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Дорогие читатели!

Октябрь был богат на мероприятия 
общероссийского масштаба, главной 
площадкой которых стал Сочи. Вообще,  
олимпийский город можно смело на-
зывать южной столицей России. 

Там прошли серия двусторонних 
встреч с руководителями ряда госу-
дарств, Саммит СНГ, заседание Выс-
шего Евразийского экономического 
совета и XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. Последний 
стал поистине ярчайшим событием 
современности. К нему было прико-
вано внимание российских и зарубеж-
ных СМИ, а все потому, что представ-
лять разные страны съехалось более 
30 тысяч человек. Экспертами вы-
ступили российские и международ-
ные спикеры: представители власти, 
экономисты, аналитики, писатели.  
Мы подготовили ряд материалов по 
итогам прошедших в Сочи меропри-
ятий и постарались отобразить их 
основные вопросы. 

Темой номера стало интервью с ру-
ководителем министерства курортов и 
туризма Краснодарского края Христо-
фором Константиниди, который рас-
сказал нашему журналисту об итогах 
летнего сезона и потенциале кубан-
ских курортов в межсезонье. Мировые 
тенденции таковы, что туристическая 

отрасль дробится на большое число 
интересных направлений. И Кубань 
старается идти в ногу со временем.  
В ближайших планах – популяризация 
промышленного туризма. 

Одной из актуальных тем, которая 
переросла в отдельную рубрику «Прак-
тика», стал обмен опытом между му-
ниципалитетами. Стиль управления 
поселениями в Краснодарском крае 
неоднократно отмечали на федераль-
ном уровне. Этот год – не исключе-
ние. На всероссийском конкурсе «Луч-
шая муниципальная практика» опыт  
Кубани был признан передовым. Прак-
тики, прошедшие региональный от-
бор, будут опубликованы на страни-
цах нашего журнала. Начинаем этот 
цикл с опыта Кореновского город-
ского поселения.

Значительную часть октябрьского  
номера уже по традиции занима-
ет Сводный доклад Краснодарско-
го края. Мы опубликовали основную 
информацию о развитии территорий 
Кубани в 2016 году по различным на-
правлениям, снабдив ее графиками.  
Надеемся, что история в цифрах бу-
дет интересна, а соревновательный 
дух между муниципалитетами при-
несет общий положительный резуль-
тат для всего региона. 

E-mail: polit.msk@mail.ru 
Сайт: www.smokk.ru

Словена Соколова 
Главный редактор
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5 и 6 октября в краснодаре прошел первый всероссийский форум 
реестровых казачьих войск. в его работе принял участие губернатор 
региона вениамин кондратьев

в сентябре – октябре в ряде муниципальных образований 
краснодарского края состоялись выборы руководителей администраций
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ак отметил президент России Владимир  
Путин по завершении саммитов, состоялся 
обстоятельный обмен мнениями по всему 
комплексу взаимодействия в рамках обоих 
интеграционных объединений, намечены 
конкретные планы на перспективу.

В РАМКАХ  
СОДРуЖЕСТВА 

Так, в ходе заседания Совета глав государств 
СНГ участники обсудили, как использовать по-
тенциал Содружества для наращивания товар-
ных потоков и инвестиций, расширения про-
мышленной и технологической кооперации.

Было условлено предпринять дополни-
тельные усилия по стимулированию взаим-
ной торговли, объемы которой с начала года 
подросли на 25% – до 75 миллиардов долла-
ров. Для этого, как представляется, следует 
активнее работать над гармонизацией норм 
и стандартов СНГ и Евразийского экономиче-
ского союза, выявлять и устранять барьеры 
на пути движения товаров и услуг. 

Решено продолжить практику прове-
дения в Содружестве тематических годов. 
2018-й станет Годом культуры, 2019-й – Го-
дом книги. 2020 год будет посвящен 75-летию  
Победы в Великой Отечественной войне.

Очередными культурными столицами СНГ 
станут армянский Горис, затем белорусский 
Брест, после которого данный высокий ста-
тус получит казахстанский Шымкент.

Главы государств решили продолжать 
тесную координацию по вопросам внешней 
политики и в области безопасности. Стра-
ны Содружества намерены наращивать об-
мен информацией и опытом по линии пра-
воохранительных органов, в том числе в де-
ле противодействия легализации доходов, по-
лученных преступным путем.

Как подчеркнул Владимир Путин, для 
этих целей сегодня утверждены концепции  

сотрудничества по борьбе с финансировани-
ем терроризма и противодействия коррупции,  
а также ряд других документов.

С 1 января 2018 года председательство в 
СНГ переходит от России к Таджикистану. 

Президент РФ высказал уверенность в том, 
что коллеги продолжат эффективную деятель-
ность, направленную на развитие многопла-
нового сотрудничества в рамках Содружества, 
и искренне пожелал им успехов. 

ЭКОНОМИчЕСКОЕ  
ВЗАИМОДЕйСТВИЕ

В ходе заседания Высшего Евразийского эко-
номического совета всеми участниками бы-
ло отмечено возрастающее положительное 
влияние интеграционных процессов на эко-
номики государств. Совокупный ВВП Евра-
зийского экономического союза увеличился 
в текущем году на 1,8%. Позитивная дина-
мика фиксируется в стратегических произ-
водственных отраслях: в промышленности 
рост составил 2,4%, в сельском хозяйстве 
– почти 1%; расширились грузовые и пас-
сажирские перевозки – соответственно на  
6,9 и 7,8%. Возросли объемы внешней тор-
говли Союза – плюс 26%, а положительное 
сальдо экспортно-импортных операций пре-
высило 77 миллиардов долларов. При этом 
доля машин, оборудования и транспортных 
средств достигла 17,5%. удельный же вес энер-
гетических товаров снизился до 28%. Товаро- 
оборот между государствами – членами Ев-
разийского экономического союза увеличил-
ся в нынешнем году на 30%. 

Все лидеры стран Союза подтвердили за-
интересованность в дальнейшем всесторон-
нем углублении интеграции. В частности, 
высказались за ускоренное завершение на-
циональных процедур ратификации общего 
Таможенного кодекса с тем, чтобы он смог 
вступить в силу с 1 января 2018 года.

Саммиты в Сочи. 
Перспективное движение
11 октября в Сочи состоялись заседания Совета глав стран СНГ и Высшего 
Евразийского экономического совета. Саммиты прошли в расширенных составах. 
Лидеры государств обсудили направления взаимодействия и сотрудничества. 
По итогам мероприятий были приняты конструктивные решения

текст: Словена Соколова

К

Решено продолжить 
практику проведения 
в Содружестве 
тематических годов 

2018-й – Год культуры 

2019-й – Год книги 

2020-й – будет 
посвящен 75-летию 
победы в великой 
отечественной войне
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Сложилась договоренность о сотруд-
ничестве в области цифровой экономики.  
Совет утвердил основные направления реали-
зации цифровой повестки Союза до 2025 года.  
Было принято решение разработать межго-
сударственную программу сотрудничества в 
сфере космических услуг, а также интеграции 
действующих национальных систем дистан-
ционного зондирования Земли.

Также, по словам Владимира Путина, парт- 
нерам предложено активнее использовать 
ресурсы Евразийского банка развития и  
Евразийского фонда стабилизации для фи-
нансирования совместных проектов в про-
мышленности, сельском хозяйстве и в сфе-
ре инфраструктуры. Это станет дополнитель-
ным стимулом к развитию диверсификации  
национальных экономик.

В 2018 году председательство в Евразий-
ском экономическом союзе перейдет к Рос-
сии. Как заявил президент РФ Владимир  
Путин, наша страна намерена сохранить на-
бранные высокие темпы интеграционной ра-
боты и рассчитывает на самое тесное взаи-
модействие с партнерами по Союзу.

В привязке к саммитам состоялись дву-
сторонние встречи главы России с президен-
тами Таджикистана, Молдовы, Туркмениста-
на и узбекистана. На них обсуждались клю-
чевые вопросы региональной повестки дня.

В целом, как отметил президент Влади-
мир Путин, итоги саммитов будут способ-
ствовать дальнейшему укреплению сотруд-
ничества по линиям СНГ и ЕАЭС.

– Хотел бы отметить, что в заседании 
высшего евразийского экономиче-
ского совета в расширенном соста-
ве принимает участие в качестве го-
стя президент молдовы игорь нико-
лаевич Додон. 

подчеркну, что все страны Союза под-
держивают его стремление к налажи-
ванию более тесного взаимодействия 
между евразийским экономическим 
союзом и молдовой. напомню, что 
евразийской экономической комис-
сии поручено разработать положение 
о странах-наблюдателях еаЭС. как за-
веряет президент молдовы, подавля-
ющее большинство граждан страны 
очень позитивно оценивают его наме-
рение расширять взаимоотношения 
с государствами евразийского эко-
номического союза. Это и понятно,  
потому что основной рынок сбыта то-
варов молдавского происхождения – 
страны еаЭС, и прежде всего Россия. 
но и мы, конечно, будем выстраивать 
отношения с этой страной, исходя из 
того, насколько сама молдова, народ 
молдовы готов к расширению этого 
сотрудничества.

Президент РФ 
Владимир Путин:

в ходе заседания 
высшего евразийского 
экономического совета 
всеми участниками было 
отмечено возрастающее 
положительное влияние 
интеграционных процессов 
на экономики государств

Страны 
Содружества 
намерены 
наращивать 
обмен 
информацией 
и опытом
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текст: Словена Соколова

Форум молодых. 
Взгляд в будущее
15 октября в Сочи состоялось торжественное 
открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов. Наша страна выступила хозяйкой 
молодежного форума в третий раз. В 1957-м и 1985-м 
VI и XII фестивали встречала столица Москва
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Формат
Фестиваль предложил самую 
разнообразную программу: 

научно-образовательную, культурную 
и спортивную. огромное количество 
лекций ведущих политиков, ученых, 

писателей, творческих людей России 
и зарубежья заставляло участников 

выбирать, в какую аудиторию 
отправиться на этот раз
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этом году основной пло-
щ а д ко й  м е р о п р и я т и я 
стал Олимпийский парк 
города-курорта.  Сюда 
съехалось около 30 ты-

сяч молодых людей из более чем 
180 стран мира. участниками ста-
ли студенты, достигшие высот в на-
уке, творчестве, спорте и политике. 

Гостей мероприятия 
поприветствовал на открытии 
президент Российской Федерации 
Владимир Путин. 

– Семь десятилетий назад состоялся  
первый фестиваль. Тогда таких же 
юных ребят и девушек, как и вы, спло-
тила сила мечты, вера в то, что моло-
дежь, ее искренность и доброта спо-
собны растопить лед недоверия, по-
могут избавить мир от несправедли-
вости, от войн и конфликтов. И вашим 
тогдашним ровесникам очень многое 
удалось. Они доказали, что барьеры 
бессильны перед подлинной дружбой, 
а теплота человеческого общения не 
зависит от политических, националь-
ных, религиозных, культурных и вся-
ких других различий.

Наша страна гордится тем, что 
уже дважды принимала всемирный 
праздник молодежи. Теперь вы можете  
почувствовать гостеприимство и от-
крытость нашей спортивной столи-
цы – Сочи. Молодое поколение всег-
да приносит в мир новаторские идеи. 
Вам свойственны эксперименты, спо-
ры; свойственно не соглашаться с 
привычным укладом вещей. Дерзай-
те! Создавайте свое будущее! Стре-
митесь изменить этот мир, сделать 
его лучше. Все в ваших силах! Глав-
ное – упорно идти только вперед. А 
фестивальное братство обязательно 
поможет вам воплотить в жизнь ва-
ши самые смелые и самые добрые 
мечты и помыслы, – торжественно 
произнес Владимир Путин и объявил  
фестиваль открытым. 

ТЕМАТИчЕСКИй  
КАЛЕйДОСКОП

Фестиваль предложил самую разно- 
о б р а з н у ю  п р о г р а м м у :  н ау ч н о -
образовательную, культурную и спор-
тивную. Огромное количество лекций 
ведущих политиков, ученых, писате-
лей, творческих людей России и зару-
бежья заставляло участников выби-
рать, в какую аудиторию отправить-
ся на этот раз. 

Одна из задач фестиваля – помочь 
молодым людям со всего мира найти в 
себе лидерские качества и развить их.  

О том, кто такой лидер и что нужно 
сделать каждому, чтобы добиться успе-
ха, говорили на ток-шоу «Лидерство 
будущего». Главное, как оказалось, 
заниматься тем, что ты искренне лю-
бишь. Кстати, теме работы и бизнеса 
было уделено особое внимание. Свет-
лана Морозова, участница из Тюмени, 
рассказала о своем IT-проекте, кото-
рый объединяет поликлиники и на-
целен на снижение уровня сердечно-
сосудистых заболеваний, а также помо-
гает пациентам контролировать свое 
давление. Светлана отметила, что для 
нее и многих других молодых предпри-
нимателей важна социальная роль их  
бизнеса. Нужно делать что-то полезное 
для мира, для людей, меняя действи-
тельность в лучшую сторону. 

ПОЛИТИчЕСКИй  
РАКуРС

Не только близкое, понятное, мо-
лодежное обсуждали на фестивале.  
Растущий с каждым годом интерес мо-
лодежи к мировой политике диктует 
повестку дня. Поэтому на мероприя-
тии говорили и об этом. В частности, 
председатель Государственной Думы РФ  
Вячеслав Володин обратился к собрав-
шимся на дискуссионной площад-
ке, посвященной теме «Трансформа-
ция государственного управления в 
мире». Здесь же выступили молодые 
политики: Василий Власов, куратор 
Всероссийской молодежной органи-
зации ЛДПР, ставший депутатом Гос-
думы в 21 год, Василий Исаков, пер-
вый секретарь Центрального коми-
тета Ленинского коммунистического  
союза молодежи России, и другие, в 
том числе иностранные коллеги. Все 
они убеждены, что будущее политики –  
за молодежью.

Также на площадке фестиваля про-
шел третий по счету Молодежный  
форум стран БРИКС и ШОС. В ходе 
дискуссий молодые профессионалы 
обсудили вопросы международного 
сотрудничества в рамках данных ор-
ганизаций.

Кроме того, в эти дни в Сочи гово-
рили о проблемах экологии, трендах 
в промышленном производстве, буду-
щем нейронауки, актуальных темах в 
литературе, направлениях в дизайне, 
о важности соцсетей как каналов ин-
формации и связи и о многом другом. 

ЯРКИЕ  
ВСТРЕчИ

Большое количество известных го-
стей делало фестиваль особенно 

помочь молодым людям со всего мира 
найти в себе лидерские качества, 
развить их и заниматься тем, 
что интересно

Молодежь

Встречи

на площадке фестиваля прошел 
третий по счету молодежный форум 
стран БРикС и ШоС

Большое количество известных 
гостей делало фестиваль особенно 
привлекательным

XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов

Задача фестиваля

Диалог
ярким событием для некоторых 
участников форума стала встреча 
с владимиром путиным. Собравшись 
за круглым столом, они рассказывали 
о проблемах, которые их волнуют 
больше всего

В
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Растущий с каждым годом интерес 
молодежи к мировой политике 
диктует повестку дня

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

привлекательным. Где, как не здесь, 
можно было вживую увидеть и по-
говорить с популярным француз-
ским писателем Фредериком Бегбе-
дером, получившим мировую славу 
благодаря своему роману «99 фран-
ков»? Знаменитый француз принял 
участие в сессии, посвященной ми-
ровой культуре. 

Интересной была встреча с Ником 
Вуйчичем – всемирно известным мо-
тивационным оратором и писателем, 
который родился с редким синдромом 
тетраамелии (отсутствие четырех ко-
нечностей). В определенный момент, 
в детстве, он хотел покончить с собой, 
но в итоге в корне изменил отношение 
к жизни. Темой его лекции на ВФМС–
2017 стала «Мотивация к жизни».

Самый большой зал на главной 
площадке фестиваля, рассчитанный 
на 1500 человек, не смог вместить 
всех желающих, а очередь на вход рас-
тянулась на несколько сотен метров, 

больше всего. Встреча оказалась не-
вероятно эмоциональной и теплой. 

– Хотя вы молодые люди, но ваша 
судьба уже, можно сказать, состоялась. 
Вы себя проявили, проявили очень 
достойно, с пользой и для себя, и для 
других людей. Вообще, всегда так по-
лучается: когда работаешь и живешь  
с пользой для других, это возвраща-
ется сторицей, как у нас говорят, те-
бе самому. Это помогает тебе самому, 
поднимает тебя, развивает, делает бо-
лее успешным, более состоятельным,  
и у тебя открываются личные перспек-
тивы, – отметил Владимир Путин. 

ПРИНИМАющАЯ  
СТОРОНА

Губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев 
принял участие в церемонии 
открытия XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Сочи. 

– Для нас большая честь принимать 
всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов. Многие участники и гости от-
кроют для себя Россию здесь, в Сочи. 
Мы хотим, чтобы они почувствовали 
кубанское гостеприимство, познако-
мились с нашей культурой и оставили 
о России самые добрые воспомина-
ния, – подчеркнул глава региона.

Он также добавил, что на фести-
валь приехали инициативные, успеш-
ные и амбициозные молодые лю-
ди со всех континентов. В эти дни  
Сочи стал настоящей молодежной сто-
лицей мира.

– Фестиваль дает молодежи воз-
можность обменяться опытом, най-
ти друзей и в то же время – обсудить 
серьезные проблемы. Глобальная 
политика, международная безопас-
ность, экология, здоровье, техноло-
гии – все это действительно волнует 
молодых людей разных стран. Имен-
но они в скором будущем будут управ-
лять городами, вершить политику, де-
лать открытия, – отметил Вениамин  
Кондратьев.

причем многие занимали в ней ме-
сто еще с ночи.

 – Я не гуру, чтобы учить вас чему-то, –  
начал выступление Ник и сразу объ-
яснил, что просто хочет рассказать 
свою историю и постарается вдохно-
вить людей на что-то доброе.

Вуйчич призвал собравшихся об-
ращать внимание не на какие-то 
стандарты, особенно внешние, а на 
внутреннюю красоту, пытаться по-
нять, чего мы действительно хотим и  
к чему стремимся. 

– Мы разные, и в этом красота  
жизни, – сказал он.

Пожалуй, наиболее ярким собы-
тием для некоторых участников фо-
рума стала встреча с Владимиром 
Путиным. Собравшись за круглым 
столом, успешные студенты и моло-
дые специалисты из России, Малай-
зии, Индонезии, Франции, Ямайки, 
США, Индии и Зимбабве рассказыва-
ли о проблемах, которые их волнуют 

– Фестивальное братство обязательно поможет вам воплотить в жизнь ваши 
самые смелые и самые добрые мечты и помыслы, – торжественно произнес 
владимир путин и объявил фестиваль открытым
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столицу Кубани приехали пред-
ставители всех 11 войсковых 
казачьих обществ России. Пер-
вый день начался с утреннего 
молебна в войсковом соборе 
Святого Благоверного князя 

Александра Невского, после чего гости форума 
приняли участие в пленарном заседании, кото-
рое состоялось в Краснодарской филармонии  
им. Г. Ф. Пономаренко.

Открыл совещание руководитель Феде-
рального агентства по делам национальностей 
Игорь Баринов. Он отметил, что данный форум 
является знаковым событием, которое войдет  
в новейшую историю казачества России.

– Казаки веками служили России и внесли не-
оценимый вклад в становление и развитие на-
шего государства в 20-м веке, несмотря на то, 
что этот период стал самым тяжелым в истории  
казачества, под угрозу было поставлено само его 
существование. Сегодняшний форум доказыва-
ет, что казачье движение живо и все его пред-
ставители продолжают с честью нести службу  
своей Родине. За возрождением должно следо-
вать динамичное и устойчивое развитие. уве-
рен, что его потенциал может и должен быть за-
действован в полной мере – от охраны правопо-
рядка до духовно-патриотического воспитания 
детей и молодежи, – сказал глава Федерального 
агентства по делам национальностей.

В свою очередь, Александр Беглов, полпред 
главы государства в ЦФО, председатель Совета  
при Президенте РФ по делам казачества, от-
метил, что историческая роль казачества ста-
новится все значительней; оно прочно заня-
ло свое место в социальной, культурной и об-
разовательной сферах жизни страны. Однако,  
по словам Александра Дмитриевича, этого уда-
лось добиться не сразу, а в результате планомер-
ной и системной работы. 

– За минувшие два десятилетия только фе-
деральными органами власти было издано бо-
лее 200 нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих процессы возрождения казачества. 
И сегодня, когда организационные основы дея-
тельности казачьего общества в целом сформи-
рованы, пришло время осмыслить нынешние 
возможности казаков, как в части развития са-
мого движения, так и всей страны. Государствен-
ная политика направлена на то, чтобы казачьи 
традиции сохранялись, повышалась востребо-
ванность казачьего образования. Казаки – это  
надежная и верная сила. Это доверие людей,  
и за него надо бороться, – подчеркнул полномоч-
ный представитель Президента РФ в ЦФО.

Вениамин Кондратьев отметил, что для Крас-
нодарского края большая честь – принимать  

В

вениамин кондратьев, 
губернатор 

Краснодарского края 

игорь Баринов,
руководитель Федерального 

агентства по делам национальностей
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Сила Кубани
5 и 6 октября в Краснодаре прошел первый 

Всероссийский форум реестровых казачьих войск. 
В его работе принял участие губернатор 

региона Вениамин Кондратьев

Значение
казачество прошло этапы возрождения 
и становления, наступает третий этап – 

развития. историческая роль 
казачества становится все 

значительней; оно прочно заняло свое 
место в социальной, культурной 

и образовательной сферах жизни страны
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первый Всероссийский форум казачьих об-
ществ. Он подчеркнул, что сегодня казаче-
ство из парадного движения превратилось 
в реальную силу, которая может влиять на 
события. 

– Казачий уклад, культура, дух не просто 
вернулись на Кубань – они стали составной ча-
стью идеологии, применимой к современным 
реалиям. Казачество прошло этапы возрожде-
ния и становления, наступает третий этап – раз-
вития. Нынешний форум дает российским ка-
закам возможность суммировать опыт каждо-
го региона на одной площадке и обсудить его в 
ходе открытых дискуссий, – заявил губернатор.

По словам Вениамина Кондратьева, для 
развития казачества в регионе сделано нема-
ло: в каждой школе края есть казачьи классы, 
открыты семь кадетских корпусов и 26 каза-
чьих общеобразовательных учреждений, соз-
дан Союз казачьей молодежи. Казаки охраня-
ют учебные заведения, следят за обществен-
ным порядком на различных мероприятиях, 
патрулируют улицы. Атаманы районных ка-
зачьих обществ активно участвуют в жизни 
городов и станиц, становясь заместителями 
глав муниципалитетов. Развивается казачья 
экономика – казакам выделяют наделы земли. 

ЕДИНый  
ПОДХОД

К участникам заседания также обратился 
вице-губернатор, атаман Кубанского каза-
чьего войска Николай Долуда.

– Впервые за 27 лет собирается такой фо-
рум. Мы вместе должны выработать единый 
подход к развитию казачьих обществ, орга-
низации госслужбы и казачьего образова-
ния, к формированию экономической ба-
зы казачьих обществ. Казаки – наиболее па-
триотически настроенная часть общества. 
Для нас важно, чтобы руководство страны в 
полную силу использовало наш потенциал.  
Наступило время объединить все реестровые  
войска в одно всероссийское казачье вой-
ско, – отметил атаман.

Идея была принята единогласно – свое 
одобрение гости выразили всеобщим каза-
чьим «Любо!». Поддержал предложение ата-
мана ККВ и Александр Беглов. Он подчер-
кнул, что это прекрасная инициатива для ре-
шения общих задач. 

– Это не значит, что каждое реестровое 
войско потеряет свою историческую направ-
ленность. Они останутся самостоятельными,  
но получат общий штаб, – сказал председа-
тель Совета при Президенте РФ по делам ка-
зачества.

