков. За 2019 год организовано и проведено более 4 тысяч
мероприятий антинаркотической направленности, целевой аудиторией которых были дети и молодежь.
На протяжении последних лет наблюдается устойчивая динамика снижения
числа лиц, больных наркоманией. Так,
на 1 января 2020 года под наблюдением как потребители наркотиков состоят
108 человек (годом ранее – 99). Из них
на диспансерном учете с синдромом зависимости от наркотиков – 44 человека
(как и на год раньше), эпизодических
потребителей наркотиков с вредными
последствиями – 64 человека (было
55). Больных алкоголизмом – 332 человека (было – 368).
В 2020 году администрацией Каневского района будет продолжена работа в сфере обеспечения комфортных
и безопасных условий проживания по
всем направлениям.

КАЗАЧЕСТВО
В состав районного казачьего общества (РКО) входят 8 хуторских, члены
которых участвуют в охране общественного порядка на территории 7 поселений (нет в Придорожном и Кубанскостепном с/п). Общество насчитывает
719 казаков, в 2018 году было 709. Атаманом районного казачьего общества
является заместитель главы Каневского района Александр Бежко, первым заместителем атамана – помощник главы
района по мобилизационной работе Андрей Патворов.

В Каневском районе в рамках муниципальных целевых программ поддержки казачьих обществ в 2019 году
выделено и освоено 424 тыс. руб., в
том числе 171 тыс. руб. – на участие казаков в охране общественного порядка,
15,5 тыс. руб. – на поддержку казачьих
классов, 236 тыс. руб. на проведение
спортивных, военно-патриотических и
иных мероприятий по планам казачьих
обществ.
По муниципальной программе «Казачество Каневского района» в 2019 году
выделено и освоено 116 тыс. руб.
Также в целях поддержки казачьих
обществ им предоставлено в аренду
20 участков общей площадью 679,9 га
(в 2018 – 356,3 га) земель сельскохозяйственного назначения (17 участков
площадью 677,2 га – для сельхозпроизводства, 3 участка площадью 3,7 га –
для эксплуатации и ухода за лесополосой).
В
2019
году
Каневскому
районному
казачьему
обществу
п р е д о ставлено
в аренду 5
земельных
участков
сельскохозяйственного назначения общей
площадью
322,6 га.
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В Каневском РКО осуществляет деятельность сельскохозяйственный производственный кооператив (коопхоз)
«Казачий», учредителями которого являются казак Новоминского хуторского
казачьего общества, первый заместитель атамана Каневского РКО, атаман
Каневского хуторского казачьего общества, заместитель атамана Новоминского хуторского казачьего общества и
председатель Совета стариков Ейского
отдела. Вид деятельности СПК «Казачий» – производство сельскохозяйственной продукции.
Коопхозом обрабатываются 526,3 га
земли, в том числе переданные в аренду Каневскому РКО в 2019 году 5 участков общей площадью 322,6 га.
В 2019 году частной охранной организацией ООО ЧОО «ПЛАСТУНЫ
КАНЕВСКАЯ» взяты под охрану 75
муниципальных объектов: 29 школ, 36
детских садов, центр творчества «Радуга», Каневская районная детская школа
искусств, детская школа искусств станицы Новоминской, Каневской РДК, кинотеатр «Космос», стадион «Олимп»,
Каневская спортивная школа, спортивный комплекс «Юность», здание крытого катка с ледовым покрытием, находящееся в оперативном управлении
ДЮСШ «Легион», стадион «Кубань». В
2018 году – 71. Со всеми учреждениями
заключены договоры по осуществлению охраны.
В 2020 году запланировано взятие
под охрану всех муниципальных объектов культуры и спорта района.
Во всех образовательных учреждениях созданы 136 классов и групп казачьей направленности, где обучается
2554 ученика. В 2018 году было 125 и
2446 соответственно). СОШ № 3 имеет
статус казачьей школы. Вместе с клас-
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сными руководителями с казачатами
занимаются 38 казаков-наставников.
В 2020 году планируется увеличить их
численность до 50.
В каждом детском саду имеются
уголки кубанского быта, а в тринадцати
организованы мини-музеи – д/с № 2, 3,
6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 31, 35, 40. Ведется работа по открытию в 31-ом детсаду группы казачьей направленности.
В районе действует Каневское муниципальное отделение Краснодарского
регионального детско-юношеского общественного движения «Союз казачьей
молодежи Кубани» под руководством
учителя физической культуры СОШ № 2
Александра Безвесельного. В него входят все учащиеся казачьих классов и
групп. В 2019 году казачья молодежь
принимала участие в мероприятиях,
проводимых Каневским РКО, Кубанским казачьим войском и Ейским казачьим отделом.
В районе уделяется большое внимание традиционным казачьим видам
спорта. Результатом этой работы стало второе командное место в краевых
казачьих юношеских спортивных играх
среди команд казачьих отделов Кубанского казачьего войска, где каневчане
представляли команду Ейского казачьего отдела.
Развивается и конный спорт. Благодаря усилиям и целенаправленной работе атамана Челбасского хуторского
казачьего общества Николая Клименко
в ст. Челбасской работает тренировочный конный манеж, в котором занимаются молодые казаки и казачки. Они
постоянно принимают участие во Всероссийских соревнованиях по конным
видам спорта и занимают призовые
места.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
В целях поддержания стабильной
общественно-политической обстановки
действует муниципальная программа
«Профилактика экстремизма, гармонизация межнациональных отношений
и развитие гражданского общества» с
финансированием бюджетных средств
в размере 635 тыс. рублей, в том числе
в 2019 году – 70 тыс. рублей. На 2020
год запланирована такая же сумма.
Особое внимание уделяется формированию и реализации традиций российской государственности и культуры,
православной этики и устоев, активизации работы по профилактике экстремизма в молодежной среде. Этим целенаправленно занимаются профильные
структуры администрации, молодежные и образовательные организации,
православная церковь.

