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Физические лица —
117,8 млн. руб.

Промышленность —
1182,1 млн. руб.

Жилищно'
коммунальные услуги —
221,7 млн. руб.

Транспорт
и связь —
369 млн. руб.

Сельское хозяйство —
388,4 млн. руб.

Банковская
деятельность —
29,6 млн. руб.

Торговля
и общественное
питание —
481 млн. руб.

Другие отрасли —
359 млн. руб.

Строительство —
145 млн. руб.

Рисунок 1. Структура платежей бюджета

Уважаемые земляки!
Мы живем в районе, где природа создала
уникальные возможности для его развития.
Потенциал огромен: земля, на которой
собираются рекордные урожаи риса и плодов,
нефть и газ, солнечные пляжи теплого
Азовского моря и, конечно же, люди —
трудолюбивые, преданные, мудрые, бережно
относящиеся к жизненным ценностям.
Основная задача власти — создать условия
для развития территории, чтобы жители района
имели достойный заработок, жили в хороших
условиях, с уверенностью смотрели в будущее.
Вашему вниманию предлагается отчет
об итогах работы администрации
муниципального образования Славянский район
по экономическому и социальному развитию
за 2012 год.
Практика ежегодного отчета о работе
администрации, публикация его в средствах
массовой информации позволяют
исполнительной власти сверять свои действия
с мнением жителей, проводить общественную
экспертизу. Избиратели могут наглядно
удостовериться, что было конкретно сделано,
увидеть, что слово власти
не расходится с делом.

Р.И.Синяговский,
глава муниципального образования

Славянский район,
секретарь местного отделения

Всероссийской политической партии
«Единая Россия».

В 2012 году администрацией МО Славян'
ский район проводилась целенаправленная
работа по увеличению доходной части бюд'
жета и экономному расходованию бюджет'
ных средств.

В бюджеты всех уровней на территории
Славянского района за 2012 год мобилизо'
вано 3 млрд. 294 млн. рублей налоговых и
неналоговых платежей, из которых в доходы
консолидированного бюджета Краснодар'
ского края поступило 2 млрд. 346 млн. руб'
лей. Темп поступлений доходов достиг
112,7 %. В денежном выражении прирост
составил 264 млн. рублей.

В разрезе основных отраслей экономи'
ки наибольший удельный вес в поступле'
ниях во все уровни бюджетов занимает (см.
рис. 1):

— промышленность — 35,9 %;
— торговля и общественное питание —

14,6 %;
— сельское хозяйство — 11,8 %;
— транспорт и связь — 11,2 %.

Наибольшие темпы прироста платежей
достигнуты в отраслях:

— промышленности — 45,7 %;
— жилищно коммунальных услуг — 41,9 %;
— банковской деятельности — 34,5 %.
В консолидированный бюджет муници'

пального района, который включает в себя
районный бюджет и 15 бюджетов поселе'
ний, поступило собственных доходов — 1
млрд. 51 млн. рублей, финансовой помощи в
виде субсидий, субвенций и дотаций из
краевого бюджета — 1 млрд. 383 млн. руб'
лей.

Годовой план собственных доходов мест'
ных бюджетов за 2012 год выполнен на
101,3 % (см. таб. 1).

В разрезе доходных источников консоли'
дированного бюджета района наибольшая
сумма поступлений приходится на налог на
доходы физических лиц — 547 млн. руб.
(52 %), единый налог на вмененный доход —
103 млн. руб. (9,8 %), земельный налог — 167
млн. руб. (15,9 %).

По итогам 2012 года в бюджеты поселе'
ний поступило 406 млн. руб. собственных
доходов и 301 млн. рублей финансовой по'
мощи из краевого и районного бюджетов,
что на 215 млн. рублей больше аналогичного
периода 2011 года.

Темп роста поступления собственных до'
ходов составил 116,6 %. При этом только в
двух поселениях объем собственных доходов
не достиг уровня прошлого года: Прикубан'
ское — 92 % и Забойское — 79,4 %. В каж'
дом перечисленном поселении причины от'
ставания от уровня прошлого года разные,
но при этом имеются общие проблемы: это
задолженность по имущественным налогам

физических лиц и неуплата текущих плате'
жей предприятиями.

