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Дорогие читатели!

Наш октябрьский номер журнала  
получился насыщенным в плане цифр 
и экономических выкладок, и это  
неспроста. 

Во-первых, мы публикуем сокра-
щенный вариант Сводного доклада 
Краснодарского края «О результатах 
мониторинга эффективности деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципаль-
ных районов Краснодарского края 
за 2015 год». Нам кажется, что каж-
дому интересно увидеть и сравнить  
с предыдущим периодом успехи соб-
ственной территории, а также «загля-
нуть» к соседям. 

Во-вторых, мы подготовили серию 
материалов по итогам инвестицион-
ного форума «Сочи–2016». Представи-
тели редакции приняли участие в эко-
номическом мероприятии, а издание 
«Местное самоуправление Кубани» 
было представлено на стендах между- 
народной выставочной площадки.  
Кстати, спецвыпуск журнала содержал 
информацию об инвестиционной при-
влекательности всех городов и райо-
нов Краснодарского края, а также ин-
вестпроектах территорий.

Мы рассказ а ли о нескольких  
«круглых столах», на которых побы-
вали, и отдельное внимание удели-
ли важности развития экспортного  
потенциала регионов. В условиях эко-
номических сложностей и деваль-
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вации рубля именно экспорт может 
стать драйвером развития бизнеса 
и экономики в целом. Федеральные 
и региональные эксперты говорили  
о необходимости привлечения новых 
экспортеров, представителей малого 
и среднего бизнеса, тех, кто, выпу-
ская привлекательный с точки зре-
ния экспортирования товар, возмож-
но, и сам не знает о своем потенциа-
ле. Найти их является важной зада-
чей для территорий.

Кстати, если вы не успели посетить 
интересующие вас дискуссии или хо-
тите прослушать то, о чем говорили 
эксперты, еще раз, видеозаписи всех 
мероприятий вы можете найти на  
сайте www.forumkuban.org/ru/glavnaya-
stranitsa в разделе «Программа». 

Стоит отметить, что в следующий 
раз сочинский форум соберет гостей 
на своей площадке не через год, а 
уже в феврале 2017-го. Окончатель-
ное решение о переносе мероприятия  
было принято Правительством РФ. 
Это, безусловно, накладывает боль-
шую ответственность на организато-
ров, как, впрочем, и на участников. Но, 
как отметил губернатор Кубани Вени-
амин Кондратьев, Краснодарский край 
приложит максимум усилий для того,  
чтобы предстоящий форум был про-
веден на должном уровне. 

До скорых встреч в олимпийской 
столице!

Словена Соколова 
Главный редактор

Электронный адрес редакции: 
polit.msk@mail.ru, www.smokk.ru
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свыше 4000 человек из 43 государств
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(сентябрь)

Пахомова 
Анатолия Николаевича,  
главу МО город-курорт Сочи

Келембета 
Юрия Андреевича,  
главу МО Ейский район

Ворушилина 
Андрея Николаевича,  
главу МО Курганинский район

Пергуна 
Евгения Николаевича,  
главу Кореновского городского 
поселения МО Кореновский район

Головко 
Николая Викторовича,  
главу Ильского городского 
поселения МО Северский район

Схапцежука 
Вячеслава Аслановича,  
главу Бжедуховского сельского 
поселения МО Белореченский район

Арямова 
Сергея Алексеевича,  
главу Родниковского сельского 
поселения МО Белореченский район

Чернова 
Николая Викторовича,  
главу Рязанского сельского поселения 
МО Белореченский район

Погороднего 
Вячеслава Валерьевича,  
главу Большебейсугского  
сельского поселения  
МО Брюховецкий район

Андрюхина 
Алексея Васильевича,  
главу Новосельского сельского 
поселения МО Брюховецкий район

Татарина 
Василия Владимировича,  
главу Переясловского  
сельского поселения  
МО Брюховецкий район

Угрюмову 
Надежду Ивановну,  
главу Пушкинского  
сельского поселения  
МО Гулькевичский район

Куцаеву 
Марию Ефимовну,  
главу Кухаривского сельского 
поселения МО Ейский район

Козлова 
Андрея Васильевича,  
главу Челбасского сельского 
поселения МО Каневской район

Нестеренко 
Николая Александровича,  
главу Новосергиевского  
сельского поселения  
МО Крыловский район

Лопатина 
Андрея Сергеевича,  
главу Варениковского сельского 
поселения МО Крымский район

Будагова 
Яниса Георгиевича,  
главу Киевского сельского 
поселения МО Крымский район

Буйновского 
Сергея Петровича,  
главу Южного сельского поселения 
МО Крымский район

Аникина 
Сергея Михайловича,  
главу Петропавловского сельского 
поселения МО Курганинский район

Полуян 
Татьяну Владимировну,  
главу Кисляковского сельского 
поселения МО Кущевский район

Дудинова 
Юрия Ивановича,  
главу Полтавченского  
сельского поселения  
МО Кущевский район

Никитина 
Ивана Ивановича,  
главу Каладжинского сельского 
поселения МО Лабинский район

Кравченко 
Александра Петровича,  
главу Упорненского сельского 
поселения МО Лабинский район

Цымбал 
Ольгу Викторовну,  
главу Образцового сельского 
поселения МО Ленинградский район

Шевченко 
Татьяну Леонидовну,  
главу Западного сельского поселения 
МО Ленинградский район

Копылова 
Сергея Юрьевича,  
главу Советского сельского поселения 
МО Новокубанский район

Кулинича 
Николая Николаевича,  
главу Ильинского сельского поселения 
МО Новопокровский район

Сидорова 
Владимира Викторовича,  
главу Покровского сельского поселения 
МО Новопокровский район

Абеленцева 
Василия Алексеевича,  
главу Новоивановского сельского 
поселения МО Новопокровский район

Мироненко 
Сергея Михайловича,  
главу Маякского сельского поселения 
МО Отрадненский район

Левченко 
Сергея Анатольевича,  
главу Незамаевского сельского 
поселения МО Павловский район

Жук 
Владимира Александровича,  
главу Среднечелбасского  
сельского поселения  
МО Павловский район

Годыну 
Георгия Антоновича,  
главу Новопокровского сельского 
поселения МО Приморско-
Ахтарский район

Усатого 
Александра Дмитриевича, 
главу Львовского сельского 
поселения МО Северский район

Ливенцева 
Сергея Викторовича,  
главу Григорьевского сельского 
поселения МО Северский район

Пижанову 
Ирину Юрьевну,  
главу Целинного сельского 
поселения МО Славянский район

Епишова 
Максима Владимировича,  
главу Алексее-Тенгинского cельского 
поселения МО Тбилисский район

Гришкова 
Виктора Павловича,  
главу Курчанского сельского 
поселения МО Темрюкский район

Малахова 
Дмитрия Александровича,  
главу Медведовского сельского 
поселения МО Тимашевский район

П о з д р а в л я е м      с  д н е м  р о ж д е н и я
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Такова 
Джамбулата Магометовича, 
главу Кургоковского сельского 
поселения МО Успенский район

Ионова 
Мухамеда Даутовича,  
главу Урупского сельского 
поселения МО Успенский район

(октябрь)

Сергеева 
Сергея Павловича,  
главу МО город-курорт Анапа

Мусатова 
Владимира Викторовича,  
главу МО Брюховецкий район

Гукалова
Владимира Николаевича,  
главу МО Ленинградский район

Спичку 
Валерия Владимировича,  
главу МО Приморско-Ахтарский район

Джарима 
Адама Шахметовича,  
главу МО Северский район

Синяговского 
Романа Ивановича,  
главу МО Славянский район

Горба 
Владимира Васильевича,  
главу МО Староминский район

Улицкого 
Вячеслава Ивановича,  
главу Гулькевичского  
городского поселения  
МО Гулькевичский район

Бугаева 
Сергея Александровича,  
главу Мостовского городского 
поселения МО Мостовский район

Полежаева 
Владимира Геннадьевича,  
главу Черниговского  
сельского поселения  
МО Апшеронский район

Мироненко 
Петра Петровича,  
главу Светлогорского сельского 
поселения МО Абинский район

Гончарова 
Сергея Олеговича,  
главу Тверского сельского поселения 
МО Апшеронский район

Нестеренко 
Евгения Ивановича,  
главу Первомайского сельского 
поселения МО Белореченский район

Сивоконь 
Андрея Алексеевича,  
главу Южно-Кубанского сельского 
поселения МО Динской район

Псардиева 
Александра Лукьяновича,  
главу Казанского сельского 
поселения МО Кавказский район

Донца 
Юрия Викторовича,  
главу Красногвардейского  
сельского поселения  
МО Каневской район

Грунтову 
Аллу Александровну,  
главу Братковского сельского 
поселения МО Кореновский район

Шкарупелову 
Марину Ивановну,  
главу Пролетарского сельского 
поселения МО Кореновский район

Вервыкишко 
Александра Анатольевича,  
главу Новомышастовского  
сельского поселения  
МО Красноармейский район

Карась 
Ирину Александровну,  
главу Мерчанского сельского 
поселения МО Крымский район

Травка 
Светлану Владимировну,  
главу Ильинского сельского 
поселения МО Кущевский район

Горбенко 
Владимира Викторовича, 
главу Шкуринского сельского 
поселения МО Кущевский район

Водянникова 
Владимира Владимировича, 
главу Лучевого сельского поселения 
МО Лабинский район

Коваленко 
Полину Николаевну,  
главу Отважненского сельского 
поселения МО Лабинский район

Зинченко 
Николая Николаевича,  
главу Восточного сельского поселения 
МО Ленинградский район

Солопова 
Михаила Андреевича,  
главу Прикубанского  
сельского поселения  
МО Новокубанский район

Чакалова 
Александра Исааковича,  
главу Рудьевского сельского поселения 
МО Отрадненский район

Сахно 
Евгения Александровича,  
главу Атаманского сельского 
поселения МО Павловский район

Крикун 
Игоря Васильевича,  
главу Северского сельского 
поселения МО Северский район

Петренко 
Сергея Сергеевича,  
главу Куйбышевского сельского 
поселения МО Староминский район

Картавца 
Петра Владимировича,  
главу Ловлинского сельского 
поселения МО Тбилисский район

Желтобрюхову 
Наталью Ивановну,  
главу Поселкового сельского 
поселения МО Тимашевский район

Журавлева 
Дмитрия Анатольевича,  
главу Алексеевского сельского 
поселения МО Тихорецкий район

Гайдука 
Сергея Александровича,  
главу Убеженского сельского 
поселения МО Успенский район

Клементьева 
Александра Анатольевича,  
главу Двубратского  
сельского поселения  
МО Усть-Лабинский район

Гришина 
Евгения Ивановича,  
главу Ленинского сельского поселения 
МО Усть-Лабинский район

Епишева 
Александра Григорьевича,  
главу Тенгинского сельского поселения 
МО Усть-Лабинский район

Недорез 
Татьяну Николаевну,  
главу Глафировского сельского 
поселения МО Щербиновский район

С е н т я б р ь – о к т я б р ь
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Экономика. 
Алгоритм 
движения
В рамках XV Международного 
инвестиционного форума 
«Сочи–2016» глава 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев обратился 
к участникам и гостям 
экономического мероприятия

текст: Словена Соколова

Планы
требуются нестандартные решения, 
чтобы принципиально улучшить 
и экономическую, и социальную, 
и управленческую среду
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ремьер-министр говорил о тен-
денциях мировой экономики,  
которая, к сожалению, сильно за-
висит от политических настрое-

ний, об антироссийских санкциях, а также це-
лях и задачах на ближайшее время. Большое 
внимание было уделено развитию отдельных 
приоритетных отраслей. 

В начале своего выступления Дмитрий 
Медведев напомнил о важном политическом 
событии страны – прошедших выборах депу-
татов Государственной Думы России. Он отме-
тил, что их результат, а именно большое ко-
личество мандатов, полученных представи-
телями партии «Единая Россия», – это огром-
ная ответственность перед людьми. 

– По сути, это карт-бланш от миллио-
нов наших граждан на продолжение боль-
шой и тяжелой работы по развитию страны.  
Именно так, я надеюсь, это воспринима-
ют представители федерального правитель-
ства, главы регионов, руководители законо-
дательных органов власти, которые были из-
браны, и, конечно, наши коллеги – депутаты 
новой Государственной Думы, – сказал Дми-
трий Медведев. 

Говоря о развитии государства, премьер-
министр подчеркнул, что наступило время из-
менения экономической и социальной среды. 
Для этого нужны новые подходы, когда каж-
дый бюджетный рубль, который вкладывают в 
конкретные проекты, должен улучшать каче-
ство услуг, товаров, инфраструктуры… Глава 
правительства отметил, что любое действие, 
будь то финансирование или выработка зако-
нов либо нормативных актов, должно давать 
конкретный позитивный результат.

– Стратегия создания качественно но-
вой среды в нашей стране будет обеспечена  
государственной поддержкой на всех уровнях. 
Но речь идет не только о деньгах. Мы долж-
ны обеспечить четкую реализацию всех при-
нятых решений в каждом субъекте Федера-
ции через новый депутатский корпус, через  
законодательные собрания в регионах, через 
губернаторов, то есть исполнительную власть, 
через мэров городов и муниципальные вла-
сти, – заявил Дмитрий Медведев. 

Он признал критику в адрес системы гос- 
управления за недостаточную гибкость и низ-
кую эффективность абсолютно справедли-
вой. Назвав государственную машину непо-
воротливой, премьер-министр отметил, что 
коэффициент ее полезного действия остается 
низким, а это является ключевым фактором, 
сдерживающим развитие страны. 

– За каждым неудачным, непродуман-
ным или затянутым решением стоят люди, их  
судьбы, жизнь. Идеи, которые могли бы про-
двинуть страну вперед в самых разных обла-
стях, просто разбиваются об административ-
ные стены, а законы, которые принимаются, 
нередко не работают в должной мере. Имен-
но поэтому мы сегодня стараемся перехо-
дить от модели управления по поручениям к 
управлению по результатам, то есть к проект-
ному подходу, – сказал глава правительства. 

П
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стое время, на строительство школ  
в этом году направлено 25 миллиар-
дов рублей. Такую же сумму планиру-
ется выделить и в следующем. 

По-прежнему стоит задача сделать 
престижным среднее профессиональ-
ное образование. Планируется, что к 
2025 году все студенты колледжей и 
техникумов будут учиться по новым 
стандартам.

Продолжится развитие системы 
высшего образования. Ведущие вузы 
должны стать инновационными цен-
трами, способными на равных конку-
рировать с лучшими мировыми уни-
верситетами. 

Ипотека
С 2005 года объемы выдачи ипо-
теки в стране выросли более чем в 
20 раз, ею воспользовалось свыше  
5 миллионов семей. Ипотека в России 
работает уже 10 лет. Она появилась 
как результат реализации первого  
национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье». 

В прошлом году была запущена  
госпрограмма «Ипотека с государствен-
ной поддержкой», благодаря которой 
можно было приобрести жилье эконом-
класса на первичном рынке по ставке 
не выше 12% годовых. В итоге каждый 
третий ипотечный кредит выдается 
именно по этой программе.

Однако для дальнейшего развития 
ипотеки необходимо вводить боль-
шее количество жилья по более низ-
кой стоимости. 

Чтобы увеличить темпы строитель-
ства, под застройку вводятся те зем-
ли, которые неэффективно использу-
ются на муниципальном, региональ-
ном или федеральном уровнях. Это 
особенно касается промышленных зон 
в крупных городах, где наблюдается 
острый дефицит земель. Одновременно 
предусмотрено ежегодное выделение  
20 миллиардов рублей на обустрой-
ство инженерной и социальной ин-
фраструктуры, что позволит снизить 
стоимость квадратного метра.

Также необходимо создавать ры-
нок ипотечных ценных бумаг, кото-
рый будет защищать частные инве-
стиции.

ЖКХ
В сфере ЖКХ продолжится работа  
по передаче в концессию объектов 
коммунальной инфраструктуры при 
сохранении эффективного контроля 
исполнения обязательств по данным 
контрактам. Эти проекты будут реали-
зовываться в рамках государственно-
частного партнерства. 

Решения
Региональные бюджеты должны 
формироваться с учетом приоритетных 
направлений, которые позволят более
точно выстраивать работу на местах

определены 11 приоритетных 
направлений, которые затрагивают 
все сферы социальной 
и экономической жизни

Новые задачи

Принятие решений

Проектный подход 

наступило время изменения 
экономической и социальной среды

создание новой среды в стране будет 
обеспечено господдержкой

переход от управления по поручениям 
к управлению по результатам

Управленческая среда

Приоритетные направления

ПРОЕКТНый  
ПОДХОД 

На данный момент определены 11 при-
оритетных направлений, которые за-
трагивают все сферы социальной и 
экономической жизни. О некоторых 
из них премьер-министр рассказал  
в отдельности. 

Здравоохранение 
Одна из задач – сделать медицину  
доступной. В условиях такого большо-
го государства, как Россия, это значит, 
что необходимо повысить ее мобиль-
ность. Как отметил Дмитрий Медве-
дев, за последние несколько месяцев 
на закупку новых автомобилей ско-
рой помощи (порядка 1,8 тысячи ма-
шин) было выделено около 4 милли-
ардов рублей. 

Также в систему здравоохранения 
необходимо внедрять информацион-
ные технологии, которые помогут со-
кратить очереди в регистратурах по-
ликлиник, позволят записываться на 
прием к врачу и получать результаты 
анализов через портал государствен-
ных услуг. 

Врачам и медсестрам должно быть 
выгодно повышать квалификацию. Как 
отметил Дмитрий Медведев, скоро бу-
дут внедрены новые профессиональ-
ные стандарты и протоколы лечения. 
На более высокий уровень выведут и 
обучение – благодаря порталу непре-
рывного медицинского образования, 
на котором в ближайшие годы будет 
размещено около 2 тысяч учебных мо-
дулей для повышения квалификации 
по всем врачебным специальностям. 

Нельзя забывать и о качественных 
лекарствах по доступной цене. В пла-
нах – отрегулировать систему госу-
дарственных закупок, чтобы обеспе-
чить справедливые и обоснованные 
цены на медикаменты. Также будет 
поддержана разработка и производ-
ство самых эффективных лекарств и 
выстроена система маркировки, ко-
торая не позволит пропускать на при-
лавки контрафактные и поддельные 
медикаменты.

Продолжится совершенствование 
репродуктивной медицины. В ближай-
шее время будут достроены 26 пери-
натальных центров. 

Образование 
Как показывает практика, чем больше 
времени и денег тратится на образо-
вание, тем быстрее и стабильнее раз-
вивается страна. 

Поэтому, как отметил премьер-
министр, даже в нынешнее непро-
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решить еще целый перечень задач. 
Как отметил глава правительства, они 
вошли в так называемый инфраструк-
турный пакет. 

Бизнес. Одна из этих задач – поддерж-
ка предпринимательской инициативы. 
Сейчас на малых предприятиях рабо-
тает около четверти занятых в эконо-
мике людей. Общемировая планка со-
ставляет примерно 40–50% экономи-
чески активного населения.

Дмитрий Медведев подчеркнул, 
что в ближайшие два года нужно 
сделать все, чтобы в этой сфере на-
чали работать около 435 тысяч но-
вых малых компаний. Предпринима-
телям необходимо помочь освоить 
новые рыночные ниши, расширить 
доступ к закупкам крупнейших кор-
пораций. В регионах должна разви-
ваться инфраструктура поддержки  
малого и среднего предпринима-
тельства, в частности, сеть лизинго-
вых центров, которые готовы предо-
ставлять оборудование (на эти це-
ли в следующем году должно быть 
выделено около 20 миллиардов ру-
блей). Помимо этого нужно сни-
зить стоимость кредитов для малых 
предприятий. 

Также необходимо упростить про-
цедуры для тех, кто хочет открыть 
свой бизнес или расширить суще-
ствующий. 

Экспорт и международная коопе-
рация. Государство должно поддер-
живать компании, которые произ-
водят несырьевые товары и услуги,  
и помогать им выходить на внешние 
рынки. В стране уже работает Рос-
сийский экспортный центр. Как от-
метил премьер-министр, рассматри-
вается возможность в среднесроч-
ной перспективе выйти на удвоение  
несырьевого экспорта. В отраслях, 
которые имеют неплохой экспорт-
ный потенциал (авиа- и автострое-
ние, сельскохозяйственное и железно- 
дорожное машиностроение, сельское 

хозяйство), можно достичь значимых 
показателей уже к 2018 году.

Государственный контроль и над-
зор. Для поддержки бизнеса необхо-
дима перезагрузка системы государ-
ственного контроля и надзора. Так, 
для малого и среднего предпринима-
тельства введен единый реестр про-
верок. С этого года действуют трех-
летние надзорные каникулы, если  
в предыдущие три года не было выяв-
лено существенных нарушений. 

В будущем предстоит сделать еще 
больше. Тем не менее, сокращая кон-
троль, важно обеспечить безусловную 
защиту интересов людей. 

Однако, как сказал глава правитель-
ства, достижение этих глобальных 
целей требует и особого подхода  
к формированию бюджета. Его под-
готовка на три ближайших года яв-
ляется основной задачей кабинета 
министров. 

Данная работа уже ведется. Ее ба-
зовыми принципами в условиях не-
простой финансовой ситуации стали 
учет реализации приоритетных про-
ектов, сбалансированность бюджета, 
исполнение социальных обязательств 
и повышение эффективности расходов. 

Региональные бюджеты также  
должны формироваться с учетом при-
оритетных проектов. Поскольку по-
требности регионов в рамках каждого 
направления различаются, необходи-
мо сформировать набор приоритетов, 
которые позволят более точно выстра-
ивать проектную работу на местах. 

– Уважаемые участники форума, кол-
леги! Планы на ближайшие несколько 
лет выглядят вполне амбициозно, осо-
бенно в нынешние непростые време-
на. Но именно в такие времена и тре-
буются нестандартные решения, чтобы 
принципиально улучшить и экономи-
ческую, и социальную, и управленче-
скую среду, – сказал в заключение сво-
его выступления Дмитрий Медведев.

Достижение поставленных целей 
требует особого подхода 
к формированию бюджета

Также необходимо приводить в по-
рядок дороги страны. Основные слож-
ности в этой сфере сосредоточены в 
городах-миллионниках, поэтому имен-
но в них начнется данная работа.

 Как сказал Дмитрий Медведев,  
дорог, которые соответствуют норма-
тивным требованиям, должно быть не 
менее половины от их общей протяжен-
ности. Он также отметил, что необхо-
димо не просто ремонтировать дорож-
ное полотно – надо развивать транс-
портную инфраструктуру с расчетом 
на перспективу в 10–15 лет, учитывая 
безопасность, логистику и пропуск-
ную способность. Эти работы плани-
руется реализовывать за счет средств 
федерального и региональных дорож-
ных фондов. Премьер-министр напом-
нил о решении направить в фонды ре-
гионов дополнительные средства от ак-
цизов на бензин – это около 40 милли-
ардов рублей ежегодно. Он подчеркнул, 
что данные деньги должны использо-
ваться строго по назначению, и совер-
шенно недопустимо, чтобы стоимость 
строительства одного километра дорог 
в соседних регионах отличалась в разы. 

Моногорода
Амбициозная задача связана с превра-
щением депрессивных территорий мо-
ногородов в пространства новых воз-
можностей. В таких городах проживает 
десятая часть всего населения страны, 
и в них многие проблемы ощущаются 
острее, чем где бы то ни было. 

На эти цели в следующем году на-
правят порядка 6,5 миллиарда рублей, 
за счет которых продолжится финан-
сирование необходимой для бизнеса 
инфраструктуры. Также моногородам 
по-прежнему будут предоставлять ста-
тус территорий опережающего эконо-
мического развития. 

Инфраструктурный проект
Для обеспечения экономической ста-
бильности государства необходимо 

Официальный сайт 
Правительства России 

government.ru
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4 октября

Главы государств владимир 
путин и нурсултан назарба-
ев приняли участие в засе-
дании XIII Форума межрегио-
нального сотрудничества Рос-
сии и казахстана. на повест-
ке дня были вопросы развития 
транспортно-логистического 
потенциала евразийского про-
странства, сокращение тор-
говых барьеров между дву-
мя странами, сотрудничество  
в области туризма.

5 октября

президент РФ посетил штаб-
квартиру  службы внеш-
ней разведки Российской 
Федерации. он встретил-
ся с сотрудниками служ-
бы и официально предста-
вил коллективу нового ру-
ководителя свР – сергея  
нарышкина.

5 октября

владимир путин встретился 
с лауреатами конкурса «Учи-
тель года России – 2016»,  
который учрежден в 1992 го-
ду министерством образова-
ния и науки РФ, общероссий-
ским профсоюзом работников 
образования и «Учительской  
газетой». абсолютным побе-
дителем конкурса стал учи-
тель русского языка и литера-
туры из краснодарского края 
александр Шагалов.

9 октября

Глава государства поздравил 
тружеников агропромышлен-
ного комплекса с профес-
сиональным праздником –  
Днем работника сельского  
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности. 

11 октября

владимир путин выступил 
на пленарном заседании 
VI международного форума 
«Россия – спортивная дер-
жава», который прошел с 
10 по 13 октября в городе 
коврове владимирской об-
ласти. обсуждались вопросы  
совершенствования систе-
мы физического воспитания 
населения.

е р о п р и я т и е  п р о ш л о  в 
Торгово-промышленной 
палате при участии пред-
ставителей органов испол-

нительной власти края, АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов», Союза «Агентство 
развития профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», 
ГК «Современные технологии», промыш-
ленных предприятий и образовательных 
учреждений региона.

Как было отмечено в ходе обсужде-
ния, одна из проблем, с которой сталки-
ваются территории субъектов РФ, обла-
дающие промышленным потенциалом, –  
дефицит квалифицированных рабочих 
кадров. Большую помощь в решении  
вопроса, уверены участники мероприя-
тия, могут оказать Агентство стратеги-
ческих инициатив (АСИ) и Союз «Агент-
ство развития профессиональных сооб-
ществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 
Россия». В настоящий момент по поруче-
нию Правительства РФ они реализуют в 
21 регионе (в том числе и на Кубани) пи-
лотный проект внедрения Регионально-
го стандарта кадрового обеспечения про-
мышленного роста. Программа действий 
предполагает тиражирование в субъек-
тах РФ лучших региональных практик, 
выявленных в рамках развития движе-
ния WorldSkills в России. Апробацию про-
екта предполагается завершить до кон-
ца 2017 года. Затем будет сформирован 
базовый Стандарт для каждого региона, 
учитывающий специфику территорий. Его 
планируется внедрить до начала 2020-го.  
По итогам пробного использования воз-
можны изменения в федеральном законо-
дательстве, касающемся подготовки кадров  
не только для промышленности, но и эко-
номики в целом.

Кадровый 
стандарт
13 октября в Краснодаре состоялась стратегическая 
сессия по вопросам внедрения Регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного роста на Кубани

М

На региональном уровне
уже подготовлен проект «дорожной карты» 
по реализации Стандарта в крае

СТРАТЕГИя  
КУБАНИ

Как рассказал в ходе заседания вице-
губернатор Кубани Сергей Алтухов, про-
блему дефицита высококвалифициро-
ванных промышленных кадров реги-
он решает разными способами, в том 
числе при помощи самих предприятий.  
К примеру, на базе сельскохозяйственного  
машиностроительного завода «КЛААС», 
химического завода ООО «ЕвроХим-БМУ» 
и других компаний организуют обучение 
и стажировки будущих специалистов,  
в которых действительно нуждаются про-
изводства края.

– Понятно, что эти меры способны 
лишь отчасти решить проблему кадрово-
го дефицита, – отметил Сергей Алтухов. –  
Реализация в крае пилотного проекта вне-
дрения Регионального стандарта кадро-
вого обеспечения промышленного роста 
позволит кардинально модернизировать 
профессиональное образование, ориенти-
рованное на реальное производство, раз-
вить систему прогнозирования востребо-
ванности кадров. Главная роль здесь отво-
дится блоку заказчика – промышленным 
предприятиям.

Сегодня в регионе работают более се-
ми тысяч таких производств, в том числе 
свыше 380 крупных, где занято порядка 
86 тысяч человек. Принятой в прошлом 
году краевой госпрограммой «Развитие 
промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности» предусмотрено бюд-
жетное субсидирование затрат предпри-
ятий на повышение квалификации своих 
специалистов. Планируется, что данная 
мера обеспечит индекс прироста высоко-
производительных рабочих мест до 3%  
в год. Как отметили представители АСИ, 
это уникальная для России практика, ко-
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торую можно будет тиражировать в другие 
регионы страны, если опыт Кубани ока-
жется успешным. На региональном уровне 
уже подготовлен проект «дорожной карты»  
по реализации Стандарта в крае.