По завершении встречи гости форума от-
правились в музей им. Е. Д. Фелицына по-
знакомиться с выставкой «Регалии и релик-

вии Кубанского казачьего войска». Также в 
рамках деловой программы в первый день  
прошли «круглые столы» с участием руково-
дителей рабочих групп субъектов РФ и ата-
манов войсковых казачьих обществ. Темами 
для обсуждения стали госслужба и правовое 
регулирование деятельности российского ка-
зачества, патриотическое воспитание молоде-
жи, взаимодействие казачьих обществ с Рус-
ской православной церковью и развитие эко-
номической базы данных обществ. 

Кроме того, в качестве наглядного примера 
организации работы Кубанского войска гости 
форума смогли понаблюдать за церемониалом 
«час Славы Кубани», а также совместным раз-
водом сотрудников полиции и казачьих дру-
жин по охране общественного порядка. В за-
вершение дня участники встречи посмотре-
ли концерт легендарного Государственного 
академического Кубанского казачьего хора.

ПЕРЕДОВОй  
ОПыТ

В рамках второго дня форума гости посетили 
Новороссийский казачий кадетский корпус 
и казачью школу № 25 хутора Семигорского 
Новороссийского района. Однако главным 
событием стало заседание Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по делам ка-
зачества. В его работе принял участие пред-
седатель Следственного комитета РФ Алек-
сандр Бастрыкин. 

В своем выступлении он подчеркнул, что 
Совет уделяет много внимания вопросу вос-
питания молодежи. В Краснодарском крае 
имеется значительный опыт работы в дан-
ном направлении.

– На Кубани создали Союз казачьей моло-
дежи. Считаем идею замечательной, ее не-
обходимо распространить по всей России.  
Со своей стороны, Следственный комитет по-
старается принять в этой работе максимальное 
участие, – заявил Александр Бастрыкин.

Глава Следственного комитета РФ побла-
годарил губернатора за деятельность на бла-
го Кубани, выразив уверенность в дальней-
шей слаженной работе правоохранителей 
и органов государственной власти по обе-
спечению условий для экономического раз-
вития и социальной стабильности региона.

Он вручил Вениамину Кондратьеву 
медаль Следственного комитета РФ «За  
заслуги». Такой же награды удостоились 
Игорь Баринов и Николай Долуда, а также 
митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский, председатель Синодального коми-
тета Русской православной церкви по взаи-
модействию с казачеством владыка Кирилл.  
Александру Беглову была вручена медаль «За 
верность служебному долгу».

николай Долуда,
вице-губернатор, атаман 

Кубанского казачьего войска

александр Бастрыкин,
председатель 

Следственного комитета РФ

Официальный сайт 
Кубанского 
казачьего войска
slavakubani.ru

Форум 
казачьих обществ

За минувшие 
два десятилетия только 
федеральными 
органами власти 
было издано более 
200 нормативно-
правовых актов, 
регламентирующих 
процессы возрождения 
казачества. 

Государственная 
политика направлена 
на то, чтобы казачьи 
традиции сохранялись, 
повышалась 
востребованность 
казачьего образования. 

в каждой школе 
краснодарского края 
есть казачьи классы, 
открыты семь кадетских 
корпусов и 26 казачьих 
общеобразовательных 
учреждений, создан 
Союз казачьей молодежи. 
казаки охраняют 
учебные заведения, 
следят за общественным 
порядком на различных 
мероприятиях, 
патрулируют улицы
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казачий уклад, культура, дух не просто вернулись на кубань – они стали составной частью идеологии, применимой к современным 
реалиям. Данный форум дал российским казакам возможность суммировать опыт каждого региона на одной площадке 
и обсудить его в ходе открытых дискуссий
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3 октября

владимир пу тин провел  
в кремле совместное засе-
дание Совета по развитию 
физической культуры и спор-
та и наблюдательного сове-
та автономной некоммерче-
ской организации «организа-
ционный комитет «Россия–
2018».

4 октября

президент принял участие в 
пленарном заседании «Энер-
гия для глобального роста» 
первого международного фо-
рума по энергоэффективно-
сти и развитию энергетики  
«Российская энергетическая 
неделя».

5 октября

Глава государства поздравил 
российских учителей с про-
фессиональным праздником. 
в своем выступлении на тор-
жественном вечере в крем-
левском дворце он поблаго-
дарил педагогов за работу, 
пожелал успехов учителям и 
их воспитанникам.

7 октября

владимир путин провел со-
вещание с постоянными чле-
нами Совета безопасности. 
Участники встречи обменя-
лись мнениями по положе-
нию дел в Сирии с акцен-
том на позитивную дина -
мику развития ситуации по-
сле эффективных действий 
воздушно-космических сил 
России в поддержку насту-
пательной операции сирий-
ской армии.

8 октября

президент поздравил труже-
ников апк с Днем работника  
сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности.

10 октября 

владимир путин провел сове-
щание по вопросу использо-
вания цифровых технологий 
в финансовой сфере и вне-
дрения инновационных фи-
нансовых инструментов.

Кубань. 
Стратегическое 
развитие

а площадках форума 
спикеры федерального 
и регионального уров-
ней, а также зарубеж-
ные эксперты обсужда-
ли вопросы становле-

ния института стратегического планиро-
вания в стране.

Ключевым мероприятием стало пленар-
ное заседание «Стратегии регионов Рос-
сии: вклад в глобальную повестку – 2030 
и достижение 17 целей устойчивого раз-
вития». Модератором выступил председа-
тель совета Центра стратегических разра-
боток РФ Алексей Кудрин. 

Делегация Кубани представила на об-
суждение ведущих российских специ-
алистов проект Стратегии социально-
экономического развития Краснодарско-
го края до 2030 года. 

Стратегические основы

Как было отмечено в рамках презента-
ции, стратегия будет реализована через 
семь флагманских проектов. Пять из них 
соответствуют привычным направлениям  
развития. Это кластеры экологизиро-
ванного АПК, «умной» промышленно-
сти, туристско-рекреационный, торгово-
транспортно-логистический, а также соци-
альных и креативных индустрий. 

Но чтобы достичь запланированных 
высоких результатов развития региона, 
необходимо решить несколько проблем. 
Во-первых, в крае недостаточное качество 
человеческого капитала и инновацион-
ного развития, а во-вторых, несовершен-
ная институциональная среда.

– По данным показателям среди субъ-
ектов России у Кубани не худшие пози-

ции, но мы не в лидерах, что нас не удо-
влетворяет. Особенно в свете того, что 
перед нами стоит амбициозная задача – 
быть конкурентоспособными не только в 
российском пространстве, – заявил заме-
ститель губернатора Краснодарского края 
Игорь Галась.

Ликвидация названных барьеров по-
зволит региону войти в пятерку лучших 
в России. Поэтому специалисты сосре-
доточатся еще на двух новых направле-
ниях работы: «умная Кубань – лидеры  
будущего» и «Пространство без границ». 

В крае будут разработаны программы 
по созданию условий для реализации по-
тенциала молодых талантов и предпри-
нимателей и по преобразованию работы  
исполнительной власти, введена система 
непрерывного обучения и повышения ква-
лификации. Также предполагается форми-
рование комфортного и эффективно ис-
пользуемого пространства жизнедеятель-
ности населения с высокой капитализаци-
ей территории.

– Есть много подходов к простран-
ственному развитию. Мы придержива-
емся мнения, что будущее – за агломера-
циями. Первые из них мы уже сформиро-
вали, – добавил Игорь Галась. – Вместе с 
тем, так как регион уникален своей эко-
номической спецификой, агломерации – 
тоже не панацея. Поэтому мы разделили  
все муниципалитеты на семь экономи-
ческих зон с исторически выделенной  
спецификой развития и определили для 
них ориентиры.

Их бюджетное финансирование также 
будет осуществляться с учетом зональных 
приоритетов.

Между тем главным в стратегии яв-
ляется человек и его интеллектуальный 
капитал. 

23 октября в Санкт-Петербурге начал свою работу форум 
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: 
инструменты и ресурсы реализации». Делегация 
Краснодарского края во главе с губернатором 
Вениамином Кондратьевым приняла участие 
в общероссийском мероприятии

Н
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11 октября

в Сочи состоялось заседание 
высшего евразийского эконо-
мического совета. обсужда-
лись актуальные темы сотруд-
ничества в рамках евразий-
ского экономического союза. 
по итогам встречи подписан 
пакет документов.

14 октября

владимир путин выступил на 
церемонии открытия 137-й  
ассамблеи межпарламентско-
го союза (мпС). перед нача-
лом работы ассамблеи состоя-
лась встреча главы Российско-
го государства с членами ис-
полнительного комитета мпС.

19 октября

президент выступил на итого-
вой пленарной сессии 14-го 
ежегодного заседания между- 
народного дискуссионного  
клуба «валдай» под названием 
«мир будущего: через столкно-
вение к гармонии». общая те-
ма в этом году – «Созидатель-
ное разрушение: возникнет ли  
из конфликтов новый миро-
вой порядок?».

21 октября

Глава государства принял уча-
стие в сессии «молодежь–
2030. образ будущего», про-
шедшей в рамках XIX все-
мирного фестиваля молоде-
жи и студентов.

24 октября

владимир путин принял в 
кремле национальную сбор-
ную WorldSkills–Russia, заняв-
шую первое место в общеко-
мандном зачете в ходе 44-го 
чемпионата мира WorldSkills–
2017 в абу-Даби (оаЭ).

24 октября

в кремле состоялись пере-
говоры владимира путина с 
президентом Республики кипр  
никосом анастасиадисом, ко-
торый прибыл в Россию с ра-
бочим визитом по приглаше-
нию главы Российского госу-
дарства. по итогам перегово-
ров подписан ряд двусторонних 
документов.

Высокая оценка 

Работа над созданием основного эконо-
мического документа ведется уже в те-
чение года.

– Регион динамично развивается, мы 
должны модернизировать имеющиеся 
отрасли и выделить новые перспектив-
ные направления. Нам нужна стратегия, 
которая будет отвечать запросам жите-
лей края и бизнеса и отражать реалии со-
временной жизни. Это своего рода «до-
рожная карта», которая должна быть по-
нятна всем, – подчеркнул глава Кубани  
Вениамин Кондратьев.

В ходе реализации стратегии прогно-
зируется изменение демографической си-
туации. Так, учитывая миграционные по-
токи, к 2030 году в крае будут жить более 
6 миллионов человек, и этот потенциал 
необходимо использовать, формировать 
работающую экономику.

– Обеспечить достойный уровень жиз-
ни возможно только при росте экономики  
на уровне 4% в год – при фактическом 
увеличении ВРП практически в два раза. 
Нам необходимы рост, также вдвое, объ-
ема промышленной продукции и увели-
чение производительности труда – более 
чем в 2,5 раза. При этом среднемесячная 
заработная плата должна увеличиться бо-
лее чем на 80%, – отметил губернатор.

учитывая все эти показатели, консо-
лидированный бюджет региона 2030 года  
должен превысить 600 миллиардов ру-
блей.

На двусторонней встрече с руководи-
телем Кубани председатель совета Цен-
тра стратегических разработок Алексей  
Кудрин отметил высокий потенциал Крас-
нодарского края. Он подчеркнул, что ре-
гион неслучайно сегодня находится в цен-
тре внимания.

– у Кубани хороший потенциал, кото-
рый можно и дальше наращивать. Регион 
входит в десятку субъектов РФ с развити-
ем выше среднего, и есть все возможности 
для того, чтобы край стал одним из пере-
довых в России. Шаги, которые необходи-
мо сделать для этого, прописаны в страте-
гии, – сказал руководитель совета Центра 
стратегических разработок.

Вениамин Кондратьев, в свою очередь, 
поблагодарил Алексея Кудрина за личное 
участие в разработке документа. Он отме-
тил, что усилия сосредоточены на переза-
грузке тех отраслей, которых раньше не 
было в крае или они были слабо развиты.

– Пришло время смотреть на Кубань  
не только как на житницу страны, хотя 
она, безусловно, таковой и останется. В 
крае достаточно отраслей экономики, 
которые пора выводить из тени, – заявил 
глава региона.

в крае будут разработаны программы по созданию условий для реализации потенциала 
молодых талантов и предпринимателей и по преобразованию работы исполнительной 
власти, введена система непрерывного обучения и повышения квалификации
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семи районах Кубани: Абинском,  
Белореченском, Кореновском, Мо-
стовском, Новопокровском, Славян-
ском и Тимашевском, и городе-курорте  
Анапа депутаты местных советов из-

бирали глав муниципальных образований. 

В четырех из них прежние руководители остались 
на повторный срок, а в остальных произошли  
кадровые перестановки.

27 сентября 

27 сентября в ходе сессии Совета состоялись  
выборы главы муниципального образования 
Абинский район. По результатам работы кон-
курсной комиссии на должность претендова-
ли три кандидата. За Петра Мироненко, ра-
нее главу Абинского городского поселения, де-
путаты района проголосовали единогласно. 

– Я постараюсь оправдать этот серьезный кре-
дит доверия и выполнить главную стратеги-
ческую задачу, которую ставит перед нами гу-
бернатор Кубани, – создание условий, способ-
ствующих повышению уровня жизни населения,  
на основе обеспечения высоких устойчивых тем-
пов экономического роста во всех отраслях эко-
номики, – подчеркнул Петр Мироненко.

2 октября

Выборы и инаугурация нового главы состоялись 
2 октября. На должность претендовали два кан-
дидата. В ходе сессии Совета муниципального  
образования депутаты единогласно проголосо-
вали за Дмитрия Федоренко, ранее занимавшего 
должность директора ООО «Жилсервис».

– Вступая в должность главы муниципального 
образования Белореченский район, обещаю спра-
ведливо и беспристрастно осуществлять пол-
номочия, честно и добросовестно исполнять 
обязанности. Буду прилагать все свои силы и 
способности на благо района, – произнес в ходе  
инаугурации Дмитрий Федоренко.

3 октября

На сессии Тимашевского районного Совета,  
которая прошла 3 октября, в ходе тайного голосо-
вания главой муниципалитета был избран Алек-
сей Житлов. На данную должность претендова-
ли двое кандидатов. В итоге за действующего ру-
ководителя района проголосовало 27 депутатов  
из 30 присутствовавших.

– Хочу выразить благодарность губернатору края 
Вениамину Ивановичу Кондратьеву за поддержку,  
депутатскому корпусу – за оказанное доверие, 

В конце сентября – начале октября в ряде муниципальных образований 
Краснодарского края состоялись выборы руководителей администраций

Актуальные 
перестановки

петр мироненко, 
Абинский район 

Краснодарского края 

Дмитрий Федоренко, 
Белореченский район 
Краснодарского края 

алексей Житлов, 
Тимашевский район 

Краснодарского края 

В
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а жителям – за терпение и понимание. Курс  
на динамичный рост и развитие, взятый Тима-
шевским районом в последние годы, обязательно 
будет сохранен, – сказал Алексей Викторович.

4 октября

Выборы главы прошли 4 октября в ходе сессии 
Совета муниципального образования. На дан-
ную должность претендовали три кандидата.  
По итогам голосования депутаты единогласно  
избрали действующего руководителя района  
Сергея Голобородько. 

– Хочу сказать огромное спасибо за оказанное до-
верие, за поддержку на протяжении прошедших 
5 лет. Высокая оценка моей деятельности – это 
стимул к дальнейшей продуктивной работе вме-
сте с нашей командой! Люди – главное богатство, 
и потому мы должны трудиться так, чтобы каж-
дый житель района чувствовал улучшение каче-
ства жизни, – отметил глава муниципалитета.

4 октября

В ходе сессии Совета Славянского района депу-
таты избрали главу муниципального образова-
ния. Решением комиссии были зарегистрированы  
3 кандидата на данную должность. В результате 
тайного голосования руководителем муниципа-
литета стал действующий глава района Роман 
Синяговский.

– Искренне благодарен за оказанное мне доверие. 
Буду делать все возможное, чтобы оправдать 
его. Свою работу буду строить, как и прежде, на 
принципах сотрудничества с депутатским кор-
пусом и жителями района. Желание слышать 
и понимать друг друга – это залог правильного  
решения любых самых сложных задач, – подчер-
кнул Роман Синяговский.

4 октября

В Мостовском районе за кресло главы боро-
лись два кандидата. По итогам голосования  

руководителем администрации района депутаты 
местного Совета единогласно избрали действу-
ющего главу муниципалитета Сергея Ласунова.

– Хорошо осознаю, какая ответственность  
ложится на мои плечи. Я постараюсь приумно-
жить то, что сделали для района мои предше-
ственники. Особое внимание необходимо уделить 
дальнейшему развитию санаторно-курортного 
и туристско-рекреационного комплекса, уве-
личению потока отдыхающих, а также про-
должить работу по укреплению базы здраво-
охранения, социальной сферы, развивать про-
мышленность, сельское хозяйство и экономику  
муниципалитета в целом. От успешного реше-
ния этих вопросов зависит настоящее и буду-
щее нашего района, благополучие его жителей.  
Для меня главное – оправдать и сохранить дове-
рие земляков! – сказал Сергей Ласунов.

5 октября

5 октября состоялись выборы руководителя  
Новопокровского района. На данную должность 
претендовали три кандидата. Депутаты боль-
шинством голосов поддержали юрия Ревякина,  
ранее занимавшего пост заместителя главы му-
ниципального образования, начальника управ-
ления сельского хозяйства. 

– Я всегда открыт для диалога. В любое время го-
тов встречаться и решать насущные вопросы. 
Дурных помыслов в голове не имею. Я человек ко-
манды, буду работать, – заявил Юрий Ревякин. 

24 октября

24 октября состоялась сессия Совета МО город-
курорт Анапа, в ходе которой был избран глава 
муниципалитета. По результатам проведенно-
го конкурса на должность руководителя адми-
нистрации были представлены два кандидата.  
По итогам голосования главой города единоглас-
но избрали юрия Полякова, который ранее ис-
полнял обязанности руководителя Анапы.

– Хочу поблагодарить губернатора Краснодар-
ского края Вениамина Ивановича Кондратьева 
и депутатов Совета за оказанное доверие. Я го-
тов плодотворно работать и решать ранее по-
ставленные главой региона задачи. Уверен, что 
при такой поддержке у нас все получится, –  
отметил мэр Анапы.

Роман Синяговский, 
Славянский район 

Краснодарского края 

Сергей Голобородько, 
Кореновский район 

Краснодарского края 

Сергей ласунов, 
Мостовский район 

Краснодарского края 

Юрий Ревякин, 
Новопокровский район 

Краснодарского края 

Юрий поляков, 
г.-к. Анапа 

Краснодарского края
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Москве 4 октября открылась 
19-я российская агропромыш-
ленная выставка «Золотая 
осень – 2017».

Делегацию Краснодарского края 
возглавил губернатор Вениамин 
Кондратьев. Экспозиция Кубани раз-
местилась на площади в 100 ква-
дратных метров. Здесь были пред-
ставлены достижения предприя-
тий пищевой и перерабатывающей  
промышленности, овощеводства, се-
меноводства, чаеводства, виноградар-
ства и виноделия региона.

Делегация Краснодарского края 
приняла участие в деловой програм-
ме выставки. Так, в первый день ме-
роприятия администрация региона и 
Федеральное агентство по рыболовству 
заключили соглашение о сотрудниче-
стве. Подписи в документе поставили 
губернатор Кубани Вениамин Кондра-
тьев и руководитель агентства Илья 
Шестаков. Соглашение направлено на 
решение ряда вопросов, связанных с 
воспроизводством ценных промысло-
вых видов рыб, и на развитие товарно-
го рыбоводства на территории края.

– Это позволит решить многие 
задачи, в том числе по расчистке ру-
сел рек и лиманов, воспроизводству  

Развитие 
на высшем уровне

рыбы. Если у нас будет достаточно  
сырья, мы сможем наладить рыбную 
перерабатывающую промышленность. 
Это огромный рывок в развитии для 
районов Азовского побережья, – ска-
зал Вениамин Кондратьев.

Илья Шестаков, в свою очередь, 
отметил, что в рамках договора также  
предполагается взаимодействие  
администрации региона и федерально-
го агентства в реализации совместных 
инвестиционных проектов. Он подчер-
кнул, что воспроизводство биологи-
ческих ресурсов – это перспективное 
и очень важное для Краснодарского 
края направление. 

Также в рамках открытия выстав-
ки состоялась торжественная церемо-
ния присвоения звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации». Высокой награ-
ды удостоились Роман Ковалев, гла-
ва КФХ Красноармейского района,  
Виктор Вихтевский, главный агроном 
предприятия «Ордынское» – Славянско-
го, и Владимир Ященко, генеральный 
директор ОАО «Молочно-откормочный 
комплекс «Братковский» – Коренов-
ского. Награжденных кубанских агра-
риев поздравил премьер-министр 
страны Дмитрий Медведев, побла-

годарив всех работников АПК за их 
вклад в развитие страны.

– урожай у нас будет рекордным –  
126 миллионов тонн зерна уже намо-
лочено. Мы сможем поставить рекорд 
за последние 100 лет. Россия верну-
лась в число главных аграрных стран. 
Мы превратили сельское хозяйство 
в перспективную и прибыльную от-
расль, – отметил председатель пра-
вительства.

Как подчеркнул Вениамин Кондра-
тьев, Кубань остается гарантом про-
довольственной безопасности стра-
ны, прежде всего благодаря слажен-
ному труду работников АПК. В этом 
году аграриями края собрано 10,364 
миллиона тонн пшеницы и ячменя  
со средней урожайностью более 
63 ц/га – самой высокой в России.

Кроме того, по словам губернатора,  
в Краснодарском крае сегодня собира-
ют половину всего выращиваемого в 
России винограда. В апреле 2017 го-
да в регионе был открыт крупнейший 
в стране питомник данной культуры 
мощностью в три миллиона сажен-
цев в год. Также на Кубани действуют  
18 питомников по выращиванию по-
садочного материала для садоводов.  
Однако Вениамин Кондратьев отметил, 
что полностью потребность региона 
в саженцах существующие предприя-
тия не закрывают. В связи с этим глава  
Кубани обратился к премьер-министру 
страны с предложением включить в 
федеральную программу финансиро-
вание создания научного питомнико-
водческого центра в крае.

– Это позволит сформировать соб-
ственную уникальную базу безвирусных 
саженцев, заменить импортные образ-
цы отечественными. Вся инфраструк-
тура для основания научного центра 
в регионе есть. Но необходима феде-
ральная поддержка на его укомплек-
тование оборудованием и кадрами, – 
подчеркнул губернатор.

Дмитрий Медведев согласился с 
тем, что появление такого объекта зна-
чительно скажется на развитии садо-
водства и виноградарства на Кубани, 
и поручил подготовить необходимые 
документы для рассмотрения.

присвоены звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ»

администрация и Федеральное агентство 
по рыболовству заключили соглашение

кубань остается гарантом 
продовольственной безопасности страны

В рамках открытия выставки АПКДеловая программа выставки

Официальный сайт 
администрации 

Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru
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ице-гу бернатор Ку бани  
Андрей Коробка провел ре-
гиональное совещание по 
вопросам развития отрасли 

животноводства в крае.
Открывая заседание, заместитель 

главы региона отметил, что в проекте 
Стратегии социально-экономического 
развития Краснодарского края до 2030 
года одна из ключевых ролей отво-
дится именно агропромышленному 
комплексу.

– Ситуацию в АПК мы анализиро-
вали вместе с руководителями веду-
щих хозяйств региона. Очевидно, что 
животноводческая отрасль будет наи-
более перспективной в ближайшее де-
сятилетие. Сейчас аграриям нужно се-
рьезнее подойти к вопросу расстанов-
ки приоритетов и доказать, что мы мо-
жем производить большее количество 
продукции животноводства, – сказал 
вице-губернатор.