Велика зависимость бюджетов поселений
от финансовой помощи краевого бюджета. В
2012 году доля собственных доходов бюдже'
тов поселений в общей сумме поступлений
колеблется от 18,7 % до 71,6 % (см. таб. 2).

Расходы консолидированного бюджета
района в 2012 году составили 2 млрд. 737
млн. рублей, 72 % которых приходится на
районный бюджет и 28 % — на бюджеты по'
селений. Благодаря участию в краевых про'
граммах в 2012 году привлечено в бюджет
на 520,9 млн. рублей больше, чем в 2011 г.

Темпы роста
2012 г. / 2011

г., %

Таблица 1. Поступление платежей в бюджеты всех уровней

Факт 2012 г.,
тыс. руб.

Исполнение
плана на 2012

г, %

Годовой план
на 2012 г.,
тыс. руб.

120,3

144,4

112,7

122,8

102,3

95,0

116,6

Всего:

Федеральный бюджет

Консолидированный бюджет края, состоящий:

              — из краевого бюджета;

              — из местных бюджетов, куда входят:

                                    — районный бюджет;

                                   — бюджеты поселений.

3293633

947624

2346009

1294894

1051115

644653

406462

Х

 Х

101,6

101,8

101,3

100,7

102,1

Х

Х

2309673

1271701

1037972

639868

398104
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58,7
66,5
46,9
68,8
29,7
54,8
22,4
18,7
68,5
65,3
42,1
54,0
54,2
45,6
71,6

57,5

Факт 2012 года, тыс. руб.

Поселения

Славянское городское поселение
Анастасиевское сельское поселение
Ачуевское сельское поселение
Сельское поселение Голубая Нива
Забойское сельское поселение
Кировское сельское поселение
Коржевское сельское поселение
Маевское сельское поселение
Петровское сельское поселение
Прибрежное сельское поселение
Прикубанское сельское поселение
Протокское сельское поселение
Рисовое сельское поселение
Целинное сельское поселение
Черноерковское сельское поселение

ИТОГО

безвозмездные
поступления

всего доходов

Удельный вес
собственных

доходов
в доходах, %

265555,3
26333,7

1734,6
3423,6
2850,7
8981,2
4989,5
1919,6

27215,2
21606,4

7184,6
10655,3

3322,4
3937,8

16751,2
406461,1

собственные
доходы

186874,7
13293,6

1965,3
1553,0
6747,7
7400,0

17260,2
8327,3

12509,9
11479,8

9891,4
9082,3
2804,9
4706,1
6637,3

300533,6

452430,0
39627,3

3699,9
4976,6
9598,4

16381,2
22249,7
10246,9
39725,1
33086,2
17076,0
19737,6

6127,3
8643,9

23388,5
706994,7

Таблица 2. Структура доходов бюджетов поселений

Здравоохранение —
276,5 млн. руб.

Физическая культура и спорт —
77,3 млн. руб.

Культура —47,6 млн. руб.

Поддержка семьи и детства,
соцпомощь населению —
62,0 млн. руб.

Образование — 1239,9 млн. руб.

Рисунок 2. Структура расходов районного бюджета

Экономическое развитие

Промышленность

101,0

136,2
99,0

'
118,3

66,6
101,5

90,1
124,6

99,2

Наименование отрасли

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по крупным и средним предприя'
тиям, тыс.руб.
Добыча полезных ископаемых, тыс.руб.
Обрабатывающие производства, тыс.руб.

в том числе:
— производство пищевых продуктов, включая напитки,
и табака, тыс.руб.
— текстильное и швейное производство, тыс.руб.
— целлюлозно'бумажное производство; издательская
и полиграфическая деятельность, тыс.руб.
— производство кокса, нефтепродуктов, тыс.руб.
— производство прочих неметаллических минераль'
ных продуктов, тыс.руб.
Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды, тыс.руб.

2012 год 2011 год
Темп роста в %
к соответств.