– Его внедрение происходит как раз  
во время подготовки новой Стратегии раз-
вития Краснодарского края, – поделился с 
присутствовавшими министр экономики 
региона Александр Руппель. – Мы проа-
нализируем план мероприятий по апро-
бации Стандарта и внесем основные по-
ложения в Стратегию.

По поручению вице-губернатора Сер-
гея Алтухова в крае будет создана межве-
домственная группа по вопросам внедре-
ния Стандарта, в состав которой войдут 
представители заинтересованных мини-
стерств и ведомств. Одна из задач, стоя-
щих перед группой, – доработка «дорож-
ной карты» по пробному использованию 
данного документа на Кубани. Также кра-
евой департамент промышленной поли-
тики сформирует реестр ведущих пром-
предприятий, готовых и имеющих воз-
можность организовать на своей базе 
профильную практику для обучающих-
ся в средних профессиональных учебных 
заведениях.

По мнению исполняющего обязанности 
руководителя департамента промышлен-
ной политики края Ивана Куликова, чем 
больше промышленных предприятий под-
ключится к апробации Стандарта, тем эф-
фективнее он будет сформирован.

– Мы хотим простимулировать крае-
вые предприятия и учебные заведения к 
выстраиванию диалога. Это позволит про-
гнозировать необходимое количество ка-
дров в промышленности. Учебные заведе-
ния должны быть готовы к тем вызовам, 
которые диктует экономика в плане под-
готовки работников по наиболее востре-
бованным специальностям. И самое глав-
ное – сделать технические профессии по-
пулярными. Данные задачи мы решаем 
совместно с АСИ. Надеемся, что итогом 
этой работы станет обеспеченность на-
ших предприятий профессиональными  
кадрами, – подчеркнул Иван Куликов.

12 октября

в кремле прошло очередное 
совещание с членами пра-
вительства РФ. на повест-
ке были проект федераль-
ного бюджета на 2017 год 
и плановый период 2018 и 
2019 годов, а также вопро-
сы обеспечения финансиро-
вания ряда проектов в реги-
онах страны.

14 октября

президент РФ принял уча-
стие в сессии совета коллек-
тивной безопасности орга-
низации Договора о коллек-
тивной безопасности (оДкБ). 
обсуждались меры по про-
тиводействию международ-
ному терроризму.

16 октября

владимир путин принял уча-
стие во встрече лидеров 
БРикс с руководителями  
делегаций государств – участ-
ников регионального фору-
ма стран Бенгальского зали-
ва (Бимстек).

18 октября

Глава государства провел 
совещание по экономиче-
ским вопросам. обсуждались  
пути улучшения делового кли-
мата в стране и стимулирова-
ния предпринимательской ак-
тивности.

19 октября

Учреждены ежегодные пре-
м и и  в  о б л а с т и  т у р и з м а  
в размере 1 миллиона ру-
блей каждая. на рассмотре-
ние межведомственного со-
вета было представлено 63 
проекта, премий удостоились 
9 авторских коллективов. при 
отборе проектов учитыва-
лись их социальная и эконо-
мическая значимость, вклад 
в развитие туристской инду-
стрии России.

22 октября

владимир путин подписал 
Указ о назначении андрея 
ярина начальником Управ-
ления президента РФ по вну-
тренней политике.

Реализация в крае пилотного проекта внедрения Регионального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного роста позволит кардинально модернизировать 
профессиональное образование

Официальный сайт
союза WorldSkills Russia 

worldskills.ru
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Сочинский форум стал традиционной 
площадкой для презентации инвести-
ционного и экономического потенци-
ала России, обсуждения региональ-
ных аспектов мировой экономики,  
а также укрепления связей между рос-
сийскими и зарубежными представи-
телями бизнеса. 

В этом году на площади более 
20 тысяч квадратных метров разме-
стились экспозиции разных реги-
онов страны. Всего в форуме при-
няли участие свыше 4000 человек  
из 43 государств. Мероприятие по-
сетили более 850 предпринимате-
лей, представители федеральных и 
региональных органов власти, в том  
числе 12 министров и 64 руководи-
теля субъектов Российской Федера-
ции, а также высокопоставленные 
иностранные лица. 

В форуме «Сочи–2016» принял уча-
стие председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. Помимо пленар-
ного заседания премьер-министр про-
вел Совет по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам с уча-
стием губернаторов. В рамках меро-
приятия Дмитрий Медведев заявил,  
в частности, о модернизации систе-
мы дотаций регионам из федераль-
ного бюджета. Так, бюджетную под-
держку получат наименее обеспечен-

«Сочи–2016». Работать на результат
2 октября в Сочи завершился юбилейный XV 
Международный инвестиционный форум. Мероприятие 
прошло в Главном медиацентре Олимпийского парка

ные регионы, но система дотаций бу-
дет модернизирована.

Глава правительства познако-
мился с предложенными регионами 
проектами. 

Выставку также посетил замести-
тель председателя Правительства РФ, 
глава Оргкомитета Международного 
инвестиционного форума «Сочи–2016» 
Дмитрий Козак. Он высоко оценил 
организацию мероприятия, отметив, 
что форум по-прежнему востребован 
в бизнес-среде.

Подводя итоги мероприятия,  
губернатор Кубани Вениамин Кон-
дратьев заявил, что Краснодарский 
край заключил 250 соглашений, пла-
нируемый объем инвестиций в эко-
номику региона составил 761 милли-
ард рублей.

– В этом году краем и муниципа-
литетами было подписано меньшее 
количество соглашений, однако их 
совокупная стоимость и значимость 
выше почти в три раза. Это говорит о 
качестве и проработанности инвести-
ционных предложений, о том эффек-
те, который сегодня так необходим, –  
отметил глава Кубани.

Впереди – большая работа: не-
обходимо сделать все, чтобы подпи-
санные соглашения были реализова-
ны и дали конкретные рабочие места  

и налоги. Ведь главное не количество 
заключенных договоров, а число ре-
ализованных инвестпроектов. Вени-
амин Кондратьев дал поручение раз-
работать «дорожную карту» для каж-
дого подписанного проекта. 

– Мы заявляем цифру заключен-
ных соглашений и дарим надежду 
людям. За этими обещаниями долж-
ны быть новые рабочие места и рост 
экономики в целом, – заявил губер-
натор. – Нужен конкретный алгоритм  
с указанием сроков реализации ин-
вестпроектов и ответственных лиц. 
О ходе исполнения проектов жду от-
чет раз в квартал, не реже. Динамику 
по соглашениям мы должны увидеть 
в ближайшие полгода.

Вениамин Кондратьев предло-
жил оценивать итоги форума в Сочи  
не по количеству предложенных ин-
вестиционных проектов, а по каче-
ству их реализации, отметив, что ра-
бота по поиску инвесторов должна ве-
стись в ежедневном режиме. 

Глава региона призвал создавать 
комфортные условия для инвесто-
ров и постоянно искать новые идеи 
для привлечения бизнеса. Чтобы  
на следующий год получить лучший 
результат, необходимо уже сегод-
ня начинать подготовку к форуму  
«Сочи–2017».

Заседание Совета 
стратегического развития 
и приоритетных проектов

government.ru

Юбилейный 
форум «Сочи–2016»

36 мероприятий 
состоялось в рамках 
деловой программы

291 спикер принял 
участие в дискуссиях

страны-участницы: 

австралия, австрия, 
андорра, 
великобритания, 
венесуэла, Германия, 
Греция, Дания, израиль, 
индонезия, италия, 
канада, китай, корея, 
сингапур, сШа, 
Финляндия, Франция, 
Швейцария, ЮаР 
и другие

СОЧИ–2016



10 | 2016 МСК 15

В трех павильонах выс тав очно-
конгрессного комплекса «Экспоград-
Юг» (площадью в 27 тысяч квадрат-
ных метров каждый) разместились 
порядка 1000 участников ярмарки. 
Производители Кубани представили 
собственную продукцию в различ-
ных областях. Свои достижения де-
монстрировали фермеры – живот-
новоды, рыбоводы и растениеводы,  
садоводы и виноградари, а также те, 
кто перерабатывает продовольствен-
ные товары и биопродукты, произво-
дит предметы народных промыслов.  
Кроме того, на выставке были пред-
ставлены сельхозтехника, оборудова-
ние и новейшие технологии в области 
агропромышленного комплекса. 

Все гости ярмарки могли не только 
познакомиться с достижениями агра-
риев края, но и продегустировать про-
дукцию, узнать о возможностях сель-
ского туризма и последних разработ-
ках ученых в сфере АПК. Для посети-
телей были организованы обширная 
деловая и культурно-развлекательная 
программы: «круглые столы», конкурсы,  
тематические фотозоны; в казачьих 
куренях проходили мастер-классы  
с участием ремесленников и народ-
ных умельцев. Кроме того, все жела-
ющие имели возможность получить 
правовую консультацию опытных юри-
стов по вопросам организации и веде-
ния ЛПХ и КФХ, получения субсидий  

на развитие агробизнеса и о других 
направлениях господдержки.

Поприветствовать участников и 
гостей выставки приехал губерна-
тор Краснодарского края Вениамин  
Кондратьев. Вместе с главой Кубани 
в торжественном открытии ярмарки 
приняли участие председатель ЗСК 
Владимир Бекетов и заместитель ми-
нистра сельского хозяйства РФ Евге-
ний Громыко. 

– У нас рекордные урожаи, однако 
необходимо их продать и заработать 
деньги. Нет смысла говорить о росте 
сельскохозяйственной отрасли, если 
нет роста достатка каждого селянина. 
Важно обеспечить возможность зара-
батывать своим трудом всем жителям 
села, – подчеркнул в своем привет-
ственном слове Вениамин Кондратьев.

Губернатор также отметил, что на 
Кубани необходимо развивать систе-
му сбыта сельхозпродукции, создавать 
мощности по переработке. Для этого 
фермерам нужно объединиться. 

Евгений Громыко, в свою очередь, 
обратил внимание на то, что «Кубан-
ская ярмарка» по уровню организа-
ции сравнялась с московской «Золо-
той осенью», давно сменив краевой 
статус на межрегиональный. 

Как сказал Владимир Бекетов,  
агропромышленная выставка в Крас-
нодаре стала настоящим праздником 
работников АПК.

Праздник аграриев Кубани
В октябре Краснодар встречал гостей и участников 
агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка»

– В крае делается многое для раз-
вития сельского хозяйства. Часть 
этих достижений можно увидеть 
на выставке. Продвигается птице-
водство, кролиководство, альтерна-
тивное животноводство. Развива-
ется овощеводство, закладывают-
ся новые ягодные сады. Благодаря  
«Кубанской ярмарке» в Отрадненском 
районе стали выращивать лимоны, 
а в Новопокровском – виноград. Все 
это делает наш кубанский стол более 
разнообразным и позволяет семьям 
на селе зарабатывать, – подчеркнул 
Владимир Бекетов.

После торжественной церемонии 
почетные гости ярмарки осмотрели 
павильоны выставки, а также пообща-
лись с сельхозпроизводителями.

Как сообщили в региональном 
министерстве сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленно-
сти, выставка становится эффектив-
ным инструментом развития субъ-
ектов малых форм хозяйствования.  
В этом году аграрии из всех муни-
ципальных образований края реа-
лизовали на «Кубанской ярмарке» 
свыше 1000 тонн сельхозпродукции 
и более 4,5 тысячи предметов на-
родных промыслов. Выручка от реа-
лизации товаров составила порядка  
107 миллионов рублей. Всего за че-
тыре дня ярмарку посетили почти 85 
тысяч человек.

свыше 1000 тонн 
сельхозпродукции 
реализовано на ярмарке

порядка 107 млн. рублей 
составила выручка 
от реализации товаров

около 85 тысяч человек 
за четыре дня посетили 
«кубанскую ярмарку»
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Обсудить проблемы и перспективы 
кооперации собрались более 40 пред-
ставителей 11 субъектов страны –  
Краснодарского и Ставропольского 
краев, Волгоградской, Ростовской и 
Рязанской областей, Крыма, Ингу-
шетии, Кабардино-Балкарии, Чеч-
ни, Бурятии и Севастополя. Возгла-
вил делегацию председатель Совета 
Ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов (АККОР) Вячес-
лав Телегин. Также в мероприя-
тии приняли участие специалист  
Министерства сельского хозяйства 
РФ Александр Горин, фермерский 
омбудсмен Кубани Вячеслав Легко-
дух и глава АККОР Краснодарского 
края Виктор Сергеев.

Участники конференции посе-
тили сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы Ейского  
района. Сегодня в муниципалитете 
представлены все направления: кре-
дитные кооперативы, производствен-
ные и снабженческо-сбытовые (зер-
новые и овощные). Первая остановка 
была сделана в станице Ясенской на 
территории СПК «КХ Роса», который 
объединяет 24 фермера и занимается 
производством и реализацией зерна. В 
кооперативе насчитывается 1405 гек-
таров земель, есть собственные и арен-
дованные участки. По словам руково-

Живая кооперация
14–15 октября в Ейске прошла всероссийская 
конференция «Сельскохозяйственная кооперация – 
стратегический путь развития отрасли»

дителя «КХ Роса» Александра Мыцыка,  
среднегодовой оборот предприятия 
превышает 60 миллионов рублей,  
чистая прибыль – более 13 миллио-
нов; средняя заработная плата по ито-
гам 9 месяцев составила 45 тысяч ру-
блей. Отвечая на вопрос о планах на 
будущее, директор кооператива от-
метил необходимость создания но-
вых складских помещений, чтобы не 
приходилось продавать зерно нового 
урожая «с колес». Председатель Совета  
АККОР Вячеслав Телегин подчеркнул, что  
«КХ Роса» даже в масштабах всей стра-
ны является ярким примером успеш-
ного кооператива.

Также в Ясенской участники кон-
ференции посетили кредитный коо-
ператив «Новатор» и снабженческо-
сбытовой – «Крестьянский союз»  
(реализация зерна, техническое обеспе-
чение). Завершился объезд в станице 
Копанской в сельскохозяйственном по-
требительском снабженческо-сбытовом 
кооперативе «Ейский Агросоюз».

В ходе мероприятия Александр 
Горин подробно остановился на реа-
лизации государственной поддерж-
ки сельхозкооперативов и изложил 
задачи по развитию отрасли до 2020  
года. Он отметил, что число гранто-
получателей постоянно растет. В 2015 
году господдержку получили 88 коо-
перативов, а в 2016-м –150. Финан-

сирование мероприятий выросло  
с 400 миллионов рублей в 2015 году  
до 900 миллионов – в текущем. Пла-
нируется, что в 2017-м данная сумма 
достигнет 1,5 миллиарда. При этом 
участники конференции сошлись во 
мнении, что государственная помощь 
может выражаться не только в финан-
совом плане. Так, председатель коо-
ператива «Колос» из Волгоградской 
области Евгений Журавлев отметил 
необходимость в получении от госу-
дарства готовых типовых проектов 
различных объектов (чтобы умень-
шить срок строительства инфраструк-
туры), а также в оказании техноло-
гической поддержки начинающим и 
опытным кооператорам.

Участники встречи дали положи-
тельную оценку развитию коопера-
ции на Кубани и отметили, что на-
столько «живого продукта» нет ни в 
одном регионе.

– Краснодарский край – житница 
страны. Кубанские фермеры обраба-
тывают четвертую часть краевых зе-
мель, около 30% собранной продук-
ции приходится на долю КФХ. Это зна-
чительная сила, но нам есть еще над 
чем работать и куда развиваться. Не-
обходимо лишь немного помочь фер-
мерам, в том числе и на законодатель-
ном уровне, – подчеркнул в заверше-
ние конференции Вячеслав Легкодух.

выросло с 400 млн. руб. в 2015 году 
до 900 млн. – в 2016-м 

в 2015 году господдержку получили 
88 кооперативов, а в 2016-м –150

кубанские фермеры обрабатывают 
четвертую часть краевых земель

Финансирование мероприятий Кооперация на КубаниГрантополучатели

Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

и сельскохозяйственных 
кооперативов России

akkor.ru
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Участники встречи обсудили проблему 
эффективности расходования средств 
регионального дорожного фонда и не-
обходимость усиления контроля за вы-
полнением работ.

Как было отмечено, в 2016 году  
запланированный объем краево-
го дорожного фонда сос тавляет  
19,2 миллиарда рублей, на текущий 
момент освоено 64%. Вениамин  
Кондратьев подчеркнул, что исполь-
зование средств должно быть строго 
целевым. Он также заявил, что важно 
усилить меры контроля за дорожным 
строительством.

– Подрядчики должны отвечать  
не только за сроки выполнения работ, 
но и за период эксплуатации дорож-
ного полотна. Нельзя сначала сделать 
дорогу, а через год начать ямочный 
ремонт. А если это и происходит, ре-
монтировать должен тот, кто выпол-
нил работу недобросовестно, причем 
за свой счет. Каждый подрядчик обя-
зан нести личную ответственность как 
за срыв сроков ввода объектов в экс-
плуатацию, так и за качество дорог, – 
отметил глава региона.

 В ответ на это вице-губернатор 
Андрей Алексеенко заверил присутст- 
вовавших в том, что в настоящий мо-
мент гарантийные сроки находят-
ся на жестком контроле, а ремонт 

дорог идет за счет организаций,  
изначально ведущих строительство.  
Также было отмечено, что информа-
ция о строительстве и ремонте дорог 
должна быть доступной и понятной 
жителям края.

– Людям нужен отчет не в об-
щих километрах, а в конкретных до-
рожных участках. Они хотят знать,  
в каком населенном пункте прошел 
ремонт. Тогда станет понятно, на 
что расходуются деньги дорожно-
го фонда. Другого способа доказать, 
что организация действительно ра-
ботает, нет, – подчеркнул Вениамин  
Кондратьев.

В ходе совещания начальник Крас-
нодарского территориального управ-
ления госкомпании «Российские 
автомобильные дороги» Николай 
Ильин рассказал, что 18 ноября будет  
открыта Джубгинская развязка. При 
этом он добавил, что на очереди – ка-
питальный ремонт участка трассы за 
поселком Архипо-Осиповка. В связи с 
этим на данном участке необходимо 
ввести реверсивное движение в пери-
од с ноября по май.

К настоящему моменту завершена 
реконструкция регионального въезда 
в Краснодар со стороны Ейска, добав-
лены полосы на федеральных дорогах, 
на Тургеневском шоссе и по поселку 

Дорожные обязательства
12 октября в Краснодаре состоялось совещание  
о развитии автомобильных дорог края. Мероприятие 
провел глава региона Вениамин Кондратьев 

Яблоновскому, стал шестиполосным 
участок трассы М-4 «Дон» до начала 
подъезда к краевому центру. Данные 
меры позволили разгрузить основные 
транспортные артерии, но проблему 
пробок полностью не сняли: в столи-
цу края ежедневно въезжает 120 ты-
сяч автомобилей, и в час пик дороги 
по-прежнему переполнены. По мне-
нию губернатора, Кубани необходима 
мощная магистраль в связи с возведе-
нием моста в Крым, поэтому важно, 
чтобы дорога Темрюк – Краснодар – 
Кропоткин перешла в федеральную 
собственность. Согласие Минтранса 
России и президента страны по это-
му вопросу уже есть, отметил Вениа-
мин Кондратьев.

– Сейчас мы делим дорогу на два 
участка. Отрезок от станицы Елиза-
ветинской до Темрюка будет передан 
в федеральную собственность. Завер-
шить разделение планируем в начале 
2017 года, – доложил вице-губернатор 
Андрей Алексеенко.

Также участники совещания под-
няли тему строительства Дальнего  
западного обхода Краснодара. Вениа-
мин Кондратьев отметил, что данный 
проект имеет особенно важное значе-
ние для региона, его реализация нахо-
дится на федеральном контроле.

– Необходимо, чтобы жители и 
гости края передвигались по ком-
фортным и хорошим дорогам. Транс-
портный коридор в Краснодарском 
крае должен функционировать на 
100%. Это не просто наше желание, 
а жизненно важная необходимость, –  
резюмировал глава региона.

необходима мощная магистраль использование средств–строго целевоеподрядчик обязан нести ответственность

в 2016 году запланированный объем краевого дорожного фонда составляет 19,2 миллиарда рублей
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Результаты всероссийского конкурса 
объявили 3 октября в Государствен-
ном Кремлевском дворце. Награ-
ду – Большого хрустального пелика-
на – Александру Шагалову вручили 
вице-премьер РФ Ольга Голодец, ми-
нистр образования и науки России  
Ольга Васильева и ректор Московского  
государственного университета Вик-
тор Садовничий.

Конкурс «Учитель года» стартовал  
в Самаре 23 сентября, его участника-
ми стали 85 педагогов из всех феде-
ральных округов. Здесь прошли пер-
вые два тура испытаний, по итогам 
которых учитель русского языка и  
литературы из армавирской школы  
№ 7 Александр Шагалов вошел в пя-
терку финалистов. 1 октября в Москве 
состоялся заключительный тур. Педа-
гоги приняли участие в «Круглом сто-
ле образовательных политиков», кото-
рый прошел в формате встречи с ми-
нистром образования и науки РФ. 

5 октября, в День учителя, пре-
зидент Владимир Путин встретился 
в Кремле с победителями конкурса. 
Разговор шел о состоянии и дальней-
шем развитии образования в России. 
В частности, Владимир Путин отметил 
позитивную тенденцию: год от года 
учительский корпус в стране молоде-
ет, и в то же время растет качествен-
ный уровень педагогов.

– Я знаю, что вы не просто рабо-
таете – вы относитесь к своему при-

званию как к искусству, отдаете лю-
бимому делу все свободное время.  
Только так и можно добиваться зна-
чимых результатов, заметных успехов 
в любой сфере, особенно в той, кото-
рой вы себя посвятили, – подчеркнул 
глава государства.

Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев также поздра-
вил учителей, воспитателей и сотруд-
ников муниципальных отделов обра-
зования с профессиональным празд-
ником.

– Есть простая истина: за каждой 
победой ученика стоит его учитель. 
После родителей именно вы – глав-
ные люди в жизни детей. Каким бу-
дет наше общество завтра – зависит 
от того, какие «семена» вы посеете на 
своих уроках. Какие мысли и чувства 
вложите в нынешних школьников, – 
подчеркнул глава края, обращаясь к 
педагогам.

По его словам, образование – про-
цесс живой. Постоянно меняются про-

Победа кубанского образования
Педагог из Армавира Александр Шагалов 
стал абсолютным победителем конкурса 
«Учитель года России – 2016»

граммы и методики. Но неизменным 
остается одно: учителя должны на-
учить молодежь думать, применять 
знания в жизни, создавать новые тех-
нологии.

– Важно воспитать наших детей на-
стоящими патриотами, честными и не-
равнодушными людьми, преданными 
своей земле и своему народу. Именно 
поэтому мы уделяем такое внимание 
казачьему образованию. В каждой 
школе с этого года есть казачьи клас-
сы. Это возвращение к корням, к куль-
туре и ценностям предков, – акценти-
ровал Вениамин Кондратьев.

При этом, по мнению губернатора,  
краю нужна современная образова-
тельная среда. Поэтому, как бы себя 
ни чувствовала экономика в стране 
и регионе, власти Кубани будут заку-
пать новое оборудование для школ и 
повышать зарплаты педагогам. Про-
должится модернизация существую-
щих школ и строительство новых.

– Сегодня, в ваш день, от лица всех 
учеников – бывших, настоящих и бу-
дущих – хочу сказать вам спасибо. 
Низкий поклон за ваш святой труд, за 
ваши огромные сердца, – обратился  
глава региона к учителям.

Отдельно Вениамин Кондратьев 
поздравил Александра Шагалова, 
который впервые за всю историю  
Кубани завоевал титул лучшего учи-
теля России.

– Это одновременно и его личная 
победа как выдающегося профессио-
нала, и победа всей отрасли образо-
вания Краснодарского края. Я расце-
ниваю это как признание мастерства 
наших педагогов, ведь лучший учи-
тель России – выпускник кубанского 
вуза, – заявил губернатор.

Учителя должны 
научить молодежь 
думать, применять 

знания в жизни
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Основные праздничные мероприя-
тия прошли в Гулькевичах в Кавказ-
ском казачьем отделе, куда съехались 
атаманы, представители казачьих  
обществ, делегации муниципальных  
образований края. Поздравить каза-
ков с праздниками прибыл и губер-
натор Вениамин Кондратьев.

Начался торжественный митинг  
с обхода и поздравления атаманом ККВ 
Николаем Долудой парадных расчетов, 
в которых участвовало более 500 ка-
заков. Всего на главной площади го-
рода собралось свыше 1200 предста-
вителей казачества. К присутствовав-
шим обратился глава Кубани. 

– Когда казаки прибыли на Та-
мань, они не знали, что их ждет на 
этой земле. Но Кубань стала боль-
шой казачьей семьей. Казаки воспри-
няли эту землю не как дарованную  
во владение, но как дом, который 
нужно защищать и охранять, пере-
дать по наследству, – отметил губер-
натор. – Однако время, когда казаче-
ство воспринималось исключитель-
но как элемент фольклора, далеко в 
прошлом. Казаки сегодня живут ре-
альной жизнью в крае. Они охраня-
ют общественный порядок, школы и 
детсады, но надо, чтобы был задей-
ствован и сектор экономики. Никто 
кроме вас не сделает казачество со-
временной полноценно действую-
щей структурой. 

Атаман ККВ, в свою очередь, под-
черкнул, что сегодня казачество полу-

Кубанское казачество. Новый импульс
14 октября на Кубани отметили 320-ю годовщину образования 
Кубанского казачьего войска и День кубанского казачества

чило новый импульс к более интенсив-
ному развитию.

– Казаки охраняли общественный 
порядок на Олимпиаде и на «Форму-
ле-1». Помогали жителям при навод- 
нении в Крымске в 2012 году. Это  
не спецподразделения, а обычные  
люди: врачи, учителя, водители. Но им 
не безразлично слово «Отечество», – 
сказал Николай Долуда.

В ходе мероприятия состоялось  
чествование участников митинга.  
Губернатор и атаман ККВ награди-
ли медалями и нагрудными креста-
ми атаманов казачьих обществ и ка-
заков, всего было вручено 20 наград. 
Кроме того, по традиции прошла це-
ремония посвящения в кадеты посту-
пивших в Кропоткинский казачий ка-
детский корпус им. генерала Трошева. 
48 человек произнесли торжествен-
ное обещание кадета. Завершился ми-
тинг возложением казаками гирлянд 
памяти к Вечному огню у мемориала 
«Родина-Мать».

Праздничные мероприятия про-
ходили по всему Краснодарскому 
краю, а также в Республике Адыгея и 
Карачаево-Черкесии – в каждом отде-
ле Кубанского казачьего войска. Все-
го в них приняли участие почти 36 
тысяч человек. Итоги празднования 
подвел на встрече с журналистами  
в Краснодаре атаман ККВ, вице-
губернатор края Николай Долуда.  
Он напомнил, что День казачества 
установлен в 2006 году краевым за-

Официальный сайт 
Кубанского 

казачьего войска
slavakubani.ru

коном и ни один регион в стране не 
имеет такого праздника.

Атаман ККВ отметил, что сегодня 
потенциал казаков – людей, которые 
хотят и могут служить своей Родине, 
имеют соответствующую подготовку, –  
необходимо использовать в полном 
объеме. Он пояснил, что муниципаль-
ная казачья милиция могла бы взять 
на себя функции охраны обществен-
ного порядка на улицах в поселках, 
на хуторах, в станицах, тем самым 
высвободив значительные силы МВД 
для решения более важных задач по 
борьбе с преступностью. Если пред-
ложение будет принято, это потребу-
ет изменения федерального законо-
дательства, сказал Николай Долуда. 
Он также напомнил, что данная ини-
циатива уже была озвучена на Совете  
войсковых атаманов казачьих реестро-
вых войск России и в целом встрече-
на положительно.

Кроме того, по мнению вице-
губернатора, сегодня на федеральном 
уровне необходимо принятие закона 
«О российском казачестве», который 
определит порядок государственной 
службы, права и обязанности членов 
реестровых казачьих обществ.
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В помощь МСБ

Соответствующее постановление под-
писал губернатор региона Вениамин 
Кондратьев.

Средства для поддержки малого и 
среднего предпринимательства полу-
чат все города и районы Краснодар-
ского края.