По его словам, рынок сбыта у 
сельхозтоваропроизводителей ко-
лоссальный – в Краснодарский край 
ежегодно мигрируют сотни тысяч 
человек, растет и количество отды-
хающих. Андрей Коробка подчер-
кнул, что в первую очередь перед жи-
вотноводами стоит задача – нарас-

тить объемы производства молока.  
Сегодня этот продукт является дефи-
цитным не только в крае, но и в це-
лом по России.

– Некоторые продукты молочной 
переработки – сыры, кисломолоч-
ные товары – уже вышли на экспорт.  
А с цельным молоком, к сожалению, 
ситуация пока иная. В связи с этим 
данный рынок в настоящий момент 
является наиболее приоритетным. И 
он останется таковым на протяжении 
минимум ближайших пяти лет, – от-
метил замглавы региона.

Вице-губернатор добавил, что на 
развитие отрасли из федерального и 
краевого бюджетов ежегодно выде-
ляются серьезные средства. В 2017 
году в Краснодарском крае в живот-
новодство вложено почти 1,12 мил-
лиарда рублей. Кроме того, за счет 
средств регионального бюджета 
на 100 миллионов было увеличено  
финансирование программы гранто-
вой поддержки семейных животно-
водческих ферм. В следующем году 
планируется еще увеличить финансо-
вые вливания в отрасль, а также вве-
сти новые меры господдержки. Так, 
в 2018 году аграриям будет компен-
сироваться часть затрат на закупку  

кормоуборочной техники для молоч-
нотоварных ферм.

В ходе совещания поднимался и во-
прос развития экспортного потенци-
ала продукции птицеводства. Сегод-
ня в мясном балансе края более 58% 
приходится именно на мясо птицы. 
Кубань не только полностью покры-
вает собственную потребность в дан-
ном виде продукции, но и поставляет 
его в другие регионы и страны, в том  
числе Абхазию, Армению, Грузию 
и ОАЭ. При этом, по словам Андрея  
Коробки, резервов для увеличения экс-
порта более чем достаточно. Он под-
черкнул, что Краснодарский край – 
один из ведущих регионов страны по 
производству мяса птицы. С начала  
года данный показатель вырос на  
10,4% – почти до 157 тысяч тонн.  
И основная задача органов власти и 
производителей – работать над расши-
рением внешних рынков сбыта.

Деловой потенциал Кубани в сфере 
АПК неоднократно отмечался на выс-
шем уровне. Так, в рамках выставки-
ярмарки «Дни Краснодарского края в 
Москве» уполномоченный при Прези-
денте РФ по защите прав предприни-
мателей Борис Титов подчеркнул, что 
Кубань сегодня находится на одном из 
самых высоких мест в рейтинге дело-
вого климата.

– Бизнес – как внутренний, так и 
международный – действительно ви-
дит в регионе большие перспективы. 
Краснодарский край сильно продвинул-
ся вперед и укрепил свои позиции, –  
сказал омбудсмен.

Перспективное 
направление

В

1,12 миллиарда рублей на 100 миллионов в 2018 году 157 тысяч тонн

в 2017 году на кубани 
в животноводство вложено

Увеличено финансирование 
грантовой поддержки

компенсируется часть 
затрат на закупку техники

Регион – один из ведущих 
по производству мяса птицы



Благотворительный 
фонд помощи детям 

«Край добра» 
kraydobra.ru

О способах оказания помощи 
читайте на сайте фонда

10-летней Насте Береговой из Тихо-
рецка неравнодушные жители края 
помогли поехать на лечение после 
сложной операции на тазобедренных 
суставах. Мы рассказывали историю  
девочки, о том, как она с самого рож-
дения борется с серьезным заболева-
нием – двусторонним вывихом бедер. 

Настя перенесла уже 6 операций.  
После каждой первые полгода она мо-
жет только лежать, затем передвигает-
ся в инвалидной коляске, и лишь че-
рез год девочка начинает ходить. Но 
для этого нужно проходить реабилита-
цию в специальной клинике. Один та-
кой курс стоит почти 200 000 рублей, 
и для мамы Насти такая сумма просто 
неподъемна. Ольга воспитывает доч-
ку одна. Эта поездка стала возможна 
благодаря всем неравнодушным кубан-
цам, которые откликнулись на прось-
бу о помощи. 

– Нам здесь очень нравится. Много 
разных процедур, нет ни минуты сво-
бодного времени, – рассказала Ольга  

Край добра
Помогаем вместе

помочь можно, перечислив деньги 
на расчетный счет БФпД «край добра». 

Реквизиты:
БФпД «край добра». 350000, 
краснодарский край, г. краснодар, 
ул. красная, 42. 
тел.: 8 (861) 203-45-45 

Расчетный счет: 
40703810700490001284 
Банк оао «кРаЙинвеСтБанк»
к/СЧ 30101810500000000516
инн 2310981082
кпп 231001001
Бик 040349516

Детям нУЖна помощь!

также помочь можно, перечислив 
пожертвование с помощью банковской 
карты на сайте фонда «край добра» – 
kraydobra.ru – в разделе «как помочь», 
или отправив смс со словом СЧаСтье 
на номер 7715, указав через пробел 
любую сумму (например, СЧаСтье 300)

назначение платежа: 
благотворительное пожертвование 
на ведение уставной деятельности.
если вы хотите помочь конкретному 
ребенку, пожалуйста, укажите 
в назначении платежа: 
благотворительная помощь 
Ф.и.о. ребенка.

Береговая. – Дочка ходит на занятия 
по кинезиопрограмме, в ЛФК, на игло-
рефлексотерапию, массаж, грязевые 
ванны и другие необходимые проце-
дуры, которые помогут ей встать на 
ноги. Она уже и сейчас готова бегать, 
да только пока нельзя. 

Не забывает Настя и о школьных за-
нятиях – в перерывах между проце-
дурами она связывается с учителя-
ми по скайпу. уж очень ей не хочется  
отставать от программы и расста-
ваться с пятерками в дневнике. Ее 
упорству и мужеству может позави-
довать любой взрослый, ведь даже 
несмотря на тяжелую болезнь На-
стя учится на «отлично», занимает-
ся художественным чтением стихов 
и музыкой, ходит в кукольный театр 
и в воскресную православную школу.  
Еще у Настюши очень доброе сердце, 
она любит животных. И даже в кли-
нике Настя нашла себе подопечных – 
лису Нюшу и лошадь Русю, которым 
каждый день после ужина приносит 
разные лакомства.
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тимофей турлюнов, 
4 года

г. Краснодар

Диагноз: последствия 
перинатального 

нарушения мозгового 
кровообращения, 

левосторонний гемиапарез

в семье турлюновых, где растет 
тимофей, все силы и средства на-
правлены на лечение ребенка. 

все началось во время беремен-
ности, когда врачи заметили, что 
сердцебиение малыша почти  
не прослушивается. Было реше-
но проводить операцию. тимоша 
родился очень маленьким и сла-
бым. оказалось, что из-за кисло-
родного голодания клетки голов-
ного мозга ребенка стали отми-
рать. У тимоши были нарушены 
двигательные функции. он лежал 
под аппаратом искусственной вен-
тиляции легких, а после выписки 
у мальчика появились присту-
пы эпилепсии. Родители начали  
заниматься реабилитацией ре-
бенка. каждый день мальчик по-
сещает лФк, плавает в бассейне,  
ездит на массаж и занятия с ло-
гопедом, проходит различные 
процедуры, а вечером к тимо-
ше приезжает любимый дедушка,  
с которым они вместе «ходят»  
с помощью специального аппа-
рата. Благодаря этим занятиям 
мальчик научился поворачивать 
головку, самостоятельно держать 
бутылочку, понемногу сидеть, вос-
принимать речь и произносить не-
которые звуки. Чтобы научиться  
тому, что умеют обычные дети, 
ему нужно постоянно занимать-
ся со специалистами. но с каж-
дым разом даже добираться к 
ним все сложнее. Ребенок рас-
тет и становится тяжелее, а ез-
дить на лечение нужно в разные 
точки города на общественном  
транспорте. мама везде носит ти-
мофея на руках! помочь может 
кресло-коляска. но для семьи, 
где работает только папа, – это 
неподъемная сумма. все зарабо-
танные средства турлюновы тра-
тят на лечение своего единствен-
ного сына, и без нашей помощи 
им не справиться!

253 000 рублей
Сумма необходимой помощи:



макар Голубниченко, 
7 лет

г. Горячий Ключ

Диагноз: острый 
лимфобластный лейкоз

До шести лет макар рос самым 
обыкновенным ребенком – как 
все, ходил в детский сад, радо-
вал родителей успехами, послу-
шанием и озорными улыбками. 
Беда грянула нежданно. в один 
из дней папа забрал макара из 
детского садика, и мальчик по-
жаловался на сильную головную 
боль. отец измерил сыну давле-
ние – оно оказалось повышен-
ным. мужчина оставил ребен-
ка дома, а сам поехал за женой 
на работу. когда буквально че-
рез 20 минут родители вошли в 
квартиру, им сразу бросилось в 
глаза, что живот мальчика силь-
но вздулся. медлить было нельзя,  
испуганные родители вызвали 
«скорую помощь». 

анализ крови выявил страшный 
диагноз. мальчика немедленно 
доставили в Детскую краевую кли-
ническую больницу, где доктора 
сразу начали борьбу за жизнь ма-
кара. Эта борьба длится уже пол-
года. За все это время дома маль-
чику удалось побывать лишь не-
сколько раз, и не более недели. 

Химиотерапия убивает раковые 
клетки, но и другие органы стра-
дают. макар мужественно пере-
носит болезненные процедуры и 
их побочные эффекты. но часто 
бывает слез не удержать, ведь бо-
лит все, особенно горлышко и ко-
сточки, из-за чего мальчик почти 
перестал ходить. 

помочь макару в борьбе с бо-
лезнью способен дорогостоя-
щий препарат. Фонд «край до-
бра» уже обеспечил ребенка 
лекарством, но сейчас препа-
рат нужен мальчику снова, а 
необходимой суммы – 250 000  
рублей – для его приобретения у 
семьи нет. Ребенок очень хочет 
победить и верит, что ему помо-
жем мы – вместе!

250 000 рублей
Сумма необходимой помощи:

максим Бараев, 
2 года

г. Краснодар 

Диагноз: острый 
лимфобластный лейкоз

когда в конце весны у максима 
неожиданно поднялась темпера-
тура, его мама александра даже 
представить себе не могла, какое 
заболевание совсем скоро вра-
чи выявят у ее младшего сына. 
все выглядело так, будто это –  
рядовая простуда. и в процес-
се ее лечения ребенок даже  
почувствовал себя немного луч-
ше. казалось, до полного выздо-
ровления осталось совсем немно-
го времени. 

но однажды утром александра 
увидела, что у спящего максим-
ки очень сильно отекли ножки,  
а когда малыш проснулся, он был 
необычайно вялым и не смог хо-
дить. мама бросилась к врачам, 
и первый же анализ крови пока-
зал наличие серьезной патологии, 
а проведенная спинномозговая 
пункция подтвердила худшие опа-
сения врачей – рак. 

Сегодня максим проходит очеред-
ной курс химиотерапии, лечиться 
мальчику предстоит еще долго. 
все усилия врачей направлены 
на то, чтобы победить онкологию.  
однако на фоне химиотерапии у ма-
лыша возникло серьезное ослож-
нение – грибковая пневмония,  
из-за чего ему стало очень трудно 
дышать. Доктора были вынужде-
ны приостановить назначенный 
курс, чтобы начать антигрибко-
вую терапию. 

Сейчас химиотерапию возобно-
вили, и фонд «край добра» сроч-
но собрал 150 000 рублей и при-
обрел для нового этапа борьбы с 
инфекцией необходимое лекар-
ство. однако на весь курс лече-
ния нужно купить препарата еще 
на 350 000 рублей. такой суммы 
у семьи нет – александра воспи-
тывает двоих маленьких сыновей 
одна. помочь можем мы, проя-
вив милосердие!

350 000 рублей
Сумма необходимой помощи:
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арнольд лалаян, 
15 лет

ст. Ладожская, 
Усть-Лабинский район

Диагноз: острый 
промиелоцитарный лейкоз

арнольд всегда рос крепким маль-
чиком. он – мамина опора. так 
было до тех пор, пока два месяца  
назад врачи не диагностирова-
ли у него промиелоцитарный 
лейкоз.

мальчик внезапно почувствовал 
себя плохо, вдруг начала болеть 
нога. арнольд стал заметно при-
храмывать. 

Через сутки после обращения 
к районным медикам ребенок 
был госпитализирован в отделе-
ние онкологии и гематологии Дет-
ской краевой клинической боль-
ницы, а всего через несколько 
дней в критическом состоянии 
переведен в реанимацию. врачи 
неделю боролись за жизнь маль-
чика, одновременно начав курс  
химиотерапии. 

Сегодня арнольд проходит третий 
курс «химии». ему тяжело ходить, 
нет аппетита и сил. всего за два 
месяца он заметно похудел, у не-
го выпали волосы, а под глазами 
залегла глубокая тень. 

все это время рядом с арноль-
дом любящая мама, и мальчик 
не сдается. он даже завел соб-
ственный блог, в котором публи-
кует все свои «доболезненные» 
видеоролики. он понимает, что 
должен победить! 

но для этого необходимо приоб-
ретение дорогостоящих препара-
тов. Собрать нужную сумму семья 
не в состоянии – мама воспиты-
вает сына одна. помочь маль-
чику побороть болезнь можем 
мы вместе!

250 000 рублей
Сумма необходимой помощи:



МСК панорама

24 МСК 10 | 2017

«Мир Кавказу»

В праздничных мероприятиях при-
няли участие порядка 20 тысяч чело-
век. В рамках культурного форума со-
стоялись концерты дружбы, выставки 
декоративно-прикладного искусства и 
презентация лучших проектов учреж-
дений культуры регионов по вопросам 
укрепления единства российской на-
ции и этнокультурного развития.

Завершился фестиваль масштаб-
ным праздником в этнографическом 
комплексе «Атамань». В гала-концерте 
выступили 17 коллективов – предста-
вителей творческих делегаций реги-
онов южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, в том числе 

Республики Крым и города Севасто-
поля, а также Абхазии и южной Осе-
тии. Открыл торжество Кубанский 
казачий хор. Кроме того, культуру 
Кубани, в третий раз принимающей 
фестиваль, представили Государствен-
ный ансамбль танца и песни «Кубан-
ская казачья вольница» и Хор Красно-
дарского края краевой филармонии  
им. Г. Ф. Пономаренко, а также кол-
лективы Краснодарского творческого 
объединения «Премьера» им. Л. Г. Га-
това: Театр балета юрия Григоровича,  
Музыкальный театр и ансамбль каза-
чьей песни «Криница». Праздник завер-
шился красочным фейерверком.

в абинске прошел семинар 
по госзакупкам для работников 
промышленных предприятий края

мероприятие провели в рамках 
краевого образовательного про-
екта «центр развития закупок ма-
лого и среднего бизнеса кубани». 
Участие в семинаре «комплексная 
подготовка участников закупок» 
приняли представители промпред-
приятий анапы и новороссийска, 
абинского, крымского, Северско-
го и Славянского районов. 

Учебная программа включала рас-
смотрение ключевых положений 
действующего законодательства о 
закупках, правил участия в проце-
дурах закупок и наиболее распро-
страненных ошибок.

организаторами цикла обучающих 
семинаров по госзакупкам явля-
ются краевой департамент про-
мышленной политики совместно  
с региональным Гарантийным 
фондом, департаментом по регу-
лированию контрактной системы 
края и академией стратегическо-
го управления. 

До конца года планируется про-
ведение еще трех аналогичных 
мероприятий в муниципальных 
образованиях региона. всего же  
с начала 2017-го в работе семи-
наров приняли участие более 400 
человек.

ФеСтиваль

закупки 
по правилам

С 6 по 8 октября в 17 городах и районах краснодарского края прошел 
XVIII международный фестиваль мастеров искусств «мир кавказу»

в гала-концерте выступили 17 коллективов – представителей творческих 
делегаций регионов Южного и Северо-кавказского федеральных округов, 
в том числе Республики крым и города Севастополя, 
а также абхазии и Южной осетии

оБУЧение

Учебная программа включала 
рассмотрение ключевых 
положений действующего 
законодательства о закупках, 
правил участия в процедурах 
закупок и наиболее 
распространенных ошибок



10 | 2017 МСК 25

ме того, в рамках ярмарок вакан-
сий более 700 соискателей заполни-
ли резюме на интерактивном порта-
ле краевой службы занятости населе-
ния и почти 900 человек – на портале  
«Работа в России».

Как пояснили в министерстве тру-
да и социального развития края, мас-
штабные мероприятия по трудоустрой-
ству традиционно проводятся регио-
нальной службой занятости осенью, 
когда после завершения периода лет-
них сезонных работ граждане актив-
но начинают искать постоянную де-
ятельность.

на развитие сельских территорий 
в краснодарском крае в 2017 году 
направлено 376,2 миллиона рублей

Средства выделены в рамках ре-
ализации мероприятий федераль-
ной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года». она работает в каждом 
муниципалитете кубани.

– Для краснодарского края поддержка 
сельских территорий – это экономиче-
ский и социально значимый вопрос. 
половина общего числа жителей ре-
гиона проживает именно в сельской 
местности. и нужно создать все не-
обходимые условия для того, чтобы 
уровень их жизни был не хуже, чем 
в городе, – такова позиция руковод-
ства края, – сказал вице-губернатор 
андрей коробка.

Замглавы региона отметил, что  
выделенные из федерального и кра-
евого бюджетов средства (98,4 мил-
лиона и 277,7 миллиона рублей со-
ответственно) пойдут на улучшение 
жилищных условий, социальное и 
инженерное обустройство станиц и 
хуторов края.

так, в рамках Фцп, по данным кра-
евого минсельхоза, до конца 2017 
года на кубани планируется постро-
ить и ввести в эксплуатацию свыше 
100 километров газопроводов, 25 –  
водопроводных сетей, 6 офисов воп 
и 9 многофункциональных спортив-
ных площадок общей площадью в 
9105 квадратных метров. 

Ярмарки вакансий прошли во всех 
муниципалитетах Кубани. По их ито-
гам 5000 человек были направлены 
на предприятия для трудоустройства. 
Работодатели представили на ярмар-
ках более 19 тысяч вакансий. Кроме 
того, ищущим работу были доступны 
сведения из базы вакансий службы 
занятости, а это более 52 тысяч пред-
ложений о трудоустройстве по все-
му региону.

Многие районные центры за-
нятости провели во время акции  
«круглые столы» с работодателями 
по трудоустройству инвалидов. Кро-

Всероссийский конкурс художествен-
ного творчества замещающих семей, 
организованный Министерством  
образования и науки РФ, проходил в 
Москве с 8 по 13 октября. Его участ-
никами стали люди, усыновившие 
детей, опекуны и попечители, а так-
же приемные семьи, имеющие несо-
вершеннолетних усыновленных, по-
допечных и (или) приемных детей  
в возрасте от 5 до 17 лет.

В этом году в конкурсе принима-
ли участие 285 человек из 33 регио-
нов России. В рамках творческих со-
стязаний прошли мастер-классы по  

«Серебро» для семьи
приемная семья из краснодарского края стала серебряным призером 
ассамблеи замещающих семей

обмену опытом, актерскому мастер-
ству и эстрадному вокалу. По итогам 
соревнований у семьи Максима и Але-
си Кравченко из Курганинского райо-
на Кубани – «серебро». Первое место 
завоевали представители Воронеж-
ской области, третье – Нижегородской.

Данный конкурс проводится 10 лет, 
и трижды его победителями призна-
вались участники из Краснодарского 
края. Это приемные семьи Дмитри-
енко из Красноармейского района, 
Ирины Мальцевой – из Калининско-
го, а также Родионовых – из краевой 
столицы.

развитие 
села

Ресурсы Кубани
Более 35 000 человек и почти 1100 работодателей стали участниками краевой 
акции «планета ресурсов»

пРоГРаммаРаБота

конкУРС

выделенные средства пойдут 
на улучшение жилищных условий, 
социальное и инженерное 
обустройство станиц и хуторов края
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текст: Словена Соколова

Кореновское 
городское поселение.

Новый ракурс
Сегодня в Кореновский городской парк культуры и отдыха можно 
смело приглашать самых востребованных урбанистов, специалистов 
по оценке городской среды. Все потому, что парковое пространство 
получило новую жизнь. Это каждый день отмечают местные жители, 
которые теперь с удовольствием проводят здесь свое время
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Проект
Эта работа потребовала 

не только средств, но и знаний 
в формировании заявок 

на софинансирование, разработки 
и утверждения муниципальных 

правовых актов и каждодневного 
контроля ситуации
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овременная инфраструкту-
ра, множество привлекатель-
ных объектов, благоустро-
енный и комфортный, парк 
удобен для всего населения, 
даже тех, для кого слово- 

сочетание «безбарьерная среда» звучит осо-
бенно актуально. Но так было не всегда. 

Городской парк, единственный парк куль-
туры и отдыха во всем районе, был осно-
ван в 1976 году. Он расположен на 6 гекта-
рах вдоль реки Левый Бейсужек. Протяжен-
ность береговой линии составляет 608 ме-
тров. К сожалению, долгие 39 лет парк не 
видел реконструкции и благоустройства. 
Его инфраструктура была далека от совре-
менной, поэтому оказалась не востребован-
ной посетителями. Береговая линия тре-
бовала укрепления, очистки от камыша и  
установки ограждения. В плачевном состоя-
нии находились инженерные сети. Существу-
ющее электроснабжение даже не позволяло 
освещать парковую территорию в темное 
время суток, не говоря уже о запуске новых 
аттракционов и развитии лоточной торгов-
ли. Отсутствовали бытовая и ливневая ка-
нализации. Асфальт на парковых дорожках 
давно износился; современных зон отдыха 
не было, как не было и парковки. 

Специалисты отмечали и неверно вы-
саженные, без учета климатической зоны 
и розы ветров, деревья. Из-за этого еже-
годно приходилось их выбраковывать и  
заниматься очисткой парковой зоны от упав-
ших исполинов.

в поселении понимали, что парк необходимо 
приводить в порядок. 

Во-первых 
нужно развивать рекреационную зону, 

Во-вторых 
улучшать экологическую обстановку, 

В-третьих 
защищать территорию парка 
от воздействия вод реки. 

кроме того, развитие парковой 
инфраструктуры позволит привлечь 
инвестиции, а значит, будет способствовать 
появлению рабочих мест. 

Амбициозный проект по реконструкции  
парка реализовать было непросто. Для это-
го пришлось работать по разным направле-
ниям. В течение двух лет подряд (в 2015 и 
2016 годах) в соответствии с постановлени-
ями губернатора Кубани муниципалитет по-
лучал субсидии из краевого бюджета. В 2015 
году эта сумма составила более 113 миллио-
нов рублей, а в 2016-м – свыше 22 миллио-
нов. Кроме того, средства были получены и 
в рамках соглашения между муниципалите-
том и региональным департаментом строи-
тельства о предоставлении субсидий для со-

финансирования инвестиционных проек-
тов развития общественной инфраструктуры 
местного значения на 2016 год. Стоит отме-
тить, что поселение также принимало уча-
стие в отборе инвестпроектов муниципальных  
образований Краснодарского края для полу-
чения субсидий на развитие общественной 
инфраструктуры. 

В результате в парке была укреплена  
береговая линия, создана набережная с па-
рапетом и ограждением. Аллеи, дорожки и 
сама входная группа «оделись» в симпатич-
ную плитку. у входа появился пандус для ма-
ломобильных граждан и мам с колясками. 
На площади более чем в 17 тысяч квадрат-
ных метров высажены деревья, кустарни-
ки и цветы, уложены газоны. Теперь к парку 
можно подъехать на автомобиле и оставить 
его на организованной стоянке. Для роди-
телей с детьми здесь работают детские пло-
щадки. Появились в парке скамейки и урны.  
Из того, что зачастую не видно невооружен-
ным глазом, но без чего не может успешно 
функционировать ни одна территория, – ин-
фраструктурные объекты ЖКХ. 