периоду предыдуще)
го года

15150835

1111684
12509848

'
4358822

638281
13139

6310672
1188150

1529303

14993875

816078
12636772

'
3685078

958304
12948

7002889
953854

1541025

Таблица 4. Промышленное производство

130,5
99,2
89,8

100,0
123,2

91,5
93,2

123,4
332,6
117,3

92,3
78,7

101,5
107,1
164,3

78,3

Производство основных видов продукции
в соответствующих единицах измерения

Консервы всего, муб.
Цельномолочная продукция, тыс. тонн
Сыр  и творог, тыс. тонн
Масло сливочное, тыс. тонн
Крупа, тыс.тонн
Кондитерские изделия, тыс. тонн
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн
Товарная пищевая рыбная продукция, тонн
Вина столовые, тыс. дкл.
Мясо, тыс.тонн
Комбикорма, тонн
Блоки стеновые крупные, млн. усл. кирп.
Кирпич керамический, млн. усл. кирп.
Сборный железобетон, тыс. м3

Спецодежда, тыс. шт.
Мазут топочный, тыс.тонн

2012 год 2011 год
Темп роста в %

к соответств. периоду
предыдущего года

91,20
23,05

4,50
1,38

94,21
0,248

8,99
174,00

2185,00
0,326

22318,00
0,74

139,00
16,17

155,30
232,08

69,90
23,23

5,01
1,38

76,49
0,271

9,64
141,00
657,00

0,278
24189,00

0,94
137,00

15,10
94,50

296,51

Таблица 5. Показатели производства основных видов продукции

Инвестиции

Малое предпринимательство

100,0

61,0

14,4

1,8

10,3

0,3

11,6

0,6

Отгружено товаров и выполнено работ (услуг)
в фактических ценах, млн. руб.Наименование отрасли

Всего,

в том числе:

Промышленность

Сельское хозяйство

Строительство

Транспорт

Связь

Розничная торговля

Общественное питание

за 2011 год темпы роста, в %

Удельный вес
по отраслям
за 2012 г., %

24820,8

15150

3578

447,5

2559

83,1

2863

140,2

за 2012 год

23678,3

14993

3197

529

2092

74,6

2708

84,7

104,8

101

112

84,5

122,3

111,3

105,7

165,5

Таблица 3. Объем производства продукции в разрезе отраслей экономики

Принято участие в 31 краевой целевой
программе, средства которых направле'
ны на развитие образования и отдыха де'
тей, детско'юношеского спорта, на под'
держку малого и среднего предпринима'
тельства, сельскохозяйственного произ'
водства, на развитие общественной ин'

фраструктуры, капитальный ремонт и
строительство.

Из местных бюджетов на реализацию ут'
вержденных муниципальных целевых про'
грамм в различных сферах деятельности на'
правлено 100,7 млн. рублей.

В структуре расходов районного бюджета при'
оритетной остается социальная сфера, куда было
выделено 1 млрд. 703 млн. рублей (см. рис. 2).

Общая численность населения составляет
129 225 тыс. человек, из них:

— трудоспособное население — 77,2 тыс.
человек (59 %);

— пенсионеры — 35,6 тыс. человек (27 %);
— дети до 18 лет — 17,2 тыс. человек (14 %).
Наш район на протяжении многих лет ха'

рактеризуется многоотраслевой экономикой.
Согласно результатам мониторинга эффек'

тивности деятельности органов местного са'
моуправления городских округов и муници'
пальных районов Краснодарского края за 2011
год, который проводился в сентябре 2012
года, Славянский район занял шестое место
среди 37 районов края. При этом у отрасли

«Культура» — второе место, «ЖКХ» и «Физи'
ческая культура и спорт» — четвертое место,
«Образование» — восьмое место, «Экономи'
ческое развитие» — 13 место.

Положительные темпы роста сложились в
шести отраслях экономики из 10 основных:
общественное питание (165,5 %), транспорт
(122,3 %) и связь (111,3 %), сельское хозяй'
ство (112 %), розничная торговля (105,7 %),
промышленность (101 %).

