Ежегодный отчет
главы муниципального образования
Каневской район
об итогах своей деятельности и деятельности
администрации муниципального
образования за 2015 год
В 2015 году администрация района продолжила работу по социально-экономическому развитию муниципального образования, повышению уровня и качества жизни каневчан.
Деятельность администрации была выстроена в соответствии
со Стратегическим планом социально-экономического развития
района на период до 2020 года, программой комплексного социально-экономического развития района на 2013-2017 годы, антикризисным планом мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании Каневской район в 2015-2017 годах и муниципальными программами.
Перед администрацией района стояло несколько ключевых
задач, которые требовали максимального внимания в течение
всего года: это сохранение позитивной динамики в развитии реального сектора экономики, от чего зависит наполняемость бюджета, перспективы социального, демографического и экономического развития нашего района, это безусловное и четкое выполнение всех социальных обязательств в рамках реализации Послания Президента Российской Федерации.
Все, чего мы добились в 2015 году, достигнуто усилиями нескольких поколений тружеников. Также это результат совместной работы администрации Краснодарского края и Законодательного собрания, депутатского корпуса и глав поселений, актива и
жителей района.
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Бюджетный процесс
Важнейшим направлением работы администрации является
обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании, принятие районного бюджета, его исполнение и осуществление контроля целевого и эффективного расходования.
Основными итогами финансовой политики района за 2015
год являются устойчивая и сбалансированная бюджетная система, выполнение в
полном объеме всех
принятых социальных
обязательств.
За 2015 год в консолидированный бюджет края по Каневскому району поступило более 1,6 миллиарда рублей налоговых
и неналоговых доходов. Темп роста составил 108,9 %.
В бюджет Каневского района поступило 480 миллионов рублей или 113,3 % к первоначальному плановому назначению.
Структура доходных источников сложилась следующим образом. Наибольший удельный вес в общем объеме собственных
доходов бюджета района, или 71 %, занимает налог на доходы с
физических лиц. При этом по 7 % приходится на арендную плату
за земли и единый налог на вменённый доход, около 5 % – на единый сельскохозяйственный налог, всего 1 % – налог на прибыль
организаций.
В бюджеты поселений Каневского района поступило более
292 миллионов рублей. В результате первоначальное плановое
назначение исполнено на 106,5 %. Исполнения плана достигли
все поселения Каневского района.
С целью максимального вовлечения доходов в течение года
велась работа над взысканием недоимки. Проведено 843 заседания межведомственных комиссий по укреплению налоговой и
бюджетной дисциплины, в ходе которых проанализирована дея2

тельность 520 предприятий и индивидуальных предпринимателей, допускавших в течение года снижение платежей в бюджет, и
заслушано более 4 000 физических лиц, имеющих задолженность
по имущественным налогам. В результате принятых мер в бюджет дополнительно перечислено более 50 млн рублей.
В 2015 году была организована и проведена работа по уточнению адресов места проживания налогоплательщиков согласно
спискам, предоставленным отделениями Каневского почтамта.
Благодаря этому физическим лицам вручено 54 тысячи заказных
писем с налоговыми уведомлениями, что составляет 94% от общего количества направленных заказных писем.
По расходам районный
бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов) за 2015 год
исполнен в объеме 1,7 миллиарда рублей, что составляет
98,3 % к утвержденным бюджетным назначениям.
Как и в предыдущие годы,
основной объём расходов приходится на социальную сферу.
В 2015 году эти расходы составили порядка 1,5 миллиарда рублей
или 86 % всего районного бюджета.
В отчетном году наши муниципальные учреждения получили
субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание 27 муниципальных услуг в размере свыше 1 миллиарда рублей.
Продолжается успешная реализация программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Каневского района. В 2015 году на эти цели направлено более
22 миллионов рублей.
Предоставлялась социальная поддержка специалистам образования, здравоохранения, культуры на оплату коммунальных услуг и
наём жилья – более 9 миллионов рублей.
Инвестиции в социальную сферу на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию зданий муниципальных учреждений составили 64 миллиона рублей.
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Обеспечено качественное содержание муниципального имущества (оплата коммунальных услуг и текущего содержания зданий) учреждений социальной сферы, на что направлено более 200
миллионов рублей.
Так же, как и в 2014
году, расходная часть районного бюджета реализовывается в программном формате на основе 17 муниципальных программ Каневского района, что способствует повышению прозрачности и публичности бюджетного процесса и дает более тесную увязку результатов расходования бюджетных средств с поставленными целями по соответствующим направлениям деятельности. Программная часть, в том числе и посредством финансирования 14 государственных программ, составила
91% бюджета и превысила 1,5 миллиарда рублей.
Продолжена бюджетная поддержка приоритетных секторов
экономики, в первую очередь агропромышленного комплекса,
малого и среднего предпринимательства.
Как и весь край, Каневской район поставил перед собой задачу достижения заданных результатов с использованием оптимального объема средств. Решением данного вопроса явилось
установление жесткого контроля над использованием бюджетных средств с целью избежать избыточных расходов бюджета
при предоставлении муниципальных работ и услуг, не теряя при
этом их качества.
Главные распорядители бюджетных средств пересмотрели
свои расходные обязательства, определили приоритетное направление, вследствие чего изменены, в первую очередь, расходы на
содержание подведомственных учреждений, проведена реорганизация сети учреждений.
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В результате осуществления данных мероприятий, а также
расширения перечня дополнительных услуг, предоставляемых
учреждениями населению на платной основе, получен профицит
12 млн рублей.
Высвобождаемые ресурсы направлены на финансовое обеспечение ряда задач, способствующих повышению качества оказания муниципальных услуг и увеличению объема их предоставления. Кроме того, министерством финансов Краснодарского
края дана высокая оценка деятельности муниципалитета по
управлению муниципальными финансами. В краевом рейтинге
Каневской район занял 3 место, за что получил дополнительную
помощь в размере 5 млн рублей, которые также направлены на
социальную сферу.
Не остаются без поддержки районного бюджета и сельские
поселения. В 2015 году им предоставлена финансовая помощь в
виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности – 12
миллионов рублей, и бюджетных кредитов для участия в краевых
программах – более 27 миллионов рублей.
Для решения вопросов местного значения сельские поселения активно привлекают средства бюджета края за счет участия в
ряде краевых программ. В 2015 году
краевые субсидии в
бюджетах поселений составили более
79 миллионов рублей. Наиболее значительные ассигнования были получены на ремонт дорог – более 30 миллионов рублей, развитие социальной сферы в
населенных пунктах – около 35 миллионов рублей, на решение
вопросов жизнеобеспечения, благоустройства территории поселений, развитие коммунальной инфраструктуры населенных
пунктов – почти 10 миллионов рублей.
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Муниципальный заказ
В соответствии с требованиями Федерального Закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Каневском районе проведено 703 закупки конкурентными способами.
По результатам осуществления закупок заключены муниципальные контракты на сумму 550 млн рублей, из них конкурентными способами на сумму 257 млн рублей. Экономия денежных
средств составила 23 млн рублей.
Проведено 199 закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на сумму 92 млн рублей. Такими закупками осуществляется поддержка малого бизнеса.
Инвестиционная деятельность
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Темп роста инвестиций в основной капитал (по крупным и
средним предприятиям) составил 105 %. Объем капвложений достиг 1,8 млрд рублей.
Большая часть капитальных вложений (71 %) направлена на
развитие сельского хозяйства, отрасли растениеводства. На развитие предприятий обрабатывающих производств направлено
23 % от общего объема инвестиций. От 0,5 % до 1 % инвестиций
приходится на такие виды деятельности, как транспорт, строительство, розничная торговля.
В 2015 году на территории района завершена реализация 4
крупных инвестиционных проектов на общую сумму 350 млн
рублей, из которых 3 – в отрасли сельского хозяйства и 1 – в пищевой промышленности.
Инвестиции в сельском хозяйстве направлены на развитие
животноводства, в промышленности – на расширение производства по выпуску сыров с плесенью. В результате создано 40 рабочих мест.
Активно развивается потребительская сфера. Субъектами
малого бизнеса за год построено 39 объектов коммерческого
назначения, создано около 80 рабочих мест.
В активной стадии реализации находятся 17 инвестиционных
проектов общей стоимостью более 2 млрд рублей. В результате
их осуществления планируется создание порядка 170 новых рабочих мест.
В сельском хозяйстве крупными предприятиями ведется
строительство систем орошения, реконструируются молочные
фермы, обновляется машинно-тракторный парк. Модернизируются предприятия обрабатывающих производств. Наиболее
крупными инвестиционными проектами, оказывающими влияние на объемы осваиваемых инвестиций, являются: коренная реконструкция ПАО «Каневсксахар», модернизация сборочного
участка ООО «Каневской ЗГА», развитие отрасли молочного животноводства ОАО «Россия».
Свой вклад в развитие экономики района вносит и малый
бизнес. На хуторе Бурсаки ведется строительство семейной мо7

лочной фермы, в Новодеревянковском сельском поселении выполнены работы по закладке сада интенсивного типа. Ведется реконструкция торгового комплекса по реализации фруктов и овощей в станице Каневской. С ноября 2015 года на хуторе Сладкий
Лиман малым предприятием ООО «АкваЛюкс» выпускаются безалкогольные напитки «Лимонад», «Дюшес», «Экстра-Ситро». В
дальнейшем планируется наладить производство кваса и пива.
Итоги социально-экономического развития
муниципального образования
Каневской район за 2015 год
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Каневской район является крупным сельскохозяйственным
районом Краснодарского края с развитым перерабатывающим
комплексом.
Наибольший удельный вес в экономике по отгрузке товаров
собственного производства, выполнению работ и услуг занимают
следующие отрасли: сельское хозяйство – 39 %, промышленность
– 27 %, торговля и общественное питание – 24 %.
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Основные тенденции
социально-экономического развития района
Большинство социально-экономических показателей развития района имеют положительную динамику.
Относительно 2014 года темпы роста в промышленности,
розничной торговле, связи, общественном питании, сельском хозяйстве составляют от 105 % до 140 %.