Теперь на территории есть внутрипло-
щадочные ливневая и бытовая канализа-
ции, насосная станция ливневых стоков, 
модульная канализационная станция, во-
допровод, сети освещения и туалет, в том 
числе предназначенный и для маломобиль-
ных граждан. 

Благодаря таким изменениям парк ожил – 
сюда пришли люди. Местные жители разных 
возрастов полюбили новое пространство. 

– Для нас было важно, чтобы обновлен-
ный парк оказался востребованным самыми  
различными категориями граждан. Прин-
ципиальной являлась позиция, чтобы здесь 
могли беспрепятственно передвигаться ин-
валиды и пожилые люди, – сказал глава  
Кореновского поселения Евгений Пергун.

Парк «заиграл» и с коммерческой точ-
ки зрения. В связи с ростом объема услуг в 
МБу «Кореновский городской парк культуры 
и отдыха» появились новые рабочие места. 
В летнее время штат увеличивается практи-
чески в два раза – до 60 человек. Благодаря  
интересу со стороны жителей увеличилась 
выручка организации и, как следствие, вы-
росла заработная плата работников. Повыси-
лась лояльность горожан к работе власти на 
местах, что напрямую сказалось на их оцен-
ке деятельности органов МСу. 

В парк получили доступ предпринимате-
ли. Здесь было сформировано три земельных 
участка для размещения на них летних ка-
фе и ведения лоточной торговли.

Безусловно, эта работа потребовала не 
только средств, но и знаний в формировании 
заявок на софинансирование, разработки и 
утверждения муниципальных правовых актов 
и каждодневного контроля ситуации. 

Слаженная деятельность привела к вы-
сокому результату. Но главная оценка – вос-
требованность обновленного городского про-
странства жителями.
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Профессиональные 
рекомендации

как отметили в городском 
поселении, 
для усовершенствования 
реализации практики необходимо 
учесть следующее: 

– до начала работ утвердить 
маршруты следования по улицам 
города автомобильного грузового 
транспорта и строительных 
машин, участвующих в процессе 
реконструкции на территории 
парка;

– в проектно-сметной документации 
предусмотреть мероприятия 
по восстановлению дорожного 
покрытия на пути следования 
грузового автотранспорта;

– предусмотреть освещение улиц 
на пути следования 
автомобильного транспорта 
и освещение пешеходных 
переходов в темное время суток;

– предусмотреть мероприятия 
по уборке мусора на территории, 
прилегающей к городскому парку,
и на пути следования грузового 
транспорта, участвующего 
в процессе строительства.



МСК тема номера

30 МСК 10 | 2017

По традиции осенью на Кубани 
принято подводить итоги прошедшего 
летнего туристического сезона

Курорты 
в деталях

текст: Инна Ознобихина
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том, как встретили 
отдыхающих наши 
курорты и чем уди-
вит регион туристов 
в межсезонье, мы по-
говорили с мини-

стром курортов, туризма и олимпий-
ского наследия Краснодарского края 
Христофором Константиниди.

– Погода не совсем была благосклон-
на к туристам в этом году. Тем не ме-
нее, расскажите, сколько отдыхающих  
посетили курорты в 2017-м?

– С начала нынешнего года и до пер-
вого октября Кубань приняла более 
14,3 миллиона туристов. Только в те-
чение летнего сезона курорты реги-
она посетили порядка 9,9 миллиона 
гостей и жителей края. Нам удалось 
сохранить турпоток на уровне про-
шлого года, несмотря на открывшу-
юся Турцию, а также холодные май 
и июнь. Это удалось сделать, в том  
числе, благодаря тому, что в регионе 
создана оптимальная инфраструктура, 
которая обеспечивает туристам ком-
фортный отдых, ориентированный на 
любой достаток и вкус. 

Летом среди курортов черномор-
ского побережья наибольшей популяр-
ностью пользовались Сочи, Геленджик 
и Анапа. Хотя мы отмечали в этот пе-
риод рост туристического потока (на 
уровне в 3% по сравнению с показате-
лем прошлого года) и в Туапсинском 
районе. Среди территорий Азовско-
го моря отдыхающие выбирали пля-
жи Ейского и Темрюкского районов. 

Значительно увеличился турпоток 
с начала года и на старейшем курор-
те края Горячий Ключ – в целом на 
40%. За последние семь месяцев са-
натории, пансионаты и другие сред-
ства размещения города приняли бо-
лее 105 тысяч туристов. Это связано с 
открытием нескольких новых баз от-
дыха и организацией программы «Тур 
выходного дня». 

Неплохую динамику показывает 
Апшеронский район. Здесь зафикси-
ровано увеличение числа отдыхаю-
щих на 4% с начала года. Причины  
такого спроса – в изменившейся струк-
туре турпотока. Летом многие гости 
выбрали отдых в палатках и авто-
кемпингах. 

– Планируется ли расширять пляж-
ные территории края в связи с расту-
щим числом туристов? 

– В регионе уже реализуется ряд ин-
вестиционных проектов. К примеру, 
создание туристско-рекреационного 
кластера «Абрау-утриш», который 

располагается на территориях Ана-
пы и Новороссийска. В результате ре-
ализации проекта будут качественно 
улучшены пляжи «Суджукская коса», 
«Алексино», «Абрау-Дюрсо» и другие.  
К тому же жителям и гостям края ста-
нут доступны услуги более 80 орга-
низаций санаторно-курортного ком-
плекса – современных средств разме-
щения, предприятий общественно-
го питания, торговли и развлечений, 
спортивно-оздоровительных объектов. 
Планируется, что проект будет завер-
шен уже в следующем году. 

Накануне летнего сезона были про-
ведены работы по благоустройству на 
косе Долгой Ейского района. Благо-
даря этому площадь пляжа увеличи-
лась более чем на 320 тысяч квадрат-
ных метров. Теперь единовременно 
на косе может отдыхать свыше 6 ты-
сяч туристов.

Также министерством курортов 
Кубани ведется работа по включе-
нию еще 32 пляжей общей протяжен-
ностью более 24 километров в разра-
батываемую Федеральную програм-
му развития внутреннего и въездного 
туризма. Ее реализация начинается в 
2019 году. При положительном реше-
нии вопроса площадь пляжей Крас-
нодарского края может быть увели-
чена почти на 400 тысяч квадратных 
метров. Это позволит дополнительно 
принимать свыше 138 тысяч туристов  
единовременно. 

– Как идет развитие курортов Азов-
ского побережья? Чувствуется ли 
рост или спад интереса к данной тер-
ритории?

– На побережье Азовского моря в этом 
году проведена огромная работа по 
благоустройству. Кроме того, разра-
ботана схема градостроительного раз-
вития курорта Кучугуры Славянского  
района. В Приморско-Ахтарском – 
определены участки под организации 
туристического отдыха с элементами 
охоты на водоплавающую дичь. Также  
в районном центре построена новая на-
бережная с кафе, развлекательным за-
ведением, гостиницами и яхт-клубом. 
В станице Голубицкой Темрюкского 
района за последние несколько лет 
значительно улучшены условия для 
полноценного отдыха. Открыто мно-
жество частных мини-гостиниц и кафе.

Сейчас активно ведем поиск инве-
сторов, которым будут предложены уже 
готовые участки для строительства со-
временных курортных комплексов на 
Азовском побережье.

В целом на сегодняшний день 
морские курорты Темрюкского, Сла-
вянского, Приморско-Ахтарского, 

Ейского и щербиновского районов 
края располагают множеством баз 
отдыха сезонного функционирова-
ния, детских оздоровительных ла-
герей и малых средств размещения.  
К примеру, на косе Долгой около ста-
ницы Должанской открыт «Серфпри-
ют». За несколько месяцев инвесто-
ру удалось не только выстроить на 
берегу комфортабельные домики,  
но и привлечь серферов со всей 
страны. Серф-станция открыта и на  
пляже Приморско-Ахтарска. 

Мы видим, что год от года интерес 
к Азову у туристов только растет. 

«ВСЕ  
ВКЛючЕНО»

– На качество отдыха в значительной 
степени влияет уровень сервиса в го-
стиницах. Как идут дела с внедрени-
ем системы «звездности», и что еще  
делается для улучшения сервиса?

– На сегодняшний день обязательную 
классификацию прошли 98% средств 
размещения Краснодарского края. Наш 
регион – бесспорный лидер в стране 
по этому направлению. В 20 муни-
ципальных образованиях классифи-
кация уже завершена. Наибольшее  
количество объектов проклассифи-
цировано в Анапе, Геленджике, Со-
чи, Новороссийске, Краснодаре и Ту-
апсинском районе. 

Кроме того, по поручению главы 
региона Вениамина Кондратьева ми-
нистерством курортов разработаны 
рекомендации по предоставлению 
услуг по системам «Все включено» и 
«ультра все включено». При их разра-
ботке мы основывались на существую-
щем мировом опыте гостеприимства и 
постарались учесть все нюансы орга-
низации отдыха такого формата: услу-
ги проживания, питания, проведения 
досуга и прочие. Документ направлен 
для распространения этой практики в 
федеральные ведомства – Ростуризм 
и Роспотребнадзор, а также в Прави-
тельство РФ. 

Добавлю, что для повышения ка-
чества сервиса край проводит клас-
сификацию и пляжных территорий –  
одним из первых регионов в стра-
не. Аккредитованными в министер-
стве курортов Кубани организация-
ми присвоены категории 64 пляжам. 
Большинство из них заслужили си-
ний флаг (первая категория), поряд-
ка 10 работают под зеленым (вторая),  
а 26 – под желтым (третья). Наиболь-
шее количество пляжей проклассифи-
цировано в Анапе, Сочи и Геленджике. 
Также участие в этой процедуре при-

О
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няли территории Туапсинского, Темрюкско-
го и Ейского районов. 

Кроме того, в этом году около 500 пляжей 
будут обеспечены бесплатным Wi-Fi без при-
влечения бюджетных средств. Соответству-
ющее соглашение министерство курортов  
подписало с инвестором в августе. 

– Как обстоят дела с повышением уровня 
квалификации специалистов, работающих 
на предприятиях санаторно-курортной от-
расли? 

– С апреля этого года в Краснодаре начала 
работу «Школа агротуризма» для предпри-
нимателей, где наставниками выступают 
эксперты по продвижению туристского про-
дукта, туроператоры, лидеры отрасли и уче-
ные. На сегодняшний день на сайте курорт-
ного ведомства идет разработка отдельного 
раздела, посвященного агротуризму. В нем 
будет представлена информация о меропри-
ятиях Школы и действующих мерах господ-
держки таких предприятий, предусмотрена 
обратная связь. 

Также второй год подряд министерство 
курортов края организует и проводит цикл 
образовательных семинаров для участни-
ков туристического рынка. Каждый семи-
нар собирает от 30 до 50 представителей от-
расли. Всего в течение года запланировано  
провести шесть подобных мероприятий. 

– Как идет процесс насыщения туристиче-
ской сферы продуктами местного произ- 
водства? 

– На сегодняшний день туристические пред-
приятия края активно взаимодействуют с про-
изводителями кубанских продуктов. Сегод-
ня мы можем уверенно сказать, что здравни-
цы региона обеспечены местными продукта-
ми питания от 70 до 100%, в зависимости от  
вида товара. К примеру, хлебобулочные из-
делия и хлеб организации отрасли полно-
стью закупают у производителей края. Так-
же туристам предлагают колбасные изделия, 
яйца, соки, молоко и молочные продукты, 
овощи-фрукты и мясо практически только  
местного производства. Наиболее высокий 
уровень потребления кубанских продуктов 
питания отмечен в здравницах Анапы, Ап-
шеронского и Лабинского районов.

ЯРКОЕ  
МЕЖСЕЗОНьЕ

– Краснодарские курорты – это не только  
море и пляжи, но и многочисленные объекты 
туристического показа. Появились ли в этом 
году новые направления для экскурсий?

– В нынешнем году организовано 8 туристских 
и 7 экскурсионных маршрутов. Создано 18 но-
вых объектов турпоказа. Среди них – конный 
театр «Арена» в Сочи, где представлены ред-

кие породы лошадей. Летом здесь проходи-
ло целое театрализованное шоу «Рыцарский 
турнир». Также в высокий сезон открылась и 
работала «Римская империя» в Геленджике – 
на сегодняшний день единственный в России 
интерактивный исторический парк, состоя-
щий из нескольких локаций: «Римский воен-
ный лагерь», «Школа гладиаторов» и большая 
«Арена» для поединков. Кроме того, в летний 
период туристам было доступно посещение 
еще одного нового объекта турпоказа – эко-
парка развлечений «Долина Сукко» в Анапе, 
который предлагал широкоформатный отдых –  
от водных прогулок по озеру до тематиче-
ских мероприятий.

Почти 100 объектов агротуризма предла-
гали гостям и жителям региона принять уча-
стие в винных и чайных турах, конных про-
гулках, рыбалке и охоте, познакомиться с 
традициями и бытом казачества, побывать 
на экзотических фермах – страусиных, кро-
кодиловых и устричных.

Нашим ведомством совместно с муници-
палитетами был составлен реестр экскурсий 
и туров для людей старшего поколения. В пе-
речень вошли свыше 40 специально разрабо-
танных маршрутов, которые проходят по тер-
риториям 10 районов и городских округов 
края. Так, Абинский район предлагает экс-
курсии по станице Эриванской, расположен-
ной в предгорье Большого Кавказа у слияния 
рек Абин и Михале. Анапа – по знаковым ме-
стам курорта: археологическим памятникам, 
православным храмам, этнографическому 
и природным паркам. Крымский и Темрюк-
ский районы, а также Новороссийск прово-
дят для пожилых людей экскурсии по объек-
там сельского и этнотуризма, винные туры и 
многое другое. Специальные маршруты соз-
даны в Славянском, Новопокровском, успен-
ском и усть-Лабинском районах, а также в  
Армавире. Все пешеходные маршруты по гор-
ным долинам включают множество оборудо-
ванных для отдыха площадок и проложены с 
учетом мест, оснащенных лестницами с пе-
рилами или другими конструкциями. Это по-
зволяет легко преодолевать расстояния лю-
дям преклонного возраста. 

В этом году новое развитие получило и 
эногастрономическое направление: Красно-
дарский край примет участие в федеральном 
проекте Ростуризма «Гастрономическая карта  
России». В августе министерство курортов 
региона организовало и провело информа-
ционный тур для его экспедиции, туропера-
торов и СМИ. участники поездки посетили  
рестораны региональной кухни, частные ви-
нокурни и винодельни, агрофермы в Крас-
нодаре, Новороссийске, Анапе и других го-
родах Кубани. В результате реализации про-
екта будет создан интерактивный путеводи-
тель «Гастрономическая карта России», куда 
войдет Краснодарский край. Карту разме-
стят на национальном ресурсе Russia.Travel 
на русском, английском и – в перспективе – 
на других иностранных языках. Путеводи-
тель по «самым вкусным местам» Кубани 

Министерство 
курортов, туризма 
и олимпийского 
наследия 
Краснодарского края 
min.kurortkuban.ru

Лучший 
регион для отдыха

краснодарский край 
стал самым популярным 
курортным регионом 
России в 2017 году. 
Рейтинг составлен 
по данным бронирования 
гостиниц, квартир 
и гостевых домов 
длительностью 
от 5 ночей и более. 

кубань, крым 
и Ставрополье 
вошли в топ-3 курортных 
регионов, популярных 
среди туристов. 
также в пятерке 
лидеров – 
калининградская 
и оренбургская области. 
по данным Tvil.ru, 
на кубани в среднем 
бронируют проживание 
на 9 ночей и тратят 
на жилье около 
2,4 тысячи рублей 
в сутки
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также будет опубликован на туристическом  
портале края. уверен, что эти меры позволят 
привлечь в регион новых туристов, в том чис-
ле из-за рубежа. 

Сейчас прорабатываем вопрос развития 
промышленного туризма. Ряд промпредприя-
тий и пищевых производств уже предлагают 
экскурсии нашим туристам и школьникам. 
К примеру, сочинская Студия художествен-
ного стекла включена в перечень предла-
гаемых экскурсий большинства туристско-
экскурсионных организаций города-курорта. 
До конца года мы планируем пополнить чис-
ло таких туристических объектов еще десят-
ком предприятий промышленности и сель-
ского хозяйства. 

– Началось межсезонье. Можем ли мы серьезно  
говорить о развитии туристической отрас-
ли Кубани как круглогодичной? 

– Благодаря Олимпиаде 2014 года в горной 
части Сочи построены современные гор-
ноклиматические курорты: «Роза Хутор»,  
«Горки Город» и Горно-туристический центр 
ПАО «Газпром», с общим номерным фондом 
более шести тысяч номеров. Единовремен-
но в средства размещения этих курортов  
могут принять свыше 13 тысяч туристов, а 
курорты горного Сочи в целом – почти 30 
тысяч гостей. 

Пик загруженности приходится на зим-
ние каникулы. Только в новогодние празд-
ники прошлого года горный кластер Сочи 
посетили свыше 350 тысяч отдыхающих.  
В январе 2016-го на базе «Горки Города» был 
открыт развлекательный комплекс «Сочи Ка-

зино и курорт» – единственное на юге Рос-
сии казино с современным оборудованием.  
А скоро на территории Верхнего города рас-
пахнет свои двери первый на юге страны мас-
штабный «Хаски Центр», где гости круглый 
год могут знакомиться с жизнью северных 
охотников. Летом ездовые собаки будут ка-
тать отдыхающих на четырехколесном кар-
те, а зимой – на нартах и табагане.

что же касается межсезонья, которое 
длится с осени до весны, то в целом в течение  
последних трех лет мы отмечаем стабильный 
рост турпотока и в «низкий» сезон. Только с 
октября по декабрь прошлого года регион 
принял 2,6 миллиона туристов – на 400 ты-
сяч больше, чем в 2015-м.

Нынешней осенью гостей и жителей 
края ждут более 100 событий. Это и высту-
пления известных российских и зарубежных 
актеров, артистов, и спортивные состязания  
мирового и российского уровней, и всевоз-
можные фестивали, форумы, выставки. 

В ближайшее время мы запустим про-
граммы по межведомственному взаимодей-
ствию врачей поликлиник региона с краевы-
ми здравницами. Медики получат материалы 
с лечебными и оздоровительными програм-
мами, которые применяют санатории, баль-
неолечебницы и пансионаты Кубани. Все-
го в осенне-зимний период в регионе будут 
принимать отдыхающих около 1500 средств 
размещения, из них 140 – здравницы края. 
Кроме того, на Кубани продолжат работать 
свыше 170 экскурсионных и туристических 
маршрутов и около 460 объектов турпоказа. 
Так что осень и зима обещают стать такими 
же яркими, как и прошедшее лето.

министр курортов, 
туризма и олимпийского 
наследия 
краснодарского края 
Христофор 
константиниди: 
«на сегодняшний день 
обязательную 
классификацию прошли 
98% средств 
размещения края. 
наш регион – бесспорный 
лидер в стране по этому 
направлению»

С апреля 
этого года 
в Краснодаре 
начала 
работу 
«Школа 
агротуризма»
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ПРЕД ЛАГАЕМ ВАШЕМу ВНИМАНИю ОчЕРЕДНыЕ ЗАКОНОДАТЕ ЛьНыЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРА Х ГОСЗАК уПОК, 

ГОСуДАРСТВЕННыХ И МуНИЦИПА ЛьНыХ уСЛуГ, А ТАК ЖЕ В ОБЛАСТИ ЗАщИТы ПРАВ ПОТРЕБИТЕ ЛЕй

1 декабря 2017 года до 1 декабря 2019-го уста-
навливается запрет на закупки для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд 
отдельных видов товаров мебельной и дерево-
обрабатывающей промышленности, происхо-

дящих из иностранных государств.
устанавливаются случаи, на которые указанный за-

прет не распространяется. Например, если страной про-
исхождения товаров является государство – член Евразий-
ского экономического союза.

Также определено дополнительное требование к участ-
никам закупок товаров для государственных и муници-
пальных нужд в части использования при производстве 
товаров материалов или полуфабрикатов, страной проис-
хождения которых является Российская Федерация или го-
сударство Евразийского экономического союза.

Новые правила госуслуг

Обновлены правила формирования общероссийских и 
федеральных перечней государственных услуг, оказывае-
мых физическим лицам.

Речь идет о Правилах формирования общероссийских 
базовых перечней государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, а также о Правилах фор-
мирования, ведения и утверждения федеральных переч-
ней (классификаторов) государственных услуг, не вклю-
ченных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг.

установлено, что общероссийские базовые перечни 
формируются и ведутся соответствующими федеральны-
ми органами исполнительной власти, Госкорпорацией  
«Роскосмос» в электронной форме в информационной 
системе «Электронный бюджет», исходя из положений  
федеральных законов, нормативных правовых актов Пре-
зидента РФ, Правительства РФ и соответствующих феде-
ральных органов исполнительной власти, регулирующих 
оказание государственных и муниципальных услуг физи-
ческим лицам.

в общероссийский базовый перечень в отношении каждой 
государственной (муниципальной) услуги включается 
следующая информация:

• наименование и содержание услуги;

• указание на коды общероссийского классификатора  
продукции по видам экономической деятельности,  
соответствующие услуге;

• указание на публично-правовое образование,  
к расходным обязательствам которого относится  
оказание услуги;

• указание на бесплатность или платность  
государственной (муниципальной) услуги.

Правила, утвержденные настоящим постановлением, 
применяются начиная с формирования государственно-
го задания на 2018-й и на плановый период 2019 и 2020 
годов.

Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 
года № 151, регулирующее аналогичные правоотношения, 
признано утратившим силу.

«Дорожная карта»

Утверждена «Дорожная карта»  по созданию, разви-
тию и вводу в эксплуатацию информационной системы  
«Типовое облачное решение по автоматизации контроль-
ной (надзорной) деятельности» на 2017–2019 годы.

Целью документа является оптимизация трудовых, ма-
териальных и финансовых ресурсов, используемых при осу-
ществлении государственного и муниципального контроля 
(надзора), в числе которых уменьшение количества лич-
ных посещений инспекторами контрольных (надзорных) 
органов проверяемых организаций, перевод документо- 
оборота из бумажного в электронный вид, сокращение ко-
личества конфликтных ситуаций с использованием феде-
ральной информационной системы досудебного (внесу-
дебного) обжалования.

По результатам реализации «Дорожной карты» плани-
руется обеспечить необходимый уровень информацион-
ного взаимодействия органов государственного контроля 
(надзора) и используемых ими информационных систем, 
автоматизировать постоянные и однообразные процес-
сы, осуществляемые инспекторским составом, автомати-
зировать сбор и анализ сводной информации об осущест-
влении контрольных (надзорных) мероприятий, а также 
повысить доступность указанной информации для хозяй-
ствующих субъектов и граждан.

Права потребителя

Утверждена Стратегия государственной политики в обла-
сти защиты прав потребителей на период до 2030 года.

основными целями Стратегии являются:

МСК главам о главном
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• обеспечение соблюдения прав граждан  
на доступ к безопасным товарам и услугам;

• защита интересов потребителей всех слоев населения  
при обеспечении им равного доступа к товарам  
и услугам при акцентировании внимания на социально  
уязвимые группы населения;

• повышение уровня и качества жизни населения РФ.