За 2012 год крупные и средние предприя'
тия обеспечили объем продукции, выполни'
ли работ и оказали услуг на сумму 24 млрд.
820 млн. рублей с ростом 4,8 % к 2011 году
(см. таб. 3).

Наибольший удельный вес отгрузки про'
дукции приходится на отрасль «Промышлен'
ность» — 61 %. Это деятельность 18'ти круп'
ных и средних предприятий.

Общий объем отгруженных товаров соб'
ственного производства по крупным и
средним предприятиям промышленности
за отчетный год сложился с ростом 1 % к
2011 году и составил 15 151 млн. рублей
(см. таб. 4).

Увеличили объемы отгруженной продук'
ции ЗАО РПК «Славянский» — вдвое, ОАО
«Славянский комбинат хлебопродуктов» — на
15,3 %, ООО «Славянский консервный комби'
нат» — на 10,9 %, ЗАО «Славянский хлебоза'
вод» — на 4,1 %.

В производстве и распределении элект'
роэнергии, газа и воды рост объемов услуг
произошел в ОАО «Славянскгоргаз» на 7,8 %
и ОАО НГТ Энергия — на 9,6 %.

Рост объема отгруженных товаров наблю'
дался на предприятиях по производству не'
металлических минеральных продуктов на
24,6 %, в том числе ОАО «Славянский кир'
пич» рост на 21,4 %, ЗАО Славянский завод
«Стройматериалы» — на 26 % (см. таб. 5).

За отчетный период незначительно снизил'
ся общий объем отгрузки продукции обра'
батывающих производств (99 % к 2011 году).

В разрезе предприятий снижены объемы
отгрузки ОАО МСЗ «Славянский» — на 31 %,
ООО «Славянский хлебокомбинат» — на 5,7 %,
ООО «Славянский консервный завод» — на
17,5 %, по причине растущей конкуренции и
занятием рынка сбыта продукцией постав'
щиков из других районов.

Снижены объемы производства комбикор'
ма на ОАО «Славянский комбинат хлебопро'
дуктов», в результате возникновения очагов
АЧС. В октябре 2011 года в Анастасиевском
сельском поселении и в августе 2012 года в
Петровском сельском поселении полностью
ликвидировано поголовье свиней. Прекратил
работу свиноводческий комплекс ООО «Геб'
ра» имеющий большой потенциал производ'
ства мяса свиней для района.

ОАО «Славянский битумный завод» снизило
объемы производства на 21,7 % по причине от'
сутствия рынка сбыта на экспорт. В ЗАО Славян'
ский завод «Стройматериалы» снижены объемы
производства блоков стеновых на 21,3 %, в связи
со снижением спроса и сезонностью работ.

Одним из основных направлений оживле'
ния экономики Славянского района является
постоянная и тесная работа с инвесторами.
В 2012 году приток инвестиций в экономику
достиг 1,8 млд.рублей, с ростом 6 % к 2011
году.

Наилучших показателей по объему инвес'
тиций достигли следующие компании: ООО
«Славянск ЭКО», ЗАО «Сад'Гигант», ООО АФ
«Славянская», ООО «Консервный завод», ЗАО
АПФ «Кубань», ОАО «Славянский кирпич»,
ООО «ЦТК». На их долю приходится 63 % от
общего объема инвестиций.

В 2012 году реализованы проекты: строи'
тельство многотопливной АЗС (инвестор —
ООО «Стройнефтесервис», объем инвести'
ций — 65 млн. рублей, 25 рабочих мест); стро'
ительство многоквартирного жилого дома
общей площадью 2198,46 м2 (инвестор — ЗАО
«ОБД», объем инвестиций — 66,83 млн. руб'
лей).

Во втором квартале 2013 года планируется
завершить проект по строительству жилого
комплекса «Семь ветров», инвестор ООО
«ЦТК». В целом по району получено 57 актов
на ввод в эксплуатацию объектов для ком'
мерческой эксплуатации.