Не достигнуты показатели уровня прошлого года крупными
и средними предприятиями района в отрасли транспорта на 3 %
в связи с уменьшением заключенных контрактов на выполнение
работ.
В краевом рейтинге по темпам роста основных экономических показателей район занимает 18 место среди 44 муниципальных образований Краснодарского края.
Сельское хозяйство
Важнейшая роль при нынешней экономической ситуации, и
особенно в условиях импортозамещения, отводится сельскому
хозяйству.
Основу многоотраслевой экономики района составляет агропромышленный комплекс, который включает 12 акционерных
обществ, 47 малых и прочих предприятий, 4 перерабатывающих
предприятия, 2 элеватора, 1 комбикормовый завод, 280 фермерских хозяйств и ИП, 24 794 личных подсобных хозяйства.
Производимая сельскохозяйственная продукция является
сырьевой базой для пищевой и перерабатывающей промышленности района и края. В агропромышленном комплексе Каневского района занято около 13 тыс. человек, из них в сельском хозяйстве – чуть более 10 тыс. человек.
Среднемесячная заработная плата в 2015 году в крупных
сельскохозяйственных организациях района составила 22,3 тыс.
рублей, что выше уровня 2014 года на 2,7 тыс. рублей или на
14 %, тем самым выполнен среднекраевой темп роста зарплаты в
сельскохозяйственных предприятиях.
Выше среднего уровня заработная плата в ООО «Кубань»
(генеральный директор Мищенко В.П.), ОАО «Россия» (директор
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Боев В.Н.), ОАО «Родина» (генеральный директор Степаненко
С.В), ОАО «Кубанская степь» (генеральный директор Потеха
П.В.).
В консолидированный бюджет края сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями за 2015 год перечислено 494,6 млн рублей с темпом роста к 2014
году 110,8%.
Объем отгруженной
продукции сельского хозяйства в 2015 году вырос
на 25 % по сравнению с
2014 годом и составил 9,6
млрд рублей. На положительную динамику повлияли благоприятные погодные условия, в которых происходило формирование
урожая. В результате производство зерновых и зернобобовых
культур во всех категориях хозяйств увеличилось на 9 % до 713
тыс. тонн.
Помимо зерновых культур увеличено производство сахарной
свеклы на 3 % до 487 тыс. тонн, картофеля – на 6 % до 17 тыс.
тонн, овощей на 4 % до 20 тыс. тонн. При этом свыше 70 % овощей выращивается в личных подворьях жителей.
В 2015 году крупными сельхозпроизводителями получено
316 млн руб. государственной поддержки, темп роста к 2014 году
– 131 %.
В районе обрабатывается 177 тыс. га пашни, из которых большая часть – 145 тыс. га – используется в крупных и малых сельскохозяйственных предприятиях. Все крупные сельхозпредприятия района являются перспективно развивающимися.
Достигнутые результаты 2015 года в растениеводстве –
предмет гордости тружеников нашего района, так как несмотря
на финансовые трудности сельскохозяйственный год был завершен достойно.
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Валовое производство продукции
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В 2015 году земледельцами района выращен отличный урожай зерновых колосовых и зернобобовых культур выше уровня
2014 года на 7 %. С общей площади 87,6 тыс. га было собрано 567
тыс. тонн зерна при средней урожайности 64,2 центнера с гектара
(в среднем по краю – 56,1 ц/га). В том числе основной зерновой
культуры – озимой пшеницы – было получено 522 тыс. тонны,
что больше чем в прошлом году на 35 тыс. тонн.
В краевом соревновании за достижение наивысших показателей в производстве зерна наш район традиционно шестой год
подряд стал победителем по северной зоне. Кроме того лучшим
хозяйством признано ОАО АФПЗ «Победа».
Ведущее место в производстве пропашно-технических культур принадлежит производству маслосемян подсолнечника и
свеклокорней.
В 2015 году в целом по району достигнута высокая урожайность сахарной свеклы – 513 ц/га. Это второй показатель по северной зоне края.
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Площадь подсолнечника составляла 24,9 тыс. га. Урожайность получена 28,9 ц/га – это третий показатель по Краснодарскому краю.
Площадь кукурузы на зерно по району составила 24 тыс. га.
Урожайность - 61,9 ц/га, прирост производства зерна кукурузы по
сравнению с 2014 годом – 9,7 тыс. тонн.
Овощные культуры убирались на площади 88 га. Получено
более 2,8 тыс. тонн продукции. Прирост по сравнению с 2014
годом составил 140 %.
Непростой год сложился у садоводов. Более 80 % плодов и
ягод в районе производится
крупными сельхозпредприятиями. Из-за
возвратных весенних заморозков значительно снизилась
урожайность ранних плодовых культур. Товарное качество же полученного
оказалось
вполне конкурентоспособным на рынках района и края. В целом, по данным статистики, за 2015 год валовой сбор плодов и ягод составил 8 тыс.
тонн, с приростом к 2014 году 6 %.
Ежегодно площади садов в сельскохозяйственных
предприятиях обновляются – происходит раскорчевка
насаждений, вышедших из плодоношения, и закладка новых по
интенсивному типу возделывания. Наиболее активно обновление
сада проводит ОАО «Дружба», в котором на капельном орошении
уже возделывается 65 га плодовых культур.
Хозяйства района активно занимаются повышением
плодородия почв. В почву вносятся и минеральные, и
органические удобрения. Так, по органике, внесенной на 1 гектар
почвы, у каневчан наивысший показатель по краю – 72 тонны.
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Производство продукции животноводства
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В районе многоотраслевое животноводство. Профилирующим по-прежнему является молочное скотоводство. Производство молока возросло на 3 % до 109,9 тыс. тонн и занимает в краевом показателе 13 % (по краю производство молока составило
794 тыс. тонн).
За счет обновления дойного стада на 2 % возросла продуктивность коров. На 1 января 2016 года на каждую из имеющихся
в хозяйствах 15 715 фуражных коров получено по 7 037 кг молока, или + 145 кг к уровню 2014 года. Впервые в истории района
преодолён семитысячный рубеж.
На молокоперерабатывающие предприятия в зачётном весе
отгружено 106 822 тонны молока, в том числе 80 551 тонна (или
75 %) – высшего сорта.
За 2015 год произведено (выращено) 8,9 тыс. тонн мяса всех
видов сельхозживотных, что на 7 % больше, чем в прошлом году.
Возросли среднесуточные привесы на выращивании и откорме
крупного рогатого скота на 4 % и свиней – на 16 % и составили
КРС – 696 граммов, свиньи – 595 граммов.
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В районе насчитывалось 38 286 голов КРС – самое большое
поголовье в крае, в том числе 15 747 фуражных коров.
Поголовье свиней уменьшилось на 17 % и составило 14 838
голов, которые содержатся на двух СТФ ООО «Агрокомплекс
«Каневской бекон», имеющих высшую степень биологической
защиты.
В настоящее время основное поголовье птицы содержится в
личных подворьях жителей, а на крупных и средних предприятиях района отсутствует.
Не прекращаются работы по реконструкции и строительству
животноводческих помещений, техническому перевооружению
отрасли и замене маточного поголовья в 7-ми сельхозпредприятиях района.
За 2015 год рыбоводами района было выращено 368 тонн товарной рыбы, что на 309 тонн меньше в сравнении с 2014 годом.
Вылов уменьшился на 17,4 тонны и составил 143,2 тонны. Снижение производства и вылова рыбы
произошло из-за уменьшения числа
водопользователей.
Важную роль в стабилизации социально-экономического развития агропромышленного комплекса играют
малые формы хозяйствования. Являясь полноправными субъектами рыночных отношений, они вносят существенный вклад в обеспечение населения качественными продовольственными товарами местного
производства, способствуют повышению занятости и укреплению благосостояния жителей района, стимулируют развитие территории.
Почти шестая часть от общей площади пашни обрабатывается крестьянскими фермерскими хозяйствами. На долю малых
форм хозяйствования приходится 20 % от общей площади озимой
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пшеницы по району и столько же от кукурузы, около 30 % от посевов подсолнечника, более 90 % овощеводческой продукции, десятая часть полученного в районе молока, практически треть произведенного мяса.
Для динамичного развития КФХ, увеличения количества реализованной в переработку продукции и наращивания поголовья
сельскохозяйственных животных субсидируются части затрат
граждан за счёт средств краевого бюджета. Крестьянским фермерским хозяйствам и главам личных подсобных хозяйств в 2015
году оказано мер государственной поддержки на сумму 26,7 млн
рублей, что по сравнению с 2014 годом увеличилось на 22 %.
В целях реализации задач по импортозамещению сельскохозяйственной продукции для закладки садов
в 2015 году были освобождены
земельные
участки от выращивания зерновых и заложен фруктовый сад на
площади 16 га в КФХ Рокотянского Андрея Александровича, на
площади 3 га – в КФХ Беляева Владимира Кирилловича.
Глава личного подсобного хозяйства Винокуров Сергей Георгиевич заложил виноградник площадью 1 га, в 2016 году планирует увеличить ее на 0,5 га.
На 1 января 2016 года в районе площадь садовых насаждений составила 45 га. За 2015 год в этих хозяйствах было произведено более 230 тонн фруктов. На территории Новодеревянковского сельского поселения находятся самые эффективные садоводческие хозяйства в Каневском районе – КФХ «Темп», КФХ
«Рокотянский А.А.» и ИП Мулева А.В., которые выращивают такие культуры, как яблоня, слива и черешня.
В Каневском районе созданы 2 семейные фермы по разведению КРС молочного и мясного направления. Это фермы Дубовой
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Татьяны Федоровны на 200 голов и Алхазова Владимира Николаевича, который в 2015 году приобрел 50 голов племенного дойного стада и выиграл грант в рамках государственной программы
«Семейная ферма» по разведению КРС молочного направления.
В 2014 и 2015 годах руководители двух хозяйств получили
грант как начинающие фермеры. Глава КФХ Никитина Елена
Владимировна занимается разведением перепелов, поголовье которых планирует довести до 1000. Начинающий фермер Кидло
Марина Николаевна выращивает картофель на 8 га, и до 2017
года планирует увеличить площадь для этой культуры до 15 га.
