Уважаемые каневчане!

Глава
муниципального
образования
Каневской район
А.В. Герасименко

В 2016 году, как и в предыдущем, деятельность администрации была выстроена в соответствии со Стратегией социально-экономического
развития района на период до 2020 года, программой социально-экономического развития
района на 2013-2017 годы, планом мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании Каневской район в 2015-2017
годах и муниципальными программами.
Основные задачи, стоящие перед муниципальной властью, это:
► сохранение позитивной динамики в
развитии реального сектора экономики, от чего
зависит наполняемость бюджета, перспективы
социального, демографического и экономического развития нашего района;
► эффективное исполнение федеральных и региональных целевых программ на территории нашего муниципалитета, реализация
партийных проектов «Единой России»;
► обеспечение бесперебойной работы
жилищно-коммунального комплекса;
► развитие социальной сферы, безусловное и четкое обеспечение исполнения государственных социальных гарантий и обязательств на территории района в рамках реализации Послания Президента Российской Федерации;
► содействие развитию АПК и частного
предпринимательства;
► создание благоприятных условий для
инвестиционного развития;
► задачи в области образования, медицины, культуры, молодежной политики и другие.
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В отчетном году администрация района продолжила работу по социально-экономическому развитию муниципального образования, повышению уровня и качества жизни каневчан. Нашего района проблемные моменты коснулись в наименьшей степени, поскольку основа экономики, почти 50 процентов, — это сельское хозяйство. А продукты питания всегда востребованы, какое бы сложное время ни приходило. Мы который год получаем хорошие урожаи в разрезе всех сельскохозяйственных культур. Не
только АПК — практически все отрасли в экономике показали прибыль с
приростом от 105 процентов и выше. Считаю, что все, связанное с импортозамещением и ответными санкциями нашей страны, – огромный плюс для
экономики в целом, и сельского хозяйства в частности. Это дает сильный
толчок, развязывает руки тем, кто раньше не рисковал расширять свое производство. Важно то, что акцент мы делаем не на продажу сырья, а на его
переработку. Район должен производить продукт с высокой добавочной
стоимостью.
Год от года наш муниципалитет добивается значительных успехов в социальной политике, в сохранении и приумножении культурного наследия, в
вопросах патриотического и духовного воспитания подрастающего поколения. Район вносит свою весомую лепту в эти преобразования и в масштабах
региона.
Безусловно, главная заслуга в этом принадлежит всем каневчанам, которые ответственно работают на благо родного района, на укрепление его
экономического потенциала, на развитие инфраструктуры. Также это заслуга депутатов ЗСК и районного Совета, глав сельских поселений и представителей общественных организаций, руководителей предприятий и активных неравнодушных жителей. Ощутима поддержка нашему муниципалитету и со стороны краевой власти. Огромная благодарность всем!
Уверен, что такое же продуктивное и конструктивное сотрудничество
позволит нам справляться с выполнением всех задач, которые перед нами
ставят президент и губернатор, и которые необходимы для того, чтобы каждый житель района чувствовал внимание и заботу со стороны местной власти и государства, чтобы Каневской район развивался под знаками стабильности, комфорта и благополучия.

А.В. Герасименко,
глава муниципального образования
Каневской район
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ЭКОНОМИКА
Каневской район является крупным
сельскохозяйственным районом Краснодарского края с развитым перерабатывающим комплексом.
Большинство экономических показателей развития муниципалитета за 2016
год имеют положительную динамику.
Относительно 2015 года темпы роста
в промышленности, сельском хозяйстве,
розничной торговле, связи, транспорте,
общественном питании составляют от
105 % до 116 %.
Не достигнуты показатели уровня
прошлого года крупными и средними
предприятиями района в отрасли строительства на 33 % в связи с уменьшением
заключенных контрактов на выполнение
работ.

Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций за 2016 год составили 3,5 млрд
рублей прибыли, что на 10,7 %
больше 2015 года. Основная доля
прибыли приходится на предприятия сельского хозяйства — 3,1 млрд
рублей, что на 12 % больше к
уровню 2015 года.
В 2016 году в рейтинге городских
округов и муниципальных районов
края по темпам роста основных экономических показателей (крупные и
средние организации) район занимает 4 место среди 44 муниципальных образований Краснодарского
края.
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Сельское хозяйство

Важнейшая роль при нынешней экономической ситуации, и особенно в условиях импортозамещения, отводится сельскому хозяйству.

Основу многоотраслевой экономики района
составляет агропромышленный комплекс, который включает 14 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий, 280 крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 24811 личных подсобных хозяйств, 5 перерабатывающих предприятий, 2 элеватора.
Производимая сельскохозяйственная продукция является сырьевой базой для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
района и края.

5

В крупных и средних сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятиях занято 7,5 тыс. человек.
В консолидированный бюджет края сельскохозяйственными
и перерабатывающими предприятиями за 2016 год
перечислено 615,9 млн рублей, с темпом роста к 2015 году
124,7 %.
Объем отгруженной продукции сельского хозяйства в 2016
году вырос на 9 % по сравнению с 2015 годом и составил
10,5 млрд рублей.
В 2016 году сельхозпроизводителями получено 402,6 млн
рублей государственной поддержки, темп роста к 2015 году
- 104,5 %.
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Растениеводство
В районе обрабатывается 177 тыс.
га пашни, из которых 141,4 тыс. га используется в крупных и малых сельскохозяйственных предприятиях. 18 % от
общей площади пашни обрабатывается крестьянскими фермерскими хозяйствами. Все крупные сельскохозяйственные предприятия района – перспективно развивающиеся.
Достигнутые в 2016 году результаты являются предметом гордости
тружеников нашего района. Земледельцами выращен достойный урожай
зерновых колосовых и зернобобовых
культур. С общей площади 86,2 тыс. га
сельскохозяйственными предприятиями было собрано 540,4 тыс. тонн
зерна при средней урожайности 62,8
центнеров с гектара (в среднем по
краю 58,3 ц/га), в том числе озимой
пшеницы получено 497,7 тыс. тонн.
В краевом соревновании за достижение наивысших показателей в производстве зерна седьмой год подряд
наш район признан победителем по
северной зоне.
Ведущее место в производстве
пропашно-технических культур принадлежит производству маслосемян
подсолнечника и свеклокорней.
В 2016 году достигнута высокая
урожайность подсолнечника, что соответствует третьему показателю по
краю, и сахарной свеклы с четвертым
показателем по северной зоне края.
Валовой сбор сахарной свеклы в целом по району составил 145,2 % к
уровню 2015 года.

Площадь возделывания овощных
культур крупных и средних предприятий - 151 га. Получено 6,7 тыс. тонн
продукции, прирост к 2015 году составил 34 %.
Овощеводы сельскохозяйственных
предприятий района вырастили отличный урожай картофеля – 1,8 тыс. тонн,
плюсом к 2015 году – 400 тонн или 29
%.
Урожайным стал год и для садоводов района. Сельскохозяйственные
предприятия собрали 11,1 тыс. тонн
плодов, что на 2,5 тыс. тонн больше
прошлогоднего показателя. Проведена закладка интенсивных садов на
площади 14,5 га.
Хозяйства района активно занимаются повышением плодородия почв.
Вносят минеральные и органические
удобрения. Район имеет наивысший
показатель в крае по объему внесенной на 1 гектар пашни органики (по 72
тонны на 1 га). Все это направлено на
получение достойного урожая.
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Животноводство
Благоприятно сложился 2016 год и для животноводов района.
Производством животноводческой продукции в Каневском районе занимаются 10
крупных и 3 малых сельскохозяйственных предприятия. Поголовье животных размещено на 37
фермах, в том числе 27 молочно-товарных, 7
фермах направленного выращивания молодняка, 1 откормплощадке и 2 СТФ.

Профилирующей является отрасль молочного скотоводства. На фермах содержится более
38 тыс. голов крупного рогатого скота, что составляет около 11 % краевого поголовья, в том числе
15893 фуражные коровы – это более 12 % краевого поголовья. За 2016 год поголовье коров увеличилось на 178 голов.

Из 9 крупных сельхозпредприятий, занимающихся разведением КРС, 5
являются племенными заводами, в которых сосредоточено почти 50 % от общего поголовья в крупных
хозяйствах района. Кроме
того, ведется работа по
присвоению племенного
статуса еще двум крупным
хозяйствам района.
В хозяйствах всех категорий нагрузка на 100 га
пашни составляет 21 условную голову при среднекраевом показателе – 15.
Благодаря плановой реконструкции, вводу в строй
новых животноводческих
объектов, а также обновлению маточного стада за
2016 год впервые в истории
района сельхозпредприятиями произведено 116,3
тысячи тонн молока. Это
почти 14 % краевого производства. Увеличение
к
предыдущему году составило почти 6,5 тысячи тонн.
На каждую фуражную корову получено 7372 кг молока, что на 335 кг больше
уровня прошлого года, и на
613 кг выше среднекраевых
показателей.
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Поголовье свиней в количестве 15442 головы (прирост составил 4 %) содержится в ООО «Каневской бекон» на двух СТФ, имеющих
высшую степень биологической защиты.
В 2016 году произведено
8608 тонн мяса всех видов
сельхозживотных, этот показатель снизился на 3,5 %, что
произошло, в основном, за
счет уменьшения производства говядины. При этом
среднесуточный привес на
выращивании и откорме КРС
и свиней увеличился.

Развитие рыбохозяйственного
комплекса
В настоящее время в районе
осуществляют деятельность 17 рыбоводных хозяйств на территории
1083,6 га, где разводят такие виды
рыб, как белый амур, белый и пестрый толстолобик, карп, сазан. В
дальнейшем планируется увеличение и площади водоемов до 1500
га, и числа водопользователей.
В августе 2016 года Азово-Черноморским
территориальным
управлением и краевым министерством сельского хозяйства начата
работа по выдаче договоров водопользования с целью товарного
рыборазведения. Из 18 сформированных водоемов на территории
Каневского района на 11 (общей
площадью - 408,65 га) были заключены договоры.

За 2016 год рыбоводами было произведено 368 тонн живой рыбы, а выловлено и реализовано около 107 тонн. Согласно
планируемому
производству
рыбы ежегодно проводится зарыбление
используемых водоемов, и в отчетном
году это около 17,5 тонн различных видов
рыбы. Планируется повысить эти показатели до 30 тонн и более за счет увеличения числа водопользователей, повышения площадей водных объектов, а также
более интенсивного использования водоемов.
В дальнейшем некоторыми рыбоводами района планируется разведение таких видов рыб, как клариевый (африканский) сом и стерлядь. Параллельно в
районе ведется работа по увеличению
торговых мест для реализации выловленной рыбы.
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Развитие механизации АПК
В 2016 году на приобретение сельхозтехники потрачено
средств почти в 2 раза больше уровня предыдущего года.
Не отстают по темпам обновления и крестьянские (фермерские) хозяйства, где на сельскохозяйственные техновинки
израсходовали сумму, в три раза превышающую 2015 год.
Все это позволяет держать нагрузку на одну техническую
единицу в районе ниже среднекраевой и в оптимальные
сроки и без привлеченных комбайнов убрать урожай.
При проведении целенаправленной работы, ежегодно
обновляя трактора на 20 %, а комбайны на 15 %, в ближайшие два-три года произойдет полное перевооружение
сельхозтехники на новую.
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Малые формы хозяйствования
На сегодняшний день крестьянско-фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями
возделывается площадь в 32 тыс. га, а
ЛПХ осуществляют свою деятельность на земельных участках в 5,8 тыс.
га.
В нынешних экономических условиях одним из приоритетных направлений, которым необходимо уделять
повышенное внимание, является
овощеводство. Его развитие направлено, прежде всего, на обеспечение
норм потребления овощей населением, обеспечение консервной промышленности сырьем, а также является одной из антикризисных мер по
повышению занятости населения.
Так, в минувшем году жителями
района произведено 16 тыс. тонн
овощей, что на 0,7 тыс. тонн больше
2015 года.