Как следует из текста постановле-
ния, средства будут выделены в рамках 
госпрограммы региона «Социально-
экономическое и инновационное раз-
витие Краснодарского края». Они пой-
дут на субсидирование затрат по ли-
зинговым платежам и по кредитным 
процентам, по платежам, привлечен-
ным на приобретение оборудования 
в целях создания и развития либо  
модернизации производств, а также 
на поддержку начинающих предпри-
нимателей.

Всего в текущем году на помощь 
малому и среднему бизнесу в Красно-
дарском крае в бюджетах всех уров-
ней предусмотрено 459,3 миллиона 
рублей.  

Больше всего денег будет направлено 
для (миллионов рублей): 

краснодару                                  61 млн. 
новороссийску                         30,4 млн. 
сочи                                           20,5 млн. 

среди районов кубани 
наибольшие суммы предусмотрены 
для (миллионов рублей):

красноармейского                 16,3 млн. 
Брюховецкого                          14,7 млн. 
тихорецкого                             13,5 млн.

10 октября в лагонаки стартовал 
первый межрегиональный 
фестиваль активного отдыха 
«лагонаки-Блюз»

праздник собрал любителей приро-
ды, профессиональных туристов, твор-
ческие коллективы кубани и адыгеи. 

Участников приветствовали предста-
вители администраций обоих реги-
онов. Главная цель мероприятия –  
укрепление дружбы и взаимодей-
ствия между соседями, поэтому крас-
ные ленты не перерезали, а, наобо-
рот, – соединили. 

Руководитель регионального комите-
та по туризму и курортам Республики 
адыгея инвер калашаов отметил, что 
«Фестиваль осенних гор» – только пер-
вый шаг в совместной работе.

в течение двух дней на террито-
рии турбазы «лагонаки» для гостей 
работали ремесленные выстав-
ки и ярмарка продукции кубанских 
и адыгейских фермеров, проводи-
лись конкурсы и мастер-классы са-
мой разной тематики. кроме того, в 
рамках фестиваля прошел инфотур 
по объектам туристического показа 
лагонакского нагорья для предста-
вителей турагентств, федеральных  
и региональных сми. 

в ходе конференции и «круглого  
стола» обсуждались вопросы продви-
жения курортов в межсезонье и спо-
собы привлечения туристов в апше-
ронский район и адыгею.

Бизнес

«лагонаки-
блюз»

на поддержку малого и среднего бизнеса кубани направят 
345 миллионов рублей

средства будут выделены в рамках госпрограммы региона 
«социально-экономическое и инновационное развитие краснодарского края»

тУРизм

в течение двух дней на территории 
турбазы «лагонаки» для гостей 
работали ремесленные выставки 
и ярмарка продукции кубанских 
и адыгейских фермеров
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ярмарка фермерских товаров и изде-
лий народных мастеров. Также были 
организованы различные интерак-
тивные игры, конкурсы, кулинарные 
и творческие мастер-классы.

– Фестиваль «Веселые шкварки»,  
который состоялся на Кубани во вто-
рой раз, способствует повышению ин-
тереса населения и туристов к сельско-
му туризму. Это праздник не только  
народной еды, но и самобытной куль-
туры жителей юга России, – пояснили 
в краевом министерстве курортов, ту-
ризма и олимпийского наследия.

в октябре на кубань прибыла 
немецкая делегация, чтобы обсудить 
возможности экономического 
сотрудничества краснодарского края 
и нижней саксонии

в ходе встречи глава кубани вени-
амин кондратьев отметил, что Гер-
мания входит в число стран, наибо-
лее активно инвестирующих в эко-
номику региона. за последние три 
года взаимный товарооборот соста-
вил более 740 миллионов долларов 
сШа, из них более 90% – это им-
порт. вместе с тем губернатор под-
черкнул, что край заинтересован не 
только покупать товары из Германии, 
но и производить их здесь, в рамках 
развития совместных технологий.  
в качестве примера руководитель ре-
гиона привел заключение контракта  
с немецкой компанией «клаас», пред-
усматривающего производство сель-
хозтехники на территории красно-
дарского края.

министр экономики, труда и транс-
порта нижней саксонии олаф лис 
также отметил, что отношения Рос-
сии и Германии должны развиваться 
несмотря на геополитическую ситу-
ацию. как подчеркнули представи-
тели обеих сторон, кроме проектов 
в апк, особую значимость представ-
ляет сотрудничество в сфере нефте-
газового машиностроения, произ-
водстве дорожно-строительной техни-
ки и оборудования, пищевой и фар-
мацевтической промышленности и 
выпуске медицинского оборудова-
ния. по словам вице-губернатора 
сергея алтухова, краснодарский 
край также заинтересован в со-
вместных проектах в области раз-
вития ветроэлектростанций и баль-
неолечения.

Гости фестиваля из городов и райо-
нов края, а также туристы из других 
регионов России познакомились с га-
строномической культурой, обычаями 
и традициями русского, молдавского, 
грузинского, осетинского и адыгско-
го народов.

Кроме дегустации традиционных и 
современных блюд различных народ-
ностей и этносов, в рамках праздника 
работало около десятка тематических 
зон. Своим творчеством гостей пора-
довали кубанские и адыгейские фоль-
клорные коллективы, развернулась  

О бу ч а ю щ и е  с е м и н а р ы ,  л е к ц и и  
и встречи с рабочими коллектива-
ми, пенсионерами и представителя-
ми малого бизнеса прошли в Новоку-
банском, Успенском, Отрадненском 
и Лабинском районах, а также в Ар-
мавире. Организаторами мероприя-
тия выступили региональный депар-
тамент инвестиций и развития мало-
го и среднего предпринимательства  
совместно с управлениями ПФР  
и Федеральной налоговой службы Ку-
бани, а также администрациями му-
ниципалитетов края.

В рамках Недели на вопросы участ-
ников отвечали профильные специали-

Наука о финансах
с 17 по 21 октября на кубани состоялась неделя финансовой грамотности

сты Роспотребнадзора, Пенсионного 
фонда, ФНС, кредитных организаций 
и страховых компаний края. Органи-
заторы отметили, что такие встречи 
пользовались активным спросом у 
кубанских жителей. Каждая из охва-
ченных обучением категорий граждан 
имеет свои специфические потреб-
ности в тех или иных знаниях. Так, 
на предприятиях наиболее востребо-
ванной являлась информация о систе-
ме налогообложения, пенсионеры ин-
тересовались вопросами индексации 
пенсий, а представители малого биз-
неса – программами субсидирования 
и страхования.

бизнес-
миссия

Песни и шкварки
15 октября в станице азовской северского района состоялся 
праздник народной еды «веселые шкварки»

встРечаФестиваль

знания
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осьмой раз подряд село Новопав-
ловское становится центром притя-
жения активных людей из разных 
уголков нашей страны. С каждым 

годом география участников фестиваля все 
расширяется: к добрым друзьям из Ростова-
на-Дону, Волгограда, Ставрополья и Кал-
мыкии добавились гости из Архангельской  
области и Пермского края. 

С самого утра на площади перед Домом 
культуры кипела работа. Каждый ТОС раз-
ворачивал собственное подворье. Расстара-
лись на славу: плетеные изгороди, камышо-
вые крыши, яркие расшитые ткани, подел-
ки народных умельцев и, конечно же, столы,  
полные разнообразных блюд. Над площа-
дью витали гастрономические ароматы –  
на костре варился кубанский борщ; гостей 
праздника угощали румяными пирожками  
с мясом и капустой, нежными варениками  
с картошкой и грибами, хрустящими со-
леными огурчиками, всевозможными сла-
достями. Каждый ТОС по традиции под-
готовил свою «визитную карточку» – пели  
частушки о роли территориального обще-
ственного самоуправления, демонстрировали 
стенды с информацией о проделанной рабо-
те и организовывали выставки декоративно-
прикладного творчества. 

ВАЖНАЯ  
РОЛь

За всеобщим весельем не забыли и о главной 
цели праздника – обмене опытом работы ор-
ганов ТОС из разных городов и сел страны.  
В рамках фестиваля состоялось пленарное 
заседание, в котором приняли участие за-
меститель директора департамента внутрен-
ней политики Кубани Вадим Козлов, замести-
тель председателя комитета ЗСК по вопросам 
местного самоуправления, административно-
территориального устройства и социально-
экономического развития территорий Алек-
сандр Шустенков (сегодня председатель 
данного комитета), исполнительный ди-
ректор ассоциации «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края» Олег  
Наумкин и глава Белоглинского района  
Александр Коклин.

Открывая мероприятие, Вадим Козлов от 
имени краевой администрации попривет-
ствовал всех участников и гостей фестиваля.  
Он подчеркнул, что роль ТОСов в современ-
ном мире сложно переоценить. С каждым го-
дом значимость и эффективность их деятель-
ности растут, и это не остается незамечен-
ным на региональном и федеральном уров-
нях. Власти Кубани как никогда понимают 
важность развития данного института, по-
этому стараются всеми силами сохранить и 
преумножить существующие меры поддерж-
ки органов территориального общественно-
го самоуправления.

– Сегодня вам удалось сделать главное – 
убедить людей выйти за пределы своего дома  
и оглядеться вокруг. Жители, наконец, ста-
ли понимать, что зона их ответственности 
не ограничивается калиткой, а захватывает 
придомовую территорию, улицу, да и все по-
селение в целом. Именно благодаря тому, что  
ТОСовцы никогда не действовали по принци-
пу «Моя хата с краю», жизнь во многих по-
селениях стала гораздо легче и комфортнее. 
Сегодня территориальное общественное са-
моуправление – это реальная сила, мощный 
и эффективный инструмент МСУ, основан-
ный на активных и неравнодушных людях, 
которыми по праву гордится вся Кубань, – 
обратился к присутствовавшим заместитель 
директора краевого департамента внутрен-
ней политики.

Александр Шустенков, в свою очередь, от-
метил, что в Краснодарском крае ТОСы при-
знаны наиболее успешной формой участия 
населения в осуществлении местного само-
управления. Во всех городах и районах ре-
гиона они завоевали высокий авторитет 
жителей и стали первыми помощниками  
муниципальных властей в решении важ-
ных вопросов. 

мУльткаРУсель

перед началом основных мероприятий фести-
валя принимающая сторона – представители 
органов тос новопавловского сельского посе-
ления – провела для гостей экскурсию по цен-
тральному парку. обычный сельский сквер уди-
вил даже искушенных городских жителей: здесь 
на аккуратных, выложенных красивой плит-
кой, дорожках встретились яркие персонажи 
любимых с детства российских мультфильмов. 
Фигуры выполнены в полный человеческий 
рост, поэтому не только дети, но и взрослые  
с большим удовольствием фотографировались  

с котом леопольдом, пожимали руку дяде  
Федору из простоквашино и присаживались 
отдохнуть на скамейку рядом с волком и зай-
цем из «ну, погоди!». незнайка, крокодил Ге-
на и чебурашка, емеля на печи... 11 замеча-
тельных статуй, которым может позавидовать 
любой парк развлечений, были изготовлены 
на средства, полученные за победу в ежегод-
ном конкурсе на звание лучшего тос, и спон-
сорскую помощь. вес каждой фигуры – от 250  
до 1800 килограммов, стоимость – от 30 до 
90 тысяч рублей.

В вадим козлов, 
замдиректора департамента 

внутренней политики 
Краснодарского края 

александр Шустенков, 
депутат Законодательного 

собрания Краснодарского края 
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Сельский сквер
11 скульптур, которым может 
позавидовать любой парк развлечений, 
были изготовлены на средства, 
полученные за победу в ежегодном 
конкурсе на звание лучшего тос, 
и спонсорскую помощь

Содружество 
активных людей

Фестиваль ТОС в Белоглинском районе давно стал 
событием не просто муниципального, 

но и регионального масштаба. Однако при всей 
статусности мероприятию удается сохранить тепло 

и уют искреннего дружеского общения. 22 сентября 
состоялась очередная встреча общественников

текст: Инна Ознобихина
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– На сегодняшний день на Кубани 5936 
органов ТОС в виде советов микрорайонов, 
квартальных, домовых, уличных, станичных, 
хуторских и поселковых комитетов. При этом 
в России их всего 15 900, то есть на террито-
рии края действует третья часть органов ТОС 
страны, – подчеркнул депутат ЗСК.

Он также рассказал, что в муниципаль-
ных образованиях региона приняты и дей-
ствуют 202 программы по поддержке и раз-
витию ТОС с финансированием на общую 
сумму в 98 миллионов рублей. Руководители  
органов территориального общественного 
самоуправления из местного бюджета по-
лучают компенсационные выплаты (в сред-
нем по 2,5 тысячи рублей) на частичное воз-
мещение своих затрат по содержанию поме-
щений, оплате коммунальных услуг, связи, 
покупке канцелярских товаров и приобре-
тению топлива. По словам парламентария, 
данная сумма – не предел; по мере возмож-
ности краевые власти будут стараться ее уве-
личить. Для сравнения: когда движение ТОС 
на Кубани только зарождалось, выплаты со-
ставляли не более 300 рублей, а во многих 
регионах страны они и вовсе отсутствуют  
по сегодняшний день.

Деятельность территориального обще-
ственного самоуправления стимулируется 
и другими методами, главным из которых 
является конкурс на звание лучшего органа 
ТОС края, ежегодно проводимый ЗСК. Алек-
сандр Шустенков подчеркнул, что на началь-
ном этапе его победителям из средств ре-
гионального бюджета выделялось по 100 ты-
сяч рублей на благоустройство территории 
(руководителям – по 10 тысяч). С 2011 го-
да увеличились количество призовых мест  
(с 1 до 3) и объем финансирования – 500, 
300 и 200 тысяч рублей (председателям – по  
20, 15 и 10 тысяч) соответственно. В резуль-
тате общий объем финансирования конкур-
са вырос с 5 до 46 миллионов рублей.

– Анализ расходования средств крае-
вого бюджета, выделяемых в рамках кон-
курса, показал, что деньги тратятся рацио- 
нально и по-хозяйски. По инициативе ор-
ганов ТОС в поселениях приобрели обору-
дование для более чем 300 действующих,  
а также построили 183 новых детских игро-
вых и 10 спортивных площадок. Кроме  
того, решаются вопросы освещения пеше-
ходных аллей и улиц, обустройства дорож-
ных павильонов и остановок и другие, – рас-
сказал депутат ЗСК.

В ходе фестиваля от имени председателя 
правления Совета муниципальных образо-
ваний Краснодарского края Сергея Голобо-
родько участников мероприятия поздравил 
Олег Наумкин.

«ТОСовцы – особый, неравнодушный 
народ! Вы не можете пройти мимо чужой  

в муниципальных образованиях краснодарского края приняты 
и действуют 202 программы по поддержке и развитию тос 
с финансированием на общую сумму в 98 миллионов рублей

олег наумкин, 
исполнительный директор 

ассоциации СМОКК  
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проблемы, забыть, оставить на потом.  
Вы – большие труженики, источники неисся-
каемой энергии! Пусть наш фестиваль ста-
нет для вас местом обретения новых друзей 
и кладезем новых знаний и впечатлений.  
Я искренне уверен, что подобные мероприя-
тия по обмену опытом – залог успешного раз-
вития сел и станиц, районов и городов, всей 
нашей огромной страны!» – говорилось в об-
ращении председателя.

ДАЛЕКИЕ  
ДРУЗьЯ

Как отметили все участники фестиваля,  
для людей, горящих идеей ТОС, не суще-
ствует преград, расстояний и времени.  
И яркое тому подтверждение – присутствие 
на празднике гостей из Архангельской об-
ласти. Представитель областного департа-
мента по местному самоуправлению Елена  
Дягилева и председатель ТОС «Рассвет» Оль-
га Буланова преодолели тысячи километров,  
чтобы обменяться опытом с кубанскими 
коллегами. Они горячо поблагодарили хо-
зяев фестиваля за радушный прием и поде-
лились особенностями территориального  
общественного самоуправления в своем ре-
гионе. Так, Елена Дягилева рассказала, что 
на сегодняшний день в Архангельской об-
ласти зарегистрировано 980 органов ТОС,  
из них 726 – в сельской местности. Основ-
ной формой их поддержки является субси-
дирование проектов на конкурсной основе. 
От конкурсов Краснодарского края его от-
личает порядок распределения средств. Ес-
ли на Кубани ТОСы получают гранты и за-
тем распоряжаются ими по своему усмотре-
нию, то в Архангельской области они долж-
ны сначала предоставить проект, защитить 
его перед конкурсной комиссией и затем, 
при признании идеи актуальной и жизне-
способной, получить средства на его реали-
зацию. Власти региона оказывают всесто-
роннюю поддержку представителям терри-
ториального общественного самоуправле-
ния – кроме непосредственно финансовой 
помощи, для работников органов ТОС про-
водятся регулярные обучающие семинары, 
в том числе и по проектному управлению. 
Только в 2016 году провели семь подобных 
образовательных мероприятий, в которых 
приняли участие свыше 300 человек.

Есть в Архангельской области и свой 
межмуниципальный фестиваль ТОСов,  
в рамках которого, так же, как и на Кубани, 
проводятся различные мероприятия по об-
мену опытом между ТОСами соседних ре-
гионов. Кстати, участником данного празд-
ника в 2016 году была и глава Новопавлов-
ского сельского поселения Лариса Склярова.  
Таким образом, прибытие архангельцев 
на Кубань носит характер ответного визи-
та, что говорит об уже налаженном друже-
ском взаимодействии таких далеких друг  
от друга регионов. 

РАСШИРЕНИЕ  
ГОРИЗОНТОВ

Выступила на заседании и еще одна гостья 
Краснодарского края. Председатель ТОС 
«Изумрудный» из города Соликамска Перм-
ского края Татьяна Ефремова ехала более 
2 суток на поезде, чтобы впервые принять 
участие в кубанском фестивале. 

Она рассказала, что в их регионе тер-
риториальное общественное самоуправ-
ление находится еще на ранней стадии 
развития – в Соликамске на сегодняшний 
день насчитывается всего 5 органов ТОС, 
первый из которых появился в 2012 году. 
Однако они уже успели многого достичь 
и показали себя как действенный инстру-
мент решения важных вопросов местно-
го значения. 

Для поддержки и развития территори-
ального общественного самоуправления 
в городе в июле 2013 года был создан НФ 
«Соликамский фонд поддержки и разви-
тия ТОС и общественных инициатив». Дан-
ная организация сегодня также является 
соучредителем Всероссийской лиги ТОС, 
а сотрудники фонда вошли в оргкомитет 
по подготовке к первому высшему форуму 
территориального общественного самоуправ-
ления страны. Совместная работа фонда и  
ТОСов дала значительные результаты: ста-
ли регулярно проводиться месячники чи-
стоты, многочисленные конкурсы на луч-
шие дворы («Соликамск новогодний», «Дво-
ровые каникулы», «Соликамск спортив-
ный», «Цветочное оформление города»), 
обучающие семинары, встречи с предста-
вителями жилищно-коммунальной сферы 
и другие мероприятия. Татьяна Ефремова  
также рассказала, как силами активистов 
ТОС «Изумрудный» заброшенная замусорен-
ная территория превратилась в яркую спор-
тивную площадку, где проводятся любимые 
мероприятия всего микрорайона. 

– Несомненно, радует расширение гори-
зонтов нашего фестиваля ТОС. Несмотря на 
расстояния, разные финансовые возможно-
сти регионов и исторически сложившиеся  
традиции, ТОСы объединяет одна идея – сде-
лать свою малую Родину уютнее и краше.  
Межрегиональный фестиваль ТОС каж-
дый год вдохновляет нас на новые идеи.  
В ближайшее время будут заключены со-
глашения о сотрудничестве ТОСов Ново-
павловского сельского поселения с органа-
ми территориального общественного само- 
управления Архангельской облас ти и  
между сельскими поселениями наших ре-
гионов. Кроме того, рассматриваем вари-
анты взаимодействия и с ТОСами Перм-
ского края, – прокомментировала резуль-
таты встречи Лариса Склярова.

В завершение торжественной части фе-
стиваля всем ТОСам-участникам в качестве 
подарка вручили сертификаты на бесплат-
ную годовую подписку на журнал «Местное 
самоуправление Кубани».

ТОСы 
объединяет 
одна идея – 
сделать 
свою малую 
Родину 
уютнее 
и краше

Новопавловка

Краснодарский край 
МО Белоглинский район

Исполнительные органы 
государственной власти 
Краснодарского края 
krasnodar.ru
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Экспортный потенциал. 
Ставка 
на регионы
Развитие экспорта – наше все. 
Именно так говорят о данном направлении 
эксперты в условиях непростой экономической 
ситуации. И ставку, похоже, делают 
на средний бизнес в регионах России

текст: Словена Соколова

Формула
Успех базируется на совместной 
работе федерального центра, регионов 
и бизнеса на местах. при этом роль 
субъектов Федерации здесь огромна



10 | 2016 МСК 27

том, что необходимо предпри-
нять для развития экспорта,  
какой путь избрать и как вдохнуть 
уверенность в предпринимателей, 

говорили федеральные чиновники и руко-
водители субъектов Федерации на «круглом  
столе» «Экспортный потенциал регионов:  
от раскрытия к реализации», прошедшем в 
рамках инвестиционного форума в Сочи. 

Экспорт – это прежде всего продукт,  
актуальность, цена и качество которого долж-
ны заинтересовать покупателей за рубежом. 
Для развития данного направления необхо-
димо «взвесить» комплексный потенциал 
регионов страны, а также оценить рынки 
сбыта. Некоторые субъекты РФ уже начали 
выстраивать экспортно-ориентированную 
экономику, но таких не столь много. Как 
отметил первый заместитель министра эко-
номического развития России Алексей Ли-
хачев, сегодня, если говорить об активном 
развитии экспорта, важно оценивать ра-
боту регионов не по количеству действий 
губернаторов, а по результатам данной  
деятельности. Именно это позволит добиться 
успеха. По словам Алексея Лихачева, в пра-
вительстве впервые обсудили вопрос рас-
пределения ответственности за поддержку 
экспорта – она будет межотраслевой. Также 
способствовать развитию направления будет 
Российский экспортный центр (РЭЦ), кото-
рый планирует работать с регионами, помо-
гая развивать отрасль на местах. 

Помимо деятельности в субъектах Феде-
рации в плане роста товарной составляющей, 
необходимо прорабатывать рынки сбыта.  
Безусловно, российским товарам открыты 
не все из них. Однако, как отмечают экс-
перты, есть рынки, где эти товары ждут. На-
пример, потребительский рынок Азиатско-
Тихоокеанского региона. Там растет большой 
средний класс. Поэтому, если Россия сумеет 
правильно позиционировать себя, то, несмо-
тря на высокую конкуренцию, наши товары 
смогут занять свою нишу. Товарная специа-
лизация тоже важна. В этом регионе Россия 
вряд ли сможет конкурировать на рынке элек-
троники. Этого и не надо делать. Необходи-
мо взвесить позиции и возможности и вый-
ти с конкурентоспособным товаром. 

ОБъЕКТИВНыЕ  
СЛОЖНОСТИ

Говорить, что этот путь будет простым, не 
приходится. Экономические условия не са-
мые благополучные. Тем не менее, россий-
ским товарам выходить на внешние рынки 
просто необходимо. 

– Сегодня нужно внедрить понимание 
(российскому бизнесу. – Ред.), что за тамо-
женными границами ничего такого нет.  
Если производитель выжил в нашей среде,  
то он, бесспорно, выживет и на большом  
рынке. Но для этого надо многому научиться 
и многое поправить, – уверен первый заме-

О
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ститель руководителя Аппарата Правитель-
ства РФ Максим Акимов.

В частности, необходимо наладить логи-
стику. Если в стране существуют проблемы 
с поставкой коммодитиз, то с выходом боль-
ших партий штучного товара и вовсе будут 
сложности. Как отметил Максим Акимов,  
если производитель не может поставить боль-
шую партию продукции, то для него рынок, 
по сути, закрыт.

Следующее важное направление – пред-
ставительство России на электронных тор-
говых площадках. Необходимо создать усло-
вия нашим производителям для прохода на 
эти площадки. 

Актуален вопрос проработки бренда Рос-
сии как страны-товаропроизводителя. 

И, пожалуй, первый и основной шаг –  
поиск потенциальных экспортеров.

– Одна из основных задач – найти ком-
пании, которые сами пока еще не уверены 
в своих силах. Компании среднего бизне-
са. Задача РЭЦ – вселить в них уверенность  
в том, что, если производимая продукция 
действительно обладает потенциалом, то 
ни таможенных проблем, ни проблем с ло-
гистикой и сертификационной поддержкой 
регистрации прав не будет. До определенных 
объемов государство (РЭЦ) возьмет эти во-
просы на себя, – заявил представитель пра-
вительства. 

ВАЖНыЕ  
ИНСТРУМЕНТы 

Для качественного развития экспорта в стра-
не необходимо понять, каким потенциалом 
обладает каждая из территорий, и распреде-
лить зоны производства. Регионам нельзя од-
новременно создавать один и тот же товар. 
Но и этого мало. Как отметил министр про-
мышленности и торговли РФ Денис Манту-
ров, нужно наблюдать за международными 
тенденциями и не создавать у себя перепро-
изводства. 

– Нам важно координировать инстру-
менты промышленной политики, – заявил Де-
нис Мантуров. – Мы начали это делать, ког-
да поняли, что в каждом регионе есть жела-
ние заняться рынком автомобилестроения…  
Поэтому нам необходимо выстраивать еди-
ную политику в субъектах Федерации, чтобы 
понимать, где формируется компетенция, а 
затем продвигать ее на внешний рынок. 

Также, по мнению министра промышлен-
ности и торговли, для создания конкуренто-
способной продукции необходимо развивать 

индустриальные парки и создавать фонды 
развития промышленности. Кстати, послед-
ние в некоторых регионах уже появляются.  
Все это – инструменты для создания экспортно-
ориентированной продукции. 

21-й век диктует свои законы, поэтому се-
годня недостаточно произвести товар и най-
ти покупателя. Правила игры усложняются, 
появляются сложные продукты, осваиваются 
непростые пути. Сегодня необходимо их опро-
бовать, иначе завтра может быть поздно. 

По мнению Дениса Мантурова, нужно 
создавать индустриальные зоны не толь-
ко внутри своей страны, но и в других госу-
дарствах. Так, в пилотном режиме отраба-
тывается проект с Египтом, на территории 
которого России выделен большой участок 
земли рядом с Порт-Саидом (на Суэцком  
канале). Благодаря местоположению логи-
стика как на входе, так и на выходе будет 
нулевой. На сегодняшний день Египет рас-
сматривается как место для создания регио-
нального хаба. Таких объектов должно быть 
несколько. Туда и должны идти наши пред-
приятия. Кстати, Китайская Народная Респу-
блика сегодня идет похожим путем. Как рас-
сказал министр промышленности и торговли, 
Китай переводит свои предприятия в другие 
страны; помогает им создавать промышлен-
ную инфраструктуру, чтобы они ассимилиро-
вались с локальными компаниями, привык-
ли к местным стандартам и условиям. Созда-
ние таких сложных продуктов – это одна из 
мер поддержки бизнеса в процессе формиро-
вания экспортного товара. 

Кроме того, в правительстве уверены, 
что другим важным направлением является 
развитие межрегиональных связей – внутри  
и за пределами страны. Так, например, в октя-
бре планировалось провести бизнес-миссию 
в регионах Индии с участием представите-
лей губернаторов субъектов РФ и российских 
предпринимателей. 

– Это делается для того, чтобы руково-
дитель региона был заинтересован в про-
движении своих предприятий и выстраивал  
взаимоотношения с иностранными коллега-
ми, чтобы и индийский бизнес приходил в 
Россию. Это сложный, но необходимый про-
цесс, – уверен Денис Мантуров. 

ТАМОЖЕННый  
ТОРМОЗ?

О стереотипах, от которых следует отказаться,  
говорила член Коллегии по торговле Ев-
разийской экономической комиссии  
Вероника Никишина. 

Она отметила, что основным стереоти-
пом является «верность» таможенным по-
шлинам, которые якобы защищают внутрен-
ний рынок. 

– Учтем, что таможенный тариф для вхо-
да на рынок нашей страны составляет лишь 
5%. А теперь давайте проанализируем меж-
дународное поле, которое говорит о сильной 

Некоторые субъекты РФ 
уже начали выстраивать 
экспортно-ориентированную 
экономику
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регионализации. Так, страны Азии за послед-
ние 20 лет сформировали плотную сеть согла-
шений о свободной торговле. Они взаимо-
действуют не просто в рамках отмены тамо-
женных пошлин. У них работают «продвину-
тые» соглашения, позволяющие компаниям, 
торгующим друг с другом в данном регионе, 
иметь гораздо более конкурентный режим, 
чем у нашего экспортера-производителя, 
который выходит на этот рынок и вынуж-
ден преодолеть ввозную пошлину. Она со-
ставляет примерно 20–30%. С точки зрения  
конкурентоспособности режима, наш экс-
порт преодолевает серьезный ввозной ба-
рьер, – сказала эксперт. 