Одна из форм сбыта произведенной продукции – это ярмарки
выходного дня, которые традиционно проводятся каждую субботу на центральном рынке ст. Каневской, рынках сельских поселений, а также в других районах края.
26 владельцев личных подсобных, крестьянских фермерских
хозяйств и индивидуальных предпринимателей достойно представили Каневской район на выставке «Кубанская ярмарка –
2015», где продемонстрировали и реализовали свою продукцию.
Приём сельхозпродукции от населения ведут предприятия переработки и Райпотребсоюз
через 7 стационарных и
передвижных пунктов по
приёму молока, 4 пункта
по приёму скота на забой.
Кроме того свыше 15 индивидуальных предпринимателей закупают скот
у населения, 5 магазиновзаготпунктов по приёму
плодоовощной продукции принимают сельхозпродукцию от
МФХ.
Овощи от населения также принимают ООО «Русское поле
Албаши», ООО «Хозяин», ООО «Даллакян».
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Имеются 260 торговых мест на рынках района и поселений
для торговли саженцами, рассадой, мясом, молоком, живой рыбой и т.д. Нельзя не заметить, что торговые места модернизируют. Это, в свою очередь, улучшает условия труда и увеличивает привлекательность для клиентов.
Постоянно увеличиваются площади теплиц для выращивания овощей в закрытом грунте. За минувший год прирост в малых
формах хозяйствования составил более 20 тыс. квадратных метров, а за пять последних лет в районе построено более 120 тыс.
кв. м теплиц.
На сегодняшний день просубсидировано строительство 18,5
тыс. квадратных метров теплиц на общую сумму 4,3 млн рублей.
В 2015 году в Брюховецком учебно-методическом центре
развития ЛПХ прошли обучение 42 владельца личных подсобных
хозяйств. Они получили полезную информацию по овощеводству, птицеводству, выращиванию КРС и альтернативному животноводству. В институте «Агробизнеса» г. Краснодара в рамках программы «Школа фермера» в 2015 году прошли обучение
10 каневчан.
В течение последних лет в организациях АПК целенаправленно продолжается работа по перевооружению на новую, высокопроизводительную сельскохозяйственную технику, позволяющую использовать современные энергосберегающие технологии
выращивания основных сельскохозяйственных культур.
Лидируют по приобретению новой техники ОАО «Родина»,
где закуплено техники
на сумму более 173 млн
руб., ОАО «Дружба» –
около 60 млн руб., предприятие
«Каневское»
АО фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева»
– на 25 млн руб.
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Не отстают по темпам обновления и малые формы хозяйствования. За три последних года в КФХ приобретено сельхозтехники
на сумму 44 млн руб. Однако по причине высокой процентной
ставки в кредитных учреждениях, повышения цен на энергоносители, семена, минеральные удобрения и средства защиты растений по сравнению с 2014 годом главами КФХ приобретено сельхозтехники на 22 единицы меньше, в денежном выражении этот
показатель снизился на 14 млн рублей.
Нагрузка на техническую единицу в районе ниже среднекраевых показателей, что позволяет в оптимальные сроки и без привлеченных комбайнов убрать урожай.
При проведении планомерного технического перевооружения с учетом экономического развития АПК, ежегодно обновляя
тракторы на 20 %, а комбайны на 15 %, с 2016 по 2018 годы включительно планируется полное переоснащение сельхозтехники на
новую.
Промышленность
Динамика развития промышленности
(крупные и средние предприятия), млн. руб.
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В целом предприятия промышленности района сработали с
положительными производственно-финансовыми показателями.
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Всего отгружено продукции на 11 млрд 71 млн руб., с приростом
к уровню прошлого года на 5 %.
Позитивная динамика достигнута в обрабатывающих производствах, объем отгруженных товаров которых составил 7,4 млн
рублей с приростом на
15 %.
Пищевые
продукты в структуре товаров
собственного
производства
занимают 86 %.
Обеспечен прирост
в производстве молочных продуктов (111 %), переработке и консервировании фруктов
и овощей (122 %), растительных и животных масел и жиров
(в 1,5 раза), продуктов мукомольно-крупяной продукции
(в 2 раза), прочих пищевых продуктов (108 %), мяса и мясопродуктов (101 %).
Модернизация производства ООО «Мясокомбинат «Каневской» ежегодно позволяет выпускать до 15 новых видов продукции с учетом спроса населения.
ООО «Консервное предприятие «Русское поле – Албаши»
произведена реконструкция маринадного цеха, обновлены водопроводные и канализационные сети.
ООО фирма «Калория» введен в эксплуатацию новый цех по
производству сыров с плесенью.
ООО «Сладич Кубань» расширен ассортимент производства
повидла и начинок.
Обновленное оборудование Каневского райпотребсоюза
позволило разнообразить виды хлебобулочных изделий высшего
сорта и лечебно-профилактических сортов хлеба.
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В 2015 году крупными и средними предприятиями района
произведено:
- 49 тыс. тонн цельномолочной продукции (103 % к уровню
2014 года);
- 1454 тонны сливочного масла и масляных паст (117 %);
- 1126 тонн сыра и творога (109 %);
- 6 тыс. тонн муки из зерновых культур – (146 %);
- 65 тыс. тонн сахара – (113 %);
- 2 тыс. тонн растительного масла – (102 %).
Объем отгруженных товаров по виду деятельности «производство машин и оборудования» составил 914 млн рублей, что в
1,7 раза выше уровня 2014 года.
В результате модернизации производства ООО «Каневской
завод газовой аппаратуры» произведено 204 тыс. штук бытовых
плит, что в 1,4 раза больше предыдущего года, ООО «Пламя»
выпущено 20 млн штук кирпича, что составляет 109 % к уровню
2014 года.
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды
объем отгруженных товаров собственного производства составил
215 млн рублей. Наибольший удельный вес (62 %) занимает производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), объем составил 134 млн рублей.
Строительство
Строительные работы предприятий всех видов деятельности
выполнены на сумму 131 млн рублей, что составляет 83 % к
уровню предыдущего года (в 2014 году – 63 %). Такое положение
дел в строительном комплексе сложилось за счет перераспределения услуг на другие виды экономической деятельности.
При этом районные показатели общестроительных работ по
возведению зданий, сооружений и сборных конструкций имеют
положительную динамику – 113 %.
За 2015 год построено 39 объектов нежилого назначения: это
29 торговых объектов и магазинов, 5 складов, 4 сервисных мастерских для обслуживания автотранспорта и одна парикмахерская.
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Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв.м.
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В 2015 году введено в действие 64,5 тыс. квадратных метров
жилья, что соответствует уровню предыдущего года.
Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию
56,6 тыс. кв. метров жилья.
Достижение показателя обеспечено за счет строительства
многоквартирного жилья, вводимого субъектами малого предпринимательства.
В 2015 году в ст. Каневской сдано в эксплуатацию 6 многоквартирных жилых домов:
- 15-квартирного, 27-квартирного и 30-квартирного по ул.
Черноморской;
- двух 20-квартирных по ул. Ленинградской;
- 30-квартирного по ул. Невского.
Всеми сельскими поселениями района закончены разработки
и утверждены схемы жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Это позволит поселениям участвовать в краевых программах по
строительству и реконструкции сетей.
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Кроме того в 2015 году из наиболее затратных – работы во
Дворце спорта «Победа» на сумму 4 млн руб. На 2016 год запланирован ремонт крыши. Начат капремонт ледового поля
здания крытого катка с ледовым покрытием стоимостью около
3 млн руб., в феврале 2016 года ремонт был окончен, и у посетителей Ледового дворца появилась возможность оценить новое покрытие.
Потребительский рынок
Потребительская сфера Каневского района завершила 2015
год с положительными результатами.
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Розничный товарооборот вырос на 25 % и достиг свыше
4 млрд рублей.
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Оборот розничной торговли пищевыми продуктами увеличился на 10 % и составил 1,5 млрд рублей, непродовольственными товарами - на 35 %, составив 2,6 млрд рублей.
За счет увеличения доли розничных торговых сетей на потребительском рынке района удельный вес товаров собственного
производства в общем объеме товарооборота с 12 % 2014 года
снизился до 8 % в 2015 году.
Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности составил 12,9 млрд рублей, это в 3,3 раза больше уровня прошлого года.
Оборот общественного питания – ресторанов, кафе, столовых
– сложился в объеме 65 млн рублей, с ростом 124 % к уровню
предыдущего года.
В 2015 году населению оказано платных услуг на сумму 908
млн рублей, это 98 % к уровню прошлого года.
В 2015 году введено в эксплуатацию 29 объектов розничной
торговли и 5 объект бытового обслуживания общей площадью
9 315 кв.м.
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Объем услуг транспорта, млн. руб.
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Объём услуг транспорта составил 236 млн рублей или 97 % к
уровню прошлого года (в 2014 году – 83 %).
Одной из причин снижения показателя является уменьшение
количества заключенных контрактов на выполнение работ предприятиями.
Основные показатели транспортного комплеса
(крупные и средние предприятия)
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В 2015 году автомобильным транспортом организаций всех
видов деятельности перевезено 4 235 тыс. тонн грузов, что на 2 %
больше уровня 2014 года.
Грузооборот автомобильного транспорта составил 116 млн
тонно-километров или 118 % к уровню предыдущего года (в 2014
году – 104 %).
Пассажирские перевозки в Каневском районе осуществляют
5 частных перевозчиков, которые обслуживают 10 городских и 10
пригородных маршрутов.
Показатель пассажирских перевозок в целом по району увеличился на 11 % и составил 2,5 млн человек (в 2014 году снижение составляло 7 %).
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Объем услуг связи составил 176 млн рублей с ростом в 1,3
раза к прошлому году (в 2014 году – рост на 3 %).
По данному показателю район занимает 7 место в крае.
Развитие малого и среднего предпринимательства
По состоянию на 1 января 2016 года количество субъектов
малого и среднего предпринимательства муниципального образования Каневской район увеличилось на 1 % и составило 4,1 тыс.