Общая площадь теплиц в ЛПХ Каневского района составляет более 40 тыс. кв.
м.
Для успешного развития овощеводства необходима надежная система
сбыта.
В муниципальном образовании
прием излишков овощей осуществляют ООО «Русское поле – Албаши»,
ягод и фруктов – ООО «Сладич Кубань»
и ООО «Даллакян». Также имеется 210
торговых мест на рынках района и поселений, регулярно проводятся праздничные ярмарки и ярмарки выходного
дня.
Торговые места постоянно модернизируются. Это, в свою очередь, улучшает
условия труда и увеличивает привлекательность для клиентов. Открыта ярмарка выходного дня под кубанским
брендбуком в ст. Каневской, где принимают участие исключительно сельхозтоваропроизводители.
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Общая площадь многолетних
плодовых и ягодных культур на землях фермеров в 2016 году составила
53 га, что на 15 га больше, чем в 2015
году. Из них 25 га яблони, 10 га
вишни, 13 га сливы, 1,5 га груши и 3
га клубники. В текущем году дополнительно будет производиться закладка садов в крестьянских фермерских хозяйствах на площади 10 га.
За минувший год в малых формах
хозяйствования произведено более 8
тыс. тонн мяса и 9 тыс. тонн молока.
В 2016 году малым формам хозяйствования за счет средств краевого
бюджета выплачены субсидии на
сумму 18,2 млн руб. Большая часть
этих средств в качестве мер господдержки оказана за реализацию молока, мяса, приобретение сельхозживотных, строительство теплиц.
В рамках мероприятий государственной программы Краснодарского
края «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» в 2016 году глава
крестьянского (фермерского) хозяйства Корпачев Сергей Николаевич
как начинающий фермер получил
грант в размере 1,5 млн рублей. Уже
сегодня идет строительство теплицы
круглогодичного типа площадью 600
кв. м.
В 2016 году 34 главы ЛПХ прошли
обучение в Брюховецком учебнометодическом центре развития, из
них 8 человек - на тему овощеводства, 3 – садоводство и виноградарство, 9 – скотоводство, 7 – птицеводство и 5 – кролиководство.
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Промышленность

В целом предприятия промышленности района сработали с положительными производственно-финансовыми показателями. Всего отгружено продукции на сумму 12
млрд 103 млн руб., с приростом к
уровню прошлого года 11,6 %.
Позитивная динамика достигнута в обрабатывающих производствах, объем отгруженных товаров
которых составил 8,5 млрд рублей с
приростом 18,9 %.
Наибольший удельный вес в
структуре обрабатывающих производств занимает производство пищевых продуктов (85,4 %). Обеспечен прирост в производстве сахара
(в 2,1 раза), мукомольно-крупяной
продукции (в 1,4 раза), переработке
и консервировании фруктов и овощей (в 1,3 раза).
ООО «Консервное предприятие
«Русское поле - Албаши» проведена
реконструкция линии этикетировки
жестебанки, приобретено оборудование, необходимое для увеличения
производственного процесса, расширен ассортимент выпускаемой
продукции - запущено в производство 6 новых видов консервов овощных закусочных.

В фирме «Калория» в 2016 году
была произведена модернизация цеха
по производству сыров, направленная
на выпуск классических видов сыров с
белой плесенью. Реализация данного
проекта позволила увеличить мощности
цеха за счет выпуска новых позиций до
40 тонн ежемесячно. В настоящее время
предприятие выпускает пять видов сыров с белой плесенью и три – с голубой.
Весь ассортиментный перечень предприятия составляет свыше 270 наименований молочной продукции.
Модернизация производства ООО
«Мясоптицекомбинат «Каневской» ежегодно позволяет выпускать до 15 новых
видов продукции с учетом спроса населения.
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В 2016 году крупными и средними предприятиями района произведено:
► 50,3 тыс. тонн цельномолочной продукции (103,7 % к уровню 2015 года);
► 1491 тонн сливочного масла и масляных паст (99,6 %);
► 1177 тонн сыра и творога (104,1 %);
► 7,4 тыс. тонн муки из зерновых культур – (124,5 %);
► 91,9 тыс. тонн сахара – (142,4 %).
Снижение произошло в производстве колбас (98 %), масла растительного
(81 %), хлебобулочных изделий (65 %).
Кроме того, отставание от уровня 2015 года наблюдается в производстве кирпича строительного (55 %).
Основная причина отрицательной динамики ряда производств - снижение
потребительского спроса и сокращение заказов на поставку продукции.
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Объем отгруженных товаров по виду деятельности
«производство машин и оборудования» в структуре обрабатывающих производств
занимает 13 % или 1 млрд
138 млн рублей (124,5 % к
уровню 2015 года).
В результате модернизации производства ООО «Каневской завод газовой аппаратуры» произведено 211
тыс. штук бытовых плит, что
на 4 % больше предыдущего
года.
Добыча полезных ископаемых в структуре промышленных производств занимает 28 %, объем отгруженных товаров собственного
производства Каневского газопромыслового управления
составил 3 млрд 382 млн рублей, что на 2,7 % ниже уровня
2015 года. В связи с истощением природных запасов
снижены объемы добычи
нефти и природного газа.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объем отгруженных товаров
собственного производства составил 223,8 млн
рублей.
Наибольший удельный вес (61 %) занимает
производство, передача и распределение пара и
горячей воды (тепловой энергии), объем составил 137,5 млн рублей.
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Потребительский рынок

Потребительский рынок Каневского района можно охарактеризовать как стабильный, с соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, достаточно развитой сетью предприятий торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения,
с высокой предпринимательской
активностью.
Сфера розничных торговых
предприятий представлена на потребительском рынке Каневского
района более 800 объектами розничной торговли (в том числе 1 гипермаркет, 1 рынок, 16 торговых
центров и комплексов). Общая
торговая площадь предприятий
розничной торговли составляет
75,8 тыс. кв. м, обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей – 735,8 кв. м.
Одна из приоритетных задач
отрасли – развитие ярмарочной
торговли. Для снижения цен на социально значимые продовольственные товары в 2016 году в районе проведено 144 ярмарки «выходного дня» (на 61 ярмарку
больше, чем в 2015 году) с предоставлением торговых мест на бесплатной основе.

На сегодняшний день на ярмарках
представлен широкий спектр продовольственных товаров краевых и местных сельхозтоваропроизводителей. Цены реализуемой продукции снижены на 15-20 % относительно цен розничной торговой сети.
В целях реализации гражданами излишков плодоовощной продукции в 2016
году в районе проведена работа по организации «социальных рядов» и их брендированию на 27 торговых мест. Содержание социальных торговых рядов и покрытие расходов, связанных с их деятельностью, производится за счет местных бюджетов сельских поселений.
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Оборот розничной торговли на 85 % формируется торгующими предприятиями, а доля рынков и ярмарок составляет 15 % от общего объема
торговли.
На рынке товаров Каневского района в 2016
году сложилась положительная динамика.
Розничный товарооборот вырос на 5 % и достиг уровня 4,4 млрд рублей, где на долю пищевых продуктов приходится треть объемов.
Оборот розничной торговли пищевыми продуктами увеличился на 6,6 % и составил 1,6 млрд
рублей, непродовольственными товарами - на
3,9 %, составив 2,8 млрд рублей.
Удельный вес товаров собственного производства в общем объеме товарооборота практически остался на уровне 2015 года и составил 8 %.
Оборот оптовой торговли организаций всех
видов деятельности составил 18,1 млрд рублей,
это в 1,6 раза больше уровня прошлого года.
Важную отрасль сферы обслуживания населения занимает общественное питание, которое
представлено 61 предприятием.

Сегодня
потребительские предпочтения посетителей
ресторанов
все
больше смещаются в пользу
более демократичных заведений – кафе, закусочных.
Наиболее динамично развивается сегмент фаст-фуда
(«быстрая еда»).
С ростом 5 % к уровню
предыдущего года сложился оборот общественного питания крупных и
средних предприятий, на 3,5
% больше объем платных
услуг, оказанных населению.
Несмотря на высокую
обеспеченность населения
объектами торговли, продолжилось дальнейшее развитие инфраструктуры потребительского рынка Каневского района. В 2016
году введено в эксплуатацию 28 объектов розничной торговли, 2 объекта общественного питания и 3
объекта бытового обслуживания.
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Строительство

Строительные работы предприятий всех видов деятельности выполнены на сумму 84,2 млн рублей, что составляет 66,7 % к уровню предыдущего
года. Такое положение дел в строительном комплексе сложилось за счет перераспределения услуг на другие виды
экономической деятельности и в связи с
уменьшением заключенных контрактов
на выполнение работ.
За 2016 год построено 45 объектов
нежилого назначения: это 37 торговых
объектов и магазинов, 5 складов, 3 сервисные мастерские для обслуживания
автотранспорта.
Введено в эксплуатацию 58 тыс.
квадратных метров жилья, что составляет 89,6 % к уровню 2015 года.
Индивидуальными застройщиками
введено в эксплуатацию 56,3 тыс. кв.
метров жилья, что практически соответствует показателю прошлого года.
Сдано в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома в ст. Каневской:
► 12-квартирный по ул. И.В. Колованова, 1;
► 18-ти квартирный по ул. Карла
Маркса, 69.
В настоящее время реализуются
два жилищных проекта: ЖК «Южный городок» на 330 квартир и ЖК «Благовест»
- на 50 квартир. Завершение последнего
проекта намечено на июль 2017 года.
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Транспорт
Связь

Объем услуг транспорта составил 273,6 млн рублей или 116 % к
уровню прошлого года. Более 90 %
объема приходится на деятельность
НАО «Каневское ДРСУ».
В 2016 году автомобильным
транспортом организаций всех видов
деятельности
перевезено
4050,5 тыс. тонн грузов, что на 2 %
меньше уровня 2015 года.
Грузооборот автомобильного
транспорта составил 101 млн тоннокилометров или 95,6 % к уровню
предыдущего года.
Пассажирские перевозки в Каневском районе осуществляют 4
частных перевозчика, которые обслуживают 10 городских и 10 пригородных маршрутов.
Показатель пассажирских перевозок в целом по району увеличился на 14,6 % и составил 2,8 млн
человек (в 2015 году рост составлял
11 %).
Пассажирооборот увеличился
на 2,6 % и составил 34,8 млн пасс.
км.
Объем услуг связи составил
192,1 млн рублей с ростом в 9 % к
прошлому году. По данному показателю район занимает 2 место в крае.
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Рынок труда и
заработная плата
Уровень
регистрируемой безработицы по итогам
года составил 0,7 %
от численности экономически
активного населения, по
итогам 2015 года 0,8 %. Численность
официально зарегистрированных безработных граждан на
конец года снизилась на 16,6 % и составила 382 человека.
В службу занятости населения Каневского района за содействием в поиске
подходящей работы
обратились 3422 человека, что на 14,5 %
меньше 2015 года.
Работодатели
района заявили в
центр занятости 4593
вакансии для граждан, ищущих работу
или желающих ее
сменить.
При содействии
службы занятости за
2016 год трудоустроено 3 075 граждан,
что на 2 % меньше
прошлого года.