Для достижения целей Стратегии предусматривается 
реализовать следующие приоритетные направления:

• обеспечение защиты граждан РФ как потребителей;

• защита потребительских прав социально  
уязвимых групп населения;

• стимулирование моделей производства и сферы услуг,  
способных удовлетворить потребности  
и запросы потребителей;

• предотвращение появления недобросовестных практик  
со стороны хозяйствующих субъектов, которые  
отрицательно сказываются на потребителях;

• развитие рыночной конъюнктуры, обеспечивающей  
потребителям больший выбор при более низких ценах;

• продвижение принципов рациональной модели  
потребления;

• содействие созданию и деятельности общественных  
объединений потребителей;

• расширение международного сотрудничества в области  
защиты прав потребителей.

Для защиты граждан РФ как потребителей Стратегия 
предлагает обеспечить введение механизма контроль-
ной закупки и внесение изменений в законодательство 
Российской Федерации в отношении прав (полномочий)  
органов местного самоуправления в области защиты прав 
потребителей, а также внедрение правовых механизмов 
защиты прав и законных интересов групп потребителей 
в судах (групповых исков).

Кроме того, за документом закреплено обеспечение защи-
щенности личной информации и данных потребителей. 
Предлагается ввести запрет на понуждение потребите-
лей под угрозой отказа в совершении сделки к предостав-
лению персональных данных в случаях, когда предостав-
ление таких данных не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации и не связано с совершением  
сделки по реализации товаров (работ, услуг), а также уста-
новить административную ответственность за нарушение 
такого запрета.

Обновлены правила формирования общероссийских 
и федеральных перечней государственных услуг
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Сводный доклад 
Краснодарского края

«О результатах мониторинга эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов 
Краснодарского края за 2016 год»
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соответствии с указом Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 года  
№ 607 «Об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных рай-
онов» (далее – указ № 607), Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации  
от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах 
по реализации указа Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 года  
№ 607 «Об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов» 
(далее – Постановление № 1317) и подпун-
ктом «и» пункта 2 указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управле-
ния» проведен анализ эффективности дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных 
районов Краснодарского края (далее – ор-
ганов местного самоуправления).

В целях реализации указанного федераль-
ного законодательства действует Постанов-
ление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 27 февраля 2010 года 
№ 96 «О реализации указа Президента Рос-
сийской Федерации от 28 апреля 2008 года 
№ 607 «Об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных райо-
нов» в Краснодарском крае» (далее – Поста-
новление № 96).

Оценка и мониторинг эффективности дея-
тельности муниципальных образований за 
2016 год проведены по показателям типо-
вой формы докладов глав городских окру-
гов и муниципальных районов Краснодар-
ского края (далее – муниципальных образо-
ваний), утвержденным указом № 607, переч-
нем дополнительных показателей для оценки 
эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления, утвержденным Поста-
новлением № 1317.

В ноябре – декабре 2016 года проведены  
социологические опросы населения во всех 
муниципальных образованиях по вопросам 
их социально-экономического развития.

В целях реализации Постановления № 96  
в течение 2017 года проводятся опросы на-
селения об эффективности деятельности ру-
ководителей органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Крас-
нодарского края, унитарных предприятий 
и учреждений, действующих на региональ-
ном и муниципальном уровнях, акционер-
ных обществ, контрольный пакет акций ко-
торых находится в собственности Красно-
дарского края или в муниципальной соб-
ственности, осуществляющих оказание услуг 
населению муниципальных образований 
региона, с применением информационно-
телекоммуникационных сетей и информа-
ционных технологий (далее – IT-опросы).

Промежуточные результаты IT-опросов раз-
мещены на официальном портале исполни-
тельных органов государственной власти 
Краснодарского края.

С 2010 года ежегодно в краевом бюджете 
предусматривались средства грантов в виде  
иных межбюджетных трансфертов на реше-
ние социально-значимых вопросов местно-
го значения лучшим муниципальным обра-
зованиям. При ежегодном объеме финан-
сирования в сумме 50 млн. рублей лучшим 
муниципалитетам Краснодарского края 
предоставлялись гранты в размере от 3,1 до  
10 млн. рублей, используемые для социально-
экономического развития и улучшения по-
казателей эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления.

В 2015-м и в последующие годы в связи с на-
пряженным исполнением краевого бюджета  
средства грантов на решение социально-
значимых вопросов местного значения го-
родских округов и муниципальных районов 
Краснодарского края не предусматриваются.

В

Промежуточные 
результаты IT-опросов 
на официальном 
портале 
исполнительных органов 
государственной власти 
Краснодарского края 
krasnodar.ru/itogi.2017.
docx

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

Азовское море

Черное море

Керченский 
пролив

наименьший объем инвестиций в основной капитал Го и мР

ниже среднекраевого уровня (29,6 тыс. рублей)

выше среднекраевого уровня (29,6 тыс. рублей)

выше 50 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

Число субъектов малого и среднего предпринимательства

По итогам 2016 года в Краснодарском крае в расчете  
на 10 тыс. человек населения в среднем по краю прихо-
дится 536 субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, с ростом к 2015 году на 1,3%. В среднем по го-
родским округам значение данного показателя состав-
ляет 688,6 единицы, с ростом к 2015 году на 0,6%. По 
муниципальным районам в среднем на 10 тыс. человек 
населения приходится 423,2 субъекта, с ростом к 2015 
году на 1,6%.

Муниципальные образования, получившие наиболь-
шую оценку по данному показателю: городские окру-
га Краснодар, Сочи и Анапа, а также муниципальные  
районы – Туапсинский, Новопокровский, Тимашевский, 
Славянский и Динской.

Наименьшую оценку получили городские округа  
Армавир, Горячий Ключ и Новороссийск, а также успен-

ский, Отрадненский, Гулькевичский, щербиновский и 
Новокубанский муниципальные районы. 

В 2019 году по отношению к 2016-му в среднем по  
муниципальным районам планируется положитель-
ная динамика значения данного показателя до уровня в 
424,3 единицы, с ростом к отчетному периоду на 0,3%. 

Среди городских округов к 2019 году лишь Армавир 
прогнозирует темпы роста количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства, которые смогут опере-
дить темпы увеличения постоянного населения. 

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 2016 года в сред-
нем по краю составляет 28,4%, с ростом к 2015 году  
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на 0,25%. В среднем по муниципальным районам зна-
чение данного показателя увеличилось на 0,5% и со-
ставляет 25,6%, по городским округам – на 0,02% и 
составляет 30,78%.

Наибольшую оценку по данному показателю по-
лучили городские округа Анапа, Армавир и Сочи,  
а также Крыловский, Белореченский, Новопокров-
ский, Ейский и Кавказский муниципальные районы.  
Наименьшую – городские округа Новороссийск, Горя-
чий Ключ и Геленджик, а также Выселковский, успен-
ский, Новокубанский, Староминский и Темрюкский  
муниципальные районы.

В 2019 году по отношению к 2016-му планируется 
уменьшение значений данного показателя в среднем 
по краю до 28,2%, то есть на 0,2 процентного пункта,  
в связи с тем, что темпы вовлечения населения в крупный 
бизнес смогут опередить темпы увеличения числа работ-
ников в сфере малого и среднего предпринимательства,  
в том числе за счет смены категорий предприятий.

объем инвестиций в основной капитал 
в расчете на одного жителя

По итогам 2016 года в регионе объем инвестиций в основ-
ной капитал (за исключением бюджетных средств) в рас-
чете на одного жителя в среднем составил 29,6 тыс. ру-
блей, с наибольшим значением по городским округам (по-
рядка 47,9 тыс. рублей). По муниципальным районам в 
среднем на одного жителя приходилось 26,2 тыс. рублей. 

(Инфографика № 1 см. стр. 39)

наибольший объем инвестиций в основной капитал (за ис-
ключением бюджетных средств) в расчете на одного жи-
теля отмечался среди городских округов в Новороссий-
ске, Сочи и Краснодаре, а среди муниципальных райо-
нов – в Северском, Туапсинском, Выселковском, Темрюк-
ском и успенском.

наименьший объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на одного 
жителя отмечался среди городских округов в Армавире,  
Геленджике и Анапе, а среди муниципальных районов – 
в Приморско-Ахтарском, Калининском, Новопокровском, 
Курганинском и Отрадненском.

Азовское море

Черное море

Керченский 
пролив

Более 80%

выше среднекраевого уровня (62,9%)

ниже среднекраевого уровня (62,9%)

менее 20%

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

(Инфографика № 2)

кРЫм
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В 2019 году по отношению к 2016-му планирует-
ся рост значений данного показателя в среднем по 
Краснодарскому краю до уровня в 33,8 тыс. рублей – 
за счет снижения по городу-курорту Сочи и Туапсин-
скому району на фоне незначительного роста объе-
мов инвестиций по большинству муниципальных об-
разований в связи с проведением хозяйствующими 
субъектами (в том числе государственными корпо-
рациями, компаниями с государственным участием, 
субъектами естественных монополий) консерватив-
ной финансовой и инвестиционной политики, а так-
же переносом реализации программ развития на бо-
лее поздние сроки по причине наблюдаемых кризис-
ных явлений в экономике.

При этом в среднем по муниципальным районам пла-
нируется увеличение показателя до 31,8 тыс. рублей, 
по городским округам – снижение до 44,4 тыс. рублей 
в связи с вышеперечисленными причинами.

Рост показателя по муниципальным районам пла-
нируется обеспечить в основном за счет реализации 
крупных (стоимостью свыше 100 млн. рублей) про-
ектов.

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

Анализ продемонстрировал, что по итогам 2016 года 
данный показатель некорректно отражает результаты 
оценки эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления, поскольку поступления по земель-
ным платежам в консолидированный бюджет Красно-
дарского края формируются не только за счет земель-
ного налога, но и за счет арендной платы за землю.

Так, по итогам 2016 года в консолидированный бюд-
жет края мобилизовано 7,0 млрд. рублей земельного 
налога, что составляет 43,7% от общей суммы земель-
ных платежей. Соответственно доля доходов от аренд-
ной платы за землю составила 56,3%, или 9,0 млрд. 
рублей. Как видно, доходы от арендной платы за зем-
лю выше уровня поступлений земельного налога. При 
этом необходимо учитывать, что структура доходов  
земельных платежей в долях в каждом муниципалите-
те индивидуальна.

Азовское море

Черное море

Керченский 
пролив

Доля прибыльных с.-х. организаций – 100%

выше среднекраевого уровня (92,6%) 

ниже среднекраевого уровня (92,6%)

ниже 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

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 
в общем их числе за 2016 год, %

(Инфографика № 3)

кРЫм
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По итогам 2016 года доля площади земельных участ-
ков, являющихся объектами налогообложения земель-
ным налогом, в общей площади территории город-
ского округа (муниципального района), подлежащей  
налогообложению в соответствии с действующим за-
конодательством, в среднем по краю составила 62,9% 
(на 1,5% выше уровня 2015 года).

Наиболее высокий уровень показателя достигнут 
в городских округах Горячий Ключ и Новороссийск,  
а также в Ленинградском и Новопокровском муници-
пальных районах.

Самый низкий показатель сложился в городских окру-
гах Сочи и Анапа, а также в Туапсинском и Апшеронском 
муниципальных районах. 

(Инфографика № 2 см. стр. 40) 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 
в общем их числе

Доля данных организаций муниципальных районов 
Краснодарского края в 2016 году составила 92,6%, при 
этом в 31 муниципальном образовании все сельско-
хозяйственные организации прибыльны. По сравне-
нию с 2015 годом доля прибыльных сельхозоргани-
заций в среднем по муниципальным образованиям 
увеличилась, рост составил 3,1 процентного пункта. 

(Инфографика № 3 см. стр. 41)

За 2016 год объем продукции сельского хозяйства всех 
сельскохозяйственных производителей края в действу-
ющих ценах составил 420,9 млрд. рублей, или 115,1%  

к 2015 году. Индекс производства в сельском хозяйстве 
составил 105,8%.

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных крупными и средними организаци-
ями АПК (всего 980 организаций) собственными сила-
ми работ и услуг по чистым видам экономической дея-
тельности за 2016 год составил 471,2 млрд. рублей, темп  
роста – 109,4%.

По итогам 2016 года крупными и средними орга-
низациями по направлению «Сельское хозяйство» по-
лучен сальдированный результат – прибыль в размере 
41,3 млрд. рублей, или 93,8% к уровню 2015 года. При-
быль 237 прибыльных предприятий сельского хозяй-
ства за 2016 год составила 43 млрд. рублей, или 91,3%  
к уровню 2015 года. убыток в 19 убыточных организациях  
за 2016 год – 1,7 млрд. рублей, снижение – на 45,6%  
к уровню 2015 года.

 По итогам 2016 года большинству муниципальных 
образований удалось достичь увеличения доли прибыль-
ных предприятий.

Наибольший рост показателя в 2016 году по срав-
нению с 2015-м отмечен в городских округах Новорос-
сийск (150,2%) и Анапа (133,3%), а также в Северском 
(149,9%), Темрюкском (130%), Ейском (122,2%), успен-
ском (120,0%), Тимашевском (116,7%), Кущевском и Сла-
вянском (114,3%) муниципальных районах. Сохрани-
ли долю прибыльных предприятий на уровне 2015 года  
22 муниципальных образования.

Положительная динамика доли прибыльных сель-
скохозяйственных организаций в 2019 году в сравнении 
с 2016-м прогнозируется по всем муниципальным рай-
онам края, при этом наибольший темп роста планиру-
ется в городских округах Сочи и Геленджик (в 2 раза),  

Динамика доли прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе, %

Динамика среднемесячной заработной платы работников 
мУ физической культуры и спорта в 2016 году, рублей

(Инфографика № 4) (Инфографика № 11)

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

2019 99,60 97,40 86,10

2018 99,60 97,40 86,70

2017 98,60 95,30 77,70

2016 96,20 96,20 57,60

2015 89,30 89,50 55,10

2014 87,20 86,20 53,10

2019 24 785,4 24 282,0 27 446,4

2018 24 488,5 23 976,5 27 195,1

2017 24 122,1 23 620,1 26 775,9

2016 23 410,7 22 854,6 26 349,8

2015 22 456,3 21 703,3 26 436,5

2014 21 870,9 20 876,5 27 127,0

За 2016 год объем продукции всех 
сельскохозяйственных производителей 
края составил 420,9 млрд. рублей
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Новороссийск (130,0%) и Краснодар (113,6%), а также в 
Белореченском (149,9%), Мостовском (136,4%), Абинском 
(125,0%), Динском (120,0%) и Калининском (116,7%) му-
ниципальных районах. 

(Инфографика № 4 см. стр. 42) 

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

В 2016 году дорог данной категории было отремонтиро-
вано 37,43 км: в городских округах Геленджик (0,959 км) 
и Сочи (33,578 км), в муниципальных районах – Канев-
ском (0,755 км) и Тимашевском (2,135 км). 

(Инфографика № 5 см. стр. 43) 
 

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 2017 года доля данной ка-
тегории граждан в среднем по муниципальным обра-
зованиям составила 0,121%, по городским округам – 
0,061%, по муниципальным районам – 0,132%. При 
этом в 29 (65,9%) муниципальных образованиях края 
(в 5 городских округах и 24 муниципальных районах) 
все население имеет регулярное автобусное и (или) 
железнодорожное сообщение с административным 
центром городского округа (муниципального райо-
на) (улучшение по сравнению с ситуацией на 1 янва-
ря 2016 года на 6,9%).

Положительная динамика снижения доли населения, 
не обеспеченного транспортным обслуживанием, по 
сравнению с 2015 годом отмечена в городских округах  
Анапа и Сочи, а также в Каневском, Крымском, Кущев-
ском и Темрюкском муниципальных районах.
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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 2016 году, %

(Инфографика № 5)

кРЫм
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Отмечено увеличение доли населения, не обеспе-
ченного транспортным обслуживанием, по сравнению 
с 2015 годом в Ейском и Туапсинском муниципальных 
районах.

Основной причиной повышения уровня населения, 
не обеспеченного транспортным обслуживанием, в ука-
занных муниципальных районах является неудовлетво-
рительное состояние подъездных путей к населенным 
пунктам и, как следствие, прекращение обслуживания 
муниципальных маршрутов регулярного сообщения.  
В настоящее время органами местного самоуправле-
ния в соответствии с действующим законодательством 
принимаются меры по поиску новых перевозчиков с 
целью проведения конкурса на право осуществления 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных  
перевозок, а также по внесению изменений в действую-
щие маршруты регулярных перевозок с заездом в насе-
ленные пункты после проведения ремонтных работ на 
автомобильных дорогах.

(Инфографика № 6 см. стр. 44)

Наибольшая доля не обеспеченного транспортным  
обслуживанием населения (от 1,06 до 1,51%) отмече-
на в Красноармейском и Кущевском муниципальных 
районах.

Основной причиной высокого уровня населения, не 
обеспеченного транспортным обслуживанием, в Красно-
армейском и Кущевском муниципальных районах являет-
ся низкая подвижность населения, а следовательно, низ-
кий пассажиропоток. Муниципальным образованиям не-
обходимо предусмотреть возмещение из местных бюдже-
тов перевозчикам расходов по обслуживанию маршрутов 
к соответствующим населенным пунктам. 

По прогнозным данным, к 2019 году в среднем по  
муниципальным образованиям доля населения, не обеспе-
ченного транспортным обслуживанием, составит 0,072%, 
в том числе по городским округам – 0,029%, по муници-
пальным районам – 0,08%.

Средняя номинальная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций
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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
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В целом по краю в 2016 году среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная плата, по данным управ-
ления Федеральной службы государственной стати-
стики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея,  
составила 32 265 рублей.

 Самые высокие значения среднемесячной заработ-
ной платы, превышающие среднекраевой уровень, сло-
жились в пяти муниципальных образованиях: в городских 
округах Краснодар – 40 229,7 рубля (на 24,7% выше сред-
некраевого показателя), Новороссийск – 39 466,9 рубля  
(на 22,3%) и Сочи 36 732,6 рубля (на 13,8%), а также в 
Северском – 34 808,9 рубля (на 7,9%) и Темрюкском –  
32 676,5 рубля (на 1,3%) муниципальных районах.

В большинстве (39) городских округов и муници-
пальных районов (88,6% от общего количества) уровень 
среднемесячной заработной платы ниже среднекраевого  
значения. 

Самая низкая среднемесячная заработная плата сло-
жилась в Крыловском районе – 22 016,2 рубля (ниже  
среднекраевого уровня на 31,8%). Аналогичная ситу-
ация в Курганинском (22 241,1 рубля), Приморско-

Ахтарском (22 411,8), Новопокровском (22 523,4) и  
Отрадненском (22 552) муниципальных районах, что 
соответственно на 31,1%, 30,5%, 30,2% и 30,1% ниже, 
чем в целом по краю. 

(Инфографика № 7 см. стр. 45) 

К 2019 году среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата работников крупных и средних пред-
приятий и некоммерческих организаций в целом по 
Краснодарскому краю увеличится в 1,2 раза к уров-
ню 2016 года и составит 38 570,2 рубля. 

Средняя номинальная начисленная заработная плата 
работников дошкольных образовательных учреждений 

Средняя номинальная начисленная заработная плата в 
муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях составила 18 675 рублей.

В 2016 году рост заработной платы к уровню пред-
ыдущего года в среднем по краю составил 3,9%, в том  
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций в 2016 году, рублей

(Инфографика № 7)

кРЫм
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числе по городским округам – 3,9%, по муниципальным 
районам – 3,5%. 

(Инфографики № 8, см. стр. 47) 

Средняя заработная плата выше среднего уровня по  
городским округам (19 593 рубля) в Краснодаре (21 807 
рублей), Сочи (21 016) и Анапе (20 806), а также выше 
среднего уровня по муниципальным районам (17 424 ру-
бля) – в 18 районах, в том числе в Динском (20 921 рубль), 
Выселковском (19 974), Северском (18 652), Калининском 
(18 414) и Кавказском (18 198).

Самые низкие показатели в городском округе Горя-
чий Ключ (17 843 рубля), а также в Новопокровском  
(15 716), Новокубанском (15 776), Кореновском (16 280), 
Курганинском (16 329) и Красноармейском (16 376)  
муниципальных районах.

Наилучшая динамика роста средней заработной пла-
ты к предыдущему году в городских округах Анапа (6,1%), 
Геленджик (4,8%), Краснодар (4,5%) и Сочи (4,5%),  
а также в Динском (12,0%), Лабинском (9,7%), Крылов-
ском (9,3%), Северском (6,7%) и Павловском (6,4%) му-
ниципальных районах.

Низкая динамика средней заработной платы по город-
ским округам в Горячем Ключе (0,8%), Новороссийске 
(2,3%) и Армавире (4,1%), а также в муниципальных рай-
онах: Кореновском (0,1%), Курганинском (0,1%), Кущев-
ском (0,2%), Тбилисском (0,3%) и Белореченском (0,6%).

Средняя номинальная начисленная заработная плата 
работников общеобразовательных учреждений

Средняя номинальная начисленная заработная плата учите-
лей муниципальных общеобразовательных учреждений за 
2016 год составила 28 737 рублей, рост к 2015 году – 1,4%.

Наилучший показатель по заработной плате учите-
лей в городских округах Краснодар (29 674 рубля) и Сочи  
(28 902 рубля), а также в Динском, Брюховецком, Вы-
селковском, Белореченском и Каневском муниципаль-
ных районах. При этом в 10 районах средняя заработная 
плата учителей выше средней по краю.

Наименьший показатель – в городском округе Горя-
чий Ключ (27 879 рублей) и в Кореновском, Белоглин-
ском, Гулькевичском, Отрадненском и Тимашевском  
муниципальных районах.

(Инфографика № 9 см. стр. 48)

Заработная плата всех работников муниципальных  
общеобразовательных учреждений в среднем по краю 
составила 24 785 рублей. Наиболее высокая в среднем 

по городским округам (25 749 рублей) заработная пла-
та работников в Краснодаре (28 565 рублей), наимень-
шая – в Горячем Ключе (22 722 рубля).

Наиболее высокая заработная плата в муниципаль-
ных районах у работников в Динском (27 375 рублей), 
Тимашевском (25 645), Туапсинском (25 183), Высел-
ковском (24 798) и Староминском (24 714). Наимень-
шая средняя заработная плата по всем работникам сре-
ди муниципальных районов – в Новопокровском (20 
625 рублей).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных учреждений культуры 
и искусства

Постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 19 декабря 2016 года № 1060  
«О внесении изменений в Постановление главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края от 25 фев-
раля 2013 года № 157 «Об утверждении плана меропри-
ятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях соци-
альной сферы Краснодарского края, направленные на по-
вышение эффективности сферы культуры» в «дорожную  
карту» отрасли были внесены изменения.

Данным постановлением внесены изменения в части 
корректировки показателей с учетом достигнутых фак-
тических значений средней заработной платы по Красно-
дарскому краю, численности и среднемесячной заработ-
ной платы работников культуры, объемов средств фонда 
оплаты труда работников культуры края.

Кроме того, в связи с изменением прогнозных значе-
ний показателя среднемесячной начисленной заработ-
ной платы наемных работников в организациях, у инди-
видуальных предпринимателей и физических лиц (сред-
немесячного дохода от трудовой деятельности) Красно-
дарского края на 2016–2018 годы, а также изменением 
размера соотношения средней заработной платы работ-
ников учреждений культуры и среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности скорректированы размер средней 
заработной платы работников культуры Краснодарско-
го края, объем и источники фонда оплаты труда работ-
ников культуры края, численность работников отрасли  
за соответствующий период.

В соответствии с вышеуказанными изменениями 
рост заработной платы работников учреждений куль-
туры в 2016 году должен был составить 103%, а соотно-
шение заработной платы работников учреждений куль-
туры и среднемесячной начисленной заработной платы 
наемных работников в организациях, у ИП и физических 
лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) 
Краснодарского края – 80,3%. 