единиц.
Показатели развития малого и среднего бизнеса
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На малых и средних предприятиях Каневского района трудятся более 11 тыс. человек, что составляет 32 % от общей численности занятых в экономике.
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства за
2015 год равен 19,8 млрд рублей, рост к показателю 2014 года составил 110 %.
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Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и
среднего предпринимательства составил 514 млн руб., данный
показатель в сравнении с прошлым годом увеличился на 14 млн
руб. Большая часть капитальных вложений как и в 2014 году
направлена на приобретение оборудования, строительство и реконструкцию административных и торговых объектов, развитие
производства.
В 2015 году продолжена работа по оказанию поддержки
субъектам предпринимательства. В рамках подпрограммы «Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каневской район на
2015-2020 годы» муниципальной программы «Экономическое
развитие и инновационная экономика муниципального образования Каневской район на 2015-2020 годы» на условиях софинансирования из краевого бюджета на поддержку предпринимательства направлено 3,4 млн рублей.
Финансовой поддержкой воспользовались 14 индивидуальных предпринимателей и малых предприятий.
Финансовые результаты деятельности организаций
Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций за 2015 года составили 3,4 млрд рублей прибыли, что
в 1,9 раза больше 2014 года.
На 92 % снизились убытки 6 неэффективных собственников
и составили 20 млн рублей.
Прибыль получили 37 или 86 % отчитавшихся организаций в
сумме 3,4 млрд рублей, что в 1,7 раза превышает показатель 2014
года.
Основная доля прибыли приходится на предприятия сельского хозяйства – почти 3 млрд рублей, что в 1,6 раза больше к
уровню 2014 года.
По состоянию на 1 января 2016 года в процедурах банкротства находится 20 хозяйствующих субъектов района, из которых
8 индивидуальных предпринимателей.
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Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата по крупным и
средним предприятиям, руб.
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Среднемесячная зарплата по району за 2015 год возросла на
9 % и составила 23 948 рублей. Наибольшая среднемесячная заработная плата отмечена у работников отрасли добычи полезных
ископаемых – 43 532 рубля (116 %), строительства – 30 791 рублей (117 %), транспорта и связи – 29 678 рублей (107 %), производства пищевых продуктов 26 519 (111 %), розничной торговли
– 22 864 рублей (98 %).
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий составила 18,4 тысяч человека – 98 % к уровню
2014 года.
Начисленный фонд заработной платы увеличился на 6 % и
составил 5,3 млрд руб.
Рынок труда
При содействии службы занятости за год трудоустроены 3 100
граждан, что на 11 % больше 2014 года.
Уровень регистрируемой безработицы по итогам года составил
0,8 % от численности экономически активного населения и соответствует среднекраевому показателю. Численность официально зарегистрированных безработных граждан на конец года увеличилась
на 7 % и составила 458 человек. Рост численности безработных
граждан связан с реорганизацией отдельных производств.
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Административная реформа
В реестр муниципальных услуг Каневского района входят 30
наименований, которые размещены на Едином портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края.
Они доступны более 14 тысячам жителей Каневского района,
зарегистрированным на портале, что составляет 14 % от общего
числа граждан.
Все 30 видов услуг предоставляются через многофункциональный центр. Всего за год предоставлено около 18 тысяч муниципальных услуг.
Выполняя требования постановления Правительства РФ, в
Каневском МФЦ увеличена площадь зоны ожидания и информирования граждан, увеличено количество окон универсальных
специалистов по государственным и муниципальным услугам
(сейчас их 25 вместе со
специалистами территориально обособленных
структурных подразделений).
В МФЦ организована возможность получения государственных
услуг в электронном
виде через портал ГОСУСЛУГИ.ру.
За прошедший год
многофункциональный
центр посетили около 60 тыс. человек.
Население Каневского района на 70 % охвачено
муниципальными и государственными услугами.
В течение года велась работа по организации в удаленных
населенных пунктах доступа к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна». В результате
на конец года во всех сельских поселениях Каневского района
открыты
территориально
обособленные
структурные
подразделения МФЦ, в которых работает 15 окон.
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В 2015 году после ремонта помещений без остановки работы
учреждения центр получил новый интерьер в единой стилистике
всех МФЦ Российской Федерации, понятную схему размещения
универсальных специалистов, навигацию, а также удобные и
комфортные места для заполнения бланков и заявлений.
В настоящее время в МФЦ района предоставляется 172 государственные и муниципальные услуги. В 2016 году их количество увеличится. Здесь же планируется организовать центры поддержки развития малого и среднего предпринимательства. Соответствующее соглашение о взаимодействии уже подписано
между Уполномоченным МФЦ Краснодарского края и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Продолжается работа по внедрению механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, в том числе и на базе МФЦ.
Жилищно-коммунальное хозяйство
С целью повышения качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства регулярно проводится мониторинг состояния сетей и объектов инженерной инфраструктуры, разрабатываются и реализуются планы мероприятий по реконструкции, ремонту и замене изношенных участков. Финансирование осуществляется с привлечением средств
ресурсоснабжающих предприятий,
местного и краевого бюджетов.
Для улучшения качества воды
ежегодно предприятиями водопроводного
комплекса
Каневского
района ведутся работы по ремонту
артскважин и замене ветхих сетей.
Так, в 2015 году выполнен ремонт
более 6 км сетей и 7 артскважин.
Всего в 2015 году на подготовку
к зиме направлено около 13,5 млн
руб., в том числе: средства районного и местных бюджетов – 3 млн
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руб., средства предприятий – 8,4 млн руб., привлеченные средства – 2 млн руб. К работе в зимний период подготовлены все 72
котельные и 42 км тепловых сетей, из которых 2 км ветхих сетей
заменено. Также был произведен монтаж и ввод в эксплуатацию
оборудования котельных № 16 «Нестеренко» и 19 «КАТК». Оборудование приобретено в рамках государственной программы
Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса» (субсидия из краевого бюджета – 5 млн руб., местного –
0,6 млн руб.).
В ближайших планах намечена реконструкция еще двух котельных: № 3 «СОШ № 1» и № 46 «СОШ № 32».
Газификация
В течение 3 лет было проложено 37 км трубопроводов высокого и низкого давления, возведено 9 ГРПШ. В 2015 году начато
подключение домовладений, пуск газа произведен в нескольких
домах.
На 2016 год заявки на газификацию подали более 50 жителей
х. Ударного и ст. Александровской.
Всего реализация данного проекта позволит газифицировать
416 дворов и улучшить газоснабжение более 1600 домовладений.
Дороги
В 2015 году в реализации подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2014-2016 годы» в Каневском районе государственной программы Краснодарского края «Комплексное и
устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства,
архитектуры и дорожного хозяйства» приняли участие все 9 сельских поселений и администрация Каневского района. За счет
средств краевого и районного бюджетов произведен ремонт
подъездной дороги к х. Красный Очаг и ремонт подъезда к х.
Средние Челбасы на сумму 3,7 млн руб. На капитальный ремонт
улично-дорожной сети поселений израсходовано около 36,2 млн
руб., отремонтировано 7 км дорог.
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Жилье
Одна из главных потребностей населения – улучшение жилищных условий. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жилье – гражданам
России» в 2015 году:
- получено 2 государственных жилищных сертификата для
вынужденных переселенцев на сумму 2,7 млн рублей по федеральной целевой программе «Жилище»;
- в рамках реализации федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий» 12 семьям выданы
социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья, на
сумму 15,6 млн рубль;
- согласно постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского
края «Об утверждении
Порядка предоставления физическим лицам
социальных выплат 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» 6 семей Каневского района получили социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья;
- 30 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлены квартиры по договорам найма специализированного жилого помещения на сумму 33,7 млн рублей;
- согласно постановлению главы администрации (губернатора)
Краснодарского края «Об утверждении Порядка предоставления
социальных выплат физическим лицам, открывающим вклады
(счета) в кредитных организациях с целью накопления средств для
улучшения жилищных условий» 3 семьи открыли счета и являются
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участниками краевой программы «Накопительная ипотека», по итогам накопления они улучшат свои жилищные условия.
Участие во всех действующих жилищных программах будет
продолжено.
Благоустройство
Все мы хотим жить в нормальных условиях, поэтому и
должны заботиться как о развитии современной жилищной инфраструктуры, так и об улучшении внешнего вида домов, дворов,
улиц.
Преуспевает в этом направлении Стародеревянковское сельское поселение, которое ежегодно участвует в краевых смотрахконкурсах и с завидным постоянством занимает призовые места.
Так, в прошлом году стародеревянковцам досталось звание лучшего поселения Кубани с численностью жителей более 10 тысяч.
Три года подряд не уступает первого места конкурентам
центральный парт культуры и отдыха имени 30-летия Победы ст.
Каневской. Он уверено лидирует среди парков сельской местности Краснодарского края. Новым украшением парка стала арка,
которую торжественно открыли в 2015 году в рамках празднования 70-летия Великой Победы.
В районе на постоянной основе ведется работа
по обустройству и озеленению территорий общего
пользования: парковочных
мест, цветников, клумб.
При реализации мероприятий
по благоустройству
особое внимание обращается на обеспечение доступности объектов для маломобильных групп населения.
На особом контроле как в крае, так в муниципалитете рекреационные зоны. В целях сохранения зеленых зон и упорядочивания застройки этих территорий районным Советом депутатов
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было принято решение, согласно которому сокращение территорий зеленого фонда недопустимо.
Экология
Сохранение природы и улучшение окружающей среды являются еще одними важными направлениями деятельности. В 2015
году проведен Всекубанский и районный двухмесячник по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории
Каневского
района.
Были задействованы работники государственных и частных предприятий,
организаций,
учреждений, студенты,
школьники, собственники частных домовладений и жители многоквартирных домов. Общее количество участников составило около
17 тыс. человек. Ликвидировано более 120 несанкционированных
свалок, очищены от мусора территории всех парков, скверов и
площадей, придомовые территории.