Среднемесячная зарплата по району за 2016 год
возросла на 9 % и составила 26 140 рублей. Наибольший ее уровень отмечен у работников отрасли добычи
полезных ископаемых - 43 235 рублей (99 %), а также
строительства – 32 939 рублей (107 %), транспорта и
связи – 30 769 рублей (104 %), производства пищевых
продуктов 29 466 (110 %), оптовой и розничной торговли – 28 437 рублей (139 %).
Среднесписочная численность работников крупных и
средних предприятий составила 18,1 тысячи человека –
98,6 % к уровню прошлого года.
Начисленный фонд заработной платы увеличился на
7 % и составил 5,7 млрд руб.
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Инвестиции
Объем инвестиций в основной
капитал (по крупным и средним
предприятиям)
практически
остался на уровне 2015 года и составил 1,8 млрд рублей.
Как и раньше, большая часть капитальных вложений (более 70 %)
направлена на развитие сельского
хозяйства. На развитие предприятий обрабатывающих производств
направлено 23 % от общего объема
инвестиций. От 0,5 % до 1 % инвестиций приходится на такие виды
деятельности, как транспорт, строительство, розничная торговля.
В прошлом году на территории
района завершена реализация трех
проектов, направленных на модернизацию сельскохозяйственной отрасли, на сумму более 400 млн рублей.
Инвестиции в сельском хозяйстве направлены на развитие животноводства, в промышленности –
на расширение производства по
выпуску сыров с плесенью.
Сейчас активно реализуются 20
инвестиционных проектов общей
стоимостью более 3 млрд рублей. В
результате их осуществления планируется создание порядка 200 новых рабочих мест.
В сельском хозяйстве крупными
предприятиями ведется строительство систем орошения, реконструируются молочные фермы, обновляется машинно-тракторный парк.
Модернизируют
производство

предприятия обрабатывающих производств.
Наиболее крупными инвестиционными
проектами, оказывающими влияние на
объемы осваиваемых инвестиций, являются: реконструкция ПАО «Каневсксахар», модернизация сборочного участка
ООО «Каневской ЗГА», развитие отрасли
молочного животноводства ОАО «Россия», ПАО «Родина», ОАО племзавод
«Воля».
Свой вклад в развитие района вносит
и малый бизнес, представителями которого в 2016 году построено 45 объектов
коммерческой недвижимости, в результате создано около 90 рабочих мест. Активно
развивается
потребительская
сфера.
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Каневской район является
постоянным участником Сочинского инвестиционного форума.
В 2016 году подписано 5 инвестиционных соглашений на общую сумму более 1 млрд рублей.
Район имеет инвестиционный потенциал, что позволяет
реализовывать крупные проекты, направленные на импортозамещение в сельском хозяйстве, промышленном производстве и других отраслях экономики.
Сегодня Каневской район
предлагает инвесторам широкие возможности для выгодного
вложения средств. Администрация муниципального образования приветствует всех, кто готов
к долгосрочному и взаимовыгодному партнерству.
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Частное предпринимательство
Малый и средний бизнес
По состоянию на 1 января 2017
года количество субъектов малого и
среднего предпринимательства муниципального образования Каневской
район увеличилось на 0,2 % и составило 4,2 тыс. единиц.
На малых и средних предприятиях
Каневского района трудятся около 11
тыс. человек, что составляет более 30 %
от общей численности занятых в экономике.
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства за 2016 год
равен 20,2 млрд рублей, рост к показателю 2015 года составил 106 %.
Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего
предпринимательства составил 613
млн руб., данный показатель в сравнении
с прошлым годом увеличился на 1,8 %.
Большая часть капитальных
вложений,
как и в прошлом году,
направлена на приобретение оборудования, строительство и
реконструкцию административных и торговых объектов, развитие производства.
Представителями
малого бизнеса в 2016
году построено более
40 объектов коммерческой недвижимости: административно-

торговые здания, магазины, аптеки,
парикмахерские, СТО, пункт общественного питания, гостиница, торговый комплекс.
В 2016 году районной администрацией продолжена работа по оказанию
поддержки субъектам предпринимательства. В рамках муниципальной
программы «Экономическое развитие
и инновационная экономика муниципального образования Каневской
район на 2015-2020 годы» на условиях
софинансирования из краевого бюджета на поддержку предпринимательства направлено 1,6 млн рублей. Финансовой поддержкой воспользовались 5 индивидуальных предпринимателей и малых предприятий.
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Бюджет
Основными направлениями бюджетной политики Каневского района
являются обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости
местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов, стимулирование инновационного развития
района, повышение результативности
выполнения государственных функций, обеспечение потребности населения и организаций в государственных услугах, увеличение их доступности и качества, повышение качества
управления муниципальными финансами.
За 2016 год в консолидированный
бюджет края по Каневскому району
поступило более 1,8 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов
с темпом роста к предыдущему году
111,8 %. Собственные доходы консолидированного районного бюджета
составили 937 миллионов рублей или
104,4 % к уточненному плановому
назначению. Муниципальный район и
семь сельских поселений района по
итогам отчетного года обеспечили поступление доходов по налоговым и неналоговым доходам с приростом к
прошлому году более десяти процентов. Утвержденные плановые назначения исполнены как по муниципальному району, так и по всем девяти
сельским поселениям в полном объеме. Структура доходных источников по
консолидированному бюджету Каневского
района
сложилась

следующим образом. Наибольший
удельный вес в общем объеме собственных доходов местного бюджета
занимает налог на доходы с физических лиц, который составил 52,8 %. За
счет увеличения в 2016 году объемов
производства и реализации продукции в отрасли сельского хозяйства увеличены в 2,5 раза поступления доходов по единому сельскохозяйственному налогу в сравнении с прошлым
годом. Доля этого доходного источника в общем объеме поступлений
местного бюджета – 12,4 %.
К числу основных доходных источников в структуре доходов консолидированного райбюджета за отчетный
период также относятся: налоги на
имущество (13,9 %), доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности (7,7 %), доходы от акцизов на нефтепродукты (4,9 %), налоги
на совокупный доход (4,8 %).
С целью максимального вовлечения доходов в течение года администрациями района и сельских поселений во взаимодействии с другими
службами проводилась работа по
взысканию недоимки. В ходе проведенных мероприятий в рамках межведомственных комиссий по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины проанализирована деятельность 590 предприятий и индивидуальных предпринимателей, допускавших в течение года снижение
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платежей в бюджет, и заслушано
около трех тысяч физических лиц, имеющих задолженность по имущественным налогам. В результате принятых
мер в бюджет дополнительно получено более 40 млн рублей.
В связи с переносом сроков платежа имущественных налогов с 1 октября на 1 декабря 2016 года была организована и проведена большая информационно-разъяснительная
работа с населением по вопросам
уплаты этих налогов. Сельскими поселениями совместно с сотрудниками
Каневского почтамта уточнялись адреса проживания налогоплательщиков для своевременного вручения адресатам заказных писем с налоговыми
уведомлениями. Благодаря всем этим
мероприятиям физическим лицам

вручено 54 тысячи заказных писем с
налоговыми уведомлениями, что составляет 94 % от общего количества
направленных заказных писем. В результате всех этих мероприятий удалось в довольно короткие сроки собрать имущественные налоги не ниже
уровня 2015 года.
Для получения дополнительных
неналоговых доходов приняты меры,
направленные на эффективное управление и распоряжение в сфере имущественных и земельных отношений на
территории Каневского района. В отчетном году активизирована работа
по проведению муниципального земельного контроля в целях установления (уточнения) правообладателей земельных участков, зданий, сооружений и их фактического использования.
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Проведена большая информационноразъяснительная работа с арендаторами по выкупу арендуемых ими земельных участков сельскохозяйственного назначения, в результате чего дополнительно получено в местный
бюджет более 23 миллионов рублей.
По расходам консолидированный
бюджет МО Каневской район (с учетом межбюджетных трансфертов) за
2016 год исполнен в объеме 2,2 миллиарда рублей, что составляет 97 % к
утвержденным бюджетным назначениям и 107 % к бюджету прошлого
года.
Как и в предыдущие годы, основной объём расходов приходится на социальную сферу. В 2016 году (с учетом
бюджетов поселений) они составили
почти 1 миллиард 700 тысяч рублей,
что составляет 77 % всего консолидированного бюджета. Стоит отметить,
что доля расходов на соцсферу собственно районного бюджета еще
выше – 87 %.
Продолжается успешная реализация программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Каневского
района. В 2016 году на эти цели
направлено более 50 миллионов рублей.
Предоставлялась социальная поддержка специалистам образования,
здравоохранения, культуры на оплату
коммунальных услуг и наем жилья более 20 миллионов рублей.
Капитальные вложения местных
бюджетов Каневского района в строительство, реконструкцию и приобретение объектов недвижимого имущества, расходы на капитальный ремонт

составили более 120 миллионов рублей.
Также, как и в прошлом году, расходная часть районного бюджета реализовывается в программном формате на основе муниципальных программ района и сельских поселений.
Программная часть, в том числе и посредством финансирования 14 государственных программ, составила 90
% бюджета или почти 2 миллиарда
рублей.
Для решения вопросов местного
самоуправления активно привлекаются средства бюджета края за счет
участия в ряде краевых программ. Так,
в 2016 году привлечено 144 миллиона
рублей. Наиболее значительные ассигнования были получены на ремонт дорог – почти 60 миллионов рублей, развитие социальной сферы в населенных
пунктах – около 75 миллионов рублей,
на решение вопросов жизнеобеспечения, благоустройства территории поселений, развитие коммунальной инфраструктуры населенных пунктов –
почти 20 миллионов рублей. Местные
бюджеты на условиях софинансирования данных средств затратили 17 миллионов рублей.
Не остаются без поддержки районного бюджета сельские поселения. В
2016 году им предоставлена финансовая помощь в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений более 8 миллионов рублей
и бюджетных кредитов для участия в
краевых программах более 12 миллионов рублей.
В целях сохранения сбалансированности бюджета муниципального
образования поставлена задача о принятии
мер,
направленных на
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оптимизацию бюджетных расходов и
исключению не первоочередных расходов в текущем году.
Каждым ведомством и каждым поселением утверждены планы мероприятий по оптимизации бюджетных
расходов и сокращению нерезультативных расходов, согласно которым
приняты необходимые для полного
обеспечения поставленных задач решения в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных на 2016
год.
В течение 2016 года муниципальными учреждениями района были дополнительно введены услуги, оказываемые на платной основе, увеличен
контингент получателей платных услуг,
что позволило дополнительно привлечь 1 млн рублей.
За счет привлечения дополнительных средств были высвобождены бюджетные средства, предусмотренные на
финансирование коммунальных услуг.
В
результате
замещения

бюджетных расходов в пределах доведенных субсидий на исполнение муниципальных заданий были увеличены
расходы на фонды оплаты труда работников муниципальных учреждений.
Таким образом, с помощью проведенных мероприятий был перераспределен фонд оплаты труда между категориями работников внутри учреждений, что позволило исполнить целевой
показатель «дорожной карты» по
уровню средней заработной платы работников муниципальных учреждений: воспитателей, учителей, педагогов дополнительного образования, работников культуры от 0,4 % до 3 %.
Высвобождаемые в результате реализации мер по оптимизации расходов районного бюджета ресурсы
направлены на финансовое обеспечение ряда задач, способствующих повышению качества оказания муниципальных услуг и увеличению объема
их предоставления.
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Муниципальный заказ
В соответствии с требованиями
Федерального Закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в
Каневском районе проведено 880 закупок конкурентными способами (из
них 633 электронных аукциона и 247
запросов котировок). Количество конкурентных процедур превысило показатель прошлого года на 177 закупок
или на 20 %.
Осуществлены 9682 закупки малого объема.
По результатам осуществления закупок заключены 11460 муниципальных контрактов на сумму 837,7 млн
рублей, что на 287,7 млн рублей или на
34 % больше показателя 2015 года, из
них конкурентными способами - на
сумму 325,2 млн рублей.
Экономия денежных средств составила 84,3 млн рублей, что на 61,3
млн рублей или на 73 % больше показателя 2015 года.
Для поддержания субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций у них проведено 217
закупок на сумму 74,8 млн рублей, что
составило в целом по району 29 %
среднегодового объема закупок. Это
практически в 2 раза больше необходимого объема, установленного федеральным законом о контрактной системе.
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Административная реформа