Всего проведено 2724 мероприятия
позитивной социальной направленности по формированию и пропаганде
российской гражданственности, уважения к истории и традициям нашей Родины, в которых приняли участие более
168 тысяч человек.
Результатом работы можно считать
то, что за 2019 год не зафиксировано
бытовых правонарушений на межэтнической почве, межнациональные отношения на территории сельских поселений характеризуются как стабильные.
Проведенные в октябре социологические исследования по оценке населением уровня общественной безопасности
показали, что 91 % опрошенных оценивает уровень межнациональной защищенности высоким.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ
АКТИВНОСТЬ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

На территории муниципального образования Каневской район действуют
54 общественных объединения. В 2019
году добавилась еще одна организация
– Каневское местное отделение Ассоциации юристов России. Администрация района плодотворно сотрудничает
с общественными организациями ветеранов, инвалидов и пенсионеров, профсоюзами и казачеством.
Для некоторых общественных организаций 2019 год запомнился памятными датами.
Афганцы отметили 30-летие вывода
советских войск из Афганистана. Каждому воину-афганцу вручена памятная медаль. В парке 30-летия Победы
открыт памятник военнослужащим, погибшим в Афганистане.
Члены Союза пенсионеров России
отметили свое 15-летие со дня организации местного отделения. У пенсионеров работоспособность, энтузиазм, инициативность только приумножаются, а
количество участников их знаменитой
«Группы здоровья» только возрастает.
Они приняли участие в конкурсе на соискание национальной премии «Гражданская инициатива».
Члены спортивно-оздоровительного
клуба инвалидов «Иссида» стали победителями в общекомандном зачете в
Спартакиаде инвалидов Кубани.
Администрация района осуществля-
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ет поддержку деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций на основании муниципальной
программы «Формирование условий
для духовно-нравственного развития
граждан». В 2019 году представлено 6
грантов для поддержки общественно
полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории
Каневского района, что составило 900
тысяч рублей. На 2020 год запланирован 1,2 млн рублей.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Территориальное
общественное
самоуправление представляет собой
самоорганизацию граждан по месту их
жительства для осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
В районе осуществляют свою деятельность 153 органа территориального общественного самоуправления.
ТОС в руках инициативных граждан –
это мощнейший инструмент для того,
чтобы обустроить двор, улицу и целый
микрорайон.
В целях распространения положительного опыта работы ежегодно проводится районный конкурс на звание
«Лучший орган территориального общественного самоуправления». Так,
в 2019 году его победителями стали
представители
Новодеревянковского, Каневского и Челбасского сельских

поселений. Челбасяне впервые стали
призерами этого конкурса.
Призовые деньги потрачены на благоустройство территорий:
1 МЕСТО – Екатерина Павловна
Горбанева, ТОС № 6 Новодеревянковского сельского поселения, 531 100
рублей направили на обустройство
детских игровых площадок по улицам
Красной и Восточной в Новодеревянковской;
2 МЕСТО – Татьяна Анатольевна
Буц, ТОС № 6 Каневского сельского
поселения, 318 700 рублей израсходовали на ремонт тротуара в Западном
микрорайоне станицы Каневской;
3 МЕСТО – Леонид Иванович
Шедогуб, ТОС № 7 Челбасского
сельского поселения, 212 500 рублей пошли на ремонт дороги по
ул. Гоголя в Челбасской.