В течение года проводились акции «Зеленая весна» и «Чистые берега», в ходе которых высажено около 2 тыс. деревьев и
кустарников, очищены от мусора 35 700 квадратных метров берегов рек и искусственных водоемов, собрано и вывезено 27 тонн
мусора.
На территории Каневского района имеется один санкционированный действующий полигон твердых бытовых отходов площадью 8,96 га. Эксплуатирующей организацией является ООО
«ЭкоТон», которая имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности.
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В связи с утверждением краевой схемы межмуниципального расположения объектов размещения твердых коммунальных отходов сформирован участок для строительства площадки
по перегрузке ТКО. Документы для оформления права постоянного пользования на данный участок переданы в региональное
министерство ТЭК и ЖКХ.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Образование
Каневской район имеет достаточно развитую систему образования, объединяющую 68 образовательных учреждений, в том
числе 29 общеобразовательных школ, 35 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования детей и 2 учреждения
среднего профессионального образования. Образовательными
услугами охвачены почти 16 тысяч обучающихся и студентов.
В системе образования Каневского района работает 2 730 человек, из них почти 1 400 педагогических работников, пятая часть
которых имеет отраслевые награды.
Расходы консолидированного бюджета на отрасль образования в 2015 году составили почти 1 млрд 125 млн рублей.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников в учреждениях дополнительного образования детей составила 26 343 рубля (на 15,7 % выше, чем в 2014 году), в дошкольных образовательных учреждениях – 24 089 рублей (рост на 7,4
%), в школах – 27 949 рублей (больше на 2,06 %).
ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ ШКОЛ
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Дошкольное образование
Одним из приоритетных направлений работы администрации
района является ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации. Задача, поставленная Президентом России, до 1 января 2016 года обеспечить доступность дошкольного
образования для всех детей в возрасте от 3 до 7 лет, в Каневском
районе решена полностью и актуальной очереди для детей этого
возраста нет с 1 октября 2015 года.
Услугами дошкольного образования сегодня охвачены 4 515 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, из них посещают учреждения полного
дня 4 436 человек или 98,3 % детей. Остальные получают дошкольное образование благодаря развитию малозатратных моделей.
В 2015 году открыто дополнительно 19 мест в группах семейного воспитания в многодетных семьях. Всего 14 групп охватывают 43 ребенка.
Работают группы кратковременного пребывания в детских
садах, на базе школ № 9, 19, 21, которые посещают 36 детей, и
группы предшкольной подготовки в школах, которые посещают
158 дошкольников.
В 2015 году
введено 12 дополнительных мест, за
счёт оптимизации
площади групповой
ячейки в ДОУ № 32
ст. Каневской. Сделана реконструкция
детского сада № 34
х. Средние Челбасы
на 50 мест.
Эти мероприятия проведены в рамках краевых целевых программ общим объемом финансирования 9,6 млн руб., в том числе
средств местного бюджета – 1,3 млн рублей (включая 0,8 млн
рублей на оснащение ДОУ № 34).
Мероприятия «дорожной карты» 2015 года выполнены в полном объеме.
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На сегодня в очереди на получение места в детском саду состоит 435 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, после выпуска детей в
школу на высвободившиеся места планируется принять всех
нуждающихся.
Общее образование
Для обеспечения комплекса мер по модернизации общего образования из регионального бюджета получены средства в объеме 580 миллионов рублей.
Школами приобретены учебники и учебные пособия (которыми обучающиеся обеспечены на 100 % за счёт бюджетных
средств) на сумму 10 млн рублей. На технические средства обучения, учебно-наглядные пособия, школьную мебель, компьютерное оборудование для учебных целей, спортивное оборудование, оборудование для учебных кабинетов школами потрачено
почти 12 млн рублей.
В 2015 году продолжали реализовываться 3
краевые целевые программы с общим объемом
финансирования почти 34
млн рублей, направленных на развитие образования, организацию отдыха
детей и обеспечение безопасности. На условиях
софинансирования указанных программ из местного бюджета выделено
3,7 млн рублей.
Ежегодно выделяются краевые и муниципальные денежные
средства на проведение ремонта спортивных залов. Больше половины школьников района занимаются уже в отремонтированных
залах. В 2015 году этот список дополнили спортзалы школ № 2 и
лицея станицы Каневской, на ремонт которых выделено более 5
млн рублей, в том числе почти 2 млн рублей – муниципальные
средства.
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В 2015 году Каневской район
впервые участвовал в реализации
государственной программы Краснодарского
края
«Доступная
среда» с объемом финансирования
– 3,5 млн рублей (на условиях софинансирования из муниципального бюджета выделено 0,5 млн
рублей). Благодаря реализации
этой программы в школах № 1, 5, 6
создана безбарьерная среда для организации инклюзивного образования детей-инвалидов.
Продолжилась работа по обеспечению безопасного пребывания детей в образовательных организациях. Финансирование в рамках краевой программы «Обеспечение безопасности населения» 600 тысяч рублей (в т. ч. 32 тысячи рублей из муниципального бюджета) и средства, выделенные депутатами ЗСК в размере 1,9 млн рублей, позволили полностью решить проблему с установкой систем контроля управления
доступом во всех образовательных организациях и систем видеонаблюдения в детских садах. Теперь детсады обеспечены видеонаблюдением на 78 %.
В 2015 году решена проблема по обеспечению пожарной
безопасности всех образовательных организаций и установке системы обеспечения пожарной безопасности ОКО с выходом на
пульт подразделения пожарной охраны, на что израсходованы
муниципальные средства в размере 1,2 млн рублей.
В целях обеспечения комфортных, современных условий для
получения качественного образования из всех источников финансирования привлечено более 23 млн рублей на проведение капитального и текущего ремонта образовательных учреждений, в
т. ч. 4,2 млн рублей из муниципального бюджета и 1,8 млн рублей
за счет средств депутатов ЗСК. Кроме этого при проведении ремонта в школы привлечено около 4,5 млн рублей внебюджетных
средств.
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Вкладывая достаточно серьезные средства в модернизацию
образования, мы вправе рассчитывать на достойные результаты
наших детей в учебе. Итоги учебной деятельности таковы: в 2015
году 437 выпускников (99,3 % от общего числа одиннадцатиклассников) получили аттестат о среднем общем образовании, в т. ч.
74 человека (16,9 %) получили аттестат с отличием и награждены
медалью «За особые успехи в учении».
По итогам государственной аттестации 199 выпускников
имеют высокие результаты – от 80 до 100 баллов.
Каневской район вошел в десятку лучших по пяти предметам: русский язык, химия, биология, история, обществознание, и
в 2015 году, как и в 2014, занял пятую позицию в крае по результатам ЕГЭ.
Наш район уже третий год подряд лидирует среди 44 территорий Краснодарского края по числу школ, вошедших в рейтинг
ТОП-200 лучших сельских школ России.
Для получения качественного образования всем обучающимся обеспечен доступ к образовательным ресурсам сети Интернет, а на скорости более 2 Мбит/с - в 24 школах (83 % от общего числа общеобразовательных организаций).
Для обеспечения подвоза обучающихся к месту учебы весь парк
школьных автобусов (по итогам
2015 года это 31 единица транспорта) полностью соответствует
требованиям безопасности дорожного движения, оснащен тахографами и бортовым навигационным
оборудованием ГЛОНАСС. В канун
нового 2015-2016 учебного года был
получен еще один современный
микроавтобус стоимостью 2 млн
рублей, из которых 0,5 млн рублей –
средства местного бюджета. В результате более 800 учащихся имеют возможность доехать до
своей школы, а после уроков вернуться домой.
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Все школьники Каневского района получают горячее питание, на что из муниципального бюджета выделено более 10 млн
рублей.
По инициативе губернатора Краснодарского края все обучающиеся в качестве дополнительного питания два раза в неделю
получают молоко, на что из районного бюджета выделено 5,5 млн
рублей.
На льготные выплаты за питание 1 485 детей из многодетных
семей израсходовано 2,2 млн рублей.
В целях развития и совершенствования организации качественного сбалансированного питания обучающихся, внедрения современных форм и методов обслуживания, распространения лучшего опыта работы,
популяризации принципов
здорового питания в общеобразовательных организациях в г.
Сочи проводился второй краевой конкурс «Лучшая школьная
столовая». Призёром краевого конкурса среди сельских школьных столовых стала гимназия.
На организацию отдыха и оздоровление детей помимо краевых
средств из муниципального бюджета выделено
почти 1,5 млн рублей, в
том числе на трудоустройство подростков –
350 тысяч рублей.
В период летней
оздоровительной кампании различными формами отдыха были охвачены все обучающиеся образовательных организаций. Для эффективной организа39

ции летней кампании было открыто 27 лагерей дневного пребывания на базе образовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей; в муниципальном лагере «Факел»
станицы Новоминской для 500 детей проведено пять районных
профильных смен.
Более 12 тысяч детей было охвачено малозатратными формами отдыха: это одно-двухдневные выезды, велосипедный, конный и водный туризм; акция «Парки Кубани», в рамках которой
не только отдохнули, но и оказали помощь паркам в озеленении
и уборке; Школы лесничества, в рамках которых проводили экологический мониторинг, совершали познавательные поездки в
лес, помогали содержать школьный парк, клумбы, дендрарий в
чистоте и порядке и т.д.
Большая
работа
проведена по трудовому воспитанию. Более 4 тысяч «тимуровцев» и волонтеров помогали ветеранам Великой Отечественной
войны и ветеранам педагогического труда в
уборке жилых помещений и приусадебных
участков,
оказывали
помощь в прополке сорняков, собирали фрукты и овощи.
В каждой образовательной организации были созданы ремонтные бригады. Помощь родной школе по подготовке к новому учебному году оказывали 4 тысячи подростков.
В системе военно-патриотического воспитания большую
роль имеют специализированные классы кадетской и казачьей
направленности и военно-патриотические клубы.
Базовой школой по организации обучения в кадетских классах является школа № 1, в которой такие классы функционируют
уже 14 лет.
40

В месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической
работы приняли участие все образовательные организации.