В реестр муниципальных услуг Каневского района входят 22 наименования, которые размещены на Едином
портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края.
Они доступны около 16 тысячам
жителей Каневского района, зарегистрированным на портале, что составляет 15 % от общего числа граждан.
Все 22 вида муниципальных услуг
предоставляются через многофункциональный центр. Всего за год предоставлено около 9,7 тысячи муниципальных услуг. В 2016 году в Каневском
районе была продолжена работа по
развитию сети многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг. В
каждом сельском поселении открыт и
ведет прием офис МФЦ. На сегодняшний день количество окон универсальных специалистов по предоставлению
государственных и муниципальных
услуг составляет 25 (вместе со специалистами территориально обособленных структурных подразделений).
В рамках работы по организации в
удаленных населенных пунктах доступа к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу
«одного окна» во всех сельских поселениях Каневского района функционируют территориально обособленные
структурные подразделения МФЦ, в
которых работает 10 окон.
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► В МФЦ организована возможность получения государственных услуг в
электронном виде через портал ГОСУСЛУГИ.ру.
► За прошедший год многофункциональный центр посетили 55 тыс. человек.
► В настоящее время в МФЦ района предоставляется более 200 государственных и муниципальных услуг. В 2017 году их количество увеличится.
► В МФЦ организован «уголок» для предпринимателя, в котором размещается вся актуальная информация, связанная с организацией предпринимательской
деятельности в Каневском районе. Здесь же представлена полная информация по
услугам акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства». В МФЦ выделено два окна для приоритетного обслуживания индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
► Продолжается работа по внедрению механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе и на базе МФЦ.
► Активно проводится разъяснительная работа с каждым заявителем МФЦ
о возможности получения услуги в электронном виде на портале государственных
услуг (www.gosuslugi.ru), организован бесплатный доступ к сайту. Здесь же размещены пошаговые инструкции к получению той или иной услуги в электронном виде.
Проводится работа по увеличению количества заявителей по услуге «Активация
учетной записи в ЕСИА», необходимой для получения услуги в электронном виде.
Успешно восстанавливаются учетные записи пользователей сайта Госуслуг.
► В 2016 году началась работа по предоставлению государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу. Независимо от места нахождения заявителя, у него появилась возможность получать любую государственную или
муниципальную услугу в МФЦ.
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Жилищно-коммунальная сфера
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Главными приоритетами в жилищно-коммунальном комплексе и
развитии инфраструктуры в прошлом
году были:
► повышение качества услуг в
сфере жилищно-коммунального хозяйства и регулярный мониторинг состояния сетей и объектов инженерной
инфраструктуры;
► разработка и реализация
планов мероприятий по реконструкции, ремонту и замене изношенных
участков при финансировании за счет
привлеченных средств ресурсоснабжающих предприятий, местного и краевого бюджетов;
► подготовка жилищно-коммунального хозяйства производственной и социальной сфер к эксплуатации
в осенне-зимний период;
► обследование многоквартирных домов для включения в краткосрочный план капитального ремонта.
В районе производится регулярная закупка средств обеззараживания
воды и систем водоснабжения, а также
испытание качества питьевой воды,
согласно программам производственного контроля, утвержденных в установленном порядке. Объекты повышенной опасности круглосуточно
охраняются, установлены тревожные
кнопки и выведены прямой линией на
вневедомственную охрану.
В рамках реализации мероприятий по повышению санитарно-технической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в
весенне-летний период обследовано
состояние этих систем, намечены
участки водопровода, подлежащие
ремонту или замене.
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Основной объем водопроводных
сетей находится в собственности сельских поселений и эксплуатируется специализированными организациями по
договору аренды либо хозяйственного
ведения. Ремонт и замена сетей водоснабжения производятся в рамках реализации производственных программ
ресурсоснабжающих организаций, муниципальных программ по капитальному ремонту водопроводных сетей и
краевых профильных программ. За отчетный период в районе отремонтировано и заменено более 30 км водопроводных сетей. Финансирование осуществляется за счет средств ресурсоснабжающих организаций, а также поселенческих бюджетов.
На 2017 год в министерство ТЭК и
ЖКХ поданы заявки на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по организации
водоснабжения населения и водоотведения в рамках реализации подпрограммы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края»
государственной программы «Развитие
ЖКХ»:
Каневское с/п – на капитальный ремонт объектов ВКХ общей стоимостью
17,6 млн руб., в том числе капремонт
сетей водоснабжения протяженностью
5,392 км, двух артскважин и участка самотечного канализационного коллектора;
Привольненское с/п – на капремонт водопроводных сетей протяженностью 3,851 км стоимостью 5,5 млн
руб.
Для Челбасского сельского поселения одобрена заявка на получение субсидии на реконструкцию сетей
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водоснабжения протяженностью 15,5
км стоимостью 16,5 млн руб. в рамках
реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры
подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий» государственной программы Краснодарского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Здесь предусмотрено 4
источника финансирования: федеральный, краевой и местный бюджеты, привлеченные средства. Первый этап данного проекта начат в декабре 2016 года. Куратором программы выступает краевое министерство сельского хозяйства.
Разработан и реализован план
подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов. Общий объем
финансирования составил 17 млн руб.,
из них средства предприятий – 14 млн
руб., районного и местных бюджетов 2 млн руб., привлеченные средства –

1 млн руб. К работе в зимний период
подготовлено 72 котельных (100 %),
42,3 км тепловых сетей (в двухтрубном
исчислении) (100 %) и отремонтировано 2,14 км ветхих сетей. Произведена реконструкция котельной № 46
«СОШ № 32» ст. Новоминской с заменой 3 котлов «Универсал-6» на 2 водогрейных котла «Термотехника ТТ-50560».
Объекты водопроводно-канализационного комплекса также подготовлены к зиме силами сельских поселений и ресурсоснабжающих предприятий. Заменены водопроводные линии
общей протяженностью более 30 км и
насосное оборудование на четырех
скважинах.
С целью включения в краткосрочный план капитального ремонта в районе всего обследовано более 200 многоквартирных домов, что составляет
более 80 %, установлены первоочередные виды работ, акты обследования согласованы с собственниками.
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Газификация
Начиная с 2012 года, Каневской
район принимает участие в реализации краевой программы «Газификация населенных пунктов Краснодарского края», начато строительство
объекта «Система газоснабжения ст.
Стародеревянковской
(восточная
часть), х. Ударный и ст. Александровской Каневского района». Общая стоимость проекта - около 65 млн руб.
В результате было проложено 37
км трубопроводов высокого и низкого давления, возведено 9 ГРПШ. В
2015 году начато подключение домовладений, пуск газа произведен в нескольких десятках домов. В 2016 году
выполнены работы по строительству
подводящего газопровода высокого
давления к системе газоснабжения ст.
Стародеревянковской
(восточная
часть), х. Ударного, ст. Александровской стоимостью 7,2 млн рублей, где
723 тыс. рублей – средства местного
бюджета.

После регистрации данного газопровода в межмуниципальном отделе
по Брюховецкому и Каневскому районам Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Краснодарскому
краю и передачи его в аренду АО «Газпром газораспределение Краснодар»
будет произведен пуск газа.
Всего реализация данного проекта
позволит газифицировать 416 дворов и
улучшить газоснабжение более 1600
домовладений.
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Дороги

В 2016 году сделан сплошной ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения протяженностью 18,4 километра, на общую
сумму 69 миллионов рублей, что составляет 2,3 % от
общей протяженности автомобильных дорог местного
значения. Показатели протяженности отремонтированных дорог по сравнению с 2015 годом возросли более чем в два раза.
В 2017 году планируется ремонт около 20 километров автомобильных дорог местного значения, однако
по итогам года эта цифра может быть скорректирована.
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Благоустройство, зеленые зоны
Один из основных подходов к вопросам
благоустройства – это системность. И в районе
следуют данному принципу. Именно поэтому
Каневская неоднократно признается одной из
самых благоустроенных станиц края, а оба ее
парка – бесспорные фавориты среди сельских
парков Кубани на протяжении нескольких лет
подряд. В этом году на базе парка культуры и
отдыха имени 30-летия Победы будет проводиться семинар, на котором его работники поделятся своим опытом с коллегами всего края.
Также в этом году Каневская пополнится еще
одним парком, который будет разбит в микрорайоне Южном вблизи строящегося храма и
который будет назван в честь 80-летия образования Краснодарского края.
Новые зеленые зоны появятся не только в
райцентре. На территории станицы Новодеревянковской определена территория для закладки новой парковой зоны, в текущем году
будут проведены работы по межеванию данного земельного участка.
Для озеленения района в 2016 году посажено 2164 дерева, 3654 кустарника, свыше
5000 квадратных метров цветников, засеяно
более 3795 квадратных метров газонов, побелено более 5000 деревьев в населенных пунктах района.
Немаловажный вопрос – посадочный материал. Экономию бюджетных средств дает самостоятельное выращивание саженцев. Таким
путем пошли в Каневском сельском поселении.
В тепличных комплексах, расположенных на
территориях двух парков, выращивают не
только цветочные культуры, но и молоденькие
липы и каштаны. Сотни саженцев могут быть
использованы в озеленении уже в 2017 году.
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Экология
Устойчивое развитие Каневского
района, высокое качество жизни и здоровья его населения могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания
соответствующего качества окружающей среды.
Весной 2016 года в проведении
Всекубанского и районного двухмесячников по благоустройству и наведению
санитарного порядка на территории
Каневского района приняли участие
работники государственных и частных
предприятий, организаций, учреждений, студенты, школьники, собственники частных домовладений и жители
многоквартирных домов. Общее количество составило более 13 тыс. человек. Ликвидировано более 253 несанкционированных свалок. Систематически очищаются от мусора территории
всех парков, скверов и площадей, придомовые территории. Очищены от мусора, сухих веток и листьев лесополосы
в зоне земель сельских поселений общей протяженностью 19 километров.

Проведены
акции
«Зеленая
весна» и «Чистые берега», в ходе которых высаживали деревья, очищали
от мусора берега рек и искусственных
водоемов.
С 5 сентября 2016 года в станице
Каневской изменен метод сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.
До этого был непростой переходный
период. Из-за антисанитарии возле
контейнерных площадок вблизи частного сектора, низкого уровня оплаты
данной услуги населением здесь решением вопроса занялись еще в
конце 2015 года. Апробировались новые схемы с использованием фирменных пакетов, с ликвидацией контейнерной сети, с введением графика вывоза.
Проводилась
масштабная
разъяснительная работа с привлечением общественности, квартальных,
средств массовой информации. Неоднократно по этому поводу проводились совещания в районной администрации, вопрос выносился на обсуждение общественности.
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Сейчас жильцы частных домовладений могут выносить упакованные в
любую тару ТКО и оставлять напротив
своего домовладения для вывоза мусороуборочной компанией согласно
графику. Допустимый к вывозу и размещению компонентный состав ТКО:
бумага, картон, пищевые отходы, текстиль, мелкие отходы древесины,
стекло, пластмасса, металл.
Дополнительно по заявкам руководителей органов ТОС в период проведения общестаничных субботников
и один раз в месяц в выходные дни по
графику сбор и вывоз крупногабаритных отходов будет осуществлять МУП
«Чистая станица». Индивидуально в
МУП «Чистая станица» жители Каневской могут заказать телегу для сбора и
вывоза крупногабаритных отходов. С 1
марта 2017 года на территории Каневского сельского поселения запланирована установка стандартных мусорных
контейнеров.
Большая работа по организации
сбора и вывоза твердых коммунальных отходов проведена во всех сельских поселениях. На сегодняшний день
в Каневском районе разработана генеральная схема санитарной очистки
территорий.
В районе имеется один санкционированный действующий полигон
твердых бытовых отходов площадью
около 9 га. Эксплуатирующей организацией является ООО «ЭкоТон». На
территории полигона на предварительно подготовленной площадке
смонтирована мусоросортировочная
линия. В настоящее время разрабатывается документация на сокращение
санитарно-защитной зоны полигона
ТБО.

2017 год в России объявлен Годом экологии, поэтому вопросам экологической направленности будет уделяться повышенное внимание. Районной администрацией в ноябре 2016
года был создан экологический совет
при главе района, на котором уже
начали обсуждение самых актуальных
проблем, связанных с экологией, и путей их решения. Основные задачи совета – использование, охрана и воспроизводство зеленых насаждений;
благоустройство и поддержание санитарного порядка территорий населенных пунктов; охрана водных объектов.
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Жилищная политика
Сектором учета и социальных выплат отдела реформирования ЖКХ управления строительства администрации района ведется работа в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Доступное
комфортное жилье – гражданам России». В 2016 году:
► 13 семьям выданы социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую сумму 14,8
млн рублей в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»;
► 5 семей Каневского района получили социальные выплаты на оплату первоначального взноса при
получении ипотечного жилищного кредита на приобретение (строительство) жилья;
► 23 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, приобретены квартиры на сумму
25,8 млн рублей и согласно краевому закону предоставлены по договорам найма специализированного
жилого помещения;
► 3 семьи Каневского района стали участниками
программы «Жилье для российской семьи».

222 года со дня образования
отметила станица Каневская
в сентябре 2016 года.

Чемпионом Олимпийских игр в Рио-деЖанейро стал уроженец Каневского
района Евгений Тищенко. Также ему
присвоено звание «Почетный
гражданин Каневского района».

10 выпускников школ
района получили на ЕГЭ
сто баллов.

50 лет отметил парк 300-летия
Кубанского казачьего войска
станицы Каневской.

2 комбайнера новодеревянковского
хозяйства «Дружба» Каневского района
Александр Веретенников и Александр Терехов
получили ключи от автомобилей «Лада Гранта»,
как лучшие хлеборобы Кубани.

За многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие
агропромышленного комплекса Кубани
медалью «Герой труда Кубани» награжден
гендиректор акционерного общества «Победа»
Виктор Тормашев.

Образцовый ансамбль «Квиток»
стал победителем
Всемирных хоровых игр,
проходивших в Сочи.