Сегодняшняя структура российского экс-
порта напоминает чилийскую, в которой 50% 
составляла сырьевая продукция. Однако за 
последние 20 лет в Чили удалось качествен-
но изменить условия для несырьевых това-
ров, и в настоящее время 97% из них прода-
ется без пошлин. 

Вероника Никишина уверена, что сегод-
ня необходимо преодолеть барьер пошлин 
для несырьевой продукции. 

– Нам необходимо отказаться от стерео-
типа, что предложения о свободной торгов-
ле это ужас. Если мы хотим иметь эффек-
тивный драйвер роста нашего экспорта, мы 
должны всерьез задуматься о двусторонней 
отмене ввозных пошлин. Никто не предлага-
ет сделать это одномоментно со всеми стра-
нами. Нам надо всерьез задуматься о наших 
карте интеграций и экспортных интересах, –  
считает представитель Евразийской эконо-
мической комиссии. – Мы та площадка, ко-
торая приглашает экспортеров обсудить, 
какие у нас есть товары, какие рынки нам  
интересны, на каких условиях они готовы 
с нами работать. И, отталкиваясь от этого, 
сформулировать карту интеграций. 

«Несмотря на высокую 
конкуренцию наши товары смогут 

занять свою нишу. Товарная 
специализация тоже важна»

Эксперт отметила, что процесс отказа 
от пошлин или снижения их ставки может 
иметь переходный период, вплоть до 10–15 
лет. Могут быть учтены триггерные инстру-
менты, когда восстанавливается тариф, ес-
ли импорт начинает превышать определен-
ные опасные показатели. Также имеет смысл 
рассмотреть режим преференций как инстру-
мент поддержки экспорта.

Вероника Никишина упомянула о втором 
заблуждении: инвестиции приходят на рын-
ки, которые закрыты пошлинами. Однако, 
опираясь на опыт других государств, можно 
утверждать: чем больше страна имеет согла-
шений о свободной торговле, тем более инве-
стиционнопривлекательной она становится. 

Безусловно, сегодня чувствуется актуаль-
ность темы развития экспорта. По словам экс-
пертов, успех базируется на совместной рабо-
те федерального центра, регионов и бизнеса 
на местах. При этом роль субъектов Федера-
ции здесь огромна. Как отмечали выступав-
шие, регионам необходимо дать все инстру-
менты для работы в данном направлении. 
Важно, чтобы компании в субъектах, мест-
ные власти понимали необходимость под-
держки экспорта и важность участия в созда-
нии экспортного продукта. При этом финан-
совое сопровождение в условиях экономиче-
ской нестабильности будет крайне жестким. 
Каждый рубль, вложенный в данное направ-
ление, должен обсуждаться.

Официальный сайт
Российского 
экспортного центра 
exportcenter.ru

Для качественного 
развития экспорта 
в стране необходимо 
понять, каким 
потенциалом обладает 
каждая из территорий, 
и распределить зоны 
производства



30 МСК 10 | 2016

МСК актуально

Владимирская область имеет не-
сколько отраслей, которые не только 
обладают экспортным потенциалом,  
но и реализуют его. Как отметила гу-
бернатор, в регионе давно поняли, 
что просить деньги не модно, поэто-
му в области созданы и используются 
все инструменты поддержки экспорта. 

Сегодня 371 предприятие реги-
она работает на экспорт. По срав-
нению с уровнем 2014 года его до-
ля увеличилась на 16,3%. За послед-
ние годы на территории области по-
явилось 3,5 тысячи инновационных  
рабочих мест. 

Представители региона выезжают 
для выстраивания новых контактов в 
Индию, работают с Китаем и Азией. 
В связи с санкциями поменяли рынки 
сбыта. Благодаря всем предпринятым 
мерам, как отметила Светлана Орло-
ва, в субъекте нет снижения уровня 
инвестиций. 

Руководитель региона подчер-
кнула, что нельзя забывать о туризме 
как экспортном товаре. В прошлом го-
ду во Владимирскую область прибы-
ло на 1 миллион туристов больше, чем 
прежде. Гостей удалось привлечь бла-
годаря разработке 16 новых маршру-
тов и проведению гастрономического 
фестиваля «Медовуха-фест». 

Фармацевтика 
В Петушинском районе Владимирской 
области создан мощный фармацевти-
ческий кластер. На территории выпу-
скается практически 40% всех россий-
ских лекарств. В сентябре немецкая 
компания Аbbott открыла в регионе 
новый завод, на котором будут про-
изводить 50 наименований лекарств,  
из них 24 – от рака. 

Предприятия работают, в том чис-
ле, с иностранными заказчиками. Так, 
последний контракт с Китаем оцени-
вается в 1,5 миллиарда долларов. 

Данное направление не смогло бы  
развиться без программы поддерж-
ки фармацевтической отрасли Рос-
сии, которая была принята 5 лет на-
зад. Благодаря появлению и разви-
тию этого кластера в район прие-
хали 50 ученых с мировым именем.  
В 2017 году Петушинский район при-
мет у себя Международный форум  
по фармакологии. 

светлана орлова, 
губернатор 

Владимирской области

РеГионы

по данным Южного таможенного 
управления Федеральной таможенной  
службы, внешнеторговый оборот крас-
нодарского края за январь–июнь 2016 
года составил 4,1 млрд. долл. сШа,  
или 79,1% по отношению к уровню ана-
логичного периода прошлого года. 

со странами дальнего зарубежья – 
3,7 млрд. долл. сШа 
(4,9 млрд. за аналогичный период 
прошлого года), 

снГ – 0,4 млрд. долл. сШа 
(0,2 млрд. за аналогичный период 
прошлого года).

сальдо внешнеторгового оборота 
сложилось положительное – 
0,5 млрд. долл. сШа 
(1,1 млрд. за аналогичный период про-
шлого года). 

на долю краснодарского края в то-
варообороте Южного федерального  
округа приходится 46,0% его стоимости.  
за такой же период 2015 года показа-
тель составлял 51,0%.

основными странами-партнерами во 
внешнеторговом обороте в январе–
июне 2016 года были италия (8,9%), тур-
ция (8,0%), египет (7,5%), китай (6,8%), 
Франция (5,0%) и индонезия (4,5%). 

товарная структура экспорта в основ-
ном представлена минеральными 
продуктами (56,2%), продовольствен-
ными товарами и сырьем для их про-
изводства (27,8%), металлами и изде-
лиями из них (9,4%), химической про-
дукцией (4,4%).

Экспорт за рассматриваемый период 
этого года в краснодарском крае соста-
вил по стоимости 2,3 млрд. долл. сШа, 
что на 23,3% меньше объемов 2015-го. 
Данное снижение (в стоимостном вы-
ражении) объясняется тем, что 56,2% 
всей товарной структуры экспорта про-
шлого года было представлено мине-
ральными продуктами, цена на кото-
рые сильно упала в 2016-м. 

в физическом выражении объемы 
экспорта за этот же период выросли  
почти на 13% по сравнению с тем же 
временным отрезком 2015 года.

сегодня можно отметить положитель-
ную тенденцию увеличения числа субъ-

ектов малого и среднего предприни-
мательства, которые ведут экспорт-
ную деятельность. так, по данным Фтс 
России на начало 2016 года в крас-
нодарском крае отмечен рост (почти  
на 31%) числа экспортеров – предста-
вителей мсБ. они входят в группу не-
сырьевых экспортеров. 

в рамках государственной программы 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства министерство экономи-
ческого развития России осуществля-
ет реализацию мероприятий по соз-
данию и развитию федеральной сети 
центров поддержки экспорта, в кото-
рую входят 35 организаций в разных 
регионах РФ. 

в краснодарском крае данная сеть 
представлена с 2011 года, в соответ-
ствии с приказом минэкономразви-
тия РФ, региональным центром ко-
ординации поддержки экспорта, где 
в режиме «единого окна» экспортные 
предприятия кубани имеют возмож-
ность на безвозмездной основе полу-
чить полный спектр государственной 
нефинансовой поддержки. 

центр проводит консультации по вопро-
сам организации и ведения внешней 
экономической деятельности, помога-
ет в поиске бизнес-партнеров и про-
движении товаров и услуг региональ-
ных компаний, в организации встреч и 
деловых переговоров с иностранными 
коллегами и сопровождении внешне-
торговых сделок и экспертиз экспорт-
ных контрактов. кроме этого центр ве-
дет обучающую деятельность.

организация осуществляет свою ра-
боту в тесном взаимодействии с ор-
ганами исполнительной власти крас-
нодарского края, таможней, мини-
стерством экономического развития 
России, торгово-промышленными 
палатами, ЭксаР, торговыми пред-
ставительствами РФ за рубежом.  
сотрудничает с Российским экспорт-
ным центром – государственным ин-
ститутом поддержки экспорта, создан-
ным в структуре внешэкономбанка при  
поддержке правительства РФ. Развитие 
данного сотрудничества позволит рас-
ширить перечень услуг, оказываемых 
краевым экспортно-ориентированным 
субъектам предпринимательства, с ис-
пользованием как нефинансовых, так 
и финансовых инструментов.

Краснодарский край. Экспорт
Сегодня экспорт становится элементом выгодной 
диверсификации предпринимательской деятельности
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Станкостроение
Ковровский электромеханический 
завод профилируется на выпуске  
гидроаппаратуры. 70% продукции 
идет на мировой рынок. Предпри-
ятие активно работает с японской  
компанией Takisawa, которая является 
известным производителем токарных 
и многофункциональных центров. 

За последние годы завод выпустил 
250 станков 7–8-го поколений. Япон-
ское предприятие в ближайшее вре-
мя планирует заключить соглашение 
о расширении производства. 

 Кроме того, на заводе сделан сег-
вей стоимостью в 150 тысяч рублей. 
Его китайский «собрат» стоит 500 ты-
сяч. В процессе производство средства 
передвижения для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Вологодская область – экспортно-
ориентированная территория. Она за-
нимает 25-е место в стране по объему 
внешнеторгового оборота (4 милли-
арда долларов). Прежде в регионе в 
плане выпуска экспортной продукции 
доминировали металлургическое и хи-
мическое производства (до 95% ВТО). 
Однако за последние три года актив-
ная поддержка была оказана дерево-
обработке, машиностроению и сель-
скому хозяйству. Данные отрасли по-
казали существенный рост. 

Регион занимает 3-е место в стра-
не по производству фанеры и ДСП. 
Больших результатов добились в об-
ласти производства тракторной  
техники: каждый третий трактор в Рос-
сии производится именно здесь. 

Господдержка сельского хозяй-
ства привела к тому, что область ста-
ла экспортером сельхозтоваров. Во-
логодское масло, кружево и лен – это 
товары, ставшие востребованными  
не только в России, но и в мире.

Как рассказал Олег Кувшинников, 
несколько лет назад была запущена ли-
нейка продукции «Вологодский про-
дукт», который занимает лидирующее 
место в структуре экспорта. Он прода-
ется в 50 субъектах РФ и в 15 странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Благодаря усилиям, направлен-
ным на поддержку экспорта, особен-
но в области продовольствия, его 
рост достиг 10%. Кроме того, в реги-
оне действует так называемый продо-
вольственный патриотизм, поэтому  

импорт товаров из других регионов 
сократился на 30%. 

Область давно выделяется на фо-
не многих регионов страны тем, что 
в ней созданы, раскручены и стали 
узнаваемыми региональные брен-
ды. Это «Вологодское масло», «Во-
логодское кружево», «Вологодский 
лен» и российский Дед Мороз из Ве-
ликого Устюга. Все они объедине-
ны под одним зонтичным брендом  
«Вологодчина – душа русского севе-
ра». По мнению губернатора, брен-
ды региона могут стать драйвера-
ми развития экономики территории.  
Во всяком случае Вологодской области 
известные во всем мире бренды дают 
определенные преимущества.

Ленинградская область считается одним 
из инвестиционно-привлекательных 
регионов, который активно реализу-
ет свой экспортный потенциал.

Как рассказал руководитель тер-
ритории Александр Дрозденко, экс-
порт области в два раза превышает им-
порт. Это тенденция последних 10 лет.  
Однако здесь пока нет единого стан-
дарта и «одного окна». 

В области работает несколько на-
правлений в плане поддержки и раз-
вития экспортного потенциала. 

В регионе осуществляют поддерж-
ку экспортно-ориентированных пред-
приятий. Традиционно экспортны-
ми продуктами территории являются  
нефтепродукты, минеральные удо-
брения и нефтехимия. Основная по-
мощь заключается в создании конку-
рентных преимуществ по себестои-
мости и по цене. Падение стоимости 
нефти позволяет местным организа-
циям работать с крупными нефтяны-
ми компаниями. 

Помимо этого в Ленинградской об-
ласти поддерживают новых иностран-
ных экспортеров, которые приходят в 
регион как инвесторы с целью выпу-
ска и продажи продукции с нашей тер-
ритории. Здесь, как отметил губерна-
тор, сложилась уникальная ситуация: 
благодаря девальвации рубля компа-
нии, вложившие деньги в российское 
производство, получили очень выгод-
ный продукт для реализации на внеш-
нем рынке. 

Например, компания Nokian поч-
ти полностью закрыла производство  
автомобильных шин в Финляндии  

и перевела его в Ленинградскую область, 
откуда экспортирует продукцию в пять 
стран мира. «Филипп-Морис», фабри-
ка, которая также базируется в области, 
увеличила производство сигарет для 
рынков других стран. При этом компа-
ния закрыла две фабрики в Испании и 
Италии. Это не единичные примеры. 

Поддержку также чувствуют ком-
пании, производящие новую продук-
цию, – так называемые новые экспор-
теры. В регионе открылось предприя-
тие по производству плит МДФ, кото-
рые экспортируются в Скандинавию. 
Прежде Ленинградская область про-
давала сырую древесину, немного за-
рабатывая на этом. 

Как отметил Александр Дрозденко,  
серьезная проблема сегодня – расши-
рение рынков сбыта продукции. В этом 
регионам не обойтись без федераль-
ной помощи. В частности, без нее не 
выйти на привлекательный североаф-
риканский рынок. 

Калининградская область, благодаря  
своему местоположению, ближе  
всего находится к мировому рынку. 
Территория занимает 2-е место среди 
регионов РФ по уровню экспорта мало-
го и среднего бизнеса, уступая пальму 
первенства лишь Москве. В 2015 году 
прибыль от экспорта только МСБ со-
ставила 1,7 миллиарда долларов. 

Торговый оборот области – 10,5 мил-
лиарда долларов, экспорт – 2,6.

Как отметил руководитель области 
Антон Алиханов, производства экспор-
тируют как сельхозтовары, так и про-
дукты переработки. 

Есть компании, которые занима-
ются экспортом кранового оборудо-
вания. Так, за последние 3 года пред-
приятия области поставили в страны 
мира около 30 кранов. 

Калининградскую область рассма-
тривают как территорию, на кото-
рую удобно переносить производства  
из стран Европы. Здесь уже работает 
немецкая компания Grammer, кото-
рая занимается металлообработкой. 
Выгодным такую схему работы сде-
лала девальвация рубля. 

Ведутся переговоры с другими ино-
странными компаниями. 

До конца года в области планиру-
ют создать региональный фонд разви-
тия промышленности. Также субъект 
Федерации работает с РЭЦ.

олег кувшинников,
губернатор 

Вологодской области

александр Дрозденко, 
губернатор 

Ленинградской области

антон алиханов, 
губернатор 

Калининградской области



МСК сочи–2016

32 МСК 10 | 2016

текст: Нина Надюк

Особые экономические 
зоны России.
Перезагрузка
Сегодня в Российской Федерации создано 34 особых 
экономических зоны (ОЭЗ). Оправдывают ли данные 
территории затраченные государством ресурсы? Что нужно 
сделать, чтобы система заработала в полную силу?
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ти и другие вопросы об-
судили на панельной дис-
куссии «Перезагрузка осо-
бых экономических зон», 

которая прошла в рамках Междуна-
родного инвестиционного форума  
«Сочи–2016». В заседании приня-
ли участие заместитель председате-
ля Правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Козак, министр РФ 
по делам Северного Кавказа Лев Куз-
нецов, заместитель министра эконо-
мического развития РФ Александр  
Цыбульский, главы регионов и руко-
водители управляющих компаний осо-
бых экономических зон.

Открывая заседание, вице-премьер 
Дмитрий Козак отметил, что проектный 
метод управления, на котором сейчас 
основывается развитие российских ре-
гионов, предполагает ответственность 
за достижение конечных результатов. 
Теперь главы субъектов Федерации бу-
дут отвечать за функционирование и 
развитие особых экономических зон 
на своих территориях.

– Те зоны, которые были созда-
ны в России в течение последних де-
сятилетий, продемонстрировали аб-
солютно разную эффективность. Од-
ни работали результативно, другие  
не привлекли ни одного инвестора,  
не создали ни одного рабочего места, 
а средства в инфраструктуру вложены. 
В итоге пришлось восемь зон ликви-
дировать, в двух – сократить терри-
торию. Это пока только первые ре-
зультаты. Размывание ответственно-
сти, невнятная громоздкая система 
управления ОЭЗ привели к тому, что  
не с кого спросить, – сказал Дмитрий 
Козак. – Непонятно, кто допустил ошиб-
ки, приведшие к безрезультатной работе 
трети ОЭЗ. Чтобы можно было с кого-то  
спрашивать, мы приняли решение 
сконцентрировать ответственность за 
функционирование и развитие ОЭЗ в 
одних руках – передать эти функции и 
полномочия губернаторам и заплани-
ровать конечные результаты тех зон, 
которые будут действовать.

По словам вице-премьера, такая 
перезагрузка в ближайшее время по-
кажет, какие зоны работают эффек-
тивно, а какие еще нужно ликвиди-
ровать, если не будут достигнуты со-
ответствующие показатели. Он уточ-
нил, что общая ответственность за 

Управление
Главы субъектов Федерации будут 
отвечать за функционирование 
и развитие оЭз на своих территориях

Э
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контроль и подведение итогов их работы 
останется в ведении Минэкономразвития и 
Правительства РФ, а результаты деятельно-
сти ОЭЗ подведут через два года.

Северный Кавказ. Министр Российской 
Федерации по делам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов, продолживший дискуссию, рас-
сказал об успешной специфике работы 8 осо-
бых экономических зон в Северо-Кавказском  
федеральном округе. Они объединены в ту-
ристический кластер и управляются АО  
«Курорты Северного Кавказа». Чиновник от-
метил, что пока, несмотря на децентрализа-
цию управления ОЭЗ, на данных террито-
риях будет сохранен федеральный принцип 
управления. При этом главы регионов тоже 
будут отвечать за достижение особыми эко-
номическими зонами заявленных показате-
лей эффективности. 

– Это объясняется тем, что принцип ре-
ализации проекта туристического кластера 
на территориях ОЭЗ, большинство из кото-
рых находится в сегменте горнолыжного от-
дыха, требует очень серьезной синхрониза-
ции и взаимосвязанности инвестиционной 
и технической политики, стратегии при-
влечения инвесторов и механизмов их под-
держки. Нужно понимать, что на Кавказ в 
горнолыжные проекты инвестор идет не па-
раллельно с государственным рублем, а ког-
да создана базовая инфраструктура, – уточ-
нил министр. 

За 5 лет реализации на Северном Кавказе 
проекта туристического кластера появилось 
более 2 тысяч рабочих мест и привлечено 25 
резидентов с общим объемом инвестиций 
свыше 17 миллиардов рублей. Согласно го-
спрограмме СКФО, к 2025 году развитие тур-
кластера позволит создать еще около 6 тысяч 
дополнительных рабочих мест со средней за-
работной платой более 40 тысяч рублей. Об-
щий объем налогов превысит 5,5 миллиарда. 

Лев Кузнецов отметил, что каждый из 
курортов не конкурирует между собой, а 
взаимно дополняет друг друга. Данное вза-
имодействие дает свои положительные  
результаты – турпоток увеличился в разы. 

– Сегодня можно точно сказать, что нам 
удалось создать успешную модель разви-
тия зон, а теперь появится еще одна движу-
щая сила в лице региональной власти, ко-
торая также будет стремиться развивать и 
улучшать качество функционирования ОЭЗ.  
Радует, например, тот факт, что если в тече-
ние 5 последних лет в Карачаево-Черкессии 
строили только федералы, то теперь там за-
действован и частный бизнес. Это еще одна 
новая волна развития ОЭЗ, – заключил Лев 
Кузнецов. 

Татарстан. В качестве положительного 
примера развития ОЭЗ на панельной дис-

куссии был представлен опыт Татарстана. 
Президент республики Рустам Минниха-
нов рассказал участникам встречи об основ-
ных методах работы на своей территории  
и о механизмах создания и развития особых 
экономических зон. 

– Главное, что должно быть в работе, 
– это системность. Хотелось бы привести  
в пример нашу ОЭЗ «Алабуга» (промышленно-
производственного типа. – Ред.), которая су-
ществует 10 лет. Сегодня на ее территории 
работает 22 завода. В ближайшие дни от-
кроем еще 2 предприятия. Все производства 
в зоне высокотехнологичные и нацелены  
на импортозамещение и экспорт. Вторая на-
ша площадка – «Иннополис», в ней 21 рези-
дент и 14 находятся на стадии оформления.  
Кроме того, мы вышли с инициативой соз-
дать «Алабугу-2». Это позволит нам еще 
больше расширить возможности и увели-
чить приток капитала не только в копилку  
республики, но и в федеральный бюджет, – 
сказал президент Татарстана. 

Также он отметил, что новая система управ-
ления особыми экономическими зонами зна-
чительно упростит для инвестора процедуры 
согласования проекта и сократит сроки по-
лучения статуса резидента. Но несмотря на 
это регионам для дальнейшего эффективно-
го развития ОЭЗ по-прежнему необходима 
поддержка федерального центра.

Калуга. Поддержал решение о передаче 
управления особыми экономическими зо-
нами с федерального уровня на региональ-
ный и губернатор Калужской области Ана-
толий Артамонов. 

Общая площадь особой экономической 
зоны «Калуга» составляет более одной ты-
сячи гектаров. В ее составе две площадки –  
в Людиновском и Боровском районах. В на-
стоящее время статусы резидентов ОЭЗ «Ка-
луга» получили 6 компаний, подписано 12 
соглашений о намерениях с потенциальны-
ми партнерами. Возможность размещения 
на территории зоны рассматривают более 
семидесяти инвесторов. Активную деятель-
ность ведет пока один – ООО «Агро-Инвест». 
С 2014 года компания реализует проект по 
строительству крупнейшего в ЦФО ком-
плекса круглогодичного выращивания ово-
щей в закрытом грунте. Объем вложенных 
в этот проект инвестиций составил более 
5,5 миллиарда рублей, создано свыше 500 
рабочих мест.

– Наш пример подтверждает правиль-
ность данного решения. Мы были первым 
регионом, в котором нашей корпорации ре-
гионального развития были переданы пол-
номочия по управлению ОЭЗ с федерально-
го уровня. И несмотря на то, что зоне меньше 
двух лет, уже больше половины ее террито-
рии заселено инвесторами, объем инвести-
ций превышает тридцать миллиардов рублей. 
И мы абсолютно уверены, что в следующем 
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году полностью заселим зону, – подчеркнул 
губернатор. 

Вместе с тем глава региона выразил на-
дежду на помощь в софинансировании соз-
дания инфраструктуры ОЭЗ из федерально-
го бюджета.

– Согласен с Рустамом Нургалиевичем, 
что необходимо поддерживать соответству-
ющие институты развития, чтобы обустра-
ивать особые экономические зоны. Мы в 
свое время создали 13 индустриальных 
парков, привлекли средства Внешэконом-
банка, взяв кредит. Сегодня мы себе этого 
позволить не можем. Нам нужны дополни-
тельные ресурсы извне, – заключил Анато-
лий Артамонов. 

Дмитрий Козак, в свою очередь, заверил  
руководителей территорий в том, что Прави-
тельство РФ будет компенсировать регионам 
затраты на инфраструктурное обустройство 
особых экономических зон. 

– Такое принципиальное решение при-
нято. Этот инструмент себя оправдал приме-
нительно к индустриальным паркам. В насто-
ящее время готовятся документы о том, что  
за счет дополнительных налогов, которые по-
ступают с ОЭЗ в федеральный бюджет, мы бу-
дем возвращать регионам затраты на обустрой-
ство таких зон, – сказал вице-премьер.

Руководитель проекта ОНФ «За честные за-
купки» Анастасия Муталенко, в свою очередь, 
отметила тот факт, что обеспечивать инфра-
структуру в ОЭЗ и привлекать инвесторов в 
промышленную зону, в технико-внедренческие 
или туристические кластеры – это большая 
разница, и поиском инвесторов необходимо 
заниматься на федеральном уровне.

– Мы разговаривали с представителя-
ми региональных правительств в субъек-
тах, где действуют туристические ОЭЗ. За-
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Сочи

Краснодарский край
МО г. Сочи

в сентябре текущего года правительство РФ 
досрочно прекратило работу восьми осо-
бых экономических зон. Досрочное пре-
кращение существования оЭз допускается 
на территории, где в течение трех лет с да-
ты создания не заключено ни одного согла-
шения о ведении деятельности и резиден-
тами которой на протяжении трех лет под-
ряд не ведется соответствующая деятель-
ность. проведенный минэкономразвития 
России анализ показал, что в оЭз в став-
ропольском, Хабаровском, приморском и 
краснодарском краях, мурманской обла-
сти, республиках адыгея и северная осе-
тия – алания до настоящего времени не за-
регистрировано ни одного резидента, рези-
дентами оЭз в Республике алтай необходи-
мая деятельность до сих пор не ведется. оЭз  
в Хабаровском крае и в мурманской обла-
сти были портовыми, остальные – туристско-
рекреационными.

оФициально

частую это регионы дотационные, они для 
того и просили федеральные средства и при-
нимали участие в программе особых эко-
номических зон, чтобы привлечь инвесто-
ров, создать дополнительные рабочие ме-
ста, улучшить экономическую ситуацию на 
своих территориях. Участие в международ-
ных выставках, конференциях – вообще, ра-
бота по привлечению инвесторов требует 
колоссальных затрат. Поэтому эти полно-
мочия обязательно нужно оставлять на фе-
деральном уровне – Министерству эконо-
мического развития. Это огромная работа, 
и если в ней будет провал, то смысла строи-
тельства всей дальнейшей инфраструктуры 
просто нет, – считает Анастасия Муталенко.

За перезагрузку особых экономических зон 
на территории России выступил и зарубеж-
ный участник дискуссии вице-президент  
Ассоциации итальянских предпринимате-
лей в России (GIM-Unimpresa) Витторио 
Торрамбини.

– Как представитель иностранных ин-
весторов могу сказать, что эксперимент  
с ОЭЗ – это один из самых успешных проектов  
индустриальной политики Российской  
Федерации. Минусы и недостатки, безуслов-
но, есть, но экономические зоны решают не-
сколько главных для инвестора вопросов: 
земля и ее стоимость, источники энергоно-
сителей и инфраструктура, льготы и бюро-
кратические барьеры. Благодаря таким тер-
риториям все эти вопросы отошли на второй 
план и перестали быть для нас серьезной про-
блемой, – сказал он. 

Витторио Торрамбини обратил внима-
ние участников дискуссии на то, что управ-
лять ОЭЗ должен грамотный менеджмент, 
так как во многом успех зоны будет зависеть 
от правильного руководства и конструктив-
ного диалога. 

Резюмируя все вышесказанное, заммини-
стра экономического развития РФ Александр 
Цыбульский напомнил присутствовавшим о 
том, что само по себе наличие ОЭЗ не вли-
яет на инвестиционный климат в регионе. 
Его делает команда, которая занимается раз-
витием особых экономических зон. Он так-
же отметил, что многие предложения участ-
ников дискуссии уже включены в перечень 
поправок к закону о ОЭЗ, который в скором  
времени планируется внести в Думу.

Передача полномочий по управлению 
особыми экономическими зонами на ре-
гиональный уровень, по мнению замглавы  
Минэкономразвития, улучшит работу внутри 
субъектов, позволит решать те вопросы, ко-
торые должны рассматриваться губернато-
рами на местах.