Уровень средней заработной платы 
работников культуры Краснодарского 
края за 2016 год составил 20 090 рублей
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мо с самой низкой среднемесячной заработной платой

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

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников 
дошкольных образовательных учреждений в 2016 году, рублей

(Инфографика № 8)

кРЫм

(Инфографика № 10 см. стр. 49) 

На повышение среднемесячной заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры в 2016 
году дополнительно из краевого бюджета направлено  
942 млн. рублей, за счет оптимизации неэффективных 
учреждений и расходов – 160,1 млн. рублей.

Кроме того, в 2015 году к заработной плате муници-
пальных работников культуры сохранена ежемесячная 
стимулирующая выплата – 3000 рублей. В целом из кра-
евого бюджета на выплату вышеуказанной надбавки в 
2016 году предусмотрено 328 млн. рублей.

По данным ведомственной отчетности, уровень сред-
ней заработной платы работников культуры Краснодар-
ского края за 2016 год составил 20 090 рублей, в том  
числе: работников культуры государственных учрежде-
ний – 31 529 рублей, работников муниципальных учреж-
дений культуры – 18 046 рублей.

Рост средней заработной платы за 2016 год по отно-
шению к уровню 2015-го составил 103,8%.

Соотношение средней заработной платы работников 
культуры и средней заработной платы наемных работни-

ков в организациях, у ИП и физических лиц по Красно-
дарскому краю за январь – декабрь 2016 года составило 
81% (плановая средняя, по данным министерства эконо-
мики края, за 2016 год – 24 831 рубль), план «дорожной 
карты» на 2016 год – 80,3%.

Размер среднемесячной заработной платы муници-
пальных работников культуры за 2016 год по учреждени-
ям культуры в среднем по краю составил 18046,0 рубля, 
что на 665 рублей (на 3,8%) больше, чем в 2015 году, и 
на 2038 рублей (на 12,7%) больше, чем в 2014-м. В том  
числе среднемесячная заработная плата работников 
культуры за 2016 год в городских округах составила  
20 797 рублей, в муниципальных районах – 17 053 рубля. 

Ниже среднекраевого значения (20 797 рублей) сред-
няя заработная плата работников культуры в городских 
округах Горячий Ключ (15 389,4 рубля), Новороссийск 
(18 517,7 рубля), Армавир (19 244,0 рубля) и Анапа  
(19 684,9 рубля).

Среди муниципальных районов заработная плата 
работников культуры ниже среднекраевого уровня (17 
053 рубля) в Калининском (14 999,8 рубля), Новопо-
кровском (15 371,3 рубля), Брюховецком (15 434,3 ру-
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Азовское море

Черное море

Керченский 
пролив

Заработная плата ниже среднекраевого уровня (28 737 рублей)

Заработная плата выше среднекраевого уровня (28 737 рублей)

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

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений за 2016 год, рублей

(Инфографика № 9)

кРЫм

бля), Мостовском (15 582,2 рубля), Крыловском (15 710  
рублей), Лабинском (15 372,9 рубля), Ейском (15 771,1 
рубля), Красноармейском (15 878,1 рубля) и Крымском 
(15 938,5 рубля).

Самая высокая среднемесячная заработная плата ра-
ботников учреждений культуры в 2016 году сложилась в 
городских округах Краснодар (23 251 рубль), Геленджик 
(22 705 рублей), Сочи (20 856,7 рубля), Анапа (19 684,9 
рубля) и Армавир (19 244 рубля), а также в муниципаль-
ных районах – усть-Лабинском (19 988,4 рубля), Кущев-
ском (18 963,2 рубля), Новокубанском (18 959,9 рубля) 
и Динском (18 530,8 рубля).

установленная «дорожной картой» динамика сред-
ней заработной платы (103%) не выполнена городски-
ми округами Горячий Ключ и Армавир, а также Кавказ-
ским, Калининским, Мостовским, Павловским, Север-
ским, Тбилисским, Тимашевским и Тихорецким муни-
ципальными районами. 

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

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников физической культуры и спорта в 2016 
году по краю составила 23 410 рублей.

Высокий уровень заработной платы в городских окру-
гах Армавир (31 464 рубля), Геленджик (31 107 рублей) и 
Сочи (29 990 рублей), а также в Тбилисском (32 410 ру-
блей), Брюховецком (30 600 рублей) и Красноармейском 
(30 367 рублей) муниципальных районах.

Последние места в рейтинговой таблице заняли го-
родские округа Горячий Ключ (16 940 рублей), Краснодар  
(23 765 рублей) и Анапа (24 466 рублей), а также Ста-
роминский (15 433 рубля), Абинский (16 572 рубля)  
и Лабинский (16 939 рублей) муниципальные районы. 

(Инфографика № 11 см. стр. 42) 

Для организации работы по месту жительства населе-
ния в каждом поселении и городском округе созданы 
физкультурно-спортивные клубы и введены ставки спе-
циалистов по физической культуре, в обязанности кото-
рых входят организация физкультурно-массовой работы и 
проведение физкультурно-спортивных мероприятий.



10 | 2017 МСК 49

Азовское море

Черное море

Керченский 
пролив

Заработная плата выше среднекраевого уровня (18 045 рублей)

Заработная плата ниже среднекраевого уровня (18 045 рублей) 

мо с самой низкой среднемесячной заработной платой

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

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства в 2016 году, рублей

(Инфографика № 10)

кРЫм

вЫСокиЙ РеЙтинГ

Городские округа муниципальные районы
1 место новороссийск 1 место Славянский
2 место краснодар 2 место Белоглинский
3 место армавир 3 место ленинградский

4 место туапсинский
5 место тимашевский

ниЗкиЙ РеЙтинГ

Городские округа муниципальные районы
4 место Геленджик 33 место лабинский
4 место Сочи 34 место новокубанский
5 место анапа 35 место калининский
6 место Горячий ключ 36 место отрадненский

37 место прим.-ахтарский

Итоговая оценка по направлению «Экономическое развитие»
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Социально-культурная сфера

ДоШкольное оБРаЗование

В 2016 году в сфере образования наметился ряд положи-
тельных тенденций.

В ходе реализации мероприятий введены дополни-
тельные места в образовательных учреждениях, созда-
ны условия для реализации дошкольного образования 
и осуществления доплат к заработным платам педаго-
гов. увеличение сети происходит за счет приобретения, 
строительства новых, восстановления и ремонта ранее 
не функционировавших детских садов, а также переда-
чи из ведомственной в муниципальную сеть.

число рождающихся детей на территории края по-
стоянно растет. Остается высоким уровень миграцион-
ных процессов – как внешних, так и внутренних. В связи 
с этим потребность в дошкольном образовании по краю 
не снижается.

В целях увеличения числа мест в детских садах в 2016 
году реализовывались государственные программы Крас-
нодарского края «Развитие образования» и «Социально-
экономическое и инновационное развитие Краснодарского  
края». Ими предусматривалось приобретение, строи-
тельство новых детских садов, пристроек, реконструк-
ция зданий и капитальный ремонт. В 2016 году консоли-
дированный объем финансирования этих программ со-
ставил 291,4 млн. рублей. Итогом реализации программ 
стал ввод около 5,4 тыс. дошкольных мест. 

(Инфографика № 12 см. стр. 50)

В сравнении с 2015 годом в целом по краю уменьшилась 
доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошколь-
ную образовательную услугу в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, в общей численности детей  

Азовское море

Черное море

Керченский 
пролив

выше среднекраевого уровня (62,6%)

ниже среднекраевого уровня (62,6%)

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 детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 
и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, 
в общей численности детей в возрасте 1–6 лет в 2016 году, % 

(Инфографика № 12)

кРЫм
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в возрасте 1–6 лет на 2,6%, по городским округам – на 
4,2%, а по муниципальным районам – на 2,2%.

Наибольшая доля детей, посещающих дошкольные 
учреждения, в городских округах Краснодар (87,9%),  
Геленджик (79,2%) и Армавир (72,7%), а также в Ка-
лининском (76,7%), Динском (75,8%), Ейском (74,0%),  
Туапсинском (73,0%) и Темрюкском (70,8%) муници-
пальных районах.

Наименьшая доля детей, посещающих дошкольные 
учреждения, в городском округе Горячий Ключ (59,2%), 
а также в Крыловском (43,2%), Курганинском (49,7%), 
Апшеронском (50,0%), Отрадненском (53,1%) и Крым-
ском (54,1%) муниципальных районах.

Среди городских округов рост по отношению к про-
шлому году отмечается только в городском округе  
Новороссийск (0,4%), а среди муниципальных районов – 
в Кавказском (5,7%), Туапсинском (2,1%), Калининском 
(1,9%), Павловском (1,6%) и Динском (0,8%).

Доля детей, посещающих детские сады, относительно 
прошлого года снизилась больше всего в городских округах 
Анапа (на 9,5%), Горячий Ключ (на 7,8%) и Краснодар (на 
5,6%), а среди муниципальных районов – в Крыловском 
(на 11,1%), Тихорецком (на 7%), Крымском (на 6,9%), 
Курганинском (на 6,6%) и Тимашевском (на 6%).

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, 

нуждающихся в дошкольном образовании, и проведена  
интеграция муниципальных баз в автоматизированную 
информационную систему, которая позволяет отслежи-
вать не только численность детей, нуждающихся в услу-
гах дошкольного образования, но и численность детей, 
обеспеченных ими.

За отчетный период произошло снижение доли де-
тей 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 15,8 до 15,5%.

Наибольшая доля детей в возрасте 1–6 лет, состоя-
щих на учете для определения в детские сады, в город-
ских округах Анапа, Горячий Ключ и Краснодар, а также 
в Кавказском, Туапсинском, Крымском, Динском и Бело-
реченском муниципальных районах. 

(Инфографика № 13 см. стр. 52)

техническое состояние учреждений 
дошкольного образования

В 2016 году снизилась доля муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений, здания которых на-
ходятся в аварийном состоянии или требуют капиталь-
ного ремонта, с 7,0% в 2015 году до 4,2% в 2016-м. Ди-
намика снижения составила 60,2%; по муниципальным 
районам – 60,9%, по городским округам – 43,5%.

Отсутствуют аварийные здания детских садов или зда-
ния, требующие капитального ремонта, в городских окру-

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

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

(Инфографика № 14) (Инфографика № 15)

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

2019 2,4 2,9 0,0

2018 2,6 3,0 0,1

2017 3,2 3,7 0,3

2016 4,2 4,9 0,8

2015 7,0 8,0 1,8

2014 8,9 10,3 1,7

2019 3,0 3,6 0,0

2018 3,3 3,9 0,0

2017 3,8 4,5 0,0

2016 4,1 4,8 0,0

2015 5,9 7,0 0,2

2014 7,7 9,7 0,7

Итогом реализации госпрограмм 
Краснодарского края стал ввод 

около 5,4 тыс. дошкольных мест
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гах Армавир, Геленджик, Горячий Ключ и Новороссийск,  
а также в Абинском, Апшеронском, Белореченском, Брю-
ховецком, Гулькевичском, Динском, Кавказском, Калинин-
ском, Каневском, Кореновском, Красноармейском, Крым-
ском, Курганинском, Лабинском, Ленинградском, Новоку-
банском, Новопокровском, Отрадненском, Павловском, 
Приморско-Ахтарском, Северском, Темрюкском, Тима-
шевском и Туапсинском муниципальных районах.

(Инфографика № 14 см. стр. 51)

Наибольшая доля учреждений, здания которых находят-
ся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в городских округах Анапа, Краснодар и Сочи,  
а также в щербиновском, Староминском, Крыловском, 
Выселковском и успенском муниципальных районах.

оБщее и Дополнительное оБРаЗование

Индикаторами, позволяющими оценить возможность 
привлечения в общеобразовательные учреждения  

высококвалифицированных кадров, способных обеспе-
чить предоставление качественных услуг, являются: сте-
пень усвоения выпускниками образовательных программ 
среднего общего образования, качество предоставляе-
мых образовательных услуг, степень внедрения совре-
менных финансово-экономических моделей управления 
образованием, мотивирующих учреждения на сокраще-
ние неэффективных расходов и повышение уровня за-
работной платы работников.

внедрение независимой системы оценки учащихся 
в общем образовании

В 2016 году в среднем по краю улучшился показатель  
«Доля выпускников дневных муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, не получивших аттестат о сред-
нем общем образовании, в общей численности выпуск-
ников муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний» в 2,75 раза по отношению к 2015 году.

Среди муниципальных районов, не имеющих вы-
пускников, не получивших аттестаты, – Белоглинский,  

Азовское море

Черное море

Керченский 
пролив

Доля детей в возрасте 1–6 лет – ниже 10%

ниже среднекраевого уровня (15,5%) 

выше среднекраевого уровня (15,5%)

наибольшая доля детей, состоящих на учете

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 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 2016 году, %

(Инфографика № 13)

кРЫм
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Белореченский, Брюховецкий, Гулькевичский, Дин-
ской, Калининский, Красноармейский, Ленинградский,  
Мостовский, Новопокровский, Отрадненский, Старо-
минский, Тимашевский, Тихорецкий, успенский и щер-
биновский.

Наибольшая доля выпускников, не получивших атте-
статы о среднем общем образовании, в городских окру-
гах Горячий Ключ, Геленджик и Сочи, а также в Крылов-
ском, Выселковском, Ейском, Кореновском и Новокубан-
ском муниципальных районах.

техническое состояние 
общеобразовательных учреждений

В 2016 году по сравнению с 2015-м уменьшилась доля  
муниципальных общеобразовательных учреждений,  
здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, на 31,1%.

Здания, находящиеся в аварийном состоянии или тре-
бующие капитального ремонта, имеются только в Высел-
ковском, Гулькевичском, Ейском, Крымском, Ленинград-

ском, Мостовском, Новокубанском, Приморско-Ахтарском, 
Северском, Славянском, Староминском, Темрюкском,  
Туапсинском, усть-Лабинском и щербиновском муници-
пальных районах.

Анализ динамики показал увеличение аварийности 
зданий только в Крымском муниципальном районе. 

(Инфографика № 15 см. стр. 51)

В 2016 году по сравнению с предыдущим периодом уве-
личилась доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным требовани-
ям обучения, в общем количестве муниципальных обра-
зовательных учреждений на 10,4%. 

Среди городских округов наилучшие показатели в 
Анапе, Краснодаре и Новороссийске, а также в 17 муни-
ципальных районах с долей в 100%.

Наихудшие показатели отмечены в городских округах 
Горячий Ключ и Армавир, а также в Тихорецком, Высел-
ковском, Темрюкском, Белореченском и Тимашевском 
муниципальных районах.

Азовское море

Черное море

Керченский 
пролив

ниже 10%

ниже среднекраевого уровня (21,6%) 

выше среднекраевого уровня (21,6%)

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 обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %

(Инфографика № 16)

кРЫм
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За отчетный период в целом по краю незначительно 
уменьшилась доля детей, обучающихся во вторую смену, –  
на 3,1% относительно предыдущего периода. 

Наименьшая доля детей, обучающихся во вторую  
смену, наблюдается в городских округах Сочи, Геленджик 
и Анапа, а также в Калининском, Павловском, Приморско-
Ахтарском, Ленинградском и Новопокровском муници-
пальных районах. В Крыловском муниципальном райо-
не вторая смена отсутствует. 

(Инфографика № 16 см. стр. 53) 

Наибольшая доля детей, обучающихся во вторую смену,  
среди городских округов в Горячем Ключе, Армавире и 
Краснодаре, а также в Белореченском, Северском, Дин-
ском, Апшеронском и Славянском муниципальных рай-
онах.

Наибольшее снижение динамики детей, обучающих-
ся во вторую смену, отмечено в городских округах Го-
рячий Ключ, Анапа и Краснодар, а также в 24 муници-
пальных районах, с наилучшим показателем в Калинин-
ском районе.

Рост числа детей, занимающихся во вторую смену,  
отмечен в городских округах Армавир и Геленджик,  
а также в 11 муниципальных районах, с наибольшим ро-
стом в Приморско-Ахтарском районе (30,8%).

В крае отсутствуют дети, обучающиеся в третью смену.

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

В 2016 году незначительно увеличены расходы бюдже-
тов муниципальных образований на общее образование 
в расчете на одного обучающегося – на 1,6% относитель-
но предыдущего периода, в том числе по муниципальным 
районам – на 1,9%.

Наилучшие показатели отмечены среди городских окру-
гов в Сочи, Геленджике и Горячем Ключе, а среди муни-
ципальных районов – в Крыловском, Славянском, Бело-
глинском, Новопокровском и Ленинградском.

Наименьшие показатели в городских округах Арма-
вир, Краснодар и Анапа, а также в Тимашевском, Бе-
лореченском, Кавказском, Тихорецком и Апшеронском  
муниципальных районах.

Дополнительное образование 
детей в возрасте 5–18 лет

В среднем по краю доля детей в возрасте 5–18 лет, по-
лучающих услуги по дополнительному образованию в 
организациях различных организационно-правовых 
форм и форм собственности, в общей численности 
детей данной возрастной группы составляет 70,9%  
(в городских округах – 77,4%, в муниципальных рай-
онах – 69,7%), с ростом к 2015 году на 6,6 процентно-
го пункта (66,5%).

Наибольшая доля детей в возрасте 5–18 лет, полу-
чающих услуги по дополнительному образованию, от-
мечается среди городских округов в Геленджике, Крас-
нодаре и Армавире, а среди муниципальных районов –  
в Ейском, Курганинском, Отрадненском, Выселковском 
и Новопокровском.

Средний уровень обеспеченности населения 
краснодарского края библиотечными учреждениями, %

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

(Инфографика № 17) (Инфографика № 19)

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

2019 80,6 77,4 95,5

2018 80,6 77,4 95,6

2017 80,6 77,4 95,7

2016 80,8 78,0 95,8

2015 87,2 78,5 96,0

2014 87,3 78,1 96,6

2019 13,8 15,2 6,5

2018 14,1 15,5 6,5

2017 14,4 15,9 6,8

2016 17,3 18,2 12,9

2015 14,8 16,1 8,0

2014 16,4 16,7 14,8

На протяжении нескольких лет 
показатель обеспеченности объектами 
культуры в крае остается стабильным
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Наименьшая доля детей данной возрастной группы, 
вовлеченных в получение дополнительного образова-
ния, отмечается в городских округах Новороссийск, Сочи,  
Горячий Ключ и Анапа, а также в Белореченском, Бело-
глинском, Крымском, успенском и Красноармейском му-
ниципальных районах.

Наилучшая положительная динамика оказания 
данной услуги в городских округах Армавир, Сочи и 
Анапа, а также в Кущевском, Староминском, Ново-
кубанском, Крымском и Гулькевичском муниципаль-
ных районах.

Отрицательная динамика наблюдается только в го-
родском округе Новороссийск и Славянском муници-
пальном районе.

кУльтУРа

Уровень фактической обеспеченности 
клубами и учреждениями клубного типа 
в муниципальных образованиях

На протяжении нескольких лет показатель обеспечен-
ности объектами культуры в Краснодарском крае оста-

ется стабильным. Незначительные колебания показате-
ля связаны с изменением численности населения Крас-
нодарского края.

Средний уровень обеспеченности населения клубами 
и учреждениями клубного типа в 2016 году в среднем 
по краю составил 109,5%, в том числе городских окру-
гов – 99,3%, муниципальных районов – 111,1%.

Показатель обеспеченности клубными учреждения-
ми городских округов по сравнению с предыдущим го-
дом снизился на 0,3% в связи с увеличением численно-
сти населения в г.-к. Геленджик. 

В соответствии с социальными нормами, рекомен-
дованными Правительством РФ, клубами и учреждени-
ями клубного типа в крае обеспечено население в 5 го-
родах и 25 районах.

Наибольший уровень обеспеченности населения клу-
бами и учреждениями клубного типа в 2016 году отме-
чается в городских округах Горячий Ключ (в 2,1 раза 
больше нормы), Анапа, Геленджик, Новороссийск и Со-
чи, а также в Кореновском (в 3,3 раза больше нормы),  
Павловском (177,0%), Кущевском (172%), Гулькевич-
ском (144,0%) и Каневском (130,0%) муниципальных 
районах.

Азовское море

Черное море

Керченский 
пролив

0,0%

ниже среднекраевого уровня (60,8%) 

выше среднекраевого уровня (60,8%) 

100% 

выше 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

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха, % (Инфографика № 18)

кРЫм
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В связи с наличием на территории муниципального 
образования краевых объектов культуры, а также с вы-
сокой плотностью населения краевой столицы склады-
вается низкий уровень обеспеченности жителей клуб-
ными учреждениями в Краснодаре (33,6%).

Дефицит учреждений клубного типа наблюдается  
в городском округе Армавир (37,0%), а также в Тбилис-
ском (66%), Красноармейском (80,0%), Абинском (79,3%), 
усть-Лабинском (85,0%) и Апшеронском (85,4%) муни-
ципальных районах.

В 2016 году показатель обеспеченности учрежде-
ниями клубного типа снизился в Северском (на 1,5%),  
Тимашевском (на 4,4%) и усть-Лабинском (на 3%) муни-
ципальных районах. Это связано с процессом оптимиза-
ции клубных учреждений, происходящим в вышеуказан-
ных муниципальных образованиях. 

В плановом периоде 2017–2019 годов в целом по краю 
уровень социальной обеспеченности населения клубны-
ми объектами останется без изменений. Реализация пол-
номочий муниципальных образований в сфере органи-
зации досуга населения будет осуществляться за счет ин-
тенсификации уже имеющихся объектов культуры, рас-

ширения форм обслуживания, в том числе мобильных,  
и спектра услуг, повышения эффективности деятельно-
сти клубных работников. 

Уровень фактической обеспеченности 
населения библиотеками

 
Средний уровень обеспеченности составил 80,8%, в том 
числе по городским округам – 95,8%, по муниципальным 
районам – 78,0%.

По отношению к предыдущему году обеспеченность 
населения библиотеками снизилась. Это объясняется ро-
стом численности населения и одновременно уменьше-
нием числа библиотек (на 5 единиц).

Соответствуют или приближены к нормативам обе-
спеченности населения библиотечными учреждениями  
городские округа Анапа (100%), Геленджик (100%) и Со-
чи (98%).

В муниципальных районах 100-процентная обеспе-
ченность наблюдается в Калининском, Кореновском, 
Крыловском, Курганинском, Лабинском, Мостовском и 
успенском.

Азовское море

Черное море

Керченский 
пролив

выше среднекраевого уровня (46,7%)

Соответствует среднекраевому уровню (46,7%)

ниже среднекраевого уровня (46,7%)

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 населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, %

(Инфографика № 20)

кРЫм
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Наименьшая обеспеченность библиотеками в го-
родских округах Краснодар (38,8%) и Армавир (65%), 
а также в Абинском (61,5%), Северском (55,3%), Тем-
рюкском (67,5%) и щербиновском (60%) муниципаль-
ных районах.

На продолжающееся снижение среднего уровня обе-
спеченности библиотеками городских округов (за ис-
текший год – с 96 до 95,8%) влияют рост численности 
населения при сохранении числа библиотек, наличие 
в крупных городских округах библиотек уровня субъ-
екта Федерации (4 краевые в Краснодаре), учебных за-
ведений, иных учреждений, осуществляющих обслужи-
вание населения городских округов. 

Наметившаяся отрицательная динамика обеспе-
ченности населения муниципальных районов (с 78,5 
до 78%) объясняется закрытием в 2016 году 5 библио-
тек в Апшеронском, Выселковском, Динском, Новопо-
кровском и Отрадненском районах. 

(Инфографика № 17 см. стр. 54)

В плановом периоде 2017–2019 годов в целом по краю 
предполагается сохранить имеющийся уровень социаль-
ной обеспеченности населения библиотеками. 

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 № 18 см. стр. 55) 

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

По состоянию на 1 января 2017 года доля муниципальных 
учреждений культуры, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капитального ремонта,  
составляет 17,3%.