В кинотеатре «Космос»
открылся второй кинозал.
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Социальная сфера
Демография
В межтерриториальном перинатальном центре МБУ «Каневская ЦРБ» в
2016 году по сравнению с 2015 рождаемость повысилась на 2,7 %. Всего
родилось 1470 малышей, из них
1027 – жители Каневского
района. В 23 семьях
родились двойни. В
отделении патологии
новорожденных в
2016 году прошли

второй этап выхаживания 63
младенца, вес которых не превышал 1кг 200 г. Все выписаны в удовлетворительном состоянии, растут
и
развиваются
соответственно возрасту.
Важно отметить, что
показатель естественной убыли
населения улучшился – уменьшился на 18 %.
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Здравоохранение
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Лечебная база района: центральная
районная больница, 4 участковые
больницы, 6 амбулаторий, включая 4
амбулатории ВОП, 15 ФАПов. В структуру ЦРБ входят первичные сосудистые
отделения на базе неврологического и
кардиологического отделений, травматологический центр второго уровня,
межтерриториальный перинатальный
центр, межтерриториальный хирургический центр, которые позволяют оказывать
высококвалифицированную
медицинскую помощь не только жителям Каневского района, но и населению северной зоны Краснодарского
края.
По итогам деятельности за 2016 год
отмечено снижение одного из основных
демографических показателей - смертности - на 6,7 %, в том числе лиц трудоспособного возраста и от основных причин.

Также по сравнению с 2015 годом
сократилась смертность от новообразований на 5,4 %; от травм и
отравлений - на 16 %. Произошло
снижение показателя заболеваемости туберкулезом – на 16 %, смертности от туберкулеза - на 23 %, от
онкопатологии - на 5 %, что говорит о хорошем качестве лечебнодиагностических
мероприятий,
профилактической работы, выявляемости контактных лиц.
В 2016 году в Каневском районе
прошли диспансеризацию 105 % от
запланированных взрослых граждан в возрасте 21 года и старше.
Центр здоровья МБУ «Каневская ЦРБ» в 2016 году посетило на
12,8 % больше пациентов, чем в
2015 году. 78 % из них были на приеме впервые. Все обследованы и
осмотрены специалистами.
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Выполнение муниципального заказа
за 12 месяцев 2016 года по видам медицинской помощи составило 100 %.
Планомерно пополняется материально-техническая база районного
здравоохранения. В 2016 году приобретено оборудование стоимостью свыше
100 тыс. руб. на общую сумму 9 млн
рублей. Получены 3 автомобиля скорой
медицинской помощи класса В.

Проведен текущий ремонт кабинетов районной поликлиники, терапевтического, неврологического, родового отделений, отделения гнойной хирургии, операционного блока,
кабинетов УЗИ, кабинетов диагностической лаборатории, отделения переливания крови. Работы выполнены
за счет средств ОМС на общую сумму
более 3 млн руб.

За счет средств краевого бюджета
смонтирована пожарная сигнализация
наркологического отделения на сумму
100 тыс. руб. Закончена реконструкция
помещения аптечного пункта районной
поликлиники для осуществления дополнительного лекарственного обеспечения населения района. Установлены
окна в патологоанатомическом отделении, фтизиатрическом и психиатрическом кабинетах на сумму 200 тыс. рублей.
За счет средств приносящей доход
деятельности окончен монтаж дизельной электроустановки на 250 КВт на

сумму 370 тыс. рублей. На реконструкцию пандуса для маломобильных граждан, посещающих районную
поликлинику, потрачено более 200
тыс. руб.
За счет спонсорских средств на
сумму более 700 тыс. рублей отремонтировано
патологоанатомическое отделение, операционный блок
хирургического отделения, заменена
кровля здания ФАПа х. Партизанского.
Результативность и эффективность работы здравоохранения в значительной степени зависят
от
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кадрового обеспечения медицинских
учреждений. Общее число работающих
в здравоохранении района составляет
1326 человек, в т.ч. 227 врачей и 636
медработников среднего звена. По состоянию на 1 января 2017 года укомплектованность учреждения составляет
85,6 %. Укомплектованность врачами
выросла на 3,5 %, средним медицинским персоналом – на 5 %. Несмотря на
это на сегодняшний день дефицит врачебных кадров сохраняется. В первую
очередь - специалистов первичного
звена.
Наиболее дефицитными врачебными специальностями являются:
врач терапевт участковый, врач общей практики, врач аллерголог-иммунолог, врач рентгенолог томографа
рентгеновского компьютерного, врач
психиатр-нарколог, врач психотерапевт, врач ревматолог.
Рост средней заработной платы в
отчетном периоде по всем категориям
медработников составляет от 4,8 % до 8
%.
В учреждении активно используется материальное стимулирование медицинских работников в рамках эффективного контракта в соответствии с
программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных
(муниципальных)
учреждениях на 2012 - 2018 годы, планом мероприятий («дорожной картой»), утвержденными распоряжениями Правительства Российской Федерации. В настоящее время из 1227 физических лиц контракт заключен с 1226.
Кроме того, учреждение является
активным участником федеральной
программы поддержки молодых врачей «Земский доктор», действующей

в целях восполнения кадрового дефицита сельских медицинских учреждений, в рамках которой в 2016 году в
район привлечен 21 медицинский работник.
Для врачей педиатров в ст. Челбасской и Новодеревянковской за
счет средств сельского поселения приобретены домовладения. МБУ «Каневская ЦРБ» осуществляет оплату найма
жилья врачам, проживающим в арендуемых помещениях. Компенсационные выплаты за аренду жилья в 2016
году произведены 36 врачам и 2 средним медработникам. Компенсация
расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2016 году - 145 врачам
и 660 средним медработникам.
На сегодняшний день 9 студентов
обучаются в КГМУ в рамках программы «Кадры для сельского здравоохранения». В настоящее время в рамках целевого обучения учатся 14 человек, в том числе 4 выпускника средних
школ Каневского района в этом году
поступили в КГМУ по целевым направлениям МБУ «Каневская ЦРБ». Кроме
того, заключены договоры с 5 студентами, закончившими КГМУ (1 – ординатура, 4 - интернатуры).
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Основные задачи, стоящие перед отраслью здравоохранения Каневского района в 2017 году:
► улучшение демографических показателей посредством повышения качества
и доступности медпомощи,
► уменьшение дефицита врачебных кадров первичного звена за счет целевого
обучения,
► необходимость проведения капитальных ремонтов в районной поликлинике,
инфекционном и патологоанатомическом отделениях, Новодеревянковской, Челбасской, Привольненской участковых больницах, Придорожанской амбулатории
ВОП, зданиях трех ФАПов, детском отделении и хирургическом отделении № 1 (имеется проектно-сметная документация).
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Образование

Каневской район имеет достаточно развитую систему образования,
объединяющую 68 образовательных
учреждений, в том числе 29 общеобразовательных школ, 35 детских садов, 2 учреждения дополнительного
образования и 2 учреждения среднего
профессионального образования.
Услугами образования охвачено
около 16 тысяч детей и молодежи. В системе образования Каневского района
работает 2758 человек, из них 1208 педагогических работников, половина из
которых имеют отраслевые награды,
являются победителями престижных
конкурсов в отрасли образования.
Расход консолидированного бюджета на отрасль образования в 2016
году составил почти 1 млрд 170 млн
рублей, что на 9 % больше 2015 года.
Педагогам района на 100 % обеспечены условия для профессионального
роста благодаря непрерывной системе
повышения квалификации и аттестации
на присвоение квалификационной категории. По итогам 2016 года более половины педагогических работников
имеют первую и высшую квалификационные категории. Эффективно решается в районе проблема по привлечению молодых специалистов в школы:
доля педагогических работников в возрасте до 35 лет – 18,5 %, доля педагогов
пенсионного возраста – 11 %, наблюдается омоложение кадрового состава. С
2014 года в педагогических вузах Кубани
по целевым направлениям

обучаются 16 студентов, из которых 8
человек поступили в 2016 году. Все
студенты-целевики педвузов получают ежемесячную выплату в размере
1000 рублей из муниципального бюджета.
В Каневском районе достигнуты
основные показатели по уровню заработной платы педагогических работников, которая по итогам 2016 года
превысила краевые целевые показатели на 1 – 3 % для педработников всех
учреждений системы образования.
При этом наблюдается стабильная положительная динамика уровня средней заработной платы учителей. В
2016 году она составила 29 456 рублей,
что на 1067 рублей выше, чем в 2015
году.
В системе образования Каневского
района полностью ликвидирована актуальная очередь в дошкольные образовательные организации и достигнут стопроцентный показатель доступности дошкольного образования
не только для детей 3-7 лет, но и 2-3
лет. Услугами дошкольного образования охвачено 4,5 тысячи детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
В полном объеме реализована муниципальная услуга по постановке на
учет и зачислению в дошкольные образовательные организации через
многофункциональный центр. По итогам 2016 года общий охват детей дошкольным образованием, который
ежегодно стабильно растет, составил
79 %, что на 0,5 % выше показателя
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предыдущего года.
Из них альтернативными формами организации образовательного
процесса в группах семейного воспитания в многодетных семьях, кратковременного пребывания и предшкольной подготовки охвачены 250
детей или 6 %.
В системе общего образования
10391 обучающийся. В 2016 году благодаря внутреннему резерву образовательных учреждений и приспособлению под учебные классы школьных
помещений, не использовавшихся в

образовательном процессе, в пяти школах района (СОШ № 1, 2, 3, 32 и ООШ №
36) ввели 228 дополнительных мест.
Это позволило на начало 2016-2017
учебного года ликвидировать двухсменное обучение в трех школах (СОШ
№ 3 и 32 и ООШ № 36) и сократить
число детей, которые учатся в две
смены, с 1033 до 885, или с 11,3 % от общего числа школьников района до 8,5
%. Актуальным пока вопрос остается
для четырех школ (каневских СОШ № 1,
2, лицея и стародеревянковской СОШ
№ 5).
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Общий охват дополнительным образованием (спорт, культура, образование) – 8479 человек. Из них около
53 % обучающихся заняты в системе
дополнительного образования, реализуемой на базе центра творчества
«Радуга» и ДЮСШ «Олимпиец».
В образовательных организациях
района создана современная, эстетичная и безопасная образовательная среда. Только в 2015-2016 учебном году привлечено 25,6 млн рублей,
в т.ч. 14,4 млн рублей – из муниципального бюджета, 4,9 млн рублей –
из федерального бюджета и 6,3 млн
рублей - краевые средства, выделенные депутатами ЗСК. В рамках антитеррористической и противопожарной безопасности на текущий момент
общеобразовательные организации
стопроцентно обеспечены системой
контроля доступа на территорию, системой видеонаблюдения и домофонами, а также системами комплекса
пожарной безопасности «Стрелец» и
«ОКО». С октября 2016 года охрана
всех школ и учреждений дополнительного образования осуществляется казаками частного охранного
предприятия «Пластуны Каневская»
на средства, выделяемые из муниципального бюджета. В 2017 году поэтапно вводится лицензированная
охрана детских садов.
По итогам краевого конкурса по
подготовке к новому 2016-2017 учебному году Каневской район занял I
место в крае. Это стало возможным
благодаря многолетней системной
работе, направленной на создание
безопасной, здоровьесберегающей,
современной и эстетичной образовательной
среды во
всех
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муниципальных образовательных организациях.
В 2016 году освоено более 1 млн
рублей (включая 51 тыс. рублей муниципального софинансирования), выделенных для замены ветхого ограждения по периметру в семи детских садах (№№ 4, 5, 10, 21, 22, 25, 31). На краевые средства, выделенные ЗСК, проведен капитальный ремонт в семи образовательных организациях: ремонт
кровли (ДОУ №№ 19, 21, СОШ № 22),
замена оконных блоков (школы
№№ 4, 18, 26, ДОУ № 16) на общую
сумму 2,8 млн рублей.
Каневской район на условиях софинансирования участвует во всех реализуемых в крае программах. В рамках модернизации образования уже
проведен ремонт спортивных залов 13
школ, в которых обучается 72 %
школьников. В 2016 году был проведен
капитальный ремонт спортивных залов лицея и СОШ № 11, на проведение
ремонтных работ которых выделено
2,6 млн рублей, в т.ч. 819 тыс. рублей
из муниципального бюджета.
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Эта работа будет продолжена, так как
капитального ремонта требуют еще 12
школьных спортзалов.
На 1 сентября 2016 года для подвоза 823 обучающихся из 22 школ задействована 31 единица транспорта. В
рамках реализации проекта «Школьный автобус» в сентябре 2016 года получен еще один автобус стоимостью 2
млн рублей, приобретенный в рамках
50 % софинансирования из муниципального бюджета, и 2 транспортных
единицы, приобретенных за счет федеральных средств. На начало 2017
года общее число техединиц, числящихся в системе образования района,
– 37, из которых 4 – уже не пригодны
для подвоза детей, в июле 2017
года
истекает