– ОЭЗ – это форма бизнеса. Это не возмож-
ность освоить государственные средства, ко-
торые выделяются на развитие той или иной 
территории. Развитие особой экономической 
зоны должно стать прибыльным бизнесом, – 
заключил Александр Цыбульский.
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оциальный сектор – ориен-
тация на результат» – так 
обозначили тему встречи 
организаторы мероприя-

тия. Предваряя выступления участни-
ков, модератор дискуссии, генераль-
ный директор АНО «Институт научно-
общественной экспертизы», Сергей 
Рыбальченко отметил, что выполне-
ние социальных обязательств явля-
ется одной из важнейших задач госу-
дарства. Однако сегодня данный сек-
тор сталкивается с серьезными труд-
ностями: сокращаются возможности 
бюджета, снижаются доходы населе-
ния, растет бедность, особенно семей  
с детьми, а с ней – число нуждающихся  
в помощи. На фоне хороших демо-
графических показателей появляется  
дополнительная нагрузка на бюджет. 
При этом не все вложения в социаль-
ный сектор приводят к положитель-
ному результату, удовлетворенность 
населения доступностью услуг невы-
сока. По словам модератора, для из-
менения ситуации на уровне прави-
тельства страны проводится оптими-
зация расходов, повышается адрес-
ность помощи, вводится критерий 
нуждаемости, одновременно поддер-
живается рост конкуренции в данном  
секторе. Сергей Рыбальченко расска-
зал, что в этом году были приняты 
комплекс мер по обеспечению досту-
па некоммерческих организаций к со-
циальным программам, а также «до-
рожная карта» проекта. О том, приве-
дет ли данная политика к ожидаемому  
результату – повышению качества со-
циальных услуг, было предложено по-
размыслить участникам дискуссии.

ОТКРыТыЕ  
ДАННыЕ

Как сказала в ходе мероприятия  
заместитель председателя Правитель-
ства РФ Ольга Голодец, рост продол-
жительности жизни – самое главное 
завоевание социальной политики 
последнего времени. Этот результат, 
по ее словам, является комплексным 
показателем качества жизни. Вместе 
с тем вице-премьер отметила рост 
уровня бедности в стране с 2014 года 
и заявила о необходимости усиления 
мер, направленных на решение этой 
проблемы. 

– Прежде всего бедность поразила 
людей работающих. Заработная пла-
та, которую получают граждане стра-
ны, значительно ниже реальной стои-
мости их труда. В настоящий момент 
на российском рынке почти 5 милли-
онов человек работает на минималь-
ной оплате труда, и 1 миллион 800 ты-

«С
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Как повысить качество и доступность социальных услуг, не прибегая 
к увеличению бюджетного финансирования? Что требуется 

для привлечения в данную сферу негосударственных организаций 
и роста конкуренции? Ответы на эти и другие вопросы искали 
участники панельной дискуссии в рамках форума «Сочи–2016»

Социальный 
вектор

текст: Инна Ознобихина
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сяч из них – это бюджетники. Пенсия –  
это отложенная стоимость трудовой 
деятельности, важнейшая мотивация 
для человека жить и работать в своей 
стране. Это признак высокопроизво-
дительности, и только в государстве 
с высоким уровнем зарплат и пенсий 
можно создать эффективную эконо-
мику. Непонимание данного факта се-
годня уводит нас в другие дискуссии 
и не позволяет развиваться стране, – 
подчеркнула Ольга Голодец.

По словам заместителя предсе-
дателя Правительства РФ, на волне  
кризисных явлений в экономике 
особенно актуальным стал вопрос 
повышения качества услуг в соци-
альной сфере. Ольга Голодец отме-
тила, что сегодня деятельность пра-
вительства сводится к ряду перспек-
тивных направлений, среди которых 
главными являются поддержка него-
сударственного сектора и создание 
системы независимой оценки каче-
ства соцуслуг. 

– Необходимо системное выстра-
ивание тех институтов, которые по-
зволяют нам опираться на негосудар-
ственные услуги. Последние создают 
серьезную конкуренцию и могут стать 
локомотивом развития социального 
сектора, – заявила вице-премьер.

В свою очередь, министр РФ по 
вопросам Открытого правительства 
Михаил Абызов рассказал, что сегод-
ня закладываются основы повышения 
эффективности соцсферы в будущем. 
Одной из них является публичность 
социальных обязательств и результа-
тов социнвестиций, производимых  
федеральным и региональными пра-
вительствами. «Первым кирпичиком» 
в этот фундамент стал закон о неза-
висимой оценке качества социаль-
ных услуг, принятый в прошлом году.  
По мнению Михаила Абызова, сейчас 
необходимы дополнительные меха-
низмы, которые помогут этой систе-
ме заработать в полную силу. Как под-
черкнул министр, главное – чтобы лю-
ди понимали, где услуга оказывается 
качественно, а где – нет, и могли сде-
лать правильный выбор, например,  
в пользу той или иной школы или по-
ликлиники.

– Важно обеспечить полное рас-
крытие информации о деятельности 
организаций. Сегодня сделан огром-
ный шаг в данном направлении: при-
няты стандарты, по которым должны 
быть представлены основные показа-
тели работы школ. Теперь необходи-
мо это реализовывать и в отношении  
медицинских учреждений. При этом 
надо раскрывать информацию в ма-
шиночитаемом виде, в формате уни-
фицированной статистики, чтобы 
данные были оформлены одинаково  
на федеральном и региональном уров-
нях. Организации, которые разраба-
тывают мобильные приложения, про-
изводят анализ этой информации и ее 
агрегирование, должны иметь доступ 
к массивам данных, которые государ-
ство собирает и хранит за счет нало-
гоплательщиков. Необходимо дать  
дорогу частному сектору, который 
может предложить свои продукты по 
оценке качества социальных услуг, – 
сказал Михаил Абызов.

В качестве примера информации, 
которая могла бы помочь гражданам 
оценить социальные услуги, министр 
привел сегментированные итоги ЕГЭ 
по школам и предметам. За их рас-
крытие уже несколько лет выступает  
Открытое правительство, однако чи-
новники сферы образования проти-
вятся этой идее, опасаясь, что учите-
ля будут манипулировать результатами 
ЕГЭ, а семьи – переезжать в районы и 
даже города, где лучше школы.

РОБОСТь  
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ

В ходе дискуссии свое мнение по во-
просу развития социальной сферы 
выразил и первый проректор Выс-
шей школы экономики Лев Якобсон.  
Он подчеркнул, что существуют про-
блемы не только с раскрытием дан-
ных, но и с первичной статистикой, 
которая пока остается достаточно 
бедной. Это мешает ориентировать-
ся на конкретные КПЭ (ключевые  
показатели эффективности) при оцен-
ке качества соцуслуг и реализации со-
циальной политики в целом.

– Мы экономим на информации 
недопустимым образом, а в резуль-
тате оказываемся расточительными. 
В программы закладываем лишь име-
ющиеся данные, в результате не реа-
лизовываем запланированное. Наше 
государственное управление во мно-
гом страдает из-за того, что ведомства 
не желают раскрывать информацию. 
Развитие в таком случае невозмож-
но, – отметил эксперт.

По мнению Льва Якобсона, есть 
еще два способа повысить эффек-
тивность соцуслуг – активизация об-
щественных советов и конкуренция.  
Но первые сегодня действуют слиш-
ком робко и осторожно, чтобы быть 
результативными, а вторая, являясь, 
по сути, главным инструментом повы-
шения качества обслуживания в лю-
бой сфере, в данном сегменте практи-
чески отсутствует как таковая. Крайне 
мало негосударственных организаций 
заняты в социальной сфере – отсюда 
и низкий уровень конкуренции и не-
довольство населения качеством пре-
доставляемых услуг. 

– Слишком много еще предубежде-
ний в нашем сознании по поводу вве-
дения в соцсектор частных структур. 
В то время как опыт некоторых реги-
онов, где смогли перешагнуть через 
данный стереотип и наладить работу 
с предпринимателями, показывает, на-
сколько эффективной может быть эта 
мера, – подчеркнул эксперт.

РЕГИОНАЛьНый 
ПРОРыВ

В качестве яркого положительно-
го примера в ходе дискуссии приве-
ли опыт Башкирии. Как рассказала  
министр труда и соцзащиты Республи-
ки Башкортостан Ленара Иванова, ров-
но два года назад они начали реализа-
цию пилотного проекта по привлече-
нию частных организаций в социаль-
ную сферу. В аппарате министерства 
был создан специальный отдел по ра-
боте с негосударственным сектором. 
И уже с 1 июля 2015 года региону уда-
лось переформатировать всю систему 
социальных услуг населению, в част-

Участники дискуссии выступили с предложением о проведении 
социально-гуманитарного форума для обмена опытом

в настоящий момент на российском рынке почти 5 миллионов человек работает на минимальной 
оплате труда, и 1 миллион 800 тысяч из них – бюджетники. пенсия – это отложенная стоимость 

трудовой деятельности, важнейшая мотивация для человека жить и работать в своей стране
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ности – вывести надомное обслужи-
вание из сферы деятельности госуч-
реждений. 

– Было сложно. На первом эта-
пе, проанализировав некоммерче-
ский сектор, мы поняли, что готовых 
и способных оказывать социальные  
услуги населению под контролем го-
сударства попросту нет. Со временем 
нам все-таки удалось переломить ситу-
ацию и, главное, добиться того, чтобы  
организации не просто сменили вы-
веску, а нацелились на потребителя.  
Привлекли в этот процесс автори-
тетные общественные структуры: 
советы ветеранов, общества инва-
лидов, совет муниципальных об-
разований, и, конечно же, самих  
социальных работников. Они и ста-
ли учредителями первых автономных  
некоммерческих организаций. То есть 
фактически мы самих потребителей 
услуг вовлекли в процесс управления. 
Именно эти автономные НКО в чис-
ле первых преобразовались в ООО и 
получили возможность на коммер-
ческой основе оказывать платные  
дополнительные услуги, – пояснила 
Ленара Иванова.

Она также отметила, что при кон-
курсном отборе на предоставление  
государственной субсидии на обслу-
живание на дому власти региона осно-
вываются не на низкой цене, как это 
обычно происходит при госзакупках, 
а на критериях, предполагающих  
соответствие услуги стандарту. 

– Здесь очень важный момент:  
поставщиков в буквальном смысле вы-
нули из-под государственного крыла и 
поместили в зону некомфорта. Созда-
ли условия, согласно которым если ор-
ганизация оказывает не соответству-
ющую требованиям услугу или на нее 
поступают две обоснованные жалобы, 
она исключается из реестра поставщи-
ков и не получает субсидию на следу-
ющий календарный период. Иными 
словами, появилась конкуренция –  
механизм, которого не может быть при 
государственном управлении сфе-
рой, – подчеркнула министр.

Сегодня из 167 поставщиков услуг 
в секторе социального обслуживания 
населения республики 122 – негосудар-
ственные. Результат в виде повыше-
ния качества не заставил себя ждать.  
По словам Ленары Ивановой, в реги-
оне практически перестали поступать 
жалобы от граждан. Появилась народ-
ная независимая оценка на местах. И, 
самое главное, увеличилось количество 
получателей услуг (без привлечения  
дополнительных средств из бюдже-
та) – с 34 тысяч до 40 тысяч человек. 

ЭЛЕКТРОННОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

Кроме того, затронули в ходе дискус-
сии и тему квалификации кадров в со-
циальной сфере. Ректор Российского 
государственного социального универ-

ситета Наталья Починок отметила важ-
ность создания единого образователь-
ного механизма в соцсекторе.

– Важна совместная работа по фор-
мированию учебных программ с уче-
том лучших практик. Консорциум под 
руководством Министерства труда РФ 
должен инвестировать в развитие элек-
тронных образовательных ресурсов, 
открытых и понятных всем, кто же-
лает изменить вектор своей работы и 
получить новые знания, – сказала она.

Ольга Голодец согласилась с дан-
ной идеей, подчеркнув, что электрон-
ное образование для работников со-
циальной сферы должно быть реали-
зовано как можно скорее, так как оно 
значительно улучшит качество рабо-
ты всей отрасли. Она также напом-
нила, что недавно был сформирован 
профстандарт для сотрудников это-
го сектора. 

В завершение встречи участни-
ки дискуссии выступили с предло-
жением о проведении социально-
гуманитарного форума для обмена 
опытом в сфере социального бизне-
са и его популяризации. К организа-
ции форума могло бы подключиться  
Открытое правительство, считает 
вице-премьер. Мероприятие станет 
дискуссионной площадкой для соци-
альных предпринимателей, где люди 
смогут ознакомиться с лучшими прак-
тиками, получить необходимые кон-
сультации и в целом проникнуться  
самой идеей такого вида бизнеса.
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мероприятии приняли уча-
стие представители Мини-
стерства строительства и 
жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации,  
руководители регионов страны, веду-
щие российские и зарубежные специ-
алисты в области градостроительства.

Министр строительства и ЖКХ РФ 
Михаил Мень рассказал участникам 
встречи о том, что президентом Рос-
сии утвержден перечень основных на-
правлений стратегического развития 
на период до 2025 года. В их числе – 
«Ипотека и арендное жилье» и «ЖКХ 
и городская среда».

– Последние два года стали ре-
кордными по вводу жилья. 1 трил-
лион 760 миллиардов рублей было  
взято в 2014 году на ипотечное кре-
дитование. В 2015-м объемы незначи-
тельно снизились, но в этом году циф-
ры постепенно возвращаются к пока-
зателям 2014-го. В рамках выполнения 
поставленных задач мы скорректи-
ровали законодательство и ввели ин-
струмент, позволяющий вовлекать  
в оборот, по инициативе органов мест-
ного самоуправления, неэффектив-
но используемые земли, расположен-
ные в границах населенных пунктов 
и прилегающих территорий, которые 
подлежат комплексному и устойчиво-
му развитию, – пояснил министр. –  
Для привлечения новых земель и обе-
спечения их необходимой инфра-
структурой правительство в течение 
трех лет будет ежегодно выделять по 
20 миллиардов рублей.

Михаил Мень отметил, что если 
раньше финансирование оказывалось 
региону в целом, то теперь поддержку 
получат непосредственно проекты жи-
лых застроек, которые отберут к сере-

текст: Нина Надюк

Город. 
Комфортная среда

Как сделать городское пространство комфортным и удобным для жизни? 
Что нужно изменить в работе по созданию микрорайонов, и какие ресурсы 

для этого необходимы? Эти и многие другие вопросы в рамках Международного 
инвестиционного форума в Сочи обсудили на панельной дискуссии «Развитие 

территорий: современные подходы к формированию жилой среды»

дине следующего года. При этом вме-
сто прямого финансирования инже-
нерных работ будет субсидироваться 
процентная ставка.

Уже в следующем году на основа-
нии данного перечня муниципалите-
ты должны разработать собственные 
программы благоустройства. Этот про-
цесс должен проходить с учетом обще-
ственного мнения. Кроме того, будут 
установлены современные требования 
к проектированию и благоустройству 
городов. В соответствии с ними Агент-
ство по ипотечному жилищному кре-
дитованию (АИЖК) за свой счет раз-
работает комплекс стандартов для го-
родов различных форматов. Данный 
документ определит технические тре-
бования к городской среде и ориенти-
ры по ее эстетическому оформлению, 
но при этом оставит муниципальным 
образованиям свободу в выборе худо-
жественных решений. В дальнейшем 
региональные и муниципальные доку-
менты должны быть актуализированы 
в соответствии с этими стандартами, 
что создаст единый вектор развития 
муниципалитетов в стране.

– Для стимулирования работы мест-
ных властей мы планируем запустить 
федеральную финансовую поддержку 
мероприятий по благоустройству, при-
чем она будет оказываться как путем 
выделения субсидий всем регионам  

и установки соответствующих целе-
вых показателей, так и в виде гран-
тов на софинансирование конкретных 
проектов, отобранных на конкурсной 
основе, – заключил министр.

ЗАРУБЕЖНый  
ОПыТ

Основатель и главный исполнительный 
директор компании City Transformation 
Agency – Barcelona Энтони Вивес 
рассказал участникам дискуссии о 
том, каким образом удалось достичь 
успехов в улучшении качества жиз-
ни в Барселоне. Ведь на протяжении  
нескольких лет этот город считается  
одним из самых удобных и ком-
фортных для проживания и работы  
в Европе. В 2015 году Барселона при-
знана самым умным городом.

– Умный и комфортный город – это 
город, социально удобный абсолют-
но для всех категорий граждан с раз-
ным материальным достатком. Пер-
вое, что мы сделали, – это правиль-
но организовали работу, соединив в 
единый организм общественные зо-
ны, инфраструктуру, управление го-
родом и ЖКХ. Второе – разработали 
план развития Барселоны на предсто-
ящие 40 лет, чтобы рассмотреть воз-
можные варианты событий и предот-
вратить ошибки в комплексном разви-
тии, – пояснил Энтони Вивес.

Исполнительный директор компа-
нии Sustasis Foundation Майкл Мехаф-
фи заметил, что грамотное планиро-
вание и создание комфортной город-
ской среды способствуют повышению 
продуктивности работы людей, боль-
шей творческой активности, желанию 
начинать и расширять бизнес, а также  

Последние два 
года стали 
рекордными 
по вводу жилья

В
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реализовывать другие проекты, ко-
торые содействуют росту экономики.

– Нам необходимо вывести пра-
вильное понятие городской среды. 
Мы застряли в старых моделях и идем  
по протоптанному пути. Все также 
строим заводы, проектирование кото-
рых не менялось начиная с 30-х годов 
прошлого века. Нам необходимы но-
вые коды и стандарты, новые инстру-
менты для моделирования, налоговые 
изменения, – отметил он.

ВАЖНО  
ИЗМЕНИТь ПОДХОД

Главная проблема всех российских 
городов, по мнению экспертного со-
общества, заключается в строитель-
стве масштабных однотипных высот-
ных микрорайонов. Архитектор, ру-
ководитель компании SPEECH Сергей  
Чобан заявил о необходимости пере-
хода к гуманной высоте зданий. За-
стройка городов, особенно жилая сре-
да, должна стать сомасштабной чело-
веку – не выше 8–9 этажей.

 Партнер конструкторского бюро 
«Стрелка» Алексей Муратов говорил о 
важности создания документа, содер-
жащего набор ключевых рекоменда-
ций по формированию качественной 
среды в разных городах и ситуаци-
ях. Будущий стандарт призван пред-
ложить новые модели городской сре-
ды, которые обеспечат понимание то-
го, в каких направлениях двигаться,  

какую правовую базу формировать, 
как совершенствовать проектную и 
строительную отрасли.

– В ситуации, когда реальным  
благоустройством российских горо-
дов занимаются частные девелопе-
ры, а городская среда страны зависит 
от устаревшей ныне индустриальной  
модели строительства городов, тре-
буется формирование стандарта ком-
плексного развития территорий, –  
заявил Алексей Муратов.

Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов рассказал участникам дис-
куссии о реализации республикан-
ской программы по благоустройству  
общественных пространств «Парки 
и скверы». За время действия про-
граммы (2015–2016) запланирова-
но построить и привести в порядок 
186 парков и прибрежных террито-
рий. В августе был открыт обновлен-
ный Парк им. Урицкого в Казани. Его 
благоустройство началось еще в 2015 
году. Прежде чем приступить к рабо-
там, проект несколько раз обсуждали 
с жителями, которые в ходе семинаров 
и встреч вносили в него изменения и 
добавляли новые функции. 

Рустам Минниханов отметил, что 
именно системность данной рабо-
ты позволяет достигать высоких ре-
зультатов. 

– Главный критерий положитель-
ной оценки для нас – постоянная вос-
требованность парков и набережных, 
их наполненность, – заключил руко-
водитель Татарстана.

Тему развития моногородов затро-
нула представитель Внешэкономбанка 
Ирина Макиева. Она рассказала о том, 
что все 319 городов России данной ка-
тегории остро нуждаются в трансфор-
мировании своей среды. В этих насе-
ленных пунктах проживает 10% насе-
ления страны. Поэтому оставлять без 
внимания моногорода нельзя.

– В рамках программы «5 шагов  
к благоустройству повседневности» в 
2017 году по всем городам будут подго-
товлены планы по их развитию и улуч-
шению городской среды. А в 2018-м  
мы совместно с АИЖК и КБ «Стрелка» 
все эти шаги должны будем сделать, – 
сказала Ирина Макиева.

Подытожил выступления руко-
водитель Агентства по ипотечному  
жилищному кредитованию Александр 
Плутник. Он отметил, что потенциал 
точечной застройки в городах сегод-
ня весьма ограничен, приоритетом 
должно стать развитие застроенных и 
бесхозных территорий, в частности – 
не функционирующих по назначению 
промышленных зон и не эффективно 
используемых участков, находящих-
ся в государственной собственности.  
Для обеспечения комплексного осво-
ения территорий необходимо разра-
ботать и внедрить единые стандарты 
по развитию и благоустройству жи-
лых зон, созданию комфортной ин-
фраструктуры с использованием ин-
новационных подходов и современных 
технологий в развитии городов, в том 
числе с учетом зарубежного опыта.

в рамках программы 
«5 шагов 
к благоустройству 
повседневности» 
в 2017 году по всем 
моногородам будут 
подготовлены планы 
по улучшению 
городской среды

Министерство 
строительства и ЖКХ 
Российской Федерации 
minstroyrf.ru



Юри д и ческ а я 
азбу к а

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НАИБОЛЕЕ АКТ УА ЛьНыЕ ЗАКОНОДАТЕ ЛьНыЕ ИЗМЕНЕНИЯ, 

ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ

равительство РФ утвердило праздничные 
дни на 2017 год. Согласно подписанному до-
кументу в следующем году переносятся вы-
ходные дни с воскресенья 1 января на пят-

ницу 24 февраля и с субботы 7 января на понедель-
ник 8 мая.

таким образом, в 2017 году россияне будут отдыхать:

• в новогодние каникулы девять дней –  
с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017-го;

• в феврале четыре дня – с 23-го по 26-е;
• в марте один праздничный день – 8-е;
• в майские праздники – с 29 апреля  

по 1 мая и с 6 по 9 мая;
• в июне три дня – 10-е, 11-е и 12-е;
• в ноябре три дня – с 4-го по 6-е.

Лучшая практика

Определен порядок организации и проведения ежегод-
ного всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика».

Благодаря конкурсу будут выявлены, поощрены и рас-
пространены лучшие практики деятельности органов 
МСУ по организации муниципального управления и ре-
шению вопросов местного значения муниципальных об-
разований.

конкурс проводится по следующим номинациям:

• градостроительная политика, обеспечение благоприятной  
среды жизнедеятельности населения и развитие  
жилищно-коммунального хозяйства;

• муниципальная экономическая политика и управление  
муниципальными финансами;

• обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями  
муниципальных образований, развитие территориального  
общественного самоуправления и привлечение граждан к 
осуществлению (участию в осуществлении)  
местного самоуправления в иных формах.

Конкурс проводится в два этапа – на региональном и фе-
деральном уровнях. Победителям будут присуждаться ди-
пломы Правительства РФ и денежные премии.

Услуги МФЦ расширены

С 1 февраля 2017 года оформить паспорт гражданина 
РФ, загранпаспорт старого образца, а также водитель-
ское удостоверение можно будет во всех многофункцио-
нальных центрах. 

получение биометрического загранпаспорта в мФц 
также станет возможным:

• с 1 февраля 2017 года – не менее чем в одном мФц,  
расположенном в городском округе  
и административном центре муниципального района  
с численностью населения свыше 100 тысяч человек,  
а также в городе федерального значения;

• с 1 января 2018 года – не менее чем в одном мФц,  
расположенном в городском округе и административном  
центре муниципального района с численностью  
населения свыше 50 тысяч человек.

кроме того, в число госуслуг, которые предоставляются 
по принципу «одного окна» на базе мФц, включены, 
в частности:

• услуга Фнс России по выдаче справок об исполнении  
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,  
сборов, пеней, штрафов и процентов;

• услуга мвД России по выдаче справки о том, является 
или не является лицо подвергнутым административно-
му наказанию за потребление наркотических средств.

Правильные отчеты

С 1 октября 2016 года действует новая форма отчета об 
охране лесов и отчета о защите лесов.

Отчеты о защите и охране лесов предоставляются еже-
квартально не позднее десятого числа месяца, следующего 
за отчетным периодом. Документы подлежат представле-
нию гражданами, в том числе индивидуальными предпри-
нимателями, юридическими лицами, осуществляющими в 
соответствии с Лесным кодексом РФ использование лесов, 
а также осуществляющими мероприятия по защите или по 
охране лесов. Отчет представляется непосредственно ли-
бо через МФЦ в форме документа на бумажном носителе 
или в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью, с использованием информационно-
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телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе Интернета, включая Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

В отчете, согласно утвержденным формам, содержат-
ся сведения о лице, представляющем данный документ,  
и информация о договоре аренды или ином докумен-
те, на основании которого представляется отчет о защи-
те лесов. Приказ Минприроды России от 23 марта 2015 
года № 129 «Об установлении Порядка представления  
отчета об охране и защите лесов и его формы» признан 
утратившим силу.

Материнский капитал

Уточнен порядок подачи заявления о выдаче государствен-
ного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Заявители вправе обратиться за получением сертифи-
ката в любое время после возникновения права на допол-
нительные меры государственной поддержки, подав за-
явление непосредственно в территориальный орган Пен-
сионного фонда РФ по месту жительства (пребывания) 
или фактического проживания. Заявление можно подать  
через МФЦ, отправить по почте либо в форме электронного  
документа посредством Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) или информационной 
системы Пенсионного фонда РФ (в разделе «Личный каби-
нет застрахованного лица»).

В документе необходимо указать способ получения 
сертификата: лично, по почте, посредством Единого пор-
тала или «Личного кабинета застрахованного лица» либо 
через многофункциональный центр, а также вид получа-
емого сертификата – на бумажном носителе или в форме 
электронного документа.

Сертификат на бумажном носителе оформляется на блан-
ке строгой отчетности, в форме электронного документа – 
подписывается усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью уполномоченного должностного лица тер-
риториального органа Пенсионного фонда РФ.

Снижение долговой нагрузки

в целях повышения доступности кредитных ресурсов 
для субъектов Федерации и муниципальных образований 
принят ряд мер:

• отменены требования по обеспечению контракта  
для победителей конкурса или аукциона при закупке  
услуги по предоставлению кредита;

• предусмотрена возможность рефинансирования  
Банком России полученных регионами  
и муниципалитетами кредитов;

• повышены поправочные коэффициенты по облигациям, 
активам и поручительствам, принимаемым банками  
в обеспечение операций по рефинансированию кредитов.

В дополнение к этим мерам вводится механизм установ-
ления плавающей процентной ставки (Постановление  
№ 1009 от 6 октября 2016 года. – Ред.). Это позволит снизить 
долговую нагрузку на субъекты Российской Федерации.

Формула расчета процентной ставки установлена 
как сумма ключевой ставки Банка России и фиксирован-
ной надбавки, определенной в контракте на обеспечение  
государственных и муниципальных нужд, на привлечение 
финансовых ресурсов.

Применение плавающей процентной ставки позво-
лит в случае постепенного понижения рыночных ставок 
защитить интересы субъектов Федерации, которые смо-
гут соразмерно снижать расходы на обслуживание долга.  
При этом кредитные организации вправе изменить при-
нимаемые на себя процентные риски.

Определен порядок проведения всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика»
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«О результатах мониторинга эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов 
Краснодарского края за 2015 год»

Сводный доклад 
Краснодарского края
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На территории Краснодарского края 
426 муниципальных образований, из которых 
7 городских округов и 37 муниципальных районов

соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 28 апреля 2008 
года № 607 «Об оценке эф-

фективности деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов»  
(далее – Указ № 607), Постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2012 года № 
1317 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации  
от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципаль-
ных районов» (далее – Постановление  
№ 1317) и подпунктом «и» пункта 2 Ука-
за Президента Российской Федерации от  
7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления» 
проведен анализ эффективности де-
ятельности органов местного само- 
управления городских округов и му-
ниципальных районов Краснодарско-
го края (далее – органов местного са-
моуправления).

В целях реализации федерально-
го законодательства действует По-
становление главы администрации  
(губернатора) Краснодарского края 
от 27 февраля 2010 года № 96 «О ре-
ализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 
года № 607 «Об оценке эффективно-
сти деятельности органов местного 
самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» в Крас-
нодарском крае».

Оценка и мониторинг эффективно-
сти деятельности органов местного 
самоуправления за 2015 год проведе-
ны по показателям типовой формы до-
кладов глав городских округов и му-
ниципальных районов Краснодарско-
го края (далее – глав муниципальных 
образований), утвержденным Указом  
№ 607 и перечнем дополнительных по-
казателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного само- 
управления, утвержденным Постанов-
лением № 1317.