Весь прошедший учебный год, год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, стал настоящим прорывом в патриотическом воспитании наших детей. По результатам акции «Победа
деда – моя победа!» Каневской район на II месте в крае по числу
участников, а школы № 1, 5, 32 - в десятке лучших в крае.
Поддержана
инициатива старшеклассников
школы № 1, которые вместе с педагогами разработали
проект
«Скажи героям
свое спасибо!».
Результатом реализации проекта
стал Мемориал
Героев Советского Союза и Героев Социалистического труда –
стена Славы.
В рамках районной акции «70-летию Победы – 70 добрых
дел» в СОШ № 5 была открыта мемориальная плита Герою Советского Союза Виктору Ивановичу Данильченко, а в СОШ № 13
– мемориальная доска Дважды Герою Советского Союза Тимофею Тимофеевичу Хрюкину.
В краевом конкурсе по военно-патриотическому воспитанию
в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, в которой приняли участие более 9000 обучающихся, управление образования заняло II место.
Ведущее место в становлении патриотического и интернационального сознания школьников занимает подготовка допризывной молодежи. На протяжении многих лет Каневской район становится победителем Спартакиады допризывников. В 2015 году
на Всероссийских соревнованиях в г. Севастополе каневчане вошли в десятку лучших команд России.
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Постоянно проводится работа по профилактике правонарушений и социально негативных явлений среди обучающихся, а
также семейного неблагополучия.
Более 4,5 тысячи детей занимаются в системе дополнительного образования на базе 2 учреждений допобразования.
В VIII Всекубанской спартакиаде «Спортивные надежды Кубани» приняли участие 8 260 школьников. Среди учащихся общеобразовательных школ 44-х муниципалитетов края Каневской
район занял 4 общекомандное место.
Семья и детство
По показателям эффективности деятельности органов опеки
и попечительства Каневской район занимает 5 место в крае.
Одним из важнейших направлений в работе управления по
вопросам семьи и детства является устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи. В 2015 году
выявили 16 детей, нуждающихся в защите государства. Все переданы на воспитание в семьи. Таким образом, устройство в семью
составило 100 %, что на 8 % выше среднекраевого показателя.
В течение года усыновлено 2 ребенка. Это приоритетная
форма жизнеустройства детей. Данный показатель составил 12,5
% от вновь выявленных (среднекраевой показатель – 11 %).
Ведется работа по учету несовершеннолетних, имеющих
право на получение жилья, имеющих жилье в собственности и на
праве пользования, ведется
контроль над сохранностью
жилья,
принадлежащего
несовершеннолетним.
В
районе 409 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Из них
имеют закрепленное жилое
помещение и не состоят на
льготном учете в качестве
нуждающихся в жилье 62
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человека, на конец отчетного периода состоят в очереди на получение жилья 172. Получили жилье в 2015 году 30, еще 16 квартир
получат весной 2016 года, которые приобретены по дополнительной квоте. Всего за 2009-2015 годы благодаря губернаторской
программе «Дети Кубани» приобретено и предоставлено 289 жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2015 году для несовершеннолетних предоставлено 111
путевок в санаторно-оздоровительные учреждения и 286 путевок
в загородные стационарные лагеря. Родителям за самостоятельно
приобретенные путевки выплачено 680 частичных компенсаций
на общую сумму более 3 млн рублей.
Молодежная политика
По итогам работы в 2015
году отдел по делам молодежи
занимает высокие строки в
краевом рейтинге по реализации основных направлений
молодежной политики и призовые места в мероприятиях
краевого уровня.
Продолжает развиваться
волонтерское
движение.
Участник подростково-молодежного клуба по месту жительства «Стимул» Владислав Гринь
награжден благодарственным письмом заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Анны Миньковой
как лучший доброволец, принимающий активное участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Владислав Гринь и Валерий Котов стали победителями в волонтерском конкурсе Кубани
«Доброволец года – 2015» в номинациях «Помощь пожилым» и
«Экология и благоустройство». Их работы заняли призовые места во Всероссийском конкурсе «Доброволец России».
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Одним из приоритетных направлений деятельности отдела
по делам молодежи является гражданское и патриотическое воспитание молодежи. В общем рейтинге по данному направлению
Каневской район находится на 7-ом месте из 44-х муниципальных
образований
края. Наши ребята –
призеры в краевом
конкурсе творческих
работ «Победа деда –
моя победа», в краевом фестивале героико-патриотической
песни «Пою мое Отечество» (Виктор Беба,
коллектив «Квиток»).
В зональном этапе краевого военно-спортивного конкурса среди
ВПК и ВПО Краснодарского края «Солдатами не рождаются,
солдатами становятся» команда Каневского района заняла 1 место (ВПК «Патриот»). Участники ВПК «Русичи» заняли призовые места в краевом слете поисковых организаций «Юный поисковик Кубани», посвященном памяти Героя Советского Союза
Н.М.Новицкого. Ребята ВПК «Патриот» – победители в общекомандном зачете спортивно-оздоровительной смены «Служить
России суждено тебе и мне».
В рамках профилактики экстремистской деятельности в молодежной среде в рейтинге муниципальных образований Краснодарского края Каневской район занимает 3 место. По количеству
молодежи, привлеченной в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства, – 5 место.
Участники подростково-молодежного клуба по месту жительства «Платина» стали призерами межрегионального рейтингового турнира по современным танцевальным направлениям
«Freshdance». Планируется открытие новых клубов, более активное взаимодействие с руководителями клубных формирований.

44

Одним из наиболее важных направлений является трудоустройство несовершеннолетних, как в каникулярный период, так и в свободное от
учебы время. В 2015 году было
трудоустроено 284 подростка в
рамках движения «Новые тимуровцы».
В рейтинге по привлечению молодежи на дворовые площадки по месту жительства район
занимает 2 место.
В целях вовлечения подростков и молодежи в общественную
и социально-полезную деятельность успешно ведется работа,
направленная на развитие школьного (ученического), студенческого и молодежного самоуправления. В образовательных учреждениях действуют советы лидеров, студенческие советы, активно ведет свою работу Молодежный общественный совет при
главе муниципального образования Каневской район. В 2015
году студентка Каневского аграрно-технологического колледжа
Мария Даценко стала победителем специальной молодежной
стипендии администрации Краснодарского края.
На территории района успешно реализуются мероприятия,
направленные на духовно-нравственное воспитание подростков
и молодежи. По результатам работы Каневской район в краевом
рейтинге находится на 4-м месте по количеству проведенных
мероприятий.
Здравоохранение
В 2015 году в межтерриториальном
перинатальном центре МБУ «Каневская
ЦРБ» родилось 1 432 малыша, в том
числе 21 двойня, из них 1 052 ребенка –
жители Каневского района. В отделении
патологии новорожденных в 2015 году
прошли второй этап выхаживания 45
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младенцев, вес некоторых из них не превышал 1 кг 200 г. Все
выписаны в удовлетворительном состоянии, растут и
развиваются соответственно возрасту.
В 2015 году закуплено 13 единиц оборудования на сумму 4,8
млн рублей, получен автомобиль скорой медицинской помощи
класса «В» стоимостью 3 млн рублей.
В 2015 году в рамках
государственной программы
Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» установлены кнопки
тревожной сигнализации в
приемном
отделении,
ОСМП, аптеке ЦРБ, наркологическом отделении, организовано 8 постов охраны. Исключена возможность бесконтрольного въезда автотранспорта на территорию ЛПУ за счет организации пропускного пункта, оборудованного автоматическим
шлагбаумом, металлического ограждения территории, ворот,
оснащенных системой видеонаблюдения.
Проведен капитальный ремонт кабинетов и палат хирургического отделения № 1, наркологического отделения.
В учреждении активно используется материальное стимулирование медицинских работников в рамках эффективного контракта в соответствии с программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012 - 2018 годы, планом мероприятий («дорожной картой»), утвержденными распоряжениями Правительства
Российской Федерации.
Кроме того учреждение является активным участником федеральной программы поддержки молодых врачей «Земский доктор», действующей в целях восполнения кадрового дефицита
сельских медицинских учреждений, в рамках которой за период
с 2012 по 2015 год включительно в район привлечено 67 медицинских работников.
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Для улучшения укомплектованности врачебными
кадрами учреждение является
активным участником краевой целевой программы «Врачебные кадры для сельского
здравоохранения». С 2012 по
2015 годы трудоустроены 5
специалистов. Кроме того в
рамках реализации этой программы в Кубанском государственном медицинском университете получают высшее
образование 13 жителей Каневского района, которые в дальнейшем будут трудоустроены в
ЦРБ. По целевому приему за счет средств федерального бюджета
от нашего района в КГМУ обучаются 11 студентов.
В рамках целевого набора 4 студента обучаются и получают
стипендию за счет средств МБУ «Каневская ЦРБ» и один – за
счет средств Новоминского сельского поселения. В 2016 году на
работу будут приняты 4 специалиста, прошедшие интернатуру в
рамках целевого обучения за счет средств МБУ «Каневская
ЦРБ».
Для привлечения врачей, в первую очередь, терапевтов и педиатров, за счет средств муниципального бюджета в ст. Новоминской приобретена двухкомнатная квартира, на х. Сладкий Лиман
в наличии трехкомнатный коттедж. Для педиатра Челбасской
участковой больницы за счет средств сельского поселения приобретено домовладение в ст. Челбасской.
Основные задачи, стоящие перед отраслью здравоохранения
Каневского района в 2016 году, – улучшение демографических
показателей посредством повышения качества и доступности
медпомощи, уменьшение дефицита врачебных кадров за счет целевого обучения; обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи (по 1-2 автомобиля в год); принятие программы
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модернизации отрасли здравоохранения, предусматривающей
поставку унифицированного медицинского оборудования; капитальный ремонт и реконструкция учреждений здравоохранения.
Спорт и физическая культура
В нашем районе постепенно растет количество людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В
2015 году оно составляет 42,4 % от общего числа населения, что
больше на 2,4 % чем в 2014 году.
Численность инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, составила 880 человек, это 12,3 % от общего числа
инвалидов в районе. По итогам 2014 года этот показатель составлял 11,7 % от общего числа населения.