срок эксплуатации еще 7 транспортных единиц, задействованных в ежедневном подвозе обучающихся. Поэтому на 2017 год на условиях софинансирования запланировано приобретение не менее 3 автобусов (на 22
места каждый), на что предусмотрено
3 млн рублей в муниципальном бюджете.
100 % обучающихся обеспечены
бесплатными учебниками, пополнение фондов школьных библиотек продолжается.
Охват горячим питанием – 100 %.
Все обучающиеся школ получают полноценные горячие завтраки: сумма
компенсационных выплат из муниципального бюджета на 1 учащегося составляет 5 рублей в день.
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1536 учащихся из 902 многодетных
семей охвачены льготным питанием,
которое осуществляется из расчета 10
рублей в день на одного учащегося
(как частичная компенсация родительской оплаты за питание).
В 2016-2017 учебном году продолжена реализация губернаторской программы «Школьное молоко». Этот продукт получают все обучающиеся 1-11
классов Каневского района.
В школах и детских садах создана
современная образовательная среда,
позволяющая реализовать федеральные государственные образовательные стандарты. По ФГОС осуществляется образовательный процесс для 100
% дошколят и учащихся начальных
классов, для 72 % учащихся 5-9 классов. Поэтапный переход на стандарты
основного общего образования продолжается.
В 9 школах района созданы условия
для профильного обучения старшеклассников. Охват профобучением составляет 58,6 %. Все это способствует
достижению современного качества
образования. Постоянно растет уровень обученности наших выпускников.

По итогам ЕГЭ-2016 аттестат получили 99,8 % выпускников средних
школ района (кроме одного выпускника). В 2015 году эта цифра составляла – 99,3 % (без аттестатов о среднем
общем образовании остались трое
выпускников). По значению среднего
тестового балла Каневской район занимает пятую позицию в крае: наши
выпускники показали результаты
выше краевых по 9 предметам из 11.
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Система работы с одаренными
детьми также является одним из показателей эффективности организации
работы общеобразовательных учреждений. По итогам краевых олимпиад
у нашего района 46 призовых мест, что
на 16 больше, чем в 2015 году. Среди
одаренных детей один – дважды призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ.
О качестве образования свидетельствует и то, что школы нашего района с 2013 года ежегодно входят в ТОП
54, а впоследствии в ТОП-200 лучших
сельских школ России. За период с
2013 по 2016 годы в рейтинг лучших
вошли семь наших школ (что составляет почти 40 % от числа средних общеобразовательных организаций). В
2016 году в ТОП-200 лучших сельских
школ вошли школа № 1 и гимназия, и,
что особенно почетно, впервые наша
школа № 1 в числе тринадцати лучших
школ Краснодарского края вошла и в
ТОП-500 лучших школ России.
Систему образования Каневского
района отличают и сложившиеся традиции в области воспитания детей.
Главная особенность работы – системность, планомерность, непрерывность,
индивидуальность. Одно из приоритетных направлений - воспитание истинных патриотов Родины и малой родины – Кубани.
В системе военно-патриотического воспитания большую роль
имеют специализированные классы
кадетской и казачьей направленности
и военно-патриотические клубы. Базовой школой по организации обучения
в кадетских классах является школа №
1, в которой классы кадетской направленности функционируют уже 13 лет,

54
а казачья школа № 3 – базовая по организации образовательного процесса в классах
казачьей направленности. Воспитательное
пространство от дошкольного возраста до
старших классов основано на здоровых корнях кубанского казачества, на любви к традициям и истории своей земли, на потенциале, которые несут в себе духовное воспитание и вера. В образовательных учреждениях
района 76 классов и групп казачьей направленности, в которых обучаются и воспитываются 1470 юных казачат.
В 2016 году Каневской район по итогам
месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы «За веру, Кубань и
Отечество!» занял второе место в крае.
Особое значение отведено системе профилактики асоциального поведения обучающихся и вовлечения их в активную занятость, в том числе и спортивной направленности. Дети проводят в образовательных
учреждениях значительную часть дня, и сохранение, укрепление их здоровья - дело не
только семьи, но и педагогов. Здоровье человека - важный показатель его личного
успеха. В ходе IX Всекубанской спартакиады
«Спортивные надежды Кубани» на школьном этапе приняло участие 84,3 % от общего
числа обучающихся, в районных соревнованиях - 49,2 %. Учащиеся Каневского района
поучаствовали во всех 40 видах зональных
соревнований Спартакиады, 12 раз стали
победителями и 14 раз - призерами. В 2017
году предстоит продолжить работу по повышению эффективности и качества образования, безопасности и комфортности образовательной среды для всех детей (в т.ч. и
для детей с ОВЗ); по введению дополнительных ученических мест и созданию условий
для обучения школьников в I смену; по привлечению молодых грамотных специалистов в школы в рамках системной и целенаправленной кадровой политики.
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Семья и детство
Задачей оздоровительной кампании 2016 года было обеспечение всех
детей и подростков Каневского района
различными формами занятости и достижение стопроцентного охвата, в
том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. На эти
цели помимо краевых средств из муниципального бюджета выделено 7,1 млн
рублей, в том числе на трудоустройство - 1,2 млн рублей.
Поставленная задача была выполнена: в загородных оздоровительных
лагерях на побережье Черного и Азовского
морей
побывали

1705 детей, было организовано 39 лагерей с дневным пребыванием детей
на базе образовательных организаций
и учреждений дополнительного образования (2632 ребенка), в муниципальном лагере «Факел» станицы Новоминской были проведены пять профильных районных смен для 500 детей.
Более 15 тысяч детей были охвачены
малозатратными формами отдыха: это
однодневные и многодневные походы, экспедиции, турслеты, велосипедные походы, акции «Парки Кубани» и «Обелиск».
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Огромное внимание уделялось трудовому воспитанию. В каждой образовательной организации были созданы ремонтные
бригады. Около 4000 ребят в течение летнего периода оказывали помощь родной
школе по подготовке к новому учебному
году. Учащиеся Каневского района помогали ветеранам Великой Отечественной
войны и ветеранам педагогического труда убирали жилые помещения и приусадебные
участки. Работа проводилась в тесном сотрудничестве с центром занятости.
Одним из важнейших направлений в
работе является устройство в семьи детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В 2016 году выявили 30 детей,
нуждающихся в защите государства. Все они
переданы на воспитание в семьи. Таким образом, устройство в семью составило100 %,
что на 8 % выше среднекраевого показателя.
В течение года усыновлено 6 детей. Это
приоритетная форма жизнеустройства детей. Данный показатель составил 20 % от
вновь выявленных (среднекраевой показатель – 11,8 %).

Ведется работа по учету несовершеннолетних, имеющих право
на получение жилья, имеющих
жилье в собственности и на праве
пользования, ведется контроль
над сохранностью жилья, принадлежащего несовершеннолетним. В
районе 406 несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей. Из них на конец отчетного
периода состоят в очереди на получение жилья 176 человек. В 2016
году получили жилье 23 человека.
Всего за 2009-2016 годы благодаря губернаторской программе
«Дети Кубани» приобретено и
предоставлено 312 жилых помещений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В 2016 году более 200 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили отдых и оздоровление на побережьях Черного и Азовского морей,
а также в г. Апшеронске.
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Молодежная политика
Основная цель молодежной политики района –
создание благоприятных условий и возможностей
для успешной социализации и эффективной
самореализации молодых людей.

В июле 2016 года на территории стадиона «Олимп»
построена воркаут-площадка для развития дворовых и
экстремальных видов спорта среди молодежи. На данной площадке проведен ряд соревнований как муниципального уровня, так и краевого. Спортсмены являются
финалистами краевых соревнований по дворовым и экстремальным видам спорта. На данный момент в Каневском районе построено и функционирует 5 дворовых
спортивных комплексов для занятий дворовыми и экстремальными видами спорта.
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В Челбасском лесу и в ДЗСОЛ «Факел» отделом по делам молодежи
совместно с управлением образования были организованы 3 муниципальные смены «46 параллель» с общим охватом 350 человек. С ребятами проводились различные мероприятия по профилактике наркомании, военно-патриотической, творческой направленности.

Во Всероссийском конкурсе «Лидер
21 века» финалистами стали студентка
Каневского аграрно-технологического
колледжа Омельченко Виктория, старший специалист Каневского с/п Дмитриев Роман, учащиеся СОШ № 13 Петренко Екатерина и гимназии Анисич
Влад. В краевых конкурсах «Студент
года» финалистом стала студентка КАТК
Омельченко Виктория, а «Доброволец
Кубани» - учащаяся СОШ № 13 Ещеркина Юлия.
Ежегодно студенты КАТК становятся
лауреатами стипендии администрации
Краснодарского края. В 2016 году в числе
стипендиатов Омельченко Виктория.

По итогам летней оздоровительной
кампании отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Каневской район занял 5 место из
44 муниципальных образований Краснодарского края. По итогам 2015 года
было 31 место.
Результативно сложился год в плане
участия молодежи в различных конкурсах и фестивалях.
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Ежегодно молодые каневчане становятся
лауреатами краевого фестиваля героико-патриотической песни «Пою мое Отечество!». В
минувшем году лауреатом II степени стала
учащаяся СОШ № 6 Кваша Полина.
Впервые Каневской район завоевал две
победы в ежегодном краевом фестивале организаторов в сфере патриотического воспитания «Призыв»: в номинации «Координатор
военно-патриотических клубов» - руководитель ВПК «Находчивый» СОШ № 4 Козырев
Юрий Николаевич, в номинации «Воспитанник военно-патриотического клуба» - воспитанник ВПК «Находчивый» СОШ № 4 Гвоздь
Вадим.
Впервые признаны лучшими во Всероссийском конкурсе «Молодежные инициативы»: победителем стал выпускник СОШ № 1
Котов Валерий. А в финале краевого поэтического конкурса «Свободный микрофон» в номинациях «Лучший чтец» и «За лучшую трактовку» одержала победу учащаяся СОШ № 3
Целина Мария.
Хорошую помощь в информировании о
проводимой на территории района молодежной политике оказывают социальные сети.
Растет число аккаунтов, созданных ОДМ, их
насчитывается 11, и увеличивается количество их подписчиков – около 4400.
В 2016 году разработан сайт отдела по делам молодежи, где отражается информация
об основных молодежных мероприятиях.
Возобновлена в эфире ТВК молодежная
телепрограмма, которая теперь стала выходить под названием
«Каневскаямолодежь.рф». С целью трудовой занятости молодежи в возрасте от 14 до 18 лет отделом по
делам молодежи оказывается содействие
подросткам в трудоустройстве по вакансиям
культорганизаторов на летних дворовых площадках и подсобных рабочих. По итогам 2016
года было трудоустроено 339 подростков.
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В целях организации эффективной,
системной работы по месту жительства, увеличения охвата подростков и
молодежи позитивными формами досуга на территории Каневского района
функционируют подростково-молодежные клубы по месту жительства.
Заключены соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности по организации работы подростково-молодежных клубов на территории сельских поселений для вовлечения в их
деятельность подростков и молодых
людей. Всего в районе осуществляют
свою деятельность 35 клубов по месту