В ноябре и декабре 2015 года прове-
дены социологические опросы насе-
ления во всех городских округах и 
муниципальных районах Краснодар-
ского края по вопросам их социально-
экономического развития.

В целях реализации Постановления  
№ 1317 принято Постановление главы 
администрации (губернатора) Крас-
нодарского края от 11 февраля 2014 
года № 72 «Об организации и прове-
дении опроса населения об эффектив-
ности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Крас-
нодарского края, унитарных пред-
приятий и учреждений, действующих 
на региональном и муниципальном 
уровнях, акционерных обществ, кон-
трольный пакет акций которых на-
ходится в собственности Краснодар-
ского края или в муниципальной соб-
ственности, осуществляющих оказа-
ние услуг населению муниципальных 
образований Краснодарского края, 
с применением информационно-
телекоммуникационных сетей и ин-
формационных технологий (далее – IT-
опросы)» (далее – Постановление № 72).

С 2014 года проводятся ежегодные 
опросы населения в соответствии  
с Постановлением № 72. В марте и 
апреле 2016 года проведен очередной, 
третий, ежегодный опрос населения. 
Результаты опросов размещены на 
официальном портале исполнитель-
ных органов государственной власти 
Краснодарского края в сети «Интернет» 
по адресу: http://krasnodar.ru/photo/
Docs/ Itogi_oprosa_2016.pdf.

С 2010 года ежегодно в краевом бюд-
жете предусматривались средства 
грантов в виде иных межбюджетных 
трансфертов на решение социально-
экономических вопросов лучших го-
родских округов и муниципальных 
районов Краснодарского края. При 
ежегодном объеме финансирования 
в сумме 50 млн. рублей лучшим му-
ниципалитетам Краснодарского края 
предоставлялись гранты в размере  
от 3,1 до 10 млн. рублей, используемые 

для социально-экономического разви-
тия и улучшения показателей эффек-
тивности деятельности органов мест-
ного самоуправления.

В 2015 году в связи с напряженным 
исполнением краевого бюджета сред-
ства грантов на решение социально-
экономических вопросов городских 
округов и муниципальных районов 
Краснодарского края не предусма-
тривались.

В связи с необходимостью приведе-
ния норм краевого законодательства 
в соответствие с изменениями, при-
нятыми в 2016 году в Постановление 
№ 1317, разработан проект поправок 
в Постановление главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского 
края от 27 февраля 2010 года № 96  
«О реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 апреля  
2008 года № 607 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местно-
го самоуправления городских округов  
и муниципальных районов» в Красно-
дарском крае». 

Изменения касаются: проведения 
опросов с применением IT-технологий 
с помощью федеральной государ-
ственной информационной системы 
«Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие 
информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
в электронной форме»; размеще-
ния итогов опросов, в том числе и 
с использованием государственной  
автоматизированной информацион-
ной системы «Управление»; сроков 
проведения опросов, а также сро-
ков подведения и размещения ито-
гов опросов; распределения направ-
лений и показателей мониторинга; 
состава участников мониторинга и 
экспертной комиссии. 

С принятием вышеуказанных измене-
ний будет признано утратившим силу 
Постановление № 72. 

В
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наименьший объем инвестиций в основной капитал Го и мР

ниже среднекраевого уровня (42,9 тыс. рублей)

выше среднекраевого уровня (42,9 тыс. рублей)

выше 100 тыс. рублей на одного жителя

муниципальные районы 
и городские округа 
краснодарского края

Щербиновский кущевский Ростовская оБласть

ставРопольский 
кРай

РеспУБлика 
каРачаево-чеРкесия

РеспУБлика аБХазия

ейский староминский
крыловский

ленинградский
павловский

Белоглинский
новопокровский

тихорецкий

кавказский

Гулькевичский

новокубанский

Успенскийкурганинский

лабинский

отрадненский

мостовский

г. сочи

туапсинский

г. Геленджик

г. новороссийск
абинский

северский

г. Горячий ключ

Белореченский

Республика 
адыгея

г. краснодар
крымский

красноармейский
Динской Усть-лабинский

кореновский
калининский

тимашевский

Брюховецкий

каневской

приморско- 
ахтарский

выселковскийславянский

темрюкский

г. анапа

апшеронский

г. армавир

тбилисский

объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на одного жителя, тыс. рублей

(Инфографика № 1)

кРым

Экономическое развитие

число субъектов малого и среднего предпринимательства
в расчете на 10 тыс. человек населения

По итогам 2015 года в Краснодарском крае в расчете на 
10 тыс. человек населения в среднем по краю приходится 
525 субъектов малого и среднего предпринимательства  
с ростом к 2014 году на 1,4%. В среднем по городским окру-
гам значение данного показателя составляет 676 субъек-
тов с увеличением к 2014 году на 1,3%. По муниципаль-
ным районам в среднем на 10 тыс. человек населения 
приходится 416 субъектов с ростом к 2014 году на 1,1%. 

Муниципальные образования, получившие наиболь-
шую оценку по данному показателю: городские окру-
га Краснодар, Сочи, Анапа и Геленджик, а также Туап-
синский, Тимашевский и Новопокровский муниципаль-
ные районы. Наименьшую оценку получили Успенский,  
Новокубанский, Гулькевичский, Отрадненский, Щерби-
новский, Абинский, Кореновский и Апшеронский районы. 

В 2018 году по отношению к 2015-му предполагается  
снижение значения данного показателя в среднем  
по краю до 516 субъектов со снижением на 1,8%, в сред-
нем по городским округам – до 646 субъектов со сниже-
нием на 4,5% и рост в среднем по муниципальным рай-
онам до 417 субъектов, на 0,4%. 

Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций

Значение показателя по итогам 2015 года в среднем  
по краю составляет 28,5% с ростом к 2014 году на 1,7%. 
В среднем по городским округам значение данного пока-
зателя составляет 31,3%, а по муниципальным райо-
нам – 25,3% с ростом к 2014 году на 1,5 и на 1,8 процент-
ного пункта соответственно.



МСК официально

48 МСК 10 | 2016

Муниципальные образования, получившие наиболь-
шую оценку по данному показателю: городские окру-
га Анапа, Сочи и Армавир, а также Крыловский, Бело-
реченский, Ейский, Новопокровский и Кавказский му-
ниципальные районы. Наименьшую оценку получили  
Выселковский, Успенский, Гулькевичский, Новокубан-
ский, Усть-Лабинский, Староминский, Темрюкский и Ка-
невской муниципальные районы.

В 2018 году по отношению к 2015-му планируется уве-
личение значений данного показателя в среднем по краю 
до 28,7% с ростом на 0,8 процентного пункта, по город-
ским округам – до 31,7%, а по муниципальным райо-
нам – до 25,33%.

объем инвестиций в основной капитал 
в расчете на одного жителя

По итогам 2015 года в Краснодарском крае объем инве-
стиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на одного жителя в среднем по краю 
составлял 42,9 тыс. рублей с наибольшим значением  
по городским округам – порядка 73,1 тыс. рублей. По му-
ниципальным районам в среднем на одного жителя при-
ходилось 37,1 тыс. рублей. 

(Инфографика № 1 см. стр. 47)

Наибольший объем инвестиций в основной капитал  
(за исключением бюджетных средств) в расчете на одно-
го жителя среди городских округов отмечался в Сочи,  
Новороссийске и Краснодаре, среди муниципальных рай-
онов – в Туапсинском, Северском, Выселковском, Крым-
ском, Павловском и Абинском.

Наименьший объем инвестиций в основной капи-
тал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 
одного жителя среди городских округов отмечался в  
Армавире, Геленджике и Анапе, среди муниципальных 
районов – в Крыловском, Приморско-Ахтарском, Отрад-
ненском, Мостовском и Курганинском. 

В 2018 году по отношению к 2015-му планируется рост 
значений данного показателя в среднем по краю до уров-
ня в 61,3 тыс. рублей – за счет значительного роста объ-
емов инвестиций по большинству муниципальных обра-
зований, но вместе с тем предполагается снижение дан-
ного показателя в Краснодаре, Новороссийске и Сочи в 
связи с проведением хозяйствующими субъектами (в том  
числе государственными корпорациями, компаниями с 
государственным участием, субъектами естественных мо-
нополий) консервативной финансовой и инвестиционной 

политики, а также с переносом реализации программ раз-
вития на более поздние сроки по причине наблюдаемых 
кризисных явлений в экономике России.

При этом в среднем по муниципальным районам уве-
личение показателя планируется до 60,4 тыс. рублей,  
по городским округам предполагается снижение до 65,9 тыс. 
рублей в связи с вышеперечисленными причинами.

Существенный рост показателя по муниципальным 
районам обеспечен в основном за счет реализации круп-
ных (стоимостью свыше 100 млн. рублей) проектов,  
направленных на строительство, реконструкцию и модер-
низацию действующих производств и объектов основных 
средств в отрасли нефтепереработки, развитие портовой 
инфраструктуры, приобретение основных фондов, а также  
на реализацию крупных проектов по развитию птицевод-
ства и животноводства, тепличных комплексов для кру-
глогодичного выращивания овощных и ягодных культур.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа (муниципального района)

Поступления по земельным платежам в консолидирован-
ный бюджет Краснодарского края формируются за счет 
земельного налога и за счет арендной платы за землю.

Так, по итогам 2015 года в консолидированный бюджет 
края мобилизовано 7,5 млрд. рублей земельного налога, 
что составляет 50,3% от общей суммы земельных плате-
жей. Соответственно доля доходов от арендной платы за 
землю составила 49,7%, или 7,4 млрд. рублей. 

(Инфографика № 2 см. стр. 49)

 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 

Доля прибыльных крупных и средних сельскохозяйствен-
ных организаций в Краснодарском крае в 2015 году со-
ставила 89,8%, при этом в 25 муниципальных образова-
ниях все сельскохозяйственные организации прибыльны. 
По сравнению с 2014 годом доля прибыльных сельхоз- 
организаций в среднем по муниципальным образо-
ваниям увеличилась, рост составил 3,3 процентного 
пункта. 

(Инфографика № 3 см. стр. 51) 

Муниципальными образованиями с наименьшей долей 
прибыльных сельскохозяйственных организаций являют-
ся городские округа Новороссийск (33,3%), Сочи (40,0%),  

По итогам 2015 года на Кубани в расчете 
на 10 тыс. человек населения в среднем 
по краю приходится 525 субъектов 
малого и среднего предпринимательства
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ленинградский
павловский

Белоглинский
новопокровский

тихорецкий

кавказский

Гулькевичский

новокубанский

Успенскийкурганинский

лабинский

отрадненский

мостовский

г. сочи

туапсинский

г. Геленджик
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абинский

северский

г. Горячий ключ

Белореченский

Республика 
адыгея

г. краснодар
крымский

красноармейский
Динской Усть-лабинский

кореновский
калининский

тимашевский

Брюховецкий

каневской

приморско- 
ахтарский

выселковскийславянский

темрюкский

г. анапа

апшеронский

г. армавир

тбилисский

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, 
в общей площади территории городского округа (муниципального района), % 

(Инфографика № 2)

кРым

Горячий Ключ (50,0%) и Анапа (75,0%), а также  Север-
ский (66,7%), Темрюкский (76,9%), Белореченский (80,0%) 
и Ейский (81,8%) муниципальные районы. 

За 2015 год объем продукции сельского хозяйства 
всех сельскохозяйственных производителей края в дей-
ствующих ценах достиг 333,6 млрд. рублей, или 116,4% 
к 2014 году. Индекс производства в сельском хозяйстве 
составил 103,8%.

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных крупными и средними организация-
ми (всего 458 организаций) собственными силами работ 
и услуг по сельскому хозяйству в 2015 году достиг 152,8 
млрд. рублей, темп роста отгрузки в действующих ценах 
составил 148,1% к уровню 2014 года.

Муниципальными образованиями, продемонстри-
ровавшими наибольший рост показателя в 2015 году  
по сравнению с 2014-м, являются городской округ Анапа 
(112,4%), а также Мостовский (в 2 раза), Выселковский 
(133,3%), Белореченский (133,3%), Павловский (125%), 
Приморско-Ахтарский (125%) и Новопокровский (120%) 
муниципальные районы. 

Сохранили долю прибыльных предприятий на  
уровне 2014 года городские округа Армавир, Сочи и Го-
рячий Ключ.

По прогнозируемым значениям данного показателя 
наблюдается положительная динамика. Так, в 2016 году 
удельный вес прибыльных сельскохозяйственных орга-
низаций в их общем числе по Краснодарскому краю пла-
нируется на уровне в 95,7%, в 2017-м – 96,6%, в 2018-м – 
97,0%. Таким образом, к 2018 году количество прибыль-
ных организаций увеличится на 7,2% к уровню 2015-го. 

(Инфографика № 4 см. стр. 50)
 

Положительная динамика доли прибыльных сельско-
хозяйственных организаций в 2018 году в сравнении  
с 2015-м планируется по всем городским округам и му-
ниципальным районам края при условии благоприятно-
го воздействия различных факторов.

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
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нормативным требованиям, в общей протяженности 
автодорог общего пользования местного значения

В Краснодарском крае основная доля автомобиль-
ных дорог приходится на автодороги регионального  
значения, находящиеся в краевой собственности.  
По данным муниципальных образований, протяжен-
ность автомобильных дорог местного значения, про-
ходящих вне границ населенных пунктов, составляет 
всего 1145,5 км. 

(Инфографика № 5 см. стр. 53)

 В 2015 году в рамках государственной программы «Ком-
плексное и устойчивое развитие Краснодарского края  
в сфере строительства, архитектуры и дорожного  
хозяйства» отремонтировано 20,14 км дорог вне населен-
ных пунктов – в Абинском, Апшеронском, Гулькевичском,  
Ейском, Кавказском, Каневском, Красноармейском, Кры-
ловском, Крымском, Кущевском, Лабинском, Новоку-
банском, Новопокровском, Северском, Староминском  
и Тихорецком муниципальных районах.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 
не имеющих регулярного автобусного 
и (или) железнодорожного сообщения с административным 
центром городского округа (муниципального района), 
в общей численности населения 
городского округа (муниципального района)

По состоянию на 1 января 2016 года доля населения, 
не обеспеченного транспортным обслуживанием,  
составила 0,114%, по городским округам – 0,089%, 
по муниципальным районам – 0,132%. При этом 
в 28 (63,6%) муниципальных образованиях края  
(в 4 городских округах и 24 муниципальных районах) 
все население имеет регулярное автобусное и (или)  
железнодорожное сообщение с  а дминис тратив-
ным центром городского округа (муниципального  
района) (улучшение по сравнению с ситуацией на 1 
января 2015 года на 5,8%).

(Инфографика № 6 см. стр. 55)

Положительная динамика снижения доли населения, не 
обеспеченного транспортным обслуживанием, по срав-
нению с 2014 годом отмечена в городском округе Ана-
па, а также в Выселковском, Крымском и Приморско-
Ахтарском муниципальных районах.

Увеличение доли населения, не обеспеченного транс-
портным обслуживанием, по сравнению с 2014 годом от-
мечено в городском округе Геленджик, а также в Кущев-
ском и Лабинском муниципальных районах. Причина 
этого – прекращение в четвертом квартале 2015 года об-
служивания по инициативе перевозчиков отдельных уда-
ленных населенных пунктов соответствующих муници-
пальных образований. 

Наибольшая доля не обеспеченного транспортным 
обслуживанием населения (от 1,06 до 1,52%) отмечена 

Динамика доли прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе, %

Динамика роста среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций, рублей

(Инфографика № 4) (Инфографика № 7)

    по округам        по районам       по краю     по округам        по районам       по краю

2018 97,0 99,3 85,0

2017 96,6 98,8 84,9

2016 95,7 98,3 81,7

2015 89,8 92,0 55,1

2014 86,5 89,8 59,4

2013 84,4 87,0 55,7

2018 36 418 29 227 37 194

2017 33 371 27 212 34 497

2016 31 531 25 359 32 335

2015 30 348 24 122 31 065

2014 29 450 22 790 30 580

2013 27 122 20 787 27 794
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Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 
в общем их числе за 2015 год, %

(Инфографика № 3)

кРым

в Красноармейском и Кущевском муниципальных райо-
нах, по причине низкой подвижности населения, нега-
тивно влияющей на пассажиропоток. При этом муници-
пальным образованиям необходимо предусмотреть воз-
мещение перевозчикам из местных бюджетов расходов 
по обслуживанию маршрутов к соответствующим насе-
ленным пунктам. 

По прогнозным данным, к 2018 году в среднем  
по муниципальным образованиям доля населения, не 
обеспеченного транспортным обслуживанием, соста-
вит 0,078%, в том числе по городским округам – 0,032%, 
по муниципальным районам – 0,087%.

средняя номинальная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций

В целом по краю в 2015 году этот показатель по данным 
Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Краснодарскому краю составил 
30 348,1 рубля.

Самые высокие значения среднемесячной заработной 
платы, превышающие среднекраевой уровень, сложились 
в Краснодаре – 38 460,9 рубля (на 26,7% выше средне-
краевого показателя), Новороссийске – 36 664,2 рубля  
(на 20,8%), Сочи – 34 622,4 рубля (на 14,1%), а также  
в Северском районе – 31 056,2 рубля (на 2,3%).

В большинстве территорий – 40 городских округов и 
муниципальных районов (90,9% от общего количества) –  
уровень среднемесячной заработной платы ниже сред-
некраевого значения. 

Самая низкая среднемесячная заработная плата в Кры-
ловском районе – 20 776,8 рубля (ниже среднекраевого 
уровня на 31,5%). Аналогичная ситуация в Новопокров-
ском – 21 185,3 рубля (на 30,2% ниже, чем в среднем по 
краю), Отрадненском – 21 173,8 рубля (на 30,2%), Курганин-
ском – 21 370,7 рубля (на 29,6%) и Приморско-Ахтарском –  
21 368,9 рубля (на 29,6%) муниципальных районах. 

В 2016 году среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников крупных и средних пред-
приятий и некоммерческих организаций в целом по краю 
составит 31 531,4 рубля. 



По итогам 2015 года 
в консолидированный бюджет 
Краснодарского края мобилизовано 
7,5 млрд. рублей земельного налога
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К 2018 году среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата данной категории работников  
в целом по Краснодарскому краю увеличится в 1,2 раза  
к уровню 2015-го и составит 36 417,7 рубля. 

(Инфографика № 7 см. стр. 50)

В 2016 году лидерами по уровню среднемесячной за-
работной платы являются Краснодар – 46 518 рублей  
(выше среднекраевого значения на 27,7%), Новорос-
сийск – 44 836,4 рубля (на 23,1%) и Сочи – 40 846,3  
рубля (на 12,2%), а также Темрюкский – 38 735,1 рубля 
(на 6,4%) и Северский – 38 290 рублей (на 5,1%) муни-
ципальные районы. 

Значительно ниже среднекраевого значения (более 
чем на 35%) в 2018 году сложится среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная плата в Крыловском и 
Отрадненском муниципальных районах.

средняя номинальная начисленная заработная плата 
работников дошкольных образовательных учреждений 

Данный показатель в МДОУ составил 17 966 рублей.
В 2015 году рост заработной платы к уровню пред-

ыдущего года в среднем по краю составил 6,8%, в том  
числе по городским округам – 5,8%, а по муниципаль-
ным районам – 7,6%.

(Инфографики № 8 и № 9 см. стр. 52)

Наилучшая динамика средней заработной платы к преды- 
дущему году в Анапе (13,5%), Геленджике (7,7%) и Но-
вороссийске (7,5%), а также в Отрадненском (15,9%), 
Абинском (13,5%), Кущевском (12,2%), Приморско-
Ахтарском (11,5%) и Гулькевичском (11,2%) муници-
пальных районах.

Низкая динамика средней заработной платы в Горячем 
Ключе (0,4%), Сочи (1,3%) и Армавире (5,0%), а также в 
Усть-Лабинском (0,3%), Кореновском (0,5%), Лабинском 
(2,0%), Выселковском (3,9%) и Каневском (4,3%) муни-
ципальных районах.

средняя номинальная начисленная заработная плата 
работников общеобразовательных учреждений

Средняя номинальная начисленная заработная плата учи-
телей муниципальных общеобразовательных учреждений 
за 2015 год составила 28 331 рубль. 

(Инфографика № 10 см. стр. 57)

Наилучшие показатели по заработной плате учителей  
в городских округах Краснодар (29 273 рубля), Гелен-
джик (28 881 рубль) и Сочи (29 740 рублей), а также в 
Белореченском, Выселковском, Староминском, Динском  

среднемесячная номинальная начисленная зарплата 
работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, рублей

краснодар 20 867
сочи 20 109 
анапа 19 615 
в среднем по округам 18 854
Геленджик 17 851
армавир 17 783
Горячий ключ 17 702 

(Инфографика № 8)

0                      15 000 25 000

Городские округа

выселковский 19 382
Динской 18 680
калининский 18 079
северский 17 475
приморско-ахтарский 17 448
в среднем по районам 16 833
каневской 15 993
мостовский 15 993
новокубанский 15 596
павловский 15 558
новопокровский 15 354

0                      15 000 20 000

(Инфографика № 9)муниципальные районы
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Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог 
общего пользования местного значения в 2015 году, %

(Инфографика № 5)

кРым

и Красноармейском муниципальных районах. При этом 
в 11 районах средняя заработная плата учителей выше 
среднекраевого показателя.

Наименьший показатель среди городских округов  
в Армавире (26 875 рублей), а также в Отрадненском, 
Крыловском, Усть-Лабинском, Щербиновском и Тима-
шевском муниципальных районах.

Заработная плата всех работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений в среднем по краю 
составила 24 171 рубль. Наиболее высокая в среднем  
по городским округам (25 487 рублей) заработная плата 
работников в Краснодаре (27 559 рублей), наименьшая 
– в Горячем Ключе (23 133 рубля).

Наиболее высокая заработная плата у работни-
ков по муниципальным районам – Динской (25 875  
рублей), Тимашевский (25 253 рубля), Туапсинский  
(25 238 рублей), Староминский (24 524 рубля) и Высел-
ковский (24 489 рублей). Наименьшая средняя заработная 
плата по всем работникам – в Новопокровском районе  
(20 097 рублей).

среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных учреждений культуры 
и искусства

В целях доведения средней заработной платы работ-
ников культуры до уровня среднемесячного дохода  
от трудовой деятельности в Краснодарском крае с 1 ян-
варя 2015 года оклады преподавателям и работникам 
учреждений культуры основного персонала увеличе-
ны на 10%. Повышение окладов работникам культуры 
общеотраслевых должностей произведено с 1 октября 
2015 года на 5,5%.

По сравнению с 2014 годом данный показатель  
за указанный период 2015 года увеличился на 1398 ру-
блей (или на 8,7%).

 На повышение среднемесячной заработной платы ра-
ботникам культуры в 2015 году дополнительно из бюд-
жетов всех уровней направлен 1 млрд. 214 млн. рублей. 
Из них из краевого бюджета – 1 млрд. 74 млн. рублей,  
из местных бюджетов – 140 млн. рублей. В том числе за 



Для увеличения количества 
мест в детских садах в 2015 году 
реализовывались государственные 
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счет оптимизации неэффективных учреждений и расхо-
дов – 160,1 млн. рублей.

Кроме того, в 2015 году к заработной плате муни-
ципальных работников культуры сохранена ежемесяч-
ная стимулирующая выплата – 3,0 тыс. рублей. В целом  
из краевого бюджета на выплату вышеуказанной надбав-
ки в 2015 году было предусмотрено 367 млн. рублей.

Благодаря этому за 2015 год данный показатель в 
среднем по краю составил 17 426 рублей, что на 1398 ру-
блей (на 8,7%) больше, чем в 2014-м, и на 3496 рублей  
(на 25%) больше, чем в 2013-м. В том числе среднемесяч-
ная заработная плата работников культуры за 2015 год 
в городских округах составила 20 135 рублей, в муници-
пальных районах – 16 365 рублей. 

Ниже среднекраевого значения средняя заработ-
ная плата работников культуры в городском округе  
Горячий Ключ (15 420 рублей), а также в Ейском  
(15 035 рублей), Отрадненском (15 075 рублей), Ле-
нинградском (15 491 рубль), Крыловском (15 582 ру-
бля), Крымском (16 862 рубля), Щербиновском (16 
869 рублей), Апшеронском (17 121 рубль), Тбилисском  
(17 147 рублей) и Приморско-Ахтарском (17 251 рубль) 
муниципальных районах.

Самая высокая среднемесячная заработная плата 
работников учреждений культуры в 2015 году сложи-
лась в городских округах Геленджик (22 202 рубля) и 
Краснодар (22 096 рублей), а также в Усть-Лабинском 
(20 799 рублей), Красноармейском (26 677 рублей), 
Калининском (24 167 рублей), Абинском (23 225  
рублей) и Туапсинском (23 028 рублей) муниципаль-
ных районах.

Благодаря реализации мероприятий майских указов 
Президента РФ, а также мерам, предпринятым органа-
ми местного самоуправления, значительная динамика 
роста заработной платы работников сферы культуры и 
искусства за прошедший год отмечена в городских окру-
гах Анапа и Геленджик (на 14%), а также в Павловском 
(на 32%), Абинском (на 30,2%) и Успенском (на 19,3%) 
муниципальных районах.

Недостаточная динамика в Мостовском (на 3,5%), 
Темрюкском (на 1,3%) и Крыловском (на 1,2%) му-
ниципальных районах. Основная причина низкой  
динамики – недостаточность средств местных бюджетов, 
выделенных на вышеуказанные цели в 2015 году.

среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

Данный показатель в 2015 году по краю составил 23 799 
рублей.

Высокий уровень заработной платы отмечен в го-
родских округах Армавир (30 388 рублей), Геленд- 
жик (29 826 рублей) и Горячий Ключ (27 284 рубля),  
а также в Брюховецком (30 713 рублей), Динском  
(29 860 рублей) и Красноармейском (29 800 рублей)  
муниципальных районах.

Последние места в рейтинговой таблице заняли город-
ские округа Анапа (26 112 рублей), Новороссийск (22 720 
рублей) и Краснодар (22 239 рублей), а также Каневской 
(16 755 рублей), Абинский (15 977 рублей) и Новокубан-
ский (15 542 рубля) муниципальные районы.

высокий РейтинГ

Городские округа муниципальные районы
1 место краснодар 1 место тимашевский
2 место сочи 2 место славянский
2 место анапа 3 место Белоглинский
3 место новороссийск 4 место Динской

5 место туапсинский

низкий РейтинГ

Городские округа муниципальные районы
4 место Горячий ключ 29 место староминский
5 место армавир 29 место Гулькевичский
6 место Геленджик 30 место мостовский

31 место прим.-ахтарский
32 место отрадненский

Итоговая оценка по направлению «Экономическое развитие»
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Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального 
района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), %

(Инфографика № 6)

кРым

Социально-культурная сфера

ДоШкольное оБРазование

В 2015 году в сфере образования наметился ряд положи-
тельных тенденций. В ходе реализации мероприятий вве-
дены дополнительные места в образовательных учрежде-
ниях, созданы условия для реализации дошкольного об-
разования и осуществления доплат к заработным пла-
там педагогов. 

Для увеличения количества мест в детских садах в 2015 
году реализовывались государственные программы Крас-
нодарского края «Развитие образования» и «Социально-
экономическое и территориальное развитие муници-
пальных образований». Ими предусматривались при-
обретение, строительство новых детских садов и при-
строек, реконструкция зданий и капитальный ремонт.  
В 2015 году консолидированный объем финансирования 
этих программ составил 4,0 млрд. рублей, в том числе  

из краевого и федерального бюджетов – 3,5 млрд. рублей. 
Итогом реализации программ стал ввод около 25,0 тыс.  
дошкольных мест.

Наибольшая доля детей, посещающих дошкольные 
учреждения, в городских округах Краснодар (93,1%), Геленд- 
жик (80,6%) и Анапа (77,5%), а также в Ейском (77,3%), 
Калининском (75,3%), Динском (75,2%), Темрюкском 
(71,6%) и Туапсинском (71,5%) муниципальных районах.

Наименьшая – в городских округах Сочи (63,8%),  
Горячий Ключ (64,2%) и Армавир (72,4%), а также в Кры-
ловском (48,6%), Апшеронском (52,2%), Курганинском 
(53,2%), Кавказском (54,1%) и Отрадненском (54,7%) 
муниципальных районах.

Наибольший рост по отношению к 2014 году отмеча-
ется в городских округах Новороссийск (12,7%), Крас-
нодар (11,2%) и Армавир (7,9%), а также в Северском 
(17,4%), Белореченском (17,1%), Белоглинском (16,3%), 



Средний уровень обеспеченности 
населения клубами и учреждениями 
клубного типа в 2015 году в среднем 
по краю составил 110,4%
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Успенском (14,1%) и Апшеронском (11,5%) муниципаль-
ных районах.