На международном инвестиционном фору'
ме «Сочи'2012» заключено четыре инвести'
ционных соглашения на общую сумму 10,3
млрд. рублей:

— строительство современного тепличного
комплекса на 2012—2015 годы с использова'
нием энергосберегающих технологий для
круглогодичного выращивания овощей,
объем инвестиций 10 млрд. рублей;

— строительство гостевого дома на 23 но'
мера для размещения посетителей бальнео'
логической лечебницы «Приазовье»;

— строительство многоквартирного жи'
лого дома общей площадью 8071 кв.м (133
квартиры), объем инвестиций 180 млн. руб'
лей;

— строительство торгово'делового цент'
ра в г.Славянске'на'Кубани общей площадью
5000 кв. м и объемом инвестиций 120 млн.
рублей.

Ведется работа по обеспечению Юго'за'
падного микрорайона г.Славянска'на'Кубани
инженерной инфраструктурой. Решение во'
проса с сетями позволит разместить более
500 тыс. м2 жилых помещений, откроет новые
перспективы инвестиционных площадок в
микрорайоне.

На территории района осуществляют свою
деятельность 6785 субъектов малого и сред'
него предпринимательства. Сфера малого
бизнеса обеспечивает занятостью около 21
тысячи человек, или 38 % от общего количест'
ва занятых в экономике района.

Значительную долю в общем числе малых
предприятий составляют предприятия опто'
вой и розничной торговли (38,3 %). На долю
предприятий обрабатывающих производств
приходится 10,6 %, строительства — 11,8 %
от общего количества малых предприятий.

Растет оборот малых предприятий в сред'
нем на 6—7 % ежегодно, увеличивается чис'
ленность занятых в данном секторе экономи'
ки, что в свою очередь влияет на снижение
уровня безработицы, пополнение доходной
части бюджета.

За отчетный период оборот сферы малого
бизнеса составил 18,4 млрд. рублей, или
42,8 % в объеме базовых отраслей экономи'
ки нашего района.
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Финансовый сектор экономики

Агропромышленный комплекс

106,1
121,2
118,3
117,2
117,0
115,1
108,5
120,0

109,6

115,5
126,5
108,5
105,5
112,2
132,0
125,0

115,6

Наименование отрасли

Сельское хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство пищевых продуктов, включая напитки
Текстильное и швейное производство
Издательская и полиграфическая деятельность
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Оптовая торговля
Розничная торговля
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Образование
Здравоохранение
ВСЕГО по крупным и средним предприятиям

2012 год, руб. 2011 год, руб. Темп роста, %

17 066,3
11 035,6
29 119,5
18 593,4
15 583,3
19 464,2
23 086,1

23 687

20 117,6

20 785,1
19 763

19 675,6
26 617,1
29 919,2
15 246,4
13 071,0

18 689,5

16 091
9 103,6

24 615,3
15 869,3
13 315,6
16 909,3
21 269,5
19 744,3

18 349,2

17 993,4
15 624,8
18 128,2
25 226,6
26 675,4
11 549,1
10 454,9

16174,2

Таблица 6. Средний уровень заработной платы

Увеличился объем налоговых поступлений
в консолидированный бюджет Краснодар'
ского края на 5,9 % и достиг 496 млн. рублей.

На 1,5 % увеличился объем инвестиций в ос'
новной капитал субъектов малого и среднего пред'
принимательства и составил 371,2 млн. рублей.

В рамках реализации муниципальной це'
левой программы поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства
выделены субсидии шести предпринимате'
лям на ранней стадии деятельности на при'
обретение основных средств в общей сумме
1,2 млн. рублей, из них 854,3 тыс. рублей —
средства краевого бюджета и 120 тыс. руб'
лей — местный бюджет.

Наши предприниматели принимают активное
участие в краевых конкурсах и занимают при'
зовые места.

В Славянском районе продолжает свое раз'
витие курортно'туристская отрасль.

В районе села Ачуево и в границах урочища
Кучугуры Черноерковского сельского поселения
в летнем сезоне оказывали услуги по размеще'
нию отдыхающих: две базы отдыха «Централь'
ная» и «Бриз», два детских оздоровительных
лагеря — «Ровесник» и «Лебяжий берег», две
пляжных территории — «Оазис» и «Славян