Призовые места ТОСов в разрезе поселений
Сельское поселение

Количество
органов ТОС

Количество призовых мест

Общая призовая
сумма (краевой
бюджет)

Каневское

70

3 (два I места, одно II место)

1 349 800 рублей

Стародеревянковское

25

5 (три III места, одно II место,
одно I место)

1 418 700 рублей

Новоминское

14

3 (два I места, одно II место)

1 300 000 рублей

Новодеревянковское

11

4 (три I места, одно III место)

1 331 100 рублей

Красногвардейское

10

3 (два I места, одно II место)

900 000 рублей

Челбасское

8

1 (одно III место)

212 500 рублей

Привольненское

7

1 (одно III место)

200 000 рублей

Придорожное

4

1 (одно II место)

300 000 рублей

Кубанскостепное

4

4 (три II места, одно III место)

1 100 000 рублей
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ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

Одним из основных направлений
деятельности администрации является работа с обращениями граждан. Мы
всегда открыты и доступны любому общению. Письменные обращения граждан, интернет-приемная, личные приемы, телефон «горячей» линии – все эти
каналы взаимодействия с населением
активны.
За 2019 год в администрацию района
поступило 617 письменных обращений.
Относительно 2018 года число поступивших обращений увеличилось на 34
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(6 %). Количество писем, направляемых
жителями района в адрес губернатора
Краснодарского края и администрации
Президента РФ, составляет 46 % от общего количества корреспонденции. Более 70 % обращений жителей рассмотрены комиссионно с выездом на место
специалистов для личных встреч, по
результатам которых заявителям даны
подробные разъяснения. Практика показывает, что именно такой подход к
рассмотрению вопросов уменьшает количество повторных жалоб.

В рамках личного приема к главе
района за отчетный период обратились
188 человек. В центре внимания авторов обращений находились вопросы
коммунального хозяйства (20 % от общего количества), жилищного хозяйства (10 %), социального обеспечения
(9 %), образования и культуры (9 %),
транспорта и дорожного хозяйства
(9 %), строительства и архитектуры (7 %).
Для более эффективной работы с
населением и в целях снижения количества обращений граждан в федеральные органы государственной власти в администрации района регулярно
проходят приемы главы муниципалитета, заместителей по различным направлениям и руководителей отделов, работает общественная приемная.
Глава района регулярно проводит
объезды сельских поселений совместно с председателем и депутатами райсовета, председателями советов сельских поселений, с участием средств
массовой информации района. В рамках объездов проходят встречи с активами поселений, руководителями
предприятий и организаций, трудовыми

коллективами, представителями малого бизнеса, ТОСов, рядовыми жителями. До участников встреч доводится
информация о проведенной работе
по строительству, благоустройству и
реконструкции объектов социального
значения, привлечению инвестиций, открытию новых предприятий и созданию
рабочих мест. Данная форма общения
с населением оправдывает себя.
Для снижения количества писем от
жителей района в федеральные органы
власти приняты следующие меры:
- ежеквартально на планерных совещаниях при главе района заслушивается анализ работы с обращениями граждан района;
- специалисты юридического отдела администрации района оказывают
бесплатные консультации населению
по интересующим вопросам с целью их
оперативного решения;
- ежедневно работает «горячая» линия, куда жители района могут обратиться со своей проблемой, а в выходные дни звонки принимает дежурный
администрации, который извещает заместителя главы по соответствующему
направлению;
- внедрено в практику рассмотрение
спорных вопросов и многократных обращений на сессиях советов депутатов,
что дает возможность более эффективно решать спорные вопросы на местном уровне;
- на официальной странице администрации в социальной сети Instagram
жители могут задать волнующий вопрос
напрямую главе района;
- на официальном сайте администрации района функционирует сервис
«Виртуальная приемная», куда каждый
житель может оперативно направить
свое обращение.
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Национальный
проект
«ДЕМОГРАФИЯ»
РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 3 вида выплат
через УСЗН: нуждающимся семьям
при рождении первого ребенка;
при рождении третьего ребенка; нуждающимся семьям
при рождении третьего и последующих детей
РП «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» –
3 женщины
повысили квалификацию по образовательным программам
РП «Старшее поколение»:
38 граждан
старше 65 лет доставлены на автомобиле с подъемником,
полученном УСЗН, в медучреждения для проведения скринингов,
диспансеризации, профосмотров;
32 технических средства
реабилитации получили 24 человека;
70 человек
предпенсионного возраста прошли переподготовку, получили дополнительное профобразование через ЦЗН
РП «Укрепление общественного здоровья» 71 год
средняя продолжительность жизни жителей Каневского района;
РП «Спорт – норма жизни» 30 силовых тренажеров
и единиц оборудования для сдачи норм ГТО установлены
на новой современной спортплощадке,
открытой на стадионе «Олимп»