Наименьший рост по отношению к 2014 году отме-
чается в Анапе (4,7%), а в городских округах Геленд- 
жик и Горячий Ключ доля детей, посещающих дет-
ские сады, снизилась на 6,4 и 0,9% соответственно от-
носительно 2014 года. Среди муниципальных районов 
доля таких детей снизилась относительно 2014 года  
в Староминском(на 2,9%), Темрюкском (2,2%), Дин-
ском (1,8%), Ленинградском (1,4%) и Павловском (1,4%)  
муниципальных районах.

Учет детей для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения 
и их посещаемость

В 2014 году в Краснодарском крае введена единая элек-
тронная система учета детей дошкольного возраста, нуж-
дающихся в дошкольном образовании, и проведена ин-
теграция муниципальных баз в автоматизированную 
информационную систему, которая позволяет отслежи-
вать как численность детей, нуждающихся в услугах до-
школьного образования, так и численность детей, обе-
спеченных ими.

За отчетный период произошло снижение доли  
детей в возрасте 1–6 лет, состоящих на учете для опреде-
ления в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1–6 
лет с 18,7 до 15,8%.

Наибольшая доля детей в возрасте 1–6 лет, состоя-
щих на учете для определения в детские сады, в город-
ских округах Сочи, Горячий Ключ и Краснодар, а так-
же в Кавказском, Динском, Белореченском, Крымском  
и Кореновском муниципальных районах. 

(Инфографики № 11 см. стр. 59 и № 12 см. стр. 56)
 

техническое состояние учреждений дошкольного 
образования

Снизилась доля муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
с 8,9% в 2014 году до 7,0% в 2015-м. Динамика снижения 
составила 78,6%, по муниципальным районам – 77,8%, 
а по городским округам отмечена незначительная дина-
мика роста – 103,3%. 

(Инфографики № 13 см. стр. 61 и № 14 см. стр. 56)

оБЩее и Дополнительное оБРазование

В среднем по краю на одного учителя приходится  
17,8 ученика, тогда как по городским округам среднее 

Динамика доли детей в возрасте 1–6 лет, состоящих 
на учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей 
в возрасте 1–6 лет в 2015 году, %

Динамика доли муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, %

(Инфографика № 12) (Инфографика № 14)

    по округам        по районам       по краю     по округам        по районам       по краю

2018 14,7 12,3 27,2

2017 14,7 12,5 26,2

2016 14,9 12,8 26,3

2015 15,8 13,9 25,4

2014 18,7 16,8 28,7

2013 20,3 18,0 32,5

2018 5,1 5,9 0,8

2017 5,5 6,3 1,1

2016 6,0 6,9 1,4

2015 7,0 8,0 1,8

2014 8,9 10,3 1,7

2013 16,7 18,3 8,1
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заработная плата ниже среднекраевого уровня (28 330,7 рубля)

заработная плата выше среднекраевого уровня (28 330,7 рубля)

муниципальные районы 
и городские округа 
краснодарского края

Щербиновский кущевский Ростовская оБласть

ставРопольский 
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РеспУБлика 
каРачаево-чеРкесия
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крыловский

ленинградский
павловский

Белоглинский
новопокровский

тихорецкий

кавказский

Гулькевичский

новокубанский

Успенскийкурганинский

лабинский

отрадненский

мостовский

г. сочи

туапсинский

г. Геленджик
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абинский

северский

г. Горячий ключ

Белореченский

Республика 
адыгея

г. краснодар
крымский

красноармейский
Динской Усть-лабинский

кореновский
калининский

тимашевский
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ахтарский

выселковскийславянский

темрюкский

г. анапа

апшеронский

г. армавир

тбилисский

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений за 2015 год, рублей

(Инфографика № 10)

кРым

значение составляет 21, что существенно выше целе-
вого значения, установленного в Российской Федера-
ции (15,0); по муниципальным районам – 16, что немно-
го выше целевого значения.

Средняя наполняемость классов в муниципальных  
общеобразовательных учреждениях в среднем по краю 
составила 23,7 человека, в том числе по городским 
округам – 28,1 человека, по муниципальным районам –  
21,2 человека.

внедрение независимой системы оценки учащихся 
в общем образовании

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей числен-
ности выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, участвовавших в едином государствен-
ном экзамене по данным предметам, в среднем по краю 
составила 98,9% (по городским округам – 98,9%, по му-
ниципальным районам – 98,9%).

Наибольшая доля выпускников, не получивших атте-
статы о среднем общем образовании, в городских окру-
гах Горячий Ключ, Армавир и Краснодар, а также в Крым-
ском, Северском, Кущевском, Туапсинском и Старомин-
ском муниципальных районах.

техническое состояние общеобразовательных учреждений

В 2015 году по сравнению с 2014-м уменьшилась доля  
муниципальных общеобразовательных учреждений, зда-
ния которых находятся в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта, на 22,9%. 

(Инфографика № 15 см. стр. 63)

Анализ динамики показал увеличение аварийности зда-
ний в Ейском, Крыловском, Ленинградском, Новокубан-
ском и Тбилисском муниципальных районах.

В 2015 году по сравнению с предыдущим периодом 
увеличилась доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным требованиям  



Краснодарский край имеет один из самых 
высоких показателей обеспеченности 
муниципальными парками 
среди субъектов Российской Федерации
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обучения, в общем количестве муниципальных образо-
вательных учреждений на 0,1%. 

(Инфографика № 16 см. стр. 58)

Среди городских округов наилучшие показатели в Ново-
российске, Сочи и Краснодаре, а среди муниципальных 
районов – в Калининском, Ейском, Белоглинском, Коре-
новском и Крымском.

Наихудшие показатели отмечены в городских окру-
гах Геленджик, Горячий Ключ и Армавир, а также в Щер-
биновском, Новопокровском, Северском, Тихорецком и 
Павловском муниципальных районах.

За отчетный период в целом по краю увеличилась  
доля детей, обучающихся во вторую смену, на 2,8% отно-
сительно предыдущего периода.

 
(Инфографика № 17 см. стр. 65)

Снижение динамики доли детей, обучающихся во вто-
рую смену, отмечено только в городском округе Армавир,  
а также в 21 муниципальном районе с наилучшим пока-
зателем в Ленинградском.

Рост числа детей, занимающихся во вторую смену, 
отмечен во всех городских округах, кроме Армавира,  
а также в 14 муниципальных районах с наибольшим ро-
стом в Тбилисском (22,9%).

В крае отсутствуют дети, обучающиеся в третью смену.

Расходы бюджета на общее образование в расчете 
на одного обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

В 2015 году снижены расходы бюджетов муниципальных 
образований на общее образование в расчете на одно-
го обучающегося (на 0,2% относительно предыдущего 
периода), в том числе по городским округам – на 0,7%,  
а по муниципальным районам – на 0,2%.

Дополнительное образование детей в возрасте 5–18 лет

В среднем по краю доля детей в возрасте 5–18 лет, полу-
чающих услуги по дополнительному образованию в орга-
низациях различных организационно-правовых форм и 
форм собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы составляет 66,5% (в городских окру-
гах – 76,3%, в муниципальных районах – 64,7%) с ростом 
к 2014 году на 3 процентных пункта 64,6%).

кУльтУРа

Уровень фактической обеспеченности клубами 
и учреждениями клубного типа в муниципальных 
образованиях

Средний уровень обеспеченности населения клубами 
и учреждениями клубного типа в 2015 году в среднем  
по краю составил 110,4%, в том числе в городских окру-
гах – 99,6%, муниципальных районах – 112,5%. 

(Инфографика № 18 см. стр. 67)

Показатель обеспеченности клубными учреждениями  
городских округов по сравнению с предыдущим годом 
снизился на 0,5% в связи с увеличением численности на-
селения в Геленджике и Краснодаре. 

В соответствии с социальными нормами, рекомендо-
ванными Правительством РФ, клубами и учреждениями 
клубного типа в крае обеспечено население в 5 городских 
округах и 25 муниципальных районах.

Уровень фактической обеспеченности населения 
библиотеками

Средний уровень обеспеченности населения Краснодар-
ского края библиотечными учреждениями составил 87,2%, 

Динамика доли муниципальных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений, %

(Инфографика № 16)

    по округам        по районам       по краю

2018 4,1 4,9 0,2

2017 4,4 5,2 0,2

2016 4,9 5,8 0,2

2015 5,9 7,0 0,2

2014 7,7 9,0 0,7

2013 11,6 13,6 0,7
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Доля детей в возрасте 1–6 лет – ниже 10%

ниже среднекраевого уровня (15,8%) 

выше среднекраевого уровня (15,8%)

наибольшая доля детей, состоящих на учете
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Доля детей в возрасте 1–6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1–6 лет в 2015 году, %

(Инфографика № 11)

кРым

в том числе по городским округам – 96%, по муниципаль-
ным районам – 78,5%.

По отношению к предыдущему году обеспеченность 
населения библиотеками снизилась. Это объясняется пре-
вышением прироста населения (на 1,1%) над приростом 
числа библиотек (0,1%). 

Уровень фактической обеспеченности населения парками 
культуры и отдыха 

Краснодарский край имеет один из самых высоких по-
казателей обеспеченности муниципальными парками 
среди субъектов Российской Федерации. На протяже-
нии нескольких лет данный показатель является доста-
точно стабильным. 

(Инфографика № 19 см. стр. 69)
 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта

Наибольшая доля требующих капитального ремонта объ-
ектов культуры – в городских округах Краснодар (14,9%) 
и Сочи (12,7%), а также в Отрадненском (42,8%), Брюхо-
вецком (40%), Кавказском (38%) и Кущевском (36,8%) 
муниципальных районах.

Отсутствуют аварийные и требующие капиталь-
ного ремонта объекты культуры в городском округе  
Геленджик, а также в Абинском, Кореновском, Новоку-
банском, Павловском и Щербиновском районах.

Доля объектов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности и требующих консервации 
или реставрации, в общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности

На 1 января 2016 года в Краснодарском крае на государ-
ственной охране состояло 18 312 объектов культурного 
наследия, в том числе 1120 памятников градостроитель-
ства и архитектуры, 2196 памятников истории, 14 323 
памятника археологии, 673 памятника монументального  
искусства.



В 2015 году в Краснодарском крае 
проведено свыше 63 тысяч 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий
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ЖилиЩное стРоительство 
и оБеспечение ГРаЖДан Жильем

общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя

С 2011 года Краснодарский край удерживает вто-
рое место по вводу жилья в Российской Федерации. В 
2015 году построено и введено в эксплуатацию более 

Жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство

4,64 млн. кв. м жилья, или 106,0% к плановому зада-
нию (в 2014-м – 4,76 млн. кв. м (выполнение плана – 
120,5%), в 2013-м – 3,95 млн. кв. м (выполнение плана –  
103,9%).

В первом полугодии 2016 года в крае уже введено  
2,14 млн. кв. м жилья. 

Более половины годового объема ввода жилья на 
территории Краснодарского края обеспечивают город-
ские округа Краснодар, Сочи, Новороссийск, Анапа  

Физическая кУльтУРа и споРт

В крае продолжается масштабное строительство спор-
тивных объектов в муниципальных образованиях.  
Всего с 2006 года на территории региона в рамках раз-
личных федеральных и краевых программ построено 
или находится в завершающей стадии строительства  
92 крупных спортивных объекта: 40 универсальных залов, 
20 бассейнов, 8 ледовых арен, 15 специализированных 
баз, 9 футбольных полей. Полностью реконструирован 
31 муниципальный стадион. Построено 547 спортивно-
игровых площадок. 

Одним из самых важных направлений организации 
занятости детей, подростков и молодежи является рабо-

та специализированных спортивных учреждений. На се-
годняшний день система подготовки спортивного резерва 
в Краснодарском крае включает в себя 286 учреждений,  
в которых занимается более 211 301 человека.

В 2015 году в муниципальных образованиях Красно-
дарского края проведено свыше 63 тыс. физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 
в которых приняло участие более 4,4 млн. жителей края, 
что составляет 82,2% от общей численности населения 
региона (в 2014-м – 81,1%).

По итогам 2015 года доля населения, систематиче-
ски занимающегося физической культурой и спортом, 
в Краснодарском крае составила 44,5%, или 2264,1 тыс. 
жителей края.

высокий РейтинГ

Городские округа муниципальные районы
1 место Геленджик 1 место калининский
2 место новороссийск 2 место выселковский
3 место армавир 3 место ейский

4 место Динской
5 место туапсинский

низкий РейтинГ

Городские округа муниципальные районы
5 место сочи 32 место крыловский
6 место краснодар 33 место староминский
6 место Горячий ключ 34 место новокубанский

35 место тимашевский
36 место мостовский

Итоговая оценка по направлению «Социально-культурная сфера»



10 | 2016 МСК 61

Азовское море

Черное море

Керченский 
пролив

Го и мР, в которых отсутствуют аварийные здания

ниже среднекраевого уровня (7%) 

выше среднекраевого уровня (7%)

наибольшая доля аварийных зданий

муниципальные районы 
и городские округа 
краснодарского края

Щербиновский кущевский Ростовская оБласть

ставРопольский 
кРай

РеспУБлика 
каРачаево-чеРкесия

РеспУБлика аБХазия

ейский староминский
крыловский

ленинградский
павловский

Белоглинский
новопокровский

тихорецкий

кавказский

Гулькевичский

новокубанский

Успенскийкурганинский

лабинский

отрадненский

мостовский

г. сочи

туапсинский

г. Геленджик

г. новороссийск
абинский

северский

г. Горячий ключ

Белореченский

Республика 
адыгея

г. краснодар
крымский

красноармейский
Динской Усть-лабинский

кореновский
калининский

тимашевский

Брюховецкий

каневской

приморско- 
ахтарский

выселковскийславянский

темрюкский

г. анапа

апшеронский

г. армавир

тбилисский

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %

(Инфографика № 13)

кРым

и Геленджик, а также Белореченский, Тихорецкий и  
Туапсинский муниципальные районы.

По итогам 2015 года общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся в среднем на одного жителя края,  
составила 24,42 кв. м с ростом к уровню 2014-го на 0,6 
процентного пункта.

Наибольшая общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, отмечается  
в городских округах Анапа, Геленджик и Краснодар,  
а также в Белоглинском, Брюховецком, Кущевском, Дин-
ском, Щербиновском, Выселковском, Темрюкском, Тихо-
рецком, Кореновском, Белореченском, Курганинском и 
Успенском муниципальных районах.

Наименьшая – в городских округах Новороссийск,  
Сочи и Армавир, а также в Апшеронском, Крыловском, 
Мостовском, Староминском и Приморско-Ахтарском му-
ниципальных районах.

площадь жилых помещений, введенная 
в действие за год 

В среднем по муниципальным образованиям в 2015 го-
ду было введено в эксплуатацию 0,85 кв. м жилья на  
одного жителя. 

Лучшие показатели по итогам 2015 года достигнуты  
в городских округах Краснодар (2,16 кв. м на одного  
жителя), Анапа (1,64 кв. м на одного жителя) и Горячий 
Ключ (0,96 кв. м на одного жителя). 

Наибольшая общая площадь жилых помещений, при-
ходящаяся в среднем на одного жителя, отмечается в Туап-
синском, Тихорецком, Староминском, Лабинском, Север-
ском, Каневском и Ейском муниципальных районах.

Снижение показателя относительно 2014 года – в Щер-
биновском, Кущевском, Ленинградском, Новопокровском, 
Усть-Лабинском, Темрюкском и Крымском районах.

площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения

Площадь земельных участков, предоставленных для стро-
ительства, в расчете на 10 тыс. человек населения в 2015 



По итогам 2015 года общая площадь 
жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя 
края, составила 24,42 кв. м
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году всего составила 164,5 га и по сравнению с 2014-м 
уменьшилась в целом по краю на 65,9 га (29%). 

Также необходимо отметить, что в 2015 году по сравне-
нию с 2014-м площадь земельных участков, предоставлен-
ных городским округам и муниципальным районам для жи-
лищного строительства, индивидуального строительства 
и комплексного освоения в целях жилищного строитель-
ства, уменьшилась на 30 га (25,5%) и составила 87,8 га. 

В 2018 году по сравнению с 2015-м прогнозируется 
увеличение площади земельных участков, предоставлен-
ных городским округам и муниципальным районам для 
жилищного строительства, индивидуального строитель-
ства и комплексного освоения в целях жилищного стро-
ительства, на 2,7 га (3%).

площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства, в отношении которых в течение 3 лет 
с даты принятия решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию

В 2015 году показатель составил 1 771 638,2 кв. м  
и по сравнению с 2014-м в целом по краю увеличился на 
251 774,5 кв. м.

Наименьшее значение данного показателя (снижение) 
в 2015 году отмечается в городских округах Горячий Ключ 
(51 320 кв. м – на 13 770 кв. м) и Армавир (31 000 кв. м – 
на 4000 кв. м), а также в Красноармейском (8126 кв. м – 
на 186 556 кв. м), Щербиновском (19 085 кв. м – на 5855 
кв. м) и Приморско-Ахтарском (65 675 кв. м – на 9265 кв. 
м) муниципальных районах. В 2018 году по сравнению с 
2015-м эта площадь уменьшится на 327 271,6 кв. м (18,5%). 

площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства, в отношении которых в течение 5 лет 
с даты принятия решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию

В 2015 году показатель составил 1 704 372,4 кв. м  
и по сравнению с 2014-м в целом по краю уменьшился  
на 76 712,9 кв. м (4,4%). 

Наименьшее значение данного показателя (сниже-
ние) в 2015 году отмечается в городских округах Горя-
чий Ключ (245 096 кв. м – на 77 304 кв. м) и Геленджик  
(30 100 кв. м – на 3900 кв. м), а также в Курганин-
ском (2599 кв. м – на 22 695 кв. м), Щербиновском  

(10 000 кв. м – на 28 715 кв. м), Ленинградском (2184 
кв. м – на 1344 кв. м) и Ейском (3500 кв. м – на 500 кв. 
м) муниципальных районах. В 2018 году по сравнению 
с 2015-м эта площадь уменьшится на 951 842,8 кв. м 
(44,15%).

Снижение значений показателей мониторинга сви-
детельствует о снижении темпов жилищного строи-
тельства в Краснодарском крае в 2015 году в сравнении  
с 2014-м. Однако, согласно прогнозным показателям, 
к 2018 году ожидается рост жилищного строительства 
в сравнении с 2015 годом на 3%. 

ЖилиЩно-коммУнальное Хозяйство

Доля многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления данными домами

По результатам проведенного анализа среднекраевое 
значение этого показателя к концу 2015 года составило 
98,35%, что выше данного показателя за предыдущий 
год на 0,71%. 

Выполнение на 100% данного показателя отмечено в 3 
городских округах и в 26 муниципальных районах края.

Снижение показателя в 2015 году по сравнению  
с 2014-м отмечается в городских округах Краснодар  
(на 0,6%) и Сочи (на 0,6%), а также в Брюховецком (на 
33%), Динском (на 1,5%) и Мостовском (на 27,4%) му-
ниципальных районах.

Положительная динамика по данному показателю от-
мечается в городском округе Армавир (на 4,2%), а также 
в Абинском (на 6,7%), Белоглинском (на 21,1%), Кали-
нинском (на 27,3%), Каневском (на 10,6%), Курганинском  
(на 2,1%), Новокубанском (на 15%), Успенском (на 
1,9%) и Щербиновском (на 6%) муниципальных рай-
онах.

Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание услуг 
по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов 

Среднекраевое значение показателя, согласно стати-
стическим данным за 2015 год, составляет 72,3%, что 
на 4,29 процентного пункта выше показателя 2014 го-
да (76,59%). 
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Азовское море

Черное море

Керченский 
пролив

Го и мР, в которых отсутствуют аварийные здания

ниже среднекраевого уровня (5,9%) 

выше среднекраевого уровня (5,9%)

муниципальные районы 
и городские округа 
краснодарского края

Щербиновский кущевский Ростовская оБласть

ставРопольский 
кРай

РеспУБлика 
каРачаево-чеРкесия

РеспУБлика аБХазия

ейский староминский
крыловский

ленинградский
павловский

Белоглинский
новопокровский

тихорецкий

кавказский

Гулькевичский

новокубанский

Успенскийкурганинский

лабинский

отрадненский

мостовский

г. сочи

туапсинский

г. Геленджик

г. новороссийск
абинский

северский

г. Горячий ключ

Белореченский

Республика 
адыгея

г. краснодар
крымский

красноармейский
Динской Усть-лабинский

кореновский
калининский

тимашевский

Брюховецкий

каневской

приморско- 
ахтарский

выселковскийславянский

темрюкский

г. анапа

апшеронский

г. армавир

тбилисский

Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений, %

(Инфографика № 15)

кРым

Снижение показателя в 2015 году по сравнению с 2014-
м отмечается в Кавказском (на 24,1%), Староминском 
(на 20,8%) и Брюховецком (на 7%) муниципальных 
районах.

Положительная динамика отмечается в городских 
округах Краснодар и Сочи, а также в Выселковском,  
Северском и Лабинском муниципальных районах.

Доля многоквартирных домов, расположенных 
на земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет

Наибольший процент земель, занятых многоквартирны-
ми домами и поставленных на государственный када-
стровый учет, в городских округах Горячий Ключ (95,0%),  
Новороссийск (90,0%) и Геленджик (100,0%). 

Максимальные значения по данному показателю бу-
дут достигнуты в 2016 году в городских округах Горячий 
Ключ и Армавир.

В городских округах Краснодар, Новороссийск, Сочи 
и Анапа к 2018 году не планируется завершение работ  
по формированию и постановке на кадастровый учет 
всех земельных участков под многоквартирными домами.  
Из семи городских округов указанные работы будут за-
вершены к 2018 году только в трех (Армавир, Геленджик 
и Горячий Ключ). 

(Инфографика № 20 см. стр. 71)

Доля населения, получившего жилые помещения 
и улучшившего жилищные условия в отчетном году, 
в общей численности населения, состоящего на учете 
в качестве нуждающегося в жилых помещениях

По состоянию на 1 января 2016 года в администраци-
ях городов и районов края состояли на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 73 215 семей. Коли-
чество нуждающихся в жилых помещениях за 2015 год 
сократилось более чем на 3298 семей.



На 1 января 2016 года в администрациях 
городов и районов края состояли 
на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях 73 215 семей
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Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
(за исключением поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений) в общем 
объеме собственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций)

По итогам 2015 года данный показатель в среднем 
по краю составил 57,4%, что на 6,2% выше уровня 
2014-го.

Наиболее высокий уровень показателя достигнут  
в городских округах Краснодар и Новороссийск, а также  
в Туапсинском, Тихорецком и Северском муниципаль-
ных районах. Самый низкий уровень показателя сло-
жился в городских округах Горячий Ключ и Армавир, 
а также в Отрадненском, Мостовском и Белоречен-
ском районах.

В крае регулярно проводятся мероприятия по напол-
няемости доходной базы бюджетов налоговыми и нена-
логовыми доходами.

В соответствии с Постановлением главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края от 10 февраля  
2015 года № 56-р «О мерах по наполнению доходной ча-
сти консолидированного бюджета края в 2015 году» про-
ведены мероприятия, направленные на увеличение значе-
ния данного показателя, что отразилось на положитель-
ной динамике поступлений налоговых и неналоговых 

Организация муниципального управления

доходов в бюджеты городских округов и муниципаль-
ных районов края. 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 
фондах организаций муниципальной формы собственности 

Данный показатель в среднем по городским округам  
составил 1,7%, по муниципальным районам – 0,5%. В сред-
нем по муниципальным образованиям – 0,7%.

В городских округах Анапа, Геленджик и Новорос-
сийск, а также в 26 муниципальных районах отсутству-
ют организации муниципальной формы собственности, 
находящиеся в стадии банкротства, или полная учетная 
стоимость основных фондов организаций муниципаль-
ной формы собственности, находящихся в стадии бан-
кротства, равна нулю.

Наибольшая доля основных фондов организаций  
муниципальной формы собственности, находящихся  
в стадии банкротства, отмечена в городском округе  
Армавир (10,2%), а также в Темрюкском (6,7%) и Дин-
ском (3,7%) муниципальных районах.

объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета 
городского округа (муниципального района)

высокий РейтинГ

Городские округа муниципальные районы
1 место краснодар 1 место Белореченский
2 место Горячий ключ 2 место кореновский
3 место новороссийск 3 место красноармейский

4 место северский
5 место Белоглинский

низкий РейтинГ

Городские округа муниципальные районы
4 место Геленджик 29 место кавказский
4 место сочи 30 место ленинградский
5 место армавир 31 место крыловский
6 место анапа 32 место прим.-ахтарский

33 место новокубанский

Итоговая оценка по направлению 
«Жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство»
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Азовское море

Черное море

Керченский 
пролив

ниже 10%

ниже среднекраевого уровня (22,3%) 

выше среднекраевого уровня (22,3%)

муниципальные районы 
и городские округа 
краснодарского края

Щербиновский кущевский Ростовская оБласть
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Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %

(Инфографика № 17)

кРым

В целом по 44 муниципальным образованиям в 2015 
году произошло увеличение значения показателя  
на 49,9 % по сравнению с 2014-м. 

Рост наблюдается в городских округах Анапа, Красно-
дар и Сочи, а также в Ейском, Кавказском и Тбилисском  
муниципальных районах. 

При этом уменьшение значения показателя произо-
шло в Армавире (48,7%), а также в Кущевском (58,6%), 
Славянском (12%), Староминском (46,3%) и Тимашев-
ском (19,5%) муниципальных районах. В Апшеронском,  
Каневском и Щербиновском районах не числится неза-
вершенного строительства. 

Доля просроченной кредиторской задолженности 
по оплате труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату труда (включая 
начисления на оплату труда)

Просроченная кредиторская задолженность по оплате 
труда (включая начисления на выплаты по оплате труда) 
муниципальных учреждений во всех городских округах 
и муниципальных районах Краснодарского края за 2015 
год отсутствует, за исключением Староминского муни-
ципального района, по которому значение указанного  
показателя составило 0,4%.

Расходы бюджета муниципального образования 
на содержание работников органов местного самоуправления 
в расчете на одного жителя муниципального образования

На содержание органов местного самоуправления 
в Краснодарском крае в 2015 году было направлено  
9,4 млрд. рублей (7,8% от общего объема расходов 
бюджетов).

В 2015 году на содержание органов местного само- 
управления направлено в среднем 897,4 рубля в расчете  
на одного жителя, что на 2% выше уровня 2014-го (в сред-
нем по городским округам – 1073,3 рубля, или на 0,8% 
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оценили деятельность органов 
местного самоуправления
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выше уровня 2014 года; по муниципальным районам – 
771,3 рубля, или на 2,9% выше уровня 2014-го).

Наибольшее значение по данному показателю достиг-
нуто в городских округах Сочи (1470,9 рубля на одно-
го жителя), Геленджик (1238,3) и Краснодар (1061,3), 
наименьшее – в городском округе Армавир (528 рублей  
на одного жителя). Среди муниципальных районов наи-
большее значение указанного показателя допущено в Бе-
логлинском (1125,3 рубля на одного жителя), Выселков-
ском (1073,4), Щербиновском (1069,6), Староминском 
(1056,8) и Брюховецком (1009,6) районах, наимень-
шее – в Абинском (493,5 рубля на одного жителя), Кур-
ганинском (555,1) и Калининском (583,4).

На содержание органов местного самоуправления в 
2016 году в среднем по краю предусмотрено 893,4 рубля 
в расчете на одного жителя, что на 0,4% меньше уров-
ня 2015 года (в среднем по городским округам – 1075,7  
рубля, что на 0,2% больше уровня 2015-го, по муници-
пальным районам – 762,7 рубля, или на 1,1% меньше 
уровня 2015-го).

Наибольшее значение по данному показателю за-
планировано в городских округах Горячий Ключ (1506,2 
рубля на одного жителя), Сочи (1429,6) и Геленджик 
(1242,6), наименьшее – в Армавире (489 рублей на  
одного жителя).

Среди муниципальных районов наибольшее значение 
указанного показателя запланировано в Староминском 
(1134,8 рубля на одного жителя), Белоглинском (1092,6), 

Успенском (1091,7), Щербиновском (1090,7) и Выселков-
ском (1088,6), наименьшее – в Абинском (513,2 рубля на 
одного жителя), Калининском (566,7) и Курганинском 
(587,3) муниципальных районах. 