жительства. Общая численность посетителей данных клубов составляет
1340 человек в возрасте от 14 до 29
лет.
В 2017 году в числе приоритетных
задач - увеличение охвата работающей и незанятой молодежи в различных мероприятиях; увеличение количества мероприятий, направленных на
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, на творческое и интеллектуальное развитие молодых граждан, на
формирование здорового образа
жизни молодежи Каневского района.
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Культура
В систему учреждений культуры района входят Каневской районный Дворец
культуры, киновидеоцентр «Космос», историко-краеведческий музей, 2 библиотеки - межпоселенческая центральная и
детская, 6 учреждений дополнительного
образования: детская художественная
школа, детская музыкальная школа и 4
детских школы искусств. Культработники
сумели приумножить творческие наработки предыдущих лет. В отрасли сейчас
трудятся 787 человек. Работники каждого
из шести направлений культуры справились с задачами, поставленными перед
ними администрацией района и краевым
министерством. Заключены предварительные соглашения о проведении ремонтов на
трех объектах культуры. Бюджет культуры
превысил 200 миллионов рублей. Эти средства позволили продолжить работу творческих коллективов, пополнить библиотечные и музейные фонды, приобрести музыкальные инструменты для юных дарований,
обучающихся в школах искусств, создать
комфортные условия для отдыха жителей
района в домах культуры и парках Каневского района. Самостоятельно учреждения
культуры заработали около 20 миллионов
рублей.
Весь год был наполнен яркими значимыми событиями в культурной жизни Каневского района. Прежде всего, это фестивали и смотры-конкурсы.
Каневской район занял первое место
по итогам V краевого фестиваля-конкурса
детского художественного творчества «Адрес детства – Кубань» среди районов северо-западной зоны края.
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Образцовый
ансамбль
народной песни «Квиток» муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр творчества «Радуга»
стал обладателем золотого диплома I степени на Всемирных
хоровых играх в г. Сочи.
Район вышел в победители
при подведении итогов работы
сезона 2016 года в этнокультурном комплексе «Атамань».
Ирина Лукебанова – учащаяся профкласса Каневской детской художественной школы
стала победительницей конкурса детского рисунка «Греция
– античность и современность.
Взгляд из России», организованного Кубанским государственным университетом, и лауреатом премии губернатора.
Каневская районная библиотека - победитель краевой
викторины, посвященной 320-й
годовщине верного служения
кубанских казаков Отечеству.
Библиотека - филиал №1 (х. Сухие Челбасы) Каневского сельского поселения принимала
участие во Всероссийском конкурсе «Сокровища большой
страны» и победила в номинации «Наше наследие».
Прошли презентации книг
местных авторов: Степана Деревянко «Полынь не бывает сладкой», Владимира Сальникова
«Жизнь газетной строкой», Валентина Цветкова «Тайны и явь»
(каневской земли), сборника
стихов Зои Сизовой.

Победителем Всероссийского конкурса
на лучшее учреждение культуры, расположенное в сельской местности, стала библиотека станицы Челбасской
2016 год прошел под знаком празднования Года кино в России. Это сотни кинопоказов, популяризировавшие отечественные
фильмы, сотни киноакций с тысячными охватами зрителей. Был запущен в эксплуатацию
второй зал кинотеатра «Космос» станицы Каневской. И если показ лучших российских
фильмов пока недоступен для ежедневного
просмотра в отдаленных населенных пунктах
Каневского района, то кинопередвижка кинотеатра «Космос» регулярно там бывает и
исправляет ситуацию. Год завершился ярким
районным праздником с передачей эстафеты
Году экологии.
2017 год пройдет под знаком празднования 80-летия со дня образования Краснодарского края и 225-летия высадки казаков-переселенцев на Таманский полуостров.
Начало ему положено презентацией «Имя
Кубани – Имя Каневского района». Сельским
поселениям совместно с учреждениями
культуры и образовательными учреждениями района предстоит проделать большую
работу по восстановлению и увековечению
имен наших прославленных земляков.
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Физкультура и спорт
По итогам 2016 года в муниципальном образовании Каневской
район процент людей, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, составляет
46,5 % от общего числа населения
муниципального
образования,
больше 2015 года на 4,1 %.
Численность инвалидов, занимающихся физической культурой и
спортом, составила 1012 человек,
или 14 % от общего числа людей с
ограниченными возможностями.
Рост – 0,3 %.
Количество жителей, привлеченных к участию в спортивно-массовых мероприятиях, достигло
78216 человек, что составило 77,2
% от общего числа населения. В
2015 году - 76,1 %.

В настоящее время в районе действуют 3 муниципальных учреждения дополнительного образования детей, укомплектовано 210 учебных групп по 17 видам спорта (футбол, хоккей, баскетбол,
волейбол, настольный теннис, велоспорт,
прыжки на батуте, плавание, легкая атлетика, спортивный туризм, спортивная
борьба, бокс, дзюдо, самбо, гиревой
спорт, стрельба из лука и тяжелая атлетика), где обучаются 3307 учащихся. Учебный процесс осуществляют 68 тренеровпреподавателей на базе 9 филиалов в станицах и посёлках района.
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2016 год ознаменован яркими спортивными событиями и победами.
Наиболее массовой стала Всекубанская
акция в поддержку проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года под девизом «Навстречу Чемпионату мира по
футболу в городе Сочи!». Каневчане на
стадионе «Олимп» принимали флаг 21го чемпионата мира по футболу ФИФА.
Тищенко Евгений стал Олимпийским
чемпионом по боксу в г. Рио-де-Жанейро, Серадская Анастасия в составе
молодежной сборной России - серебряным призером Чемпионата Мира по
гандболу 2016 года, Казимирский Владимир - серебряным призером первенства
России по шоссейному велоспорту в
многодневной гонке в составе сборной
края, Павлов Жирайр - бронзовым призером первенства России по шоссейному велоспорту среди юношей в командной гонке в составе краевой сборной.
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За минувший год каневские спортсмены на соревнованиях краевого, всероссийского и международного уровней завоевали 360 медалей. Всего присвоено 3286 спортивных разрядов (что
в 2,4 раза больше 2015 года), в том
числе 3 кандидата в мастера спорта, 5
перворазрядников.
По итогам выступлений в спартакиаде молодежи Кубани 2016 года команда Каневского района заняла 2 общекомандное место.
В спартакиаде «Сельские спортивные игры Кубани» сборная района заняла 1 общекомандное место.
В спартакиаде трудящихся Кубани у
нашей районной сборной 2 общекомандное место.
На протяжении многих лет спортсмены Каневского района входят в состав сборных команд Краснодарского
края и достойно представляют район
на спортивных соревнованиях. Участие
и результаты выступлений каневчан на
соревнованиях всегда рассматривались
как важный фактор укрепления социально-экономического имиджа Каневского района и являлись примером для
подражания детям и молодежи.
В настоящее время наиболее перспективными для развития видами
спорта в Каневском районе являются
настольный теннис и тяжелая атлетика,
т.к.
имеются
квалифицированные
кадры, тренировочная база и финансирование.
В 2016 году в рамках государственной программы Краснодарского края
«Доступная среда» 3 учреждения
спорта участвовали в реализации мероприятий по предоставлению субсидий по обеспечению условий для развития физической
культуры
и

массового спорта путем доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной
направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту.
Общий объем финансирования составил 2,4 млн рублей (приобретены и
установлены гусеничные подъемные
устройства, звуковые информаторы,
тактильные таблички и пластиковые
пиктограммы, мебель, пандусы и др.)
В соответствии с заключенным соглашением между министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и муниципальным образованием Каневской район были выполнены работы по капитальному ремонту кровли здания МАУ ДО «Каневская ДЮСШ» с объемом финансирования 3,7 млн рублей, заканчиваются работы по строительству многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и
воркаута на центральном стадионе
«Олимп». Объем финансирования составил 3,9 млн рублей.
В целях увеличения числа систематически занимающихся физической
культурой и спортом, а также в связи с
необходимостью развития плавания,
легкой атлетики, волейбола, баскетбола, гандбола, футбола в муниципальном образовании нужно построить и провести капитальный ремонт
(реконструкцию) нескольких спортивных объектов.
Так, в министерство физической
культуры и спорта от муниципального
образования Каневской район подана
заявка на строительство малобюджетного спортивного комплекса на
территории
Новодеревянковского
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сельского поселения.
В 2017 году за счет средств местного бюджета планируется приобретение двух ГАЗелей для МБУ «Спортивная школа «Легион».
Также при вступлении в государственную программу Краснодарского
края «Развитие физической культуры и
спорта» планируется реконструкция
Ледового дворца спорта в ст. Каневской и Дворца спорта с плавательным
бассейном в ст.Новоминской.
Недостаток квалифицированных
кадров сдерживает развитие детскоюношеского спорта и не позволяет готовить полноценный резерв для спортивных сборных команд. Но в ближайшие годы по целевому направлению
заканчивают обучение в Кубанском
государственном университете физической культуры, спорта и туризма будущие специалисты, которые будут
трудоустроены и решат эту проблему.
В соответствии с решением координационной
комиссии

Министерства спорта Российской Федерации по введению и реализации
ВФСК ГТО в 2017 году на территории
муниципального образования Каневской район планируется открытие четырех Центров тестирования ВФСК
ГТО: МБУ «СК «Лидер» (Каневское
сельское поселение), МБУ «Стадион
«Кубань» (Стародеревянковское сельское поселение), МБУ «СК «Кировец»
(Новоминское сельское поселение),
МБУ ДЮСШ «Олимпиец» (управление
образования).
В целях формирования у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической
культурой и спортом, физического совершенствования и ведения здорового образа жизни, популяризации
участия в мероприятиях по выполнению испытаний (тестов) и нормативов
комплекса ГТО в 2017 году начинается
3 этап сдачи нормативов испытаний
ВФСК ГТО среди взрослого населения
(зимние, летние фестивали и т.д.).
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Общественная активность
Общественные организации
На территории муниципального образования действует 40 общественных объединений. Администрация
района ведет открытый диалог с общественными организациями ветеранов, инвалидов и многодетных семей, плодотворно сотрудничает с отраслевыми профсоюзами и казачеством. Работает общественный совет
при главе района.
Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется
на основании муниципальной программы «Формирование условий для духовно-нравственного развития
граждан».
В рамках программы в 2016 году районной администрацией выделено 5 грантов для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, что составило
800 тысяч рублей, в 2015 году было 700 тысяч рублей.
Гранты получили:
► Краснодарская краевая организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (общество слепых);

► Каневская районная организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров,
инвалидов)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
► Региональное отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Союз
пенсионеров России»
по
Краснодарскому
краю;
► Каневская районная организация Краснодарской краевой организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»;
► Краснодарское региональное отделение
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих».
В 2017 году уже
объявлен конкурс для
социально ориентированных некоммерческих организаций на
получение гранта.
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Политические партии
В общественно-политическую инфраструктуру Каневского района входят 7 местных отделений политических
партий: «Единая Россия», «Коммунистическая партия РФ», «Справедливая
Россия», «Патриоты России», «За женщин России», «Либерально-демократическая партия России», «Партия пенсионеров России».
Наиболее многочисленны партийные ряды «Единой России» - около
2200 каневчан. В состав депутатов районного Совета шестого созыва входит
93 % единороссов. В составе советов
сельских поселений – 86 %.

Все главы администраций поселений – члены партии «Единая Россия».
В 2016 году при парламенте Кубани создан региональный совет законодателей Краснодарского края. Он
призван содействовать эффективному
решению государственных вопросов,
затрагивающих интересы нашего региона. Каждая инициатива, направленная в Госдуму, будет прорабатываться на этом совете. В его состав вошел и руководитель фракции партии
«Единая Россия» в районном совете
депутатов
Михаил
Алексеевич
Моргун.
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Религия и духовность

Администрация района уделяет особое внимание
сотрудничеству с каневским округом церквей,
поскольку именно возрождение веры ведет к укреплению
духовности как источника национального достоинства.
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На территории Каневского района действует 10 православных приходов, расположено 18 богослужебных помещений, 2 храма являются
памятниками архитектуры регионального значения.
В 2016 году проводились работы
по строительству храма сорока мучеников Севастийских и здания духовно-просветительского
центра
«Свет» храма Покрова Пресвятой
Богородицы, по расширению здания
храма великомученика и целителя
Пантелеимона в станице Каневской,
по восстановлению храма Успения
Пресвятой Богородицы хутора Албаши, по обустройству и освящению
звонницы в храме Вознесения Господня ст. Стародеревянковской.
В отчетный период было проведено около трехсот духовно-светских
мероприятий,
основные
направления которых включают работу с детьми и молодежью, казачеством, оказание социальной помощи нуждающимся, профилактику
наркомании и других асоциальных
явлений в подростково-молодежной среде.
В рамках мероприятий Года российского кино на базе муниципальных учреждений культуры прошла
краевая профилактическая акция
«Кино против наркотиков». Более
двух тысяч подростков и молодежи
посетили кинолектории, с пастырскими наставлениями в акции участвовало все духовенство Каневского
благочиния.
В 2017 году храму Покрова Пресвятой Богородицы станицы Каневской исполнится 105 лет, ведется
подготовка к празднованию.
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Территориальное общественное
самоуправление
Одной из наиболее эффективных форм реального участия населения в судьбе своей станицы, поселка или хутора стала система территориального общественного самоуправления (ТОС), которая не только активно развивается, но и постоянно совершенствуется.
В районе действует 151 орган территориального общественного самоуправления.
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В квартальные комитеты входят неравнодушные к проблемам сельского
поселения люди. ТОСы принимают активное участие в благоустройстве территорий дворов и улиц. В целях привлечения населения к самостоятельному решению вопросов местного
значения, распространения положительного опыта работы в течение шести лет ЗСК проводится конкурс на
звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления». Предваряет его муниципальный этап.
Все сельские поселения Каневского района принимают участие в
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