Основные причины – недостаточность финансиро-
вания на ремонтные работы, ветхость построек, изме-
няющиеся требования к эксплуатации зданий.

Наибольшая доля требующих капитального ре-
монта объектов культуры в городских округах Крас-
нодар (31%) и Армавир (13,7%), а также в Курга-
нинском (55,5%), Староминском (46,1%), Кавказ-

ском (42,8%) и Кущевском (40,9%) муниципаль-
ных районах.

Отсутствуют аварийные и требующие капитально-
го ремонта объекты культуры в Ленинградском муници-
пальном районе.

За счет проведения работ на объектах культуры в 2016 
году улучшено состояние материально-технической базы 
учреждений культуры городских округов Новороссийск и 
Сочи, а также Белоглинского, Брюховецкого, Динского, 
Крыловского, Крымского, Мостовского, Отрадненского, 
Павловского, Славянского, Тимашевского, Туапсинского 
и усть-Лабинского муниципальных районов. 

(Инфографика № 19 см. стр. 54) 

В плановом периоде 2017–2019 годов в целом по краю 
предполагается сохранение имеющегося уровня техниче-
ского состояния муниципальных зданий культуры.

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

По состоянию на 1 января 2017 года в Краснодарском 
крае под государственной охраной состояло 18 399 объ-
ектов культурного наследия, в том числе 1099 памятни-
ков градостроительства и архитектуры, 2196 памятни-
ков истории, 673 памятника монументального искусства  
и 14 431 памятник археологии.

Отсутствуют аварийные и требующие консервации 
объекты культурного наследия в городском округе Го-
рячий Ключ, а также в Апшеронском, Динском, Кали-
нинском, Кореновском, Крымском, Новопокровском, 
Павловском, Темрюкском, успенском и усть-Лабинском  
муниципальных районах.

ФиЗиЧеСкая кУльтУРа и СпоРт

На сегодняшний день Кубань является одним из лиде-
ров физкультурно-спортивного движения в стране. Крас-
нодарский край три года подряд занимает первое место 
во Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую органи-
зацию физкультурно-спортивной работы среди всех ре-
гионов России.

В крае продолжается масштабное строительство 
спортивных объектов в муниципальных образованиях.  
Всего с 2006 года на территории Краснодарского края 
в рамках различных федеральных и краевых программ 
построено или находится в завершающей стадии стро-
ительства 92 крупных спортивных объекта, в том  

В 2016 году в крае проведено более 
60 тысяч физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий
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Жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное СтРоительСтво 
и оБеСпеЧение ГРаЖДан Жильем

общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя

В первом полугодии 2017 года в крае уже введено 2,04 
млн. кв. м жилья. Более половины годового объема ввода 
жилья на территории Краснодарского края обеспечивают 
Краснодар, Анапа, Новороссийск и Сочи, а также Тихорец-
кий, Туапсинский, Крымский и Северский районы.

По итогам 2016 года общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся в среднем на одного жителя края,  
составила 24,7 кв. м, с ростом к уровню 2015-го на 1,9 
процентного пункта.

Наибольшая общая площадь жилых помещений, при-
ходящаяся в среднем на одного жителя, отмечается в го-
родских округах Анапа, Геленджик, Краснодар и Сочи.

Высокий показатель общей площади жилых помеще-
ний отмечен в Белоглинском, Брюховецком, Выселковском, 
щербиновском, Тихорецком, Динском, Кущевском, Тем-
рюкском, Кореновском, Белореченском, Курганинском, 
усть-Лабинском, Лабинском и Мостовском районах.

Наименьшая общая площадь жилых помещений, при-
ходящаяся в среднем на одного жителя, среди городских 
округов – в Новороссийске и Армавире, а среди муници-
пальных районов – в Апшеронском, Крыловском, Тима-
шевском, Приморско-Ахтарском и Северском.

площадь жилых помещений, введенная в действие за год 

В среднем в 2016 году было введено в эксплуатацию  
0,83 кв. м жилья на одного жителя. 

Лучшие показатели по итогам 2016 года достигнуты 
в городских округах Краснодар, Анапа, Горячий Ключ,  
Новороссийск, Геленджик и Сочи.

числе спорткомплексы, специализированные базы и 
футбольные поля. 

На сегодняшний день завершено строительство 76 
объектов, в том числе 38 универсальных спортивных за-
лов, 12 плавательных бассейнов, 8 ледовых арен, 9 спе-
циализированных спортивных баз и 9 футбольных по-
лей. Ведется строительство 16 объектов – 2 универсаль-
ных спортивных залов, 8 плавательных бассейнов и 6 
специализированных спортивных баз. Полностью рекон-
струированы 32 муниципальных стадиона. Построено  
572 спортивно-игровых площадки.

В 2016 году в муниципальных образованиях Красно-
дарского края проведено более 60 тысяч физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий,  
в которых приняло участие свыше 4,9 млн. жителей края, 
что составляет 95% от общей численности населения Крас-
нодарского края (в 2015-м – 82,2%).

По итогам 2016 года доля населения, систематиче-
ски занимающегося физической культурой и спортом,  
в Краснодарском крае составила 46,7%, или 2395 тыс. 
жителей края.

Высокие показатели в городских округах Сочи (49,9%) 
и Геленджик (49,1%), а также в Кавказском (49,2%),  
Туапсинском (49,0%), Курганинском (48,4%) и Белоре-
ченском (48,3%) муниципальных районах.

Однако некоторые муниципальные образования только  
вышли на уровень среднекраевого показателя 2015 го-
да: Мостовский (44,9%), Павловский (44,9%), Крылов-
ский (44,9%) и Староминский (45,1%) муниципальные 
районы.

Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся в Краснодарском крае составила 73,0%, или 
801,5 тыс. человек.

Этот результат достигнут за счет создания эффективной 
системы проведения комплексных спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоровительных мероприятий и строи-
тельства новых спортивных сооружений.

Высокие показатели в городских округах Анапа 
(95,1%), Краснодар (92,0%) и Армавир (83,1%), а также  
в Ейском (81,8%), Белореченском (77,7%), Отраднен-
ском (76,7%) и Новокубанском (75,6%) муниципаль-
ных районах.

Последние места в рейтинговой таблице заняли го-
родские округа Горячий Ключ (64,8%), Новороссийск 
(70,5%) и Геленджик (76,1%), а также Каневской (50,5%), 
успенский (50,9%), Мостовский (54,5%) и щербиновский 
(55,1%) муниципальные районы. 

(Инфографика № 20 см. стр. 56)

вЫСокиЙ РеЙтинГ

Городские округа муниципальные районы
1 место Сочи 1 место Динской
2 место Геленджик 2 место тихорецкий
3 место новороссийск 3 место павловский

4 место туапсинский
5 место новопокровский

ниЗкиЙ РеЙтинГ

Городские округа муниципальные районы
4 место анапа 33 место курганинский
4 место армавир 34 место абинский
5 место краснодар 35 место прим.-ахтарский
6 место Горячий ключ 36 место Староминский

37 место щербиновский

Итоговая оценка по направлению «Социально-культурная сфера»
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Азовское море

Черное море

Керченский 
пролив

ниже среднекраевого уровня (4,4 га на 10 тыс. человек населения)

выше среднекраевого уровня (4,4 га на 10 тыс. человек населения) 

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

площадь земельных участков, предоставленных для строительства, 
в расчете на 10 тыс. человек населения в 2016 году, га 

(Инфографика № 21)

кРЫм

Наибольшая общая площадь жилых помещений, при-
ходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в дей-
ствие за год, отмечается в Темрюкском, Тихорецком,  
Туапсинском, Абинском, Северском, Староминском, Ла-
бинском и Каневском муниципальных районах.

Снижение показателя относительно 2015 года отмече-
но в Красноармейском, Динском, Апшеронском, Кущев-
ском, Мостовском и Белореченском районах.

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

Данный показатель в 2016 году всего составил 3,7 га и 
по сравнению с 2015 годом увеличился в целом по краю 
на 0,3 га (9,5%). 

(Инфографика № 21 см. стр. 59) 

Рост значения данного показателя в 2016 году наблюдал-
ся в городских округах: Геленджик – 4,4 га (на 1,8 га, или 
на 68,6%), Сочи – 0,6 га (на 0,2 га, или в 36,4 раза) и Ана-
па – 1,4 га (на 0,3 га, или на 34,6%), а также в Павлов-

ском – 1,6 га (на 1,6 га), Староминском – 2,0 га (на 1,3 
га, или в 3 раза), Абинском – 3,5 га (на 2,3 га, или в 2,9 
раза), Выселковском – 2,5 га (на 1,6 га, или в 2,7 раза), 
Калининском – 6,8 га (на 4,2 га, или в 2,6 раза), Ленин-
градском – 0,7 га (на 0,4 га, или в 2,1 раза), Приморско-
Ахтарском – 1,6 га (на 0,8 га, или в 2 раза), Тихорецком –  
2,6 га (на 1,3 га, или 97%), Тимашевском – 1,0 га  
(на 0,4 га, или 71,7%), Гулькевичском – 1,8 га (на 0,7 га, 
или 60,5%), Каневском – 1,9 га (на 0,7 га, или 58,3%), 
Крымском – 1,4 га (на 0,4 га, или 37%), Лабинском – 3,2 
га (на 0,7 га, или 32,2%), Мостовском – 4,5 га (на 1,0 га, 
или 27,1%), Туапсинском – 16,1 га (на 1,9 га, или 13,1%), 
Новопокровском – 0,9 га (на 0,1 га, или 12,7%), Славян-
ском – 28,0 га (на 2,5 га, или 9,8%) и Темрюкском – 4,6 
га (на 0,4 га, или 9,5%) муниципальных районах.

В 2019 году по сравнению с 2016-м значение показа-
теля «Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения» 
увеличится на 0,1 га (2,4%). 

Площадь земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства и комплексного освоения  
в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. 
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человек населения в 2016 году составила 2,3 га и по срав-
нению с 2015 годом увеличилась в целом по краю на  
0,2 га (10,9%). 

Значение данного показателя выше среднего по краю 
в 2016 году отмечалось в городском округе Краснодар 
– 3,5 га, а также в Славянском – 14,0 га, Туапсинском –  
14,1 га, Красноармейском – 2,3 га, Мостовском – 4,2 га, 
Отрадненском – 4,0 га, Лабинском – 3,2 га, Динском –  
3,0 га, Кущевском – 3,0 га, Абинском – 2,7 га и Курганинском –  
2,4 га муниципальных районах. 

(Инфографика № 22, см. стр. 60)

Наибольшая динамика в 2016 году отмечается в город-
ских округах: Геленджик – 1,0 га (на 0,6 га, или в 2,5 раза), 
Сочи – 0,5 га (на 0,4 га, или в 2,3 раза), Новороссийск – 
2,2 га (на 0,9 га, или 67,7 %), Армавир – 0,2 га (на 0,1 
га, или 64,3%) и Анапа – 1,2 га (на 0,1 га, или 15,9%), а 
также в Павловском – 1,6 га (на 1,6 га), Староминском –  
1,5 га (на 1,3 га, или в 8,8 раза), Абинском – 2,7 га (на 2,1 
га, или в 4,4 раза), Кореновском – 2,1 га (на 1,5 га, или в 

3,5 раза), Новокубанском – 1,6 га (на 1,0 га, или в 2,9 раза), 
Ленинградском – 0,7 га (на 0,4 га, или в 2,6 раза), усть-
Лабинском – 0,3 га (на 0,2 га, или в 2,5 раза), Мостовском 
– 4,2 га (на 2,5 га, или в 2,5 раза), Тимашевском – 0,7 га 
(на 0,4 га, или в 2,4 раза), Выселковском – 2,1 га (на 1,2 
га, или в 2,3 раза), Лабинском – 3,2 га (на 1,8 га, или в 2,3 
раза), Тихорецком – 0,5 га (на 0,3 га, или в 2,3 раза), Ка-
невском – 1,5 га (на 0,8 га, или в 2,1 раза), Тбилисском –  
1,9 га (на 0,9 га, или 90%), Приморско-Ахтарском – 1,5 
га (на 0,7 га, или 92,5%), Красноармейском – 2,3 га  
(на 0,9 га, или 61,7%), щербиновском – 0,4 га (на 0,1 
га, или 33,3%), Новопокровском – 0,3 га (на 0,1 га, или 
30,4%), Туапсинском – 14,1 га (на 2,0 га, или 16,2%), Сла-
вянском – 14,0 га (на 1,0 га, или 7,7%), Калининском – 
1,5 га (на 0,1 га, или 7,1%) и Крымском – 0,9 га (на 0,1 
га, или 6,3%) муниципальных районах. 

(Инфографика № 23 см. стр. 61)

В 2019 году по сравнению с 2016-м прогнозируется сни-
жение данного показателя на 0,1 га (2,6%).

Азовское море

Черное море

Керченский 
пролив

ниже среднекраевого уровня (1,97 га на 10 тыс. человек населения)

выше среднекраевого уровня (1,97 га на 10 тыс. человек населения) 

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

площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства 
и комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
в расчете на 10 тыс. человек населения в 2016 году, га

(Инфографика № 22)

кРЫм
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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 2016 году показатель составил 1 839 012,1 кв. м и по 
сравнению с 2015 годом в целом по краю снизился на 700 
934,8 кв. м (27,6%).

Его рост в 2016 году к уровню 2015-го отмечается в го-
родских округах Краснодар (238 750,0 кв. м – на 6383,0 
кв. м) и Новороссийск (3981,2 кв. м – на 1267,0 кв. м), 
а также в муниципальных районах: Динском (946 364,0  
кв. м – на 332 468,0 кв. м), Каневском (77 700,0 кв. м –  
на 13 708,0 кв. м), Староминском (3234,0 кв. м – на 3234,0 
кв. м), Тимашевском (1950,0 кв. м – на 200,0 кв. м) и Ту-
апсинском (52 944,0 кв. м – на 20 444,0 кв. м). 

Снижение данного показателя в 2016 году к уровню 
предыдущего года отмечается в городских округах Ар-
мавир (27 000,0 кв. м – на 4000,0 кв. м), Геленджик (17 
600 кв. м – на 31 280,0 кв. м) и Горячий Ключ (42 400 кв. 
м – на 8920 кв. м), а также в муниципальных районах: 
Крыловском (15 154,0 кв. м – на 18 465,0 кв. м), Гульке-
вичском (27 070,0 кв. м – на 41 197,0 кв. м), Кавказском  
(65 704 кв. м – на 9780 кв. м), Калининском (84 238,0 кв. м –  
на 41 873,0 кв. м), успенском (158 437,9 кв. м – на 430 800,3 
кв. м), Крымском (8817,0 кв. м – на 648,0 кв. м), Лабин-
ском (0,0 кв. м – на 482 042,0 кв. м), Приморско-Ахтарском 
(0,0 кв. м – на 6603,0 кв. м), Славянском (24 000 кв. м –  
на 1000 кв. м) и Ленинградском (0,0 кв. м – на 2102,5 кв. м). 

В 2019 году по сравнению с 2016-м эта площадь умень-
шится на 318 847,9 кв. м (17,3%).

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 2016 году показатель составил 2 578 933,1 кв. м и по 
сравнению с 2015 годом в целом по краю увеличился на 
230 045,0 кв. м (9,8%). 

Рост показателя в 2016 году к уровню 2015-го отме-
чается: в городских округах – в Сочи (35 834,7 кв. м – на 
15 350 кв. м), Геленджике (54 048 кв. м – на 8692 кв. м) 
и Новороссийске (2036,1 кв. м – на 104,8 кв. м), в муни-
ципальных районах – в Динском (834 858 кв. м – на 180 
783 кв. м), Кавказском (194 223 кв. м – на 41 539 кв. м), 
Приморско-Ахтарском (31 875,9 кв. м – на 28 509,9 кв. 

Динамика изменений площади земельных участков, 
предоставленных для жилищного строительства 
и комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
в расчете на 10 тыс. человек населения, га

(Инфографика № 23)

    по округам        по районам       по краю

2019 34 458,28 35 941,19 26 620,00

2018 34 372,25 35 668,80 27 519,09

2017 34 682,20 35 889,17 28 302,46

2016 34 634,46 35 634,54 29 348,31

м), Калининском (46 659 кв. м – на 19 267 кв. м), Канев-
ском (569 908 кв. м – на 9993 кв. м) и Тимашевском (1050 
кв. м – на 490 кв. м). 

Снижение данного показателя в 2016 году к уровню 
предыдущего года отмечается в городском округе Горя-
чий Ключ (207 413 кв. м – на 37 683 кв. м), а также в Кры-
ловском (0,0 кв. м – на 34 170,0 кв. м), Гулькевичском  
(69 920,0 кв. м – на 7493 кв. м), Брюховецком (11 441,0 кв. 
м – на 3345,0 кв. м), успенском (8930,2 кв. м – на 2204,8 
кв. м), Крымском (30 090,0 кв. м – на 2034 кв. м), Мостов-
ском (35 500 кв. м – на 1000 кв. м), Славянском (44 000 
кв. м – на 1000 кв. м), Туапсинском (23 438 кв. м – на 962 
кв. м), Павловском (16 700 кв. м – на 800 кв. м), Ейском 
(3000,0 кв. м – на 500,0 кв. м) и Ленинградском (2055,2 
кв. м – на 129 кв. м) муниципальных районах. 

В 2019 году по сравнению с 2016-м эта площадь умень-
шится на 702 018,8 кв. м (27,2%).

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 2016 года составило  
96,07%, что ниже данного показателя за предыдущий 
год на 1,33%.

Выполнение на 100% данного показателя отмечено в 
6 городских округах и 29 муниципальных районах края.

По итогам 2016 года общая площадь 
жилых помещений в среднем на одного 

жителя края составила 24,7 кв. м
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В 2016 году данный показатель снижен по сравне-
нию с 2015 годом в 3 муниципальных районах: в Кры-
ловском (на 90%), Новопокровском (на 46%) и Старо-
минском (на 16%).

Положительная динамика по данному показателю от-
мечается в 8 муниципальных образованиях, в том числе 
в 3 городских округах: Сочи (на 3%), Краснодар (на 1%) 
и Анапа (на 1%), и в 5 муниципальных районах: в Мо-
стовском (на 27%), Брюховецком (на 23%), Каневском  
(на 6%), Ейском (на 2%) и Новокубанском (на 1%).

Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание услуг 
по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов и использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, 
по договору аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, в общем числе 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского округа 
(муниципального района)

В 7 муниципальных образованиях края доля коммер-
ческих объектов коммунального комплекса составляет  
90 и более процентов.

Наилучший показатель (100%) достигнут в Кущев-
ском муниципальном районе.

Низкий удельный вес отмечается в Мостовском (21,4%), 
Белоглинском (25,0%), Брюховецком (37%), Приморско-
Ахтарском (36,7%) и Новопокровском (33,3%) муници-
пальных районах.

Наименьшая доля коммерческих объектов коммуналь-
ного комплекса отмечается в Крыловском, усть-Лабинском 
и успенском муниципальных районах.

Снижение показателя в 2016 году по сравнению с 
2015-м отмечается в Кавказском (на 14,2%), Белоречен-
ском (на 1,1%), Брюховецком (на 5,1%) и Туапсинском 
(на 20,8%) муниципальных районах.

Рост по данному показателю отмечается в городских 
округах Новороссийск и Сочи, а также в Староминском, 
Тбилисском и Темрюкском муниципальных районах.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государствен-
ный кадастровый учет

Наибольший процент земель, занятых многоквартирными 
домами и поставленных на государственный кадастровый 

учет, в городских округах: Горячий Ключ – 95,0% земель, 
Новороссийск – 90,0% и Геленджик – 100,0%. 

Наиболее низкий – в городе Краснодаре (45,0%). удель-
ный показатель кадастровой стоимости земель, занятых 
многоквартирными домами, по городу Краснодару соста-
вил 20 936,23 руб./кв. м. 

Максимальные значения по указанному показателю 
были достигнуты в 2016 году в городских округах Сочи 
и Армавир.

Из 37 муниципальных районов по данному показателю  
100%-ного результата за отчетный период достигли сле-
дующие районы: Крымский, Павловский, Приморско-
Ахтарский, Тихорецкий и щербиновский.

В муниципальных районах, в которых отсутствует 
полный реестр земель, занятых многоквартирными до-
мами, наилучшие показатели в указанной сфере за от-
четный период в убывающем порядке достигнуты в рай-
онах: Мостовский, усть-Лабинский, Каневской, Красно-
армейский и Туапсинский. 

В соответствии с нормами Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, собственники жилых помещений  
многоквартирного жилого дома становятся собствен-
никами земельного участка, на котором размещен та-
кой жилой дом, только после формирования его границ 
и постановки на государственный кадастровый учет.

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 2017 года в муниципалитетах 
края состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 71 207 семей. Количество нуждающихся в 
жилых помещениях за 2016 год сократилось более чем 
на 2008 семей по различным причинам: обеспечение жи-
льем граждан категорий федеральной подведомственно-
сти за счет средств федерального бюджета, обеспечение 
жильем граждан совместной и краевой подведомствен-
ности за счет средств краевого бюджета, проведение в 
муниципальных образованиях выборочных перереги-
страций граждан, участие граждан в федеральных и кра-
евых программах, реализуемых на территории края, на-
правленных на улучшение жилищных условий граждан. 

(Инфографика № 24 см. стр. 63)
 

Меры социальной поддержки по обеспечению жильем в 
2016 году были предоставлены 1214 семьям, в том числе 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, – 621.

Меры социальной поддержки 
по обеспечению жильем в 2016 году 
были предоставлены 1214 семьям
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Азовское море

Черное море

Керченский 
пролив

выше среднекраевого уровня (6,61%)

выше 1%, но ниже среднекраевого уровня (6,61%)

менее 1%

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 населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия 
в 2016 году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях, %

(Инфографика № 24)

кРЫм

вЫСокиЙ РеЙтинГ

Городские округа муниципальные районы
1 место армавир 1 место кореновский
2 место Геленджик 2 место кущевский
3 место Сочи 3 место выселковский

4 место абинский
5 место тихорецкий

ниЗкиЙ РеЙтинГ

Городские округа муниципальные районы
5 место краснодар 33 место ленинградский
6 место Горячий ключ 34 место калининский
7 место анапа 35 место ейский

36 место новопокровский
37 место Успенский

Итоговая оценка по направлению «Жилищная политика и ЖКХ»



МСК официально

64 МСК 10 | 2017

Организация муниципального управления

Азовское море

Черное море

Керченский 
пролив

ниже среднекраевого уровня (895,2 рубля)

выше среднекраевого уровня (895,2 рубля), но ниже 1000 рублей

выше 1000 рублей

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

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 2016 году, рублей

(Инфографика № 26)

кРЫм

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 2016 года данный показатель в среднем по 
краю составил 62,8%, что на 5,4% выше уровня 2015-го.

Наиболее высокое значение показателя достигнуто в 
городских округах Новороссийск и Краснодар, а также в 
Туапсинском и Темрюкском муниципальных районах. 

Самое низкое значение показателя сложилось в го-
родских округах Горячий Ключ и Армавир, а также в  
Отрадненском, успенском и Мостовском муниципаль-
ных районах.

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

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

Доля основных фондов организаций муниципальной фор-
мы собственности, находящихся в стадии банкротства, 
в общей стоимости основных фондов организаций му-
ниципальной формы собственности в среднем по город-
ским округам составила 0,5%, по муниципальным райо-
нам – 0,3%. В среднем по муниципальным образовани-
ям – 0,4%. 

(Инфографика № 25 см. стр. 65)

Наибольшая доля организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в го-
родском округе Армавир (2,6%), а также в Темрюкском 
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(4,3%), Гулькевичском (3,1%) и Курганинском (2,5%)  
муниципальных районах.