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ

Национальный проект
«ОБРАЗОВАНИЕ»
РП «Современная школа»:
4 центра образования
и гуманитарного профилей
«Точка роста»
открыты в школах № 2, 4, 6, 44;
4 предметных кабинета
приобретено для школ № 1,5,11
и лицея
РП «Успех каждого ребенка» на 30 % увеличен
охват детей от 5 до 18 лет
дополнительным образованием,
составив 10991 человек или 86 %
от общей численности
РП «Поддержка семей,
имеющих детей» 11 консультационных
центров
для родителей в детских садах
оказали 57 услуг
РП «Социальная активность» 28 волонтерских отрядов созданы в
образовательных
организациях района

Национальный
проект
«ЖИЛЬЕ
И ГОРОДСКАЯ
СРЕДА»
РП «Формирование
комфортной
городской среды» 2 парка
благоустроено
в Челбасской и Каневской

Национальный
проект
«ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА»
РП «Информационная
инфраструктура» 10 социально
значимых объектов
подключены к сети
передачи данных
посредством
беспроводного
широкополосного доступа

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ

Национальный
проект
Национальный
«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
проект
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
«КУЛЬТУРА»
И ПОДДЕРЖКА
РП «Культурная среда»:
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
3 детские
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
школы искусств
ИНИЦИАТИВЫ»
получили пианино;

370 книг
пополнили фонд
межпоселенческой
библиотеки;
на 1,5 %
увеличилась
посещаемость платных
мероприятий
РП «Творческие люди»
10
культработников
повысили квалификацию

РП «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности»
и РП «Популяризация
предпринимательства» 327 услуг
оказано центром предпринимательской
деятельности
РП «Создание системы поддержки
фермеров и развитие
сельскохозяйственной кооперации» 10,5 МЛН рублей
на развитие гусеводства и молочного
животноводства – грантовая поддержка
двух фермеров района

Национальный проект
«МЕЖДУНАРОДНАЯ
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»
РП «Экспорт продукции АПК» подписано соглашение
между администрацией района и региональным министерством
сельского хозяйства о наращивании конкурентоспособной
сельхозпродукции

Национальный проект
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
РП «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи» на 20 % увеличилось
число записей к врачам без очного обращения
РП «Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 88,5 %
составляет общая укомплектованность медицинскими кадрами
РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на 15,8 МЛН рублей
получено оборудование: ультразвуковой диагностический аппарат
и рентгеновский аппарат
РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении
на основе единой государственной информационной системы»:
35 рабочих мест медработников автоматизировано;
6 программно-аппаратных комплексов
для передачи конфиденциальной информации поставлено

Национальный проект
«ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА И ПОДДЕРЖКА
ЗАНЯТОСТИ»
РП «Системные меры по повышению производительности труда»
и РП «Адресная поддержка повышения производительности труда
на предприятиях» - 3 предприятия
стали участниками проектов: ООО фирма «Калория»,
НАО «Каневское ДРСУ», ОАО «Дружба»,
11 человек прошли обучение
по обучающей программе «Лидеры производительности».
РП «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда» 16 работников предприятий ООО фирма «Калория»,
НАО «Каневское ДРСУ», ОАО «Дружба» повысили квалификацию
и прошли переобучение по различным образовательным программам