конкурсе. При подведении итогов районная комиссия объезжала каждое
сельское поселение для более объективного принятия решения. Председатели ТОС и администрации поселений
понимают, что победа позволит получить призерам денежные средства, которые будут направлены на решение
местных социально значимых вопросов в границах их территорий.
Конкурс проводится с 2010 года. За
это время некоторые поселения несколько раз входили в тройку лучших.
Призовые суммы стали серьезным
подспорьем для развития территорий
ТОС:

Количество
Общая призовая
Количество
органов
cумма (краевой
призовых мест
ТОС
бюджет)
Каневское с/п
56
1 (I место)
500 тыс. руб.
Стародеревянковское с/п
25
4 (три III места,
1 млн 100 тыс.
одно I место)
руб.
Новоминское с/п
14
3 (два I места,
1 млн 300 тыс.
одно II место)
руб.
Новодеревянковское с/п
11
3 (два I места,
800 тыс. руб.
одно III место)
Красногвардейское с/п
10
3 (два I места,
900 тыс. руб.
одно II место)
Челбасское с/п
8
Придорожное с/п
5
1 (II место)
300 тыс. руб.
Привольненское с/п
4
1 (III место)
200 тыс. руб.
Кубанскостепное с/п
4
4 (три II места,
1 млн 100 тыс.
одно III место)
руб.
Сельское поселение

Так, по итогам конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2016 году в тройку призеров вошли:
► 1 место - ТОС № 5 Красногвардейского сельского поселения, Дудорова Людмила Борисовна;
► 2 место - ТОС № 2 Кубанскостепного сельского поселения, Мурыкина Любовь
Петровна;
► 3 место - ТОС № 29 Стародеревянковского сельского поселения, Дудко Вера
Суреновна.
Проведение конкурса будет продолжено и в 2017 году.
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Безопасность проживания
Районным звеном единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в
2016 году осуществлялся комплекс мероприятий по решению вопросов в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС, обеспечения первичных
мер пожарной безопасности, организации и осуществления мероприятий по
защите населения и территории от ЧС.
Так, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, для сил и средств районного звена РСЧС единожды вводился
режим «Повышенная готовность». В
2016 году в Каневском районе чрезвычайных
ситуаций
не
произошло.

В целях совершенствования знаний и практических навыков руководителей, органов управления и сил
районного звена РСЧС проведено 3
командно-штабных учения, 1 объектовая тренировка, 2 тактико-специальных учения с оперативными
службами района. В учениях в общей сложности приняло участие
1082 человека (работников предприятий и организаций района).
Проведено 21 заседание комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Каневского района.

74
Планомерно продолжается работа по организации обучения должностных лиц в области ГО и
ЧС в учебно-методическом центре в г. Краснодаре.
Из заявленных 57 специалистов различных категорий из числа работающего населения обучен 51,
что составляет 90 % выполнения заявки. Также в
2016 году на территории муниципального образования на курсах ГО в Каневском учебном центре
«Профессионал» был обучен 21 специалист.
Муниципальные спасатели за 2016 год осуществили 268 выездов. В результате деятельности
МКУ «Спасатель» спасено 182 человек.
В целях укрепления материально-технической
базы МКУ «Спасатель» в 2016 году от ГКУ КК «Кубань-СПАС» получен автомобиль повышенной
проходимости УАЗ-3909.
За отчетный год на пульт оперативного дежурного ЕДДС по линии «112» поступило 6865 сообщений различного характера. Наибольшее количество – 1626 - о происшествиях в коммунальной
сфере.
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Охрана общественного порядка
Районная администрация проводит
целенаправленную работу по обеспечению не только комфортных условий,
но и безопасности проживания на территории нашего района.
В прошедшем году на проведенных
шести заседаниях постоянно действующего совещания по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при главе Каневского района, девяти заседаний антитеррористической
комиссии, шести заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений рассматривались вопросы и вырабатывались меры
по улучшению состояния общественной безопасности.

На текущий момент к системе видеонаблюдения Каневского района
подключены 25 IP видеокамер ситуационного центра, а также 81 аналоговая видеокамера предприятий и организаций Каневского района, которые
выведены на дежурную часть отдела
МВД.
Всего на территории района установлено 538 видеокамер, из них на
объектах социальной сферы - 188, на
объектах потребительской сферы 213, санаторно-курортного комплекса
- 3, в организациях, эксплуатирующих
потенциально
опасные
объекты
(ПОО) и опасные производственные
объекты (ОПО), - 134.
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В 2016 году совместно с ОМВД России по Каневскому району, администрациями сельских поселений, казачеством, общественными организациями продолжена активная работа по
реализации на территории муниципального образования краевых законов об участии граждан в охране общественного порядка, а также о мерах
по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. В охране общественного порядка
участвовало 10 добровольных народных дружин общей численностью 506
дружинников, в 2015 было 424, а также
члены казачьих дружин Каневского
РКО - 680 казаков.
В ходе проведения ежедневных
рейдовых мероприятий в 2016 году
выявлено 111 несовершеннолетних,
нарушивших временные рамки «детского» закона, из которых 109 - возвращены в семьи, 2 - помещены в госучреждения системы профилактики.
Рейдовыми группами 1299 раз посещались семьи, состоящие на различных видах учета, а также семьи, чьи
дети нарушали «детский» закон. Посещено 7865 мест массового пребывания молодежи.
Результатом системной совместной работы с момента введения в действие «детского» закона стало стабильное снижение уровня преступности
несовершеннолетних: с 42 преступлений в 2008 году до 17 в 2016.
В 2016 году в целях предупреждения и пресечения преступлений в
населенных пунктах района, повышения эффективности работы по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности была организована отработка жилого сектора группами,

включающими сотрудников миграционной службы, участковых уполномоченных полиции, представителей казачества, народных дружин, администраций района и сельских поселений.
В результате совместной работы
народных дружин и полиции выявлено (раскрыто), как и в предыдущем
году, 2 преступления, пресечено 1492
административных правонарушения,
оказано содействие Каневскому ОМВД
в задержании двух лиц, находящихся в
розыске.
Активизирована работа советов
профилактики в отношении подучетных лиц. В 2016 году проведено 127 заседаний советов профилактики, на которых рассмотрено 1376 лиц, из них
426 - состоящих на учете в ОМВД по
Каневскому району, 164 - несовершеннолетних, в числе которых 78 - состоящих на учете в ОМВД, а также 144
лица, причастных к незаконному обороту наркотиков.
Проводимые совместные мероприятия позволили не допустить
обострения криминальной ситуации
на территории Каневского района. В
целом, анализ оперативной обстановки за 2016 год указывает на то, что
существенных негативных отклонений
в динамике и структуре преступности
не произошло. Общественно-политическую ситуацию в районе можно охарактеризовать как стабильную. Крупных очагов социальной напряженности, фактов политического и религиозного экстремизма не выявлено. Массовых нарушений общественного порядка не зарегистрировано. Чрезвычайных происшествий на территории
района не допущено.
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Обеспечена безопасность 223 публичных мероприятий с массовым пребыванием граждан, в которых приняло
участие более 245 тысяч жителей и гостей нашего района. Особое внимание
было уделено предупреждению осложнения оперативной обстановки в ходе
празднования 71-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 19411945 годов, в период подготовки и проведения Единого дня голосования в сентябре 2016 года, а также в дни религиозных праздников (Рождества Христова,
Крещения, Святой Пасхи, Радоницы,
Ураза-Байрам).
За 2016 год на территории
Каневского района зарегистрировано

на 8,5 % преступлений меньше, чем
по итогам 2015 года. На протяжении
последних лет наблюдается устойчивая динамика снижения числа лиц,
больных наркоманией. В течение 3-х
лет на территории района нет подростков, состоящих на учете с синдромом зависимости от наркотических
средств и их потребителей, что свидетельствует о действенной профилактической работе в данном направлении.
В 2017 году администрацией Каневского района будет продолжена
работа в сфере обеспечения безопасных условий проживания по всем
направлениям.
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Казачество
Общее число казаков всех 8 хуторских казачьих обществ, входящих в состав районного казачьего общества, –
680 человек. В Каневском районе в
рамках муниципальных целевых программ поддержки казачьих обществ, а
также средств, предусмотренных на
основную деятельность исполнителей
программ, в 2016 году выделено и
освоено порядка 900 тысяч рублей, которые направлены на участие казаков
в охране общественного порядка, на
поддержку казачьих классов, творческих
коллективов
казачьей

направленности, на проведение спортивных, военно-патриотических и
иных мероприятий по планам казачьих обществ.
Около 300 тысяч рублей потрачено на капитальный ремонт помещения, предоставленного для размещения штаба Каневского РКО.
В целях поддержки казачьих обществ в настоящее время проводится
работа по предоставлению в аренду
Каневскому районному казачьему обществу пяти земельных участков общей площадью 359,48 га.
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В районе с 2014 года осуществляет
деятельность частная охранная организация «ПЛАСТУНЫ КАНЕВСКАЯ». В казачьей ЧОО 37 казаков-охранников, обеспеченных единой казачьей формой
одежды, имеющих разрешение на
право осуществления охранной деятельности.
Кроме школ и учреждений дополнительного образования в 2016 году казачьей ЧОО были взяты под охрану МБУ
«Стадион», МАУ «Каневской РДК», Каневской филиал Северо-Кавказского
техникума «Знание» и здание крытого
катка с ледовым покрытием, находящееся в оперативном управлении МБУ
ДЮСШ «Легион».
В сентябре 2016 года на территории
района создано второе обособленное

структурное подразделение «ПЛАСТУНЫ КАНЕВСКАЯ» частной охранной организации Кубанского войскового казачьего общества «Пластуны».
В настоящее время проводятся
организационные мероприятия. В
перспективе запланировано взятие
под охрану всех детских садов,
объектов культуры и спорта.
В классах и группах казачьей
направленности совместно с классными руководителями с казачатами
занимаются 38 казаков-наставников.
По итогам 2016 года наши школьники заняли первое место в спортивных соревнованиях допризывной
молодежи среди казачьих обществ
Ейского казачьего отдела.
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Обращения граждан
Вся деятельность администрации района направлена на благополучие наших жителей. Мы всегда открыты и доступны любому общению. Письменные обращения
граждан, интернет-приемная, личные приемы, телефон «горячей линии» - все эти каналы взаимодействия с населением активны.
За 2016 год в администрацию района
поступило 891 обращение граждан. Относительно 2015 года число обращений увеличилось на 11 процентов. Во время личного
приема главой района принято более 200
человек. В центре внимания авторов обращений находились вопросы коммунальной
сферы (34 % от общего количества), социальной сферы (11 %), жилищного хозяйства
(9 %), земельных отношений (6 %), здравоохранения (5 %), транспорта и дорожного
хозяйства (5 %).
Немаловажное значение в деятельности любого муниципального образования
имеет информационная работа.

Именно недостаточная информированность населения снижает эффективность принимаемых решений, порождает негативные слухи, отрицательно сказывается на стабильности общественных отношений.
Глава Каневского района регулярно проводит объезды сельских поселений совместно с
председателем Совета муниципального образования Каневской
район, депутатами районного Совета, председателями Советов
сельских поселений, с участием
средств массовой информации
района. В рамках объездов проходят встречи с активами поселений, руководителями предприятий и организаций, трудовыми
коллективами, представителями
малого бизнеса, ТОСами, рядовыми жителями. До участников
встреч доводится информация о
проведенной работе по строительству, благоустройству и реконструкции объектов социального значения, привлечению инвестиций, открытию новых предприятий и созданию рабочих
мест. Данная форма общения замечена населением, имеются положительные отклики.
Кроме того, освещение деятельности главы и администрации района идет через районные
и краевые средства массовой информации.