В настоящее время в районе действуют 3 муниципальных
учреждения дополнительного образования детей, укомплектовано 210 учебных групп по 17-ти видам спорта. В них обучаются
3 307 учащихся. Учебный процесс осуществляют 66 тренеровпреподавателей на базе
9 филиалов.
В чемпионате и
первенстве Краснодарского края по плаванию в г. Кропоткине
Анатолий Серков стал
четырехкратным призером на различных дистанциях.
В
первенстве
ЮФО по велоспорту-шоссе, которое состоялось в г. Новошахтинске, Владимир Казимирский и Геннадий Тыщенко победили в командной гонке, а Владимир выиграл и индивидуальный заезд.
В открытых краевых соревнованиях по настольному теннису,
в которых принимали участие 10-15 регионов России, призерами
становились Мария Ракова, Михаил Иванов, Анастасия Шевчук,
а Елизавета Целинская – бронзовым призером ЮФО.
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Наши спортсмены входят в сборные команды Краснодарского края: это Анатолий Серков, Михаил Иванов, Анастасия
Шевчук, Регина Олиниченко, Владимир Казимирский, Геннадий
Тыщенко, Жирайр Павлов, Сергей Рекало.
Кандидаты в сборную команду России: по настольному теннису - Михаил Иванов, по гандболу – Анастасия Серадская и
Кристина Лихач, по футболу – Елена Шестернева.
В финальных соревнованиях Спартакиады трудящихся Краснодарского края в 2015 году сборная Каневского района заняла 3е место.
По итогам выступлений в VII летней спартакиаде учащихся
Кубани 2015 года наша команда также заняла 3-е место.
В спартакиаде Сельские спортивные игры Кубани сборная
команда муниципального образования стала четвертой.
В спартакиаде инвалидов Кубани сборная района замкнула
тройку лидеров.
В 2015 году было присвоено 1 384 спортивных разряда, в том
числе 1 мастер спорта, 5 кандидатов в мастера спорта, 6 перворазрядников.
Культура
Самым значимым событием 2015 года стало 70-летие Победы нашей страны в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. На высоком уровне
прошли все мероприятия,
посвященные
этому юбилею.
Наиболее запоминающейся и массовой
стала
общественнопатриотическая акция
«Бессмертный полк»,
которая призвана сохранить семейную память о воинах-фронтовиках, историческую
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память о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. В колонах с фотопортретами прошли сотни потомков солдат и офицеров той страшной войны, узников концлагерей, которые ушли из жизни или живут с нами рядом. Акция
проходила впервые, но станет традиционной.
Масштабной
и
продолжительной
была акция «70-летию
Победы – 70 славных
дел», в центре внимания которой были ветераны войны.
По просьбе ветеранов в районе пенькозавода на месте расстрела в период оккупации района мирных жителей и парашютистов была заложена
аллея памяти, высажены деревца.
Звание «Почетный гражданин Каневского района» присвоено ветерану Великой Отечественной войны, активному участнику ветеранского движения за здоровый образ жизни Николаю
Яковлевичу Добродоменко.
Мы радушно встретили казаков Юга России – участников
конного перехода от Волгограда до Севастополя. На пути следования казаков Каневская стала очередным местом поклонения памяти защитников земли русской в годы Великой Отечественной
войны, где они оставили привезенную с Мамаева кургана освященную землю.
В копилке добрых дел каневчан к юбилею Победы и открытие стены Славы, на которой увековечены более 30 имен наших
земляков – Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда.
Учрежденный президентом 2015 год как Год литературы стал
урожайным на издания местных краеведов и журналистов. И тема
Победы нашла в них широкое отражение. Они подготовили и из50

дали книги, посвящённые трагическим событиям тех лет, героическим подвигам фронтовиков. Это издание о Владимире Алексеевиче Зимине «Солдат Победы» Юлии Симоненко, книга с воспоминаниями Николая Яковлевича Добродоменко «Жизнь и
судьба», автором-составителем которой стал Владимир Сальников, сборник Валентина Цветкова «Ответственные за Родину»,
двухтомник «Солдатский подвиг», который подготовили и издали сотрудники газеты «10-й канал» и Каневской телестудии,
книга Владимира Нестеренко «Победитель», ставшая благодарной и светлой памятью об отважном фронтовике, легендарном
председателе колхоза «Победа» Вадиме Федотовиче Резникове,
книга «Помнить поимённо» Александра Дейневича и другие.
На содержание и
сохранение
отрасли
культуры из районного
бюджета в 2015 году
направлено 242 миллиона рублей. Эти средства позволили продолжить работу творческих коллективов, пополнить библиотечные
и музейные фонды,
приобрести музыкальные инструменты для юных дарований,
обучающихся в школах искусств, создать комфортные условия
для отдыха жителей района в домах культуры и парках.
С каждым годом растет престиж профессии, уровень заработной платы, все больше в отрасль приходит профессионалов. Как
следствие, мероприятия становятся более интересными, увеличивается число зрителей, поэтому объем платных услуг в 2015 году
вырос до 19 миллионов рублей.
Каневчане задали высокую планку при проведении краевого
фестиваля любительского и самодеятельного художественного
творчества.
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«Народный марафон «Урожай Победы», который только у
нас в районе прошествовал по всем поселениям, и вызвал положительные отклики жителей.
В Атамани каневской курень шорника
не знал себе равных –
свыше 100 тысяч посещений, больше 20
фестивальных проектов и, конечно же,
оригинальные сценические образы. В
итоге – победа в творческом «атаманском»
конкурсе 2015 года.
Традиционно ярко и насыщенно мы отпраздновали День станицы Каневской и Каневского района. Эстафету праздника подхватили сельские поселения.
Осень принесла нам встречу с детством – на каневской земле
стартовал фестиваль-конкурс «Адрес детства – Кубань», в который вовлекли все творческие детские коллективы. В начале декабря краевое жюри высоко оценило выступление юных каневчан на зональном этапе фестиваля и выбрало небывалое количество лауреатов – 50!
К Году литературы было приурочено и проведено 19,5 тысячи мероприятий.
2016 год объявлен Годом российского кино. Перед работниками культуры стоят важные стратегические задачи - возродить
киноотрасль, сделать доступным высококачественный показ лучших российских фильмов в самых отдаленных хуторах и поселках нашего района.
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Безопасность проживания
Районным звеном единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2015 году
осуществлялся комплекс мероприятий по решению вопросов в
области предупреждения и ликвидации последствий ЧС, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, по
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Так, в целях предупреждения ЧС для сил и
средств районного звена
РСЧС вводился режим
повышенной готовности.
Для совершенствования знаний и практических навыков руководителей, органов управления и сил районного звена РСЧС проведено командно-штабное учение, 2 объектовые тренировки, 4 комплексных учения на потенциально-опасных объектах, 4 тактико-специальных учения с оперативными
службами района.
В общей сложности в учениях приняли участие 1 437 человек
(работников предприятий и организаций). Проведено 18 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Каневского
района.
Продолжалась работа по организации обучения должностных лиц в области ГО и ЧС в учебно-методическом центре в г.
Краснодаре. В 2015 году планировалось обучить 60 специалистов
различных категорий из числа работающего населения, обучено
56, что составляет 93 % выполнения заявки. Также в 2015 году на
территории муниципального образования на курсах ГО в Каневском учебном центре «Профессионал» был обучен 21 специалист.
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Муниципальные спасатели за 2015 год осуществили 263 выезда. В результате деятельности МКУ «Спасатель» спасено 88 человек.
В целях укрепления материально-технической базы для МКУ
«Спасатель» приобретен новый автомобиль
повышенной проходимости ГАЗ-27527 «Соболь».
За год на пульт оперативного дежурного
ЕДДС по линии «112»
поступило 3 430 сообщений различного характера, наибольшее
количество сообщений о происшествиях в коммунальной сфере –
869.
В 2015 году проведена работа по наполнению резерва материальных ресурсов Каневского района, закуплены специальные
средства для территорий и населения в чрезвычайных ситуациях,
связанных с паводками и пожарами, на общую сумму более 200
тысяч рублей. Заключены договоры на хранение резерва продуктов питания и материально-технических средств для ликвидации
ЧС техногенного и природного характера.
На сегодняшний день в Каневском районе для оповещения руководящего и командно-начальствующего состава районного
звена РСЧС, предприятий, учреждений и организаций используется автоматизированная система оповещения, АСО-8-3М на
2000 номеров.
Кроме того, в районе продолжает действовать система оповещения с аппаратурой П-160. Имеются 18 электросирен и 3 сиренно-речевые установки. 1 электросирена оснащена блоком дистанционного включения, остальные включаются вручную.
Электросирены установлены в 7 населенных пунктах, в которых
проживают около 90 тыс. человек (это около 86 % населения
района).
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Емкость телефонных станций в районе является достаточной
для обеспечения связью всех учреждений, организаций, предприятий и населенных пунктов. Установлены цифровые АТС, что
способствует улучшению возможностей управления, оповещения и связи.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях ведется и
с помощью Каневской телевизионной студии, которая охватывает вещанием 12 районов северной зоны Краснодарского края.
Охрана общественного порядка
Вопросам улучшения состояния общественной безопасности
и выработке соответствующих для этих целей мер в районе уделяется особое внимание.
В рамках подпрограммы «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Каневской район на 2015-2020 годы» на
сумму порядка 1 млн руб. из районного и краевого бюджетов выполнено техническое оснащение (видеонаблюдение, периметральное ограждение, «тревожные кнопки») МБУ «Каневская
ЦРБ» и общеобразовательных учреждений для обеспечения их
антитеррористической защищенности.
В рамках реализации мероприятий комплексных программ
профилактики правонарушений из местных бюджетов поселений
освоено около 300 тыс. руб. Эти средства направлены на проведение профилактических мероприятий.
Совместно с отделом МВД России
по Каневскому району создана рабочая
группа по мониторингу
состояния
объектов, подлежащих антитеррористической защите, и
функционированию
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правоохранительного сегмента аппаратно-программных комплексов «Безопасный город». Разработан, согласован и утвержден план по установке данного комплекса на 2015-2020 годы.