(Инфографика № 21 см. стр. 66) 

наличие в городском округе (муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана городского округа 
(схемы территориального планирования 
муниципального района)

По состоянию на 2015 год разработано и утверждено 
37 схем территориального планирования муниципаль-
ных районов. 

По состоянию на 2015 год разработано 7 генеральных 
планов городских округов. Из них утверждено к части тер-
ритории – Геленджик, а ко всей территории – Анапа, Арма-
вир, Горячий Ключ, Сочи, Краснодар и Новороссийск. 

Несмотря на то, что законодательно подготовка  
генеральных планов возложена на органы местного  
самоуправления, до 90% расходов на их разработку в Крас-
нодарском крае взял на себя краевой бюджет.

С целью завершения разработки и утверждения  
градостроительной документации на территории края 
действовала подпрограмма «Подготовка градостро-
ительной и землеустроительной документации на 
территории Краснодарского края» государственной  

Динамика расходов бюджета муниципального образования 
на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования, рублей

Динамика удовлетворенности населения деятельностью 
органов местного самоуправления городского округа 
(муниципального района), %

(Инфографика № 21) (Инфографика № 23)

    по округам        по районам       по краю     по округам        по районам       по краю

2018 702,6 704,0 702,6

2017 725,2 739,5 710,8

2016 893,4 762,7 1 075,7

2015 897,4 771,3 1 073,3

2014 879,7 749,3 1 064,9

2013 817,3 686,4 1 007,5

2018 44,7 42,0 47,4

2017 44,6 41,9 47,3

2016 44,5 41,8 47,2

2015 42,4 41,5 47,6

2014 45,2 44,0 51,6

2013 43,8 42,8 49,6
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обеспеченность муниципальных образований учреждениями культуры, 
% от нормативной потребности

(Инфографика № 18)

кРым

программы «Комплексное и устойчивое развитие Красно-
дарского края в сфере строительства, архитектуры и до-
рожного хозяйства», утвержденной Постановлением гла-
вы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 11 октября 2013 года № 1170.

Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа 
(муниципального района)

Анализ социологических исследований Краснодарского 
краевого социологического центра показал, что в сред-
нем по краю 42,4% респондентов позитивно оценили де-
ятельность органов местного самоуправления. По город-
ским округам позитивных оценок больше (47,6%), чем  
по муниципальным районам (41,5%). 

(Инфографика № 22 см. стр. 72) 

Больше всего позитивных оценок дано в городских округах 
Армавир (56,2%), Краснодар (52,4%) и Геленджик (49,8%), 

а также в Кавказском (50,8%), Славянском (47,9%), Коре-
новском (47,8%), Тбилисском (46,4%) и Белореченском 
(46,2%) муниципальных районах. 

Наименьшее количество позитивных оценок деятель-
ности органов местного самоуправления дали жители го-
родских округов Сочи (48%), Новороссийск (46,2%), Ана-
па (42,8%) и Горячий Ключ (37,9%), а также в Кущевском 
(37,4%), Усть-Лабинском (37,3%), Крыловском (37,0%), 
Новокубанском (35,6%) и Курганинском (34,5%) муни-
ципальных районах. 

Наилучшая динамика позитивных оценок деятель-
ности органов местного самоуправления по сравнению 
с 2014 годом отмечена в городских округах Краснодар 
(96,7%) и Новороссийск (96,6%), а также в Приморско-
Ахтарском (95,6%), Туапсинском (99,1%), Отрадненском 
(95,9%), Темрюкском (102,4%) и Калининском (102,2%) 
муниципальных районах. 

Снижение числа позитивных оценок по сравнению 
с 2014 годом отмечено в городе Горячий Ключ (79,1%),  
а также в Ейском (86,2%), Кущевском (86,0%), Курганинском 
(80,5%) и Новокубанском (83,4%) муниципальных районах. 



На территории Краснодарского края 
объем электрической энергии, 
потребляемой в многоквартирных 
домах, за 2015 год – 1699,8 млн. кВт . ч
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Удельная величина потребления энергетических ресурсов  
в многоквартирных домах

ЭлектРическая ЭнеРГия

(Инфографики № 24 и № 25 см. стр. 70) 

(Инфографика № 23 см. стр. 66) 

среднегодовая численность постоянного населения 
городских округов и муниципальных районов

Наибольшая численность постоянного населения в 
городских округах Краснодар (930,8 тыс. человек),  
Сочи (473,9 тыс. человек) и Новороссийск (322,3 тыс. 
человек), а также в Динском (137,4 тыс. человек),  
Ейском (137,2 тыс. человек), Крымском (133,6 тыс. че-
ловек) и Кавказском (123,8 тыс. человек) муниципаль-
ных районах.

Наименьшая численность постоянного населения 
в городских округах Геленджик (110,8 тыс. человек)  

и Горячий Ключ (62,7 тыс. человек), а также в Брюхо-
вецком (51,3 тыс. человек), Тбилисском (48,6 тыс. чело-
век), Староминском (40,7 тыс. человек) и Щербиновском  
(36,4 тыс. человек) муниципальных районах.

Рост среднегодовой численности населения отме-
чается в городских округах Анапа (104,4%), Геленджик 
(103,7%) и Краснодар (102,8%), а также в Темрюкском 
(100,9%), Тимашевском (100,9%), Абинском (100,7%), 
Северском (100,7%) и Апшеронском (100,7%) муници-
пальных районах.

Уменьшение – в городских округах Сочи (100,7%) и 
Армавир (99,8%), а также в Павловском (99,6%), Лабин-
ском (99,6%), Ейском (99,6%), Усть-Лабинском (99,5%) и 
Брюховецком (99,2%) муниципальных районах. 

высокий РейтинГ

Городские округа муниципальные районы
1 место новороссийск 1 место славянский
2 место краснодар 2 место северский
3 место сочи 3 место темрюкский

4 место кавказский
5 место каневской

низкий РейтинГ

Городские округа муниципальные районы
4 место армавир 25 место староминский
5 место анапа 26 место мостовский
5 место Геленджик 27 место Успенский
6 место Горячий ключ 28 место Щербиновский

29 место крыловский

Итоговая оценка по направлению 
«Организация муниципального управления»

Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности

На территории Краснодарского края объем электриче-
ской энергии, потребляемой в многоквартирных до-
мах, за 2015 год – 1699,8 млн. кВт • ч, что на 30,6% ниже  
потребления за 2014-й (2450,6 млн. кВт • ч). 

Наибольшая динамика прироста удельного энерго- 
потребления по краю в городских округах Горячий Ключ, 
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Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха, % (Инфографика № 19)

кРым

Краснодар и Новороссийск, а также в Курганинском, Пав-
ловском, Кущевском, Брюховецком и Красноармейском 
муниципальных районах.

Наименьшая динамика прироста – в Лабинском,  
Калининском, Апшеронском и Белоглинском районах.

 
тепловая ЭнеРГия

(Инфографики № 26 и № 27 см. стр. 74)

На территории Краснодарского края показатель величи-
ны удельного потребления тепловой энергии в много-
квартирных домах в городских округах составил 0,1 Гкал  
на 1 кв. м общей площади.

 Наибольшая динамика прироста величины удель-
ного потребления тепловой энергии по краю в городских 
округах Новороссийск, Армавир и Сочи, а также в Ап-
шеронском, Брюховецком, Курганинском, Павловском  
и Ленинградском муниципальных районах. 

Наименьшая – в городских округах Горячий Ключ,  
Геленджик и Анапа, а также в Выселковском, Ейском,  
Кавказском, Темрюкском и Крымском районах. 

ГоРячая воДа

(Инфографики № 28 и № 29 см. стр. 75)
 

Наибольшая динамика прироста удельного потребления 
горячей воды в городских округах Армавир, Краснодар и 
Анапа, а также в Крымском, Павловском, Ейском, Ленин-
градском и Мостовском муниципальных районах.

Наименьшая динамика прироста в городских окру-
гах Геленджик, Горячий Ключ и Новороссийск, а также  
в Апшеронском, Брюховецком, Кущевском, Динском и 
Славянском районах. 

ХолоДная воДа

Наибольшие показатели величины удельного потребле-
ния холодной воды в городских округах Краснодар, Ана-
па и Геленджик, а также в Выселковском, Кореновском, 
Тбилисском, Курганинском и Туапсинском муниципаль-
ных районах. 

Наименьшие – в городских округах Армавир, Сочи  
и Новороссийск, а также в Крыловском, Северском, 
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Усть-Лабинском, Белоглинском и Красноармейском 
районах.

Наибольшая динамика прироста в городских окру-
гах Армавир, Новороссийск и Геленджик, а также в Пав-
ловском, Староминском, Успенском, Крымском и Дин-
ском муниципальных районах. Наименьшая – в город-
ских округах Сочи, Анапа и Краснодар, а также в Лабин-
ском, Брюховецком, Красноармейском, Апшеронском и 
Туапсинском районах.

пРиРоДный Газ

Наибольшие показатели величины удельного потребле-
ния природного газа в городских округах Горячий Ключ, 
Армавир и Новороссийск, а также в Брюховецком, Бело-
глинском, Курганинском, Красноармейском и Славян-
ском муниципальных районах. Наименьшие – в город-
ских округах Геленджик, Краснодар и Анапа, а также  
в Кавказском, Крыловском, Мостовском, Северском и 
Павловском районах.

Наибольшая динамика прироста в городских окру-
гах Горячий Ключ, Армавир и Краснодар, а также в 
Красноармейском, Павловском, Мостовском, Успенском  
и Выселковском муниципальных районах.

Наименьшая динамика прироста в городских окру-
гах Геленджик, Анапа и Новороссийск, а также в Брю-

ховецком, Апшеронском, Белоглинском, Гулькевичском  
и Славянском районах.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями

ЭлектРическая ЭнеРГия

(Инфографика № 30 см. стр. 73)

Наибольшая динамика прироста энергопотребления 
в городских округах Горячий Ключ, Анапа и Красно-
дар, а также в Каневском, Белоглинском, Новопокров-
ском, Курганинском и Староминском муниципальных 
районах.

Наименьшая динамика прироста энергопотребле-
ния в городских округах Армавир, Геленджик и Сочи,  
а также в Кущевском, Брюховецком, Павловском, Дин-
ском и Тимашевском районах.

тепловая ЭнеРГия

(Инфографика № 31 см. стр. 74)

Показатель величины удельного потребления тепло-
вой энергии муниципальными учреждениями в город-

наименьшее и наибольшее удельное потребление электрической энергии в многоквартирных домах 
на одного проживающего в 2015 году, квт • ч

краснодар 778,2
сочи 774,0
Горячий ключ 730,5
анапа 690,4
в среднем по округам 687,4
новороссийск 648,0
армавир 619,0
Геленджик 603,8

калининский 1920,0
новопокровский 1439,2
кущевский 1066,0
тбилисский 1041,7
в среднем по районам 687,4
кореновский 634,0
северский 337,0
Динской 289,6
крыловский 50,0

(Инфографика № 24) (Инфографика № 25)

0                           600 800

0                           600 2000

Городские округа муниципальные районы



10 | 2016 МСК 71

ских округах края составил 0,1 Гкал на 1 кв. м общей 
площади. 

Наибольшая динамика прироста в городских округах  
Анапа, Краснодар и Новороссийск, а также в Апшерон-
ском, Каневском, Павловском, Тбилисском и Курганин-
ском муниципальных районах. 

Наименьшая динамика прироста в городских окру-
гах Геленджик, Армавир и Сочи, а также в Успенском,  
Лабинском, Кущевском, Брюховецком и Красноармей-
ском районах. 

ГоРячая воДа

Наибольшие показатели величины удельного потреб- 
ления горячей воды в городских округах Сочи, Анапа  
и Краснодар, а также в Туапсинском, Кореновском, 
Приморско-Ахтарском, Выселковском и Белореченском 
муниципальных районах. Наименьшие – в городских 

округах Горячий Ключ, Армавир и Геленджик, а также  
в Кущевском, Белоглинском, Красноармейском, Дин-
ском и Апшеронском районах. 

Наибольшая динамика прироста в городских округах 
Краснодар, Сочи и Анапа, а также в Белоглинском, Ста-
роминском, Динском, Мостовском и Усть-Лабинском  
муниципальных районах.

Наименьшая динамика прироста в городских округах 
Геленджик, Горячий Ключ и Армавир, а также в Ленин-
градском, Тимашевском, Красноармейском, Тихорецком  
и Туапсинском районах.

ХолоДная воДа

Наибольшие показатели величины удельного потре-
бления холодной воды в городских округах Красно-
дар, Анапа и Геленджик, а также в Выселковском,  
Кореновском, Тбилисском и Курганинском муници-

Азовское море

Черное море

Керченский 
пролив

ниже 50,0%

выше 50,0%

100% 

муниципальные районы 
и городские округа 
краснодарского края

Щербиновский кущевский Ростовская оБласть

ставРопольский 
кРай

РеспУБлика 
каРачаево-чеРкесия

РеспУБлика аБХазия

ейский староминский
крыловский

ленинградский
павловский

Белоглинский
новопокровский

тихорецкий

кавказский

Гулькевичский

новокубанский

Успенскийкурганинский

лабинский

отрадненский

мостовский

г. сочи

туапсинский

г. Геленджик

г. новороссийск
абинский

северский

г. Горячий ключ

Белореченский

Республика 
адыгея

г. краснодар
крымский

красноармейский
Динской Усть-лабинский

кореновский
калининский

тимашевский

Брюховецкий

каневской

приморско- 
ахтарский

выселковскийславянский

темрюкский

г. анапа

апшеронский

г. армавир

тбилисский

Доля многоквартирных домов в 2015 году, расположенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, %

(Инфографика № 20)

кРым
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Азовское море

Черное море

Керченский 
пролив

ниже среднекраевого уровня (42,4%)

выше среднекраевого уровня (42,4%)

выше 50% 

муниципальные районы 
и городские округа 
краснодарского края

Щербиновский кущевский Ростовская оБласть

ставРопольский 
кРай

РеспУБлика 
каРачаево-чеРкесия

РеспУБлика аБХазия

ейский староминский
крыловский

ленинградский
павловский

Белоглинский
новопокровский

тихорецкий

кавказский

Гулькевичский

новокубанский

Успенскийкурганинский

лабинский

отрадненский

мостовский

г. сочи

туапсинский

г. Геленджик

г. новороссийск
абинский

северский

г. Горячий ключ

Белореченский

Республика 
адыгея

г. краснодар
крымский

красноармейский
Динской Усть-лабинский

кореновский
калининский

тимашевский

Брюховецкий

каневской

приморско- 
ахтарский

выселковскийславянский

темрюкский

г. анапа

апшеронский

г. армавир

тбилисский

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 
городского округа (муниципального района) в 2015 году, %

(Инфографика № 22)

кРым

пальных районах. Наименьшие – в городских окру-
гах Горячий Ключ, Армавир и Сочи, а также в Кры-
ловском, Северском, Усть-Лабинском, Белоглинском 
и Абинском районах.

Наибольшая динамика прироста в городских окру-
гах Горячий Ключ, Краснодар и Новороссийск, а также  
в Староминском, Брюховецком, Белоглинском, Ейском и 
Красноармейском муниципальных районах.

Наименьшая динамика прироста в городских окру-
гах Армавир, Анапа и Сочи, а также в Апшеронском,  
Кущевском, Кавказском, Темрюкском и Новокубанском 
районах.

пРиРоДный Газ

(Инфографика № 32 см. стр. 75) 

Наибольшая динамика прироста по краю в городских 
округах Анапа, Краснодар и Сочи, а также в Брюховец-
ком, Каневском, Красноармейском, Павловском и Старо-
минском муниципальных районах.

Наименьшая динамика прироста в городских окру-
гах Горячий Ключ, Геленджик и Новороссийск, а также  
в Гулькевичском, Апшеронском, Белоглинском, Ейском 
и Лабинском районах.
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Азовское море

Черное море

Керченский 
пролив

ниже среднекраевого уровня (71,75 квт • ч на 1 человека)

выше среднекраевого уровня (71,75 квт • ч на 1 человека)

выше 100 квт • ч на 1 человека

муниципальные районы 
и городские округа 
краснодарского края

Щербиновский кущевский Ростовская оБласть

ставРопольский 
кРай

РеспУБлика 
каРачаево-чеРкесия

РеспУБлика аБХазия

ейский староминский
крыловский

ленинградский
павловский

Белоглинский
новопокровский

тихорецкий

кавказский

Гулькевичский

новокубанский

Успенскийкурганинский

лабинский

отрадненский

мостовский

г. сочи

туапсинский

г. Геленджик

г. новороссийск
абинский

северский

г. Горячий ключ

Белореченский

Республика 
адыгея

г. краснодар
крымский

красноармейский
Динской Усть-лабинский

кореновский
калининский

тимашевский

Брюховецкий

каневской

приморско- 
ахтарский

выселковскийславянский

темрюкский

г. анапа

апшеронский

г. армавир

тбилисский

Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными 
бюджетными учреждениями, квт • ч на одного человека

(Инфографика № 30)

кРым

высокий РейтинГ

Городские округа муниципальные районы
1 место армавир 1 место северский
2 место Геленджик 2 место темрюкский
3 место сочи 3 место красноармейский

4 место отрадненский
5 место апшеронский

низкий РейтинГ

Городские округа муниципальные районы
4 место новороссийск 30 место Успенский
5 место анапа 31 место курганинский
5 место Горячий ключ 32 место новопокровский
6 место краснодар 33 место ейский

34 место выселковский

Итоговая оценка по направлению 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
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Азовское море

Черное море

Керченский 
пролив

выше среднекраевого уровня (0,11 Гкал на 1 кв. м общей площади)

ниже среднекраевого уровня (0,11 Гкал на 1 кв. м общей площади)

муниципальные районы 
и городские округа 
краснодарского края

Щербиновский кущевский Ростовская оБласть

ставРопольский 
кРай

РеспУБлика 
каРачаево-чеРкесия

РеспУБлика аБХазия

ейский староминский
крыловский

ленинградский
павловский

Белоглинский
новопокровский

тихорецкий

кавказский

Гулькевичский

новокубанский

Успенскийкурганинский

лабинский

отрадненский

мостовский

г. сочи

туапсинский

г. Геленджик

г. новороссийск
абинский

северский

г. Горячий ключ

Белореченский

Республика 
адыгея

г. краснодар
крымский

красноармейский
Динской Усть-лабинский

кореновский
калининский

тимашевский

Брюховецкий

каневской

приморско- 
ахтарский

выселковскийславянский

темрюкский

г. анапа

апшеронский

г. армавир

тбилисский

Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями 
на 1 кв. м общей площади в 2015 году, Гкал

(Инфографика № 31)

кРым

наименьшее и наибольшее удельное потребление тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего 
в 2015 году, Гкал на 1 кв. м

сочи 0,14
краснодар 0,11
новороссийск 0,11
анапа 0,10
армавир 0,10
в среднем по округам 0,10
Геленджик 0,07
Горячий ключ 0,06

(Инфографика № 26)

0                           0,050 0,150

Городские округа

кавказский 1,7
кореновский 0,2
Щербиновский 0,18
Гулькевичский 0,14
Брюховецкий 0,14
в среднем по районам 0,113
абинский 0,04
крыловский 0,02
лабинский 0,015
курганинский 0,015
северский 0,014

(Инфографика № 27)

0                           1,0 2,0

муниципальные районы
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Азовское море

Черное море

Керченский 
пролив

выше среднекраевого уровня (287,7 куб. м на 1 человека)

ниже среднекраевого уровня (287,7 куб. м на 1 человека)

выше 500 куб. м на 1 человека 

муниципальные районы 
и городские округа 
краснодарского края

Щербиновский кущевский Ростовская оБласть

ставРопольский 
кРай

РеспУБлика 
каРачаево-чеРкесия

РеспУБлика аБХазия

ейский староминский
крыловский

ленинградский
павловский

Белоглинский
новопокровский

тихорецкий

кавказский

Гулькевичский

новокубанский

Успенскийкурганинский

лабинский

отрадненский

мостовский

г. сочи

туапсинский

г. Геленджик

г. новороссийск
абинский

северский

г. Горячий ключ

Белореченский

Республика 
адыгея

г. краснодар
крымский

красноармейский
Динской Усть-лабинский

кореновский
калининский

тимашевский

Брюховецкий

каневской

приморско- 
ахтарский

выселковскийславянский

темрюкский

г. анапа

апшеронский

г. армавир

тбилисский

Удельная величина потребления природного газа в расчете на одного человека населения 
в 2015 году, куб. м

(Инфографика № 32)

кРым

туапсинский 29,0
кореновский 23,8
выселковский 20,5
ейский 12,9
в среднем по районам 8,3
Гулькевичский 6,3
Брюховецкий 3,4
апшеронский 2,7
Динской 2,2
Белоглинский 1,4

(Инфографика № 29)

0                          11,0 33,0

муниципальные районы

наименьшее и наибольшее удельное потребление горячей воды в многоквартирных домах 
на одного проживающего в 2015 году, куб. м

краснодар 28,7
анапа 23,4
сочи 18,1
новороссийск 15,5
в среднем по округам 14,5
Геленджик 5,9
армавир 5,6
Горячий ключ 4,3

(Инфографика № 28)

0                            15 30

Городские округа
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МСК культура

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
е 

об
ра

зо
ва

ни
я

Эк
он

ом
ич

ес
ко

е 
ра

зв
ит

ие

со
ци

ал
ьн

о-
ку

ль
ту

рн
ая

 
сф

ер
а

Ж
ил

ищ
на

я 
по

ли
ти

ка
 и

 Ж
кХ

ор
га

ни
за

ци
я 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

уп
ра

вл
ен

ия

Эн
ер

го
сб

ер
еж

ен
ие

 
и 

по
вы

ш
ен

ие
 

эн
ер

го
эф

фе
кт

ив
но

ст
и

ко
м

пл
ек

сн
ая

 о
це

нк
а

Ра
нг

Ра
нг

 с
 у

че
то

м
 

по
вт

ор
ен

ий

        Городские округа
1 г. новороссийск 3 2 3 1 4 2,60 1 1
2 г. краснодар 1 6 1 2 6 3,20 2 2
3 г. сочи 2 5 4 3 3 3,40 3 3
4 г. армавир 5 3 5 4 1 3,60 4 4
5 г. Геленджик 6 1 4 5 2 3,60 4 5
6 г. анапа 2 4 6 5 5 4,40 5 6
7 г. Горячий ключ 4 7 2 6 5 4,80 6 7
        муниципальные районы
1 славянский 2 18 6 1 9 7,20 1 1
2 Динской 4 4 17 7 6 7,60 2 2
3 Белореченский 10 7 1 6 22 9,20 3 3
4 северский 18 23 4 2 1 9,60 4 4
5 кореновский 8 19 2 9 10 9,60 4 5
6 красноармейский 21 12 3 10 3 9,80 5 6
7 туапсинский 5 5 10 12 17 9,80 5 7
8 тихорецкий 7 8 10 10 14 9,80 5 8
9 темрюкский 15 28 15 3 2 12,60 6 9
10 каневской 22 21 10 5 10 13,60 7 10
11 Белоглинский 3 20 5 22 19 13,80 8 11
12 ейский 11 3 13 10 33 14,00 9 12
13 Усть-лабинский 16 22 8 17 8 14,20 10 13
14 кавказский 9 17 29 4 16 15,00 11 14
15 кущевский 19 9 7 23 20 15,60 12 15
16 лабинский 26 11 16 18 7 15,60 12 16
17 павловский 9 10 20 20 23 16,40 13 17
18 тимашевский 1 35 21 8 18 16,60 14 18
19 ленинградский 12 6 30 16 21 17,00 15 19
20 выселковский 18 2 11 21 34 17,20 16 20
21 крымский 6 29 14 11 26 17,20 16 21
22 апшеронский 24 21 13 15 5 17,60 17 22
23 Гулькевичский 30 16 22 12 16 19,20 18 23
24 калининский 27 1 28 14 29 19,80 19 24
25 Успенский 20 13 9 27 30 19,80 19 25
26 абинский 25 26 19 19 12 20,20 20 26
27 новопокровский 13 15 25 19 32 20,80 21 27
28 Брюховецкий 14 16 24 24 28 21,20 22 28
29 отрадненский 32 27 23 21 4 21,40 23 29
30 тбилисский 23 14 26 21 25 21,80 24 30
31 староминский 29 33 12 25 11 22,00 25 31
32 курганинский 28 24 10 22 31 23,00 26 32
33 приморско-ахтарский 31 25 32 13 15 23,20 27 33
34 мостовский 30 36 18 26 13 24,60 28 34
35 Щербиновский 13 30 27 28 27 25,00 29 35
36 крыловский 17 32 31 29 16 25,00 29 36
37 новокубанский 33 34 33 22 24 29,20 30 37

комплексная оценка Деятельности оРГанов местноГо самоУпРавления



ГеРАльдиКА КуБАНи. 
МуНициПАльНОе ОБРАзОВАНие БелОРечиНСКий РАйОН

Рязанское сп 
ГГР РФ - № 10768

черниговское сп 
ГГР РФ - № 9891

Бжедуховское сп 
ГГР РФ - № 7618

великовечненское сп 
ГГР РФ - № 10920

Дружненское сп 
ГГР РФ - № 6566

Родниковское сп 
ГГР РФ - № 10939

Белореченское Гп 
ГГР РФ - № 4302

пшехское сп 
ГГР РФ - № 10537

Белореченский район 
ГГР РФ - № 2584

первомайское сп
ГГР РФ - № 10624

Школьненское сп 
ГГР РФ - № 10742

Южненское сп 
ГГР РФ - № 10959



Уважаемые читатели!

«местное самоуправление кубани» – общественно-политический журнал, 
адресованный руководителям и специалистам местного самоуправления, 
поставщикам товаров и услуг для муниципалитетов, 
всем участникам муниципального управления.

издание учреждено в апреле 2007 года ассоциацией «совет муниципальных 
образований краснодарского края».

материалы журнала освещают практический опыт, 
инновационные методы эффективного муниципального управления в краснодарском крае. 

вы можете не только познакомиться с информацией в рубриках: «политика», «тема номера», 
«актуальное интервью», «мы – это кубань», «Главам о главном», «кубанский парламент», 
«опыт поселений» – но и стать их главными героями.

аБонемент на ЖУРнал

Доставочная каРточка 
на журнал

«местное самоуправление кубани»

«местное самоуправление кубани»

кол-во комплектов

куда

пв место

стоимость
подписки руб.              коп.

руб.              коп.переадресовки

литер

кому

куда

кому

Ф.и.о

Ф.и.о

почтовый индекс адрес

адреспочтовый индекс

на II полугодие 2016 года

на II полугодие 2016 года

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

31888

31888

перечисляемая сумма:

получатель: 
ассоциация «совет муниципальных 
образований краснодарского края»

адрес: 
350000, г. краснодар, 
ул. ленина, 65, офис 306. 
тел. (861) 275-12-70, 275-12-55

платежное поручение

на

от                                                2016 г.

РедАКциОННАя 
ПОдПиСКА НА жуРНАл МСК

подписка на журнал 
«местное самоуправление кубани» 
осуществляется во всех почтовых 
отделениях края через объединенный 
каталог российской прессы 
«почта России», 
раздел «краевые журналы».

подписной индекс – 31888.

стоимость подписки 
на 1 полугодие составляет:
1 номер – 336 руб. 70 коп.
6 номеров (на полугодие) – 
2020 руб. 20 коп.

также вы можете подписаться 
на журнал через редакцию. 
Рассылки журнала по вашей заявке 
производятся по территории 
Российской Федерации. 
стоимость подписки та же.

оформление подписки 
через редакцию:

заполнить абонемент 
и доставочную карточку.

перечислить сумму 
подписки на расчетный счет 
ассоциации «совет муниципальных 
образований краснодарского края»

наши реквизиты:

ассоциация «совет муниципальных 
образований краснодарского края»
инн/кпп 2309099246/230901001
оГРн 1062300008022 
от 30.06.2006 г.
р/с 40703810100000001384
в оао «крайинвестбанк» 
г. краснодар
к/с 30101810500000000516
Бик 040349516

в платежном поручении 
в графе «назначение платежа» 
необходимо указать количество 
и номера журналов, 
почтовый адрес подписчика: 
индекс, страна, область, город, 
улица, дом, организация, Фио, 
код города, телефон, факс.

копию платежного документа 
и заполненную доставочную 
карточку необходимо отправить 
по факсу 8(861)275-12-70 
или по адресу: 350000, 
г. краснодар, ул. ленина, 65, оф. 306, 
редакция журнала 
«местное самоуправление кубани».