ЛИЦА, ЧИСЛА И СОБЫТИЯ ГОДА
ПОЧЕТНОЕ
ЗВАНИЕ
«Заслуженный
учитель Кубани»
получили Ольга
Борлуцкая (НОШ
№12) и Елена
Дегтева (лицей)

ПОЧЕТНЫМИ
ЖИТЕЛЯМИ
Каневского района
стали Анатолий
Редько и Виктор
Мищенко
ПОЧЕТНОГО
ЗВАНИЯ
«Заслуженный
работник сельского
хозяйства Кубани»
удостоены Максим
Мишарев (ООО «Агрохолдинг «Каневской») и Николай
Радченко (ОАО
«Дружба»)

9 НОВЫХ
ШКОЛЬНЫХ
АВТОБУСОВ
пополнили
автопарк
управления
образования
в 2019 году

42 МЕДАЛИСТА
в Каневском
районе по
итогам 20182019 учебного года

9 ВЫПУСКНИКОВ получили сто баллов на едином
государственном экзамене

ЛИЦА, ЧИСЛА И СОБЫТИЯ ГОДА
ПОБЕДУ одержал Каневской район
в XI Спартакиаде сборных команд
органов исполнительной власти
и структурных подразделений
администраций края по выполнению
норм ГТО и в Спартакиаде инвалидов
Кубани

611 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА
собрали каневские аграрии
и десятый раз стали победителями
по северной зоне по валу

13920 КГ МОЛОКА –
рекорд животноводов
ПАО «Родина» по
продуктивности коров
(9004 кг – рекорд района
и один из лучших показателей в крае)

27 ДЕТЕЙ-СИРОТ
Каневского района
получили собственное
жилье в рамках
программы «Дети
Кубани»

ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВ
(третья бригада агрофирмы
«Победа») – чемпион жатвы
в краевых соревнованиях

ПЕРВОЕ
место занимает
Каневской район
по валу молока
(123 тыс. тонн)
и поголовью
стада
177,6 МЛН
РУБЛЕЙ
потратил район
на ремонт
27,3 км дорог

ОЛЕГ
ГАРКАЛИН –
лауреат именной
премии губернатора Краснодарского
края для людей
с ограниченными
возможностями

ЛУЧШИМ сельхозпредприятием по
подготовке техники
к весенне-полевым
работам стала челбасская «Воля» Каневского района

ТРЕТЬЕ место в конкурсе
«Курортный Олимп-2019»
в номинации «Лучший
муниципальный пляж
Краснодарского края» занял
парк 30-летия Победы
19 МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ отремонтировали
за год, на что направили
23 млн рублей

ЛИЦА, ЧИСЛА И СОБЫТИЯ ГОДА
ПОБЕДИТЕЛЕМ
профессионального конкурса на
лучшее клубное
учреждение Кубани стала Централизованная
клубная система
«Колос»

ФИРМА
«КАЛОРИЯ»
И МЯСОПТИЦЕКОМБИНАТ
«КАНЕВСКОЙ» –
победители конкурса «Сделано
на Кубани»
НА 21,4 МЛН
РУБЛЕЙ
приобрели
медоборудование для Каневской ЦРБ

ПЕРВОЕ место занял
ролик под названием
«193» Михаила Авакьяна и гран-при завоевал
ролик «Не прыгай!»
Анны Спиричевой в
конкурсе в рамках Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи
«Поколение Z»

ТРЕТЬЕ место
в крае занимает
потребсфера Каневского района
в рейтинге по показателю наполнения доходной части консолидированного бюджета

ПОБЕДУ во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит
на каникулы» в номинации «Добрый
старт» одержал волонтерский отряд
лицея «Горячие
сердца лицеистов»
ЛУЧШИМ по развитию
малых форм хозяйствования в северной зоне
Краснодарского края
стало Новодеревянковское сельское поселение

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ (РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ):
Герасименко Александр Викторович,
глава муниципального образования Каневской район;
Тыщенко Елена Ивановна,
первый заместитель главы муниципального образования Каневской район;
Заславская Светлана Валерьевна,
начальник отдела по связям со СМИ и общественностью.
ЗАКАЗЧИК:
администрация муниципального образования Каневской район,
353730, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60.
Тел.: (86164)7-12-91, 7-17-07.
ОТПЕЧАТАНО:
НАО «Кубанское полиграфическое объединение»,
353730, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Черноморская, 21.
Тел.: (86164) 4-00-79.