На текущий момент к системе видеонаблюдения Каневского
района подключены 8 IP видеокамер ситуационного центра, а
также 35 аналоговых видеокамер предприятий и организаций.
В 2015 году совместно с отделом МВД России по Каневскому
району, администрациями сельских поселений, казачеством, общественными организациями продолжена работа по реализации
законов «Об участии граждан в охране общественного порядка в
Краснодарском крае» и «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском
крае» на территории района. В охране общественного порядка
участвовало 10 добровольных народных дружин общей численностью 509 дружинников (в 2014 году было 412), а также члены
казачьих дружин Каневского РКО – 612 казаков. В ходе проведения ежедневных рейдовых мероприятий в 2015 году выявлено 93
несовершеннолетних, нарушивших временные рамки «детского
закона». Из них 72 – возвращены в семьи, 21 – помещены в госучреждения системы профилактики.
Рейдовыми группами 1 653 раза посещались семьи, состоящие на различных видах учета, а также семьи, чьи дети нарушали
«детский закон». Проверены 5 660 мест массового нахождения
молодежи.
И результат есть: с момента введения в действие «детского
закона» на территории района наблюдается снижение уровня
преступности несовершеннолетних. В 2008 году ими было совершено 42 преступления, в 2009 – 31, в 2010 – 26, в 2011 – 23, в 2012
– 22, в 2013 – 20, в 2014 – 19, в 2015 году – 20 преступлений.
В результате совместной работы народных дружин и отдела
МВД России по Каневскому району выявлено (раскрыто) 2 преступления, пресечено 1 665 административных правонарушений.
Активизирована работа Советов профилактики в отношении
подучетных лиц. В 2015 году проведено 122 заседания, на которых рассмотрено 1 330 человек, из них 388 – состоящих на учёте
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в ОМВД по Каневскому району, 93 – причастных к незаконному
обороту наркотиков, 188 несовершеннолетних, из которых 82 –
состоящих на учете в ОМВД.
Проводимые совместные мероприятия позволили не допустить обострения криминальной ситуации на территории Каневского района. В целом, анализ оперативной обстановки за 2015
год указывает на то, что существенных негативных отклонений в
динамике и структуре преступности не произошло. Общественно-политическую ситуацию в районе можно охарактеризовать как стабильную.
Обеспечена безопасность 212 публичных мероприятий с массовым пребыванием граждан, в которых приняло участие более
230 тысяч жителей и гостей нашего района. Особое внимание
было уделено предупреждению осложнения оперативной обстановки в ходе празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в период подготовки и проведения Единого дня
голосования в сентябре 2015 года, а также в дни религиозных
праздников.
Казачество
В состав районного казачьего общества входят 8 хуторских
казачьих обществ, члены которых участвуют в охране общественного порядка на территории 7 поселений (кроме Придорожного и Кубанскостепного).
В Каневском районе в
рамках муниципальных целевых
программ
поддержки казачьих обществ в
2015 году выделено и освоено около 1,3 млн руб.,
направленных на участие
казаков в охране общественного порядка, на поддержку казачьих классов,
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на поддержку творческих коллективов казачьей направленности,
на проведение спортивных, военно-патриотических и иных мероприятий по планам казачьих обществ.
В районе утверждена муниципальная программа «Казачество
Каневского района» на 2015-2020 годы с ежегодным финансированием в размере не менее 200 тыс. руб.
Также в целях поддержки казачьих обществ им предоставлено в аренду 246 га земель сельскохозяйственного назначения и
320 га водной глади.
В Каневском районе классы и группы казачьей направленности есть в 4-х образовательных учреждениях. В 30-ти классах
обучаются 711 учащихся. В 2014 году таких классов было 28. В
2-х группах - 45 детей. СОШ № 3 имеет статус казачьей школы.
В районе уделяется большое внимание традиционным казачьим видам спорта, в частности, конному спорту. Благодаря усилиям и целенаправленной работе атамана Челбасского хуторского казачьего общества Николая Ивановича Клименко в ст.
Челбасской открыт тренировочный конный манеж, в котором занимаются молодые казаки и казачки. Наши спортсмены успешно
участвуют во всероссийских соревнованиях и становятся призерами.
Межнациональные отношения
В сфере реализации Стратегии государственной национальной политики в Каневском районе проводятся этно-социальный
мониторинг и мероприятия системы раннего предупреждения
конфликтных ситуаций.
Органом контроля
являются районная межведомственная комиссия
по гармонизации межнациональных отношений
и профилактики экстремизма и постоянно действующее совещание по
обеспечению правопорядка и общественной
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безопасности при главе муниципального образования Каневской
район.
Совместными усилиями органов власти всех уровней, правоохранительных структур, образовательных организаций, учреждений культуры и здравоохранения, органов общественного самоуправления, общественных организаций, политических партий и движений проводится работа по формированию единой
российской государственной идентичности и сохранению общественной безопасности.
Возросло число мероприятий, направленных на формирование российской гражданственности, воспитание уважения к истории и традициям нашей Родины. Значительно увеличился и
охват участников мероприятий – более 155 тысяч человек, в их
числе молодежь, родители, общественность.
Результатом работы можно считать то, что за 2015 год не зафиксировано бытовых правонарушений на межэтнической
почве, межнациональные отношения на территории сельских поселений характеризуются как стабильные. Проведенные в сентябре 2015 года социологические исследования по оценке населением уровня общественной безопасности показали, что 91 %
жителей района оценивает уровень межнациональной защищенности высоким.
Общественные организации и объединения
Администрация ведет открытый диалог с
общественными организациями, плодотворно
сотрудничает с отраслевыми профсоюзами и казачеством. В 2015 году
на поддержку социально
ориентированных организаций из средств районного бюджета выделено 700 тысяч рублей.
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Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в 2015 году осуществляется на основании муниципальной программы «Формирование условий для
духовно-нравственного развития граждан» с объемом финансирования 1,4 млн рублей.
В рамках программы в 2015 году администрацией района выделено 5 грантов для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Каневского района. Гранты получили Краснодарская краевая организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых», Каневская районная организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России» по Краснодарскому краю, Каневская районная организация Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Краснодарское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».
Обращения граждан
Вся деятельность администрации района направлена на благополучие наших
жителей. Мы всегда открыты
и доступны для любого общения. Письменные обращения граждан, интернет-приемная, личные приемы, телефон «горячей линии» - все
эти каналы взаимодействия с
населением активны.
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За 2015 год в администрацию Каневского района поступило
805 обращений граждан. Относительно 2014 года число поступивших обращений увеличилось на 32 %.
Во время личного приема главой района принято более 230 человек. В центре внимания авторов обращений находились вопросы
жилищно-коммунальной сферы (43 % от общего количества), социальной направленности (24 %), земельных отношений (9 %).
В разрезе сельских поселений наибольшее количество обращений в 2015 году поступило от жителей Каневского (414),
Стародеревянковского (96), Новоминского (83), Челбасского
(50) и Привольненского (45) сельских поселений.
Более 80 % 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 2015 году в сельских поселениях Каневского района проведено 100 собраний граждан, на которых рассмотрены вопросы
жизнеобеспечения населенных пунктов, газификации, водоснабжения, благоустройства, вывоза мусора, уличного освещения,
наведения санитарного порядка, работы общественного транспорта и другие.
За отчетный период с участием органов ТОС было рассмотрено 81 обращение по вопросам местного значения.
Все чаще практикуются такие формы работы, как выездные
приёмы в отдаленных сельских поселениях района, собрания
граждан, встречи в трудовых коллективах, выездные планерные
совещания на строящихся и реконструируемых объектах. Участие в них принимают и представители СМИ.
ТОС
Территориальное общественное самоуправление является
частью системы местного самоуправления и призвано обеспечить
развитие инициативы граждан по решению отдельных вопросов социально-экономического развития соответствующей территории.
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В районе действует 151 орган территориального общественного самоуправления. ТОСы принимают активное участие в благоустройстве территорий
дворов и улиц. В целях привлечения населения к самостоятельному решению вопросов местного значения,
распространения положительного опыта работы ежегодно в течение пяти лет
проводится конкурс на звание «Лучший орган ТОС».
По итогам районного
конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2015 году призерами
стали:
– ТОС № 7 Новоминского сельского поселения под руководством Вилачевой Аллы Ивановны – 1 место;
– ТОС № 4 Кубанскостепного сельского поселения под руководством Катышевой Галины Ивановны – 2 место;
– ТОС № 22 Стародеревянковского сельского поселения под
руководством Артюх Марии Ивановны – 3 место.
Победители районного этапа примут участие в краевом конкурсе, проводимом Законодательным собранием Краснодарского
края.
В прошлом году призовые деньги в размере 500 тысяч рублей, выделенные ЗСК за 1 место стародеревянковскому органу
ТОС, направили на новое асфальтобетонное покрытие по улице
Лиманской и Советской. Призовые 300 тысяч рублей для красногвардейского ТОСа, занявшего 2 место, были использованы на
благоустройство территории поселения: приобретение игровой
детской площадки по улице Мира, установку ограждения по
улице Тракторной и на ремонт водопровода в поселке Красногвардеец. Также удалось произвести ремонт дороги – по переулку
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Клубному, Школьному, Краснодарскому, отремонтировать территории остановочных площадок.
На 200 тысяч за 3 место в станице Привольной были приобретены и установлены 4 частотных преобразователя на артезианскую скважину для улучшения водоснабжения.
Прожит 2015 год. Он был непростым и вместе с тем плодотворным для нашего Каневского района. Спасибо всем, кто принимал непосредственное участие в судьбе муниципалитета, в его
развитии. Нам есть чем гордиться, но сделать предстоит еще многое.
В сложившихся непростых экономических и внешнеполитических условиях основная наша задача в 2016 году – сохранение
стабильности. Уверен, что накопленный опыт работы единой командой и огромный потенциал района нам позволят этого добиться. А стремление к тому, чтобы каждый каневчанин чувствовал реальную заботу, поможет найти верные решения.
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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.
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