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

В целом по 44 муниципальным образованиям в 2016 
году произошло снижение значения показателя на 
9,9% по сравнению с 2015 годом. увеличение зна-
чения показателя наблюдается в городских округах  
Горячий Ключ и Краснодар, а также в Староминском, 
Тимашевском, Туапсинском и усть-Лабинском муни-
ципальных районах. 

уменьшение значения показателя произошло в  
городских округах Сочи (86,7%), Армавир (7,7%) и Ана-
па (1,5%), а также в Ейском (61%), Кавказском (100%), 
Кущевском (98,5%), Славянском (77,6%) и Тбилисском 
(10,1%) муниципальных районах. Кроме того, не чис-
лится незавершенное строительство в городском окру-
ге Геленджик, а также в Абинском, Апшеронском, Бело-
глинском, Белореченском, Брюховецком, Выселковском, 
Гулькевичском, Динском, Кавказском, Калининском,  
Каневском, Кореновском, Красноармейском, Крылов-
ском, Курганинском, Лабинском, Ленинградском, Мо-
стовском, Новокубанском, Новопокровском, Отраднен-
ском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Северском, 
Темрюкском, Тихорецком, успенском и щербиновском 
муниципальных районах. 

На период 2017–2019 годов в целом по краю прогно-
зируется положительная динамика изменения значе-
ния показателя. В 2017 году планируется снижение зна-
чения показателя по сравнению с 2016 годом на 72,4%; 
в городских округах – на 72,1%, в муниципальных рай-
онах – на 81,9%.

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)

указанный показатель за 2016 год соответствует дан-
ным годовой бюджетной отчетности за 2016 год. По 
городским округам и муниципальным районам Крас-
нодарского края значение указанного показателя рав-
но нулю, за исключением городского округа Горячий 
Ключ и Староминского муниципального района, по ко-
торым значения показателя составили 28,0 и 0,5% со-
ответственно.

Динамика доли 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), %

(Инфографика № 25)

    по округам        по районам       по краю

2019 79,5 69,7 89,2

2018 78,9 68,8 88,9

2017 73,3 64,4 85,1

2016 62,8 59,7 79,3

2015 57,4 53,9 75,5

2014 51,2 46,6 75,2

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

На содержание органов местного самоуправления в Крас-
нодарском крае в 2016 году было направлено 9,4 млрд. 
рублей (7,7% от общего объема расходов местных бюд-
жетов).

В 2016 году на содержание органов местного само-
управления в крае в среднем по краю было направле-
но 895,2 рубля в расчете на одного жителя, что на 0,2%  
ниже уровня 2015-го (в среднем по городским округам – 
1059,0 рубля, или на 1,3% ниже уровня 2015 года; по му-
ниципальным районам – 775,1 рубля, или на 0,5% выше 
уровня 2015 года).

(Инфографика № 26 см. стр. 64)

Наибольшее значение по данному показателю сложи-
лось среди городских округов в Сочи (1411,2 рубля на 
одного жителя), Горячем Ключе (1298,1) и Геленджи-
ке (1190,9). Наименьшее значение данного показате-
ля сложилось в городском округе Армавир (530,6 рубля  
на одного жителя).

Среди муниципальных районов наибольшее значе-
ние указанного показателя в щербиновском (1143,5 ру-
бля на одного жителя), Староминском (1123,8), успен-
ском (1086,7), Выселковском (1081,6) и Брюховецком 
(1061,5) районах. Наименьшее значение данного пока-

В крае регулярно проводятся 
мероприятия по наполняемости 

доходной базы бюджетов
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зателя сложилось в Абинском (504,9 рубля на одного  
жителя), Калининском (558,5) и Ленинградском (600,9) 
муниципальных районах.

На содержание органов местного самоуправления в 
крае в 2017 году в среднем по краю предусмотрено 894,2 
рубля в расчете на одного жителя, что на 0,1% меньше 
уровня 2016-го (в среднем по городским округам – 1054,5 
рубля, или на 0,4% меньше уровня 2016 года; по муни-
ципальным районам – 776,7 рубля, или на 0,2% больше 
уровня 2016 года).

Наибольшее значение по данному показателю за-
планировано в городских округах Сочи (1419,1 рубля 
на одного жителя), Горячий Ключ (1357,1) и Геленджик 
(1194,1). Наименьшее значение данного показателя за-
планировано в городском округе Армавир (499,2 рубля 
на одного жителя).

Среди муниципальных районов наибольшее значе-
ние указанного показателя запланировано в Белоглин-
ском (1134,0 рубля на одного жителя), щербиновском 
(1119,1 рубля), Выселковском (1115,9 рубля), Брюховец-
ком (1089,7 рубля) и Крыловском (1040,5 рубля) райо-
нах. Наименьшее значение данного показателя запла-
нировано в Абинском (532,9 рубля на одного жителя),  
Калининском (581,2 рубля) и Ейском (585,3 рубля) му-
ниципальных районах. 

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

По состоянию на 2016 год разработано и утверж-
дено 7 генеральных планов городских округов и 37 
схем территориального планирования муниципаль-
ных районов.

Реализация документов территориального планиро-
вания осуществляется на территории края в порядке,  
установленном статьей 26 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

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

В 2016 году государственным автономным учреждением 
Краснодарского края «Краснодарский краевой социоло-
гический центр» проведены социологические исследова-
ния оценки эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления Краснодарского края. 

Анализ социологических исследований показал, что 
в среднем по краю 43,8% респондентов позитивно оце-

нили деятельность органов местного самоуправления.  
В городских округах позитивных оценок больше (47,7%), 
чем в муниципальных районах (43,1%). 

(Инфографика № 27 см. стр. 67) 

Больше всего позитивных оценок дано в городских 
округах Армавир (58,3%), Геленджик (53,8%) и Сочи  
(48,5%), а также в Белоглинском (54,8%), Славянском 
(50,1%), Каневском (49,2%), Приморско-Ахтарском 
(49,2%) и Белореченском (47,9%) муниципальных 
районах.

Наименьшее количество позитивных оценок де-
ятельности органов местного самоуправления дали 
жители городских округов Краснодар (48,4%), Анапа 
(45,3%), Новороссийск (41,3%) и Горячий Ключ (38,3%),  
а также Туапсинского (39,9%), Лабинского (39,5%), 
щербиновского (39,1%), Темрюкского (38,8%) и Крас-
ноармейского (37,6%) муниципальных районов. 

Наилучшая динамика позитивных оценок деятель-
ности органов местного самоуправления по сравнению 
с 2015 годом отмечена в городских округах Геленджик 
(108,2%), Анапа (105,8%) и Армавир (103,8%), а так-
же в Курганинском (124,5%), Белоглинском (119,7%),  
Новокубанском (115,0%), успенском (112,3%) и Ей-
ском (111,6%) муниципальных районах. 

Среднегодовая численность постоянного населения 
городских округов (муниципальных районов)

Наибольшая численность постоянного населения в го-
родских округах Краснодар (958,4 тыс. человек), Со-
чи (486,4 тыс.) и Новороссийск (326,4 тыс.), а также в 
Динском (140,4 тыс.), Ейском (136,1 тыс.), Крымском 
(133,6 тыс.) и Славянском (132,3 тыс.) муниципаль-
ных районах.

Наименьшая численность постоянного населения  
в городских округах Геленджик (113,9 тыс. человек) и 
Горячий Ключ (64,3 тыс.), а также в Брюховецком (30,5 
тыс.), Крыловском (36,0 тыс.), щербиновском (36,2 тыс.) 
и Староминском (40,8 тыс.) муниципальных районах. 

Рост среднегодовой численности населения отмеча-
ется в городских округах Краснодар (101,5%), Геленджик 
(101,3%) и Сочи (101,3%), а также в Динском (101,0%), 
Северском (100,5%), Темрюкском (100,5%), Абинском 
(100,3%) и Староминском (100,2%) муниципальных 
районах.

уменьшение среднегодовой численности населения 
отмечается в Ейском (99,6%), усть-Лабинском (99,6%), 
Выселковском (99,7%), Ленинградском (99,7%) и щерби-
новском (99,7%) муниципальных районах.

На содержание органов МСУ в 2017 году 
в среднем по краю предусмотрено 
894,2 рубля в расчете на одного жителя
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Азовское море

Черное море

Керченский 
пролив

ниже среднекраевого уровня (43,8%)

выше среднекраевого уровня (43,8%)

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 2016 году, %

(Инфографика № 27)

кРЫм

вЫСокиЙ РеЙтинГ

Городские округа муниципальные районы
1 место армавир 1 место Славянский
2 место новороссийск 2 место кавказский
3 место Сочи 3 место тихорецкий

4 место ейский
5 место Северский

ниЗкиЙ РеЙтинГ

Городские округа муниципальные районы
5 место краснодар 33 место лабинский
6 место Горячий ключ 34 место Успенский
7 место анапа 35 место Староминский

36 место щербиновский
37 место крыловский

Итоговая оценка по направлению 
«Организация муниципального управления»
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Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
в многоквартирных домах

ЭлектРиЧеСкая ЭнеРГия

На территории Краснодарского края объем электри-
ческой энергии, потребляемой в многоквартирных 
домах, в 2016 году составил 2051,812 млн. кВт • ч, что 
на 4,9% ниже потребления в 2015-м (2156,439 млн. 
кВт • ч).

В среднем по муниципальным образованиям в 2016 
году удельная величина потребления электрической энер-
гии в расчете на 1 проживающего в многоквартирных до-
мах составила 646,5 кВт • ч/чел., что на 0,9% больше, чем 
в 2015 году (640,9 кВт • ч/чел.). 

(Инфографики № 28 и № 29 см. стр. 69)
 

тепловая ЭнеРГия

На территории Краснодарского края объем тепловой 
энергии, потребляемой в многоквартирных домах,  
в 2016 году составил 5025,96 тыс. Гкал и вырос на 13,63% 
по сравнению с 2015 годом (4340,5 тыс. Гкал).

В среднем по муниципальным образованиям в 2016 
году удельная величина потребления тепловой энергии 
в расчете на 1 кв. м в многоквартирных домах состави-
ла 0,12 Гкал, что на 2,4% ниже уровня 2015 года (0,123 
Гкал на 1 кв. м). При этом средний уровень потребления 
тепловой энергии в многоквартирных домах в городских 
округах (0,09 Гкал на 1 кв. м) ниже уровня потребле-
ния в многоквартирных домах муниципальных районов  
(0,13 Гкал на 1 кв. м) на 44,4%. 

ГоРяЧая воДа

На территории Краснодарского края объем потребления 
горячей воды, отпущенной населению, проживающему в 
многоквартирных домах, в 2016 году составил 14 980,929 
тыс. куб. м и вырос на 1% по сравнению с 2015 годом  
(14 829,548 тыс. куб. м). 

удельная величина потребления горячей воды в рас-
чете на 1 проживающего в многоквартирных домах в 
2016 году снизилась на 8,5% по сравнению с 2015 годом  
(9,4 куб. м/чел.) и составила 8,65 куб. м/чел. В среднем 
по муниципальным районам удельная величина потре-

бления воды в 2016 году меньше (7,8 куб. м/чел.), чем в 
городских округах (12,9 куб. м/чел.) на 5,1 куб. м/чел. 

(Инфографики № 30 и № 31 см. стр. 69)

Снижение удельных показателей связано с установкой  
общедомовых приборов учета горячей воды в много-
квартирных домах на территории края. Доля объемов 
горячей воды, потребляемой в многоквартирных до-
мах, расчеты за которую осуществляются с использова-
нием общедомовых приборов учета, по состоянию на 1 
января 2017 года составила 65%, что на 2% выше уров-
ня 2015-го (63%).

ХолоДная воДа

На территории Краснодарского края объем потребле-
ния холодной воды, отпущенной населению, прожива-
ющему в многоквартирных домах, в 2016 году составил  
88 191 725 куб. м и снизился на 15% по сравнению с 2015 
годом (101 514 135 куб. м).

 удельная величина потребления холодной воды в рас-
чете на 1 проживающего в многоквартирных домах в 2016 
году снизилась по сравнению с 2015 годом (30,5 куб. м/
чел.) на 2,9% и составила 33,6 куб. м/чел. 

В среднем по муниципальным районам удель-
ная величина потребления холодной воды в 2016 году  
меньше (28,4 куб. м/чел.), чем в городских округах  
(36,2 куб. м/чел.).

пРиРоДнЫЙ ГаЗ

На территории Краснодарского края объем потребления 
природного газа, отпущенного населению, проживающе-
му в многоквартирных домах, в 2016 году вырос на 10,3% 
по сравнению с 2015-м и составил 503 266 603 куб. м.

Доля объемов газа, потребляемого в многоквартирных 
домах, расчеты за который осуществляются с использо-
ванием общедомовых приборов учета, по состоянию на 
1 января 2017 года составила 7%, что на 1% больше, чем 
в 2015-м (6%). 

(Инфографики № 32 и № 33 см. стр. 69)

Средняя удельная величина потребления природного 
газа в расчете на 1 проживающего в многоквартирных  

Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности

На 2016 год утверждено 7 генеральных 
планов городских округов и 37 схем 
территориального планирования
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наименьшее и наибольшее удельное потребление электрической энергии в многоквартирных домах 
на 1 проживающего в 2016 году, квт • ч

наименьшее и наибольшее удельное потребление горячей воды в многоквартирных домах 
на 1 проживающего в 2016 году, куб. м

наименьшее и наибольшее удельное потребление природного газа в многоквартирных домах 
на 1 проживающего в 2016 году, куб. м

новороссийск 874,60
Горячий ключ 839,50
краснодар 780,40
в среднем по округам 730,30
Сочи 730,00
анапа 654,00
армавир 645,00
Геленджик 588,70

краснодар 27,4
Сочи 17,3
новороссийск 15,5
анапа 14,3
в среднем по округам 12,9
армавир 5,6
Геленджик 5,2
Горячий ключ 4,7

Горячий ключ 765,9
армавир 266,5
новороссийск 237,5
в среднем по округам 274,2
анапа 233,0
краснодар 220,0
Геленджик 196,0

новопокровский 1390,5
тбилисский 1000,0
приморско-ахтарский 970,0
калининский 966,2
ейский 906,0
в среднем по районам 630,60
Усть-лабинский 464,3
Динской 339,7
Северский 334,0
выселковский 175,3
крыловский 50,0

туапсинский 28,5
кореновский 23,8
приморско-ахтарский 21,4
выселковский 20,5
Белореченский 18,3
в среднем по районам 7,8
апшеронский 2,8
красноармейский 2,2
Белоглинский 1,4
Динской 1,2

тбилисский 930,0
Успенский 887,7
выселковский 563,3
Брюховецкий 507,6
в среднем по районам 301,2
Славянский 298,0
павловский 220,0
Северский 164,0
мостовский 80,1
крыловский 16,6
кавказский 14,9

(Инфографика № 28)

(Инфографика № 30)

(Инфографика № 32)

(Инфографика № 29)

(Инфографика № 31)

(Инфографика № 33)
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домах увеличилась на 5,8% – с 272,0 куб. м в 2015 году 
до 287,74 куб. м в 2016-м. Средняя удельная величина  
потребления природного газа в расчете на 1 прожива-
ющего в многоквартирных домах в городских округах в 
2016 году составила 274,2 куб. м/чел. В среднем по му-
ниципальным районам удельная величина потребления 
газа за 2016 год – 301,2 куб. м/чел., что на 9,8% выше, 
чем в городских округах.

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями

ЭлектРиЧеСкая ЭнеРГия

Средняя удельная величина потребления электриче-
ской энергии в муниципальных образованиях Красно-
дарского края в 2016 году составила 71,75 кВт • ч/чел., 
что на 3,7% ниже, чем в 2015-м (96,8 кВт • ч/чел.). удель-
ная величина потребления электрической энергии в го-
родских округах в расчете на 1 человека в 2016 году в 
среднем составила 62,2 кВт • ч/чел., а в муниципаль-
ных районах – 107,8 кВт • ч/чел., что на 73,4% выше.

Положительная динамика снижения удельного потре-
бления отмечается в 5 городских округах.

(Инфографики № 34 и № 35 см. стр. 71)
 

тепловая ЭнеРГия

Средняя удельная величина потребления тепловой энер-
гии в муниципальных образованиях Краснодарского края 
в расчете на 1 кв. м общей площади в 2016 году соста-
вила 0,104 Гкал/кв. м, что на 6,7% ниже, чем в 2015-м 
(0,111 Гкал/кв. м).

В среднем по муниципальным районам удельная ве-
личина потребления тепловой энергии за 2016 год соста-
вила 0,112 Гкал/кв. м, что на 86,7% выше, чем в город-
ских округах (0,06 Гкал/кв. м). 

ГоРяЧая воДа

Средняя удельная величина потребления горячей воды  
по краю в расчете на 1 человека населения в 2016 го-

ду снизилась к уровню 2015-го на 46,4% и составила 
11,4 куб. м/чел.

В среднем по муниципальным районам удельная ве-
личина потребления горячей воды в 2016 году (8,3 куб. 
м/чел.) на 55% меньше, чем в городских округах (14,5 
куб. м/чел.). 

(Инфографики № 36 и № 37 см. стр. 71)

В 4 городских округах и 12 муниципальных районах от-
мечено снижение удельного показателя, что обусловле-
но установкой приборов учета горячей воды в муници-
пальных бюджетных учреждениях. 

ХолоДная воДа

Средняя удельная величина потребления холодной  
воды по краю в расчете на 1 человека населения в 2016 
году снизилась к уровню 2015-го на 6,4% и составила 
33,6 куб. м/чел. В среднем по муниципальным райо-
нам удельная величина потребления холодной воды в 
2016 году (4,7 куб. м/чел.) в 8 раз ниже, чем в город-
ских округах (37,4 куб. м/чел.).

Снижение показателя удельной величины потребле-
ния холодной воды отмечено во всех городских округах, 
кроме Армавира, и в 19 муниципальных районах. Сни-
жение показателя обусловлено установкой приборов уче-
та холодной воды в бюджетных учреждениях Краснодар-
ского края. 

 
пРиРоДнЫЙ ГаЗ

Средняя удельная величина потребления природного га-
за в расчете на 1 человека населения в 2016 году по срав-
нению с 2015-м снизилась в городских округах на 8,5%,  
а в муниципальных районах увеличилась на 1,9%; в 
среднем по краю – увеличилась на 1,6% (в 2016 году со-
ставила 20,76 куб. м/чел., в 2015-м – 20,44 куб. м/чел.)  
В среднем по муниципальным районам удельная вели-
чина потребления природного газа в 2016 году больше 
(24,00 куб. м/чел.), чем в городских округах (3,66 куб. 
м/чел.), в 6,6 раза. 

(Инфографики № 38 и № 39 см. стр. 71)

вЫСокиЙ РеЙтинГ

Городские округа муниципальные районы
1 место Сочи 1 место Успенский
2 место Геленджик 2 место Северский
3 место краснодар 3 место красноармейский

4 место Динской
5 место кавказский

ниЗкиЙ РеЙтинГ

Городские округа муниципальные районы
5 место новороссийск 33 место курганинский
6 место анапа 34 место ейский
7 место Горячий ключ 35 место выселковский

36 место калининский
37 место новокубанский

Итоговая оценка по направлению 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
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наименьшее и наибольшее удельное потребление электрической энергии муниципальными учреждениями 
на 1 чел. населения в 2016 году, квт • ч

армавир 128,60
Горячий ключ 63,40
Геленджик 61,80
краснодар 58,20
в среднем по округам 62,20
анапа 54,90
Сочи 40,10
новороссийск 28,20

новопокровский 1390,5
тбилисский 1000,0
приморско-ахтарский 970,0
калининский 966,2
ейский 906,0
в среднем по районам 630,60
Усть-лабинский 464,3
Динской 339,7
Северский 334,0
выселковский 175,3
крыловский 50,0

(Инфографика № 34) (Инфографика № 35)
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наименьшее и наибольшее удельное потребление горячей воды муниципальными учреждениями 
на 1 чел. населения в 2016 году, куб. м

краснодар 28,70
анапа 23,40
Сочи 18,10
новороссийск 15,50
в среднем по округам 14,50
Геленджик 5,90
армавир 5,60
Горячий ключ 4,30

туапсинский 29,0
кореновский 23,8
приморско-ахтарский 21,4
выселковский 20,5
Белореченский 18,3
в среднем по районам 8,320
апшеронский 2,7
Динской 2,2
красноармейский 2,1
Белоглинский 1,4
кущевский 0,6

(Инфографика № 36) (Инфографика № 37)
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Городские округа муниципальные районы

наименьшее и наибольшее удельное потребление природного газа муниципальными учреждениями 
на 1 чел. населения в 2016 году, куб. м

Горячий ключ 12,4
анапа 6,10
в среднем по округам 3,66
армавир 2,80
новороссийск 2,00
Геленджик 1,60
краснодар 0,70
Сочи 0,10

новокубанский 273,6
новопокровский 74,8
выселковский 69,8
Белоглинский 58,7
калининский 50,0
в среднем по районам 24,0
Славянский 4,5
тимашевский 4,0
приморско-ахтарский 3,8
ейский 3,8
Усть-лабинский 1,8

(Инфографика № 38) (Инфографика № 39)

0,0   2,00 13,00

0,0                           20,0 280

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

комплекСная оценка ДеятельноСти оРГанов меСтноГо СамоУпРавления



геральдика кубани 
муниципальнОе ОбразОвание гОрОдскОй Округ армавир

геральдическОе Описание 
герба гОрОдскОгО Округа армавир

ОбОснОвание симвОлОв 
герба и флага гОрОдскОгО Округа армавир

«в червленом поле лазоревая фигура, образованная соединенными главой и столбом, тонко отделенная от червления 
серебром. Соединение двух ее частей накрыто золотым цветком подсолнуха. в нижней части фигура обременена 
серебряным кадуцеем особого вида (в виде трости с крыльями у навершия и с двумя переплетенными виноградными 
лозами), верхняя часть которого лежит поверх цветка».

Свою историю город армавир начинал в 1839 году, когда  
на левый берег реки кубань при впадении в нее реки Уруп 
по приказанию генерала Г. Х. Засса были переселены гор-
ские армяне. 

пересечение двух синих полос на флаге показывает место 
слияния двух рек, вблизи которого был образован город. 

армавир быстро развивался. в 1876 году стал селом, а в 1914-м 
по указу императора был преобразован в город. Расположен-
ный на главной магистрали владикавказской железной дороги, 
в начале 20-го века он приобрел значение крупнейшего центра 
внутренней торговли Северного кавказа и стал средоточием  
предприятий различных отраслей промышленности. 

наибольшее развитие получило маслобойное производство, 
по масштабам которого армавир занял лидирующее положе-
ние во всей Российской империи. поэтому развитие промыш-
ленности отражено цветком подсолнуха. 

подсолнух – символ достатка, процветания, тепла и мира.

мир и согласие, в которых на протяжении всей истории арма-
вира в нем живут представители более восьмидесяти нацио-
нальностей, отображены серебряным кадуцеем. 

кадуцей – древнейшая эмблема миролюбия, ставшая впо-
следствии традиционным символом торговли и ремесел, – 
также отображает развитые в городе коммерцию и промыш-
ленность. 

авторская группа:
идея герба и флага: в. павлюченков (армавир), 
С. ктиторов (армавир), и. акимов (армавир), 
м. Шарунов (краснодар) и к. моченов (Химки).

обоснование символики: С. ктиторов (армавир) 
и к. переходенко (конаково).

Художник и компьютерный дизайн: Г. Русанова (москва). 

Герб и флаг утверждены решениями армавирской городской 
Думы от 20 октября 2005 года № 102 и № 103.

Герб и флаг муниципального образования городской округ 
армавир внесены в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации 28 ноября 2005 года 
под № 2046 и № 2047. 
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Уважаемые читатели!

«местное самоуправление кубани» – общественно-политический журнал, 
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образований краснодарского края».

материалы журнала освещают практический опыт, 
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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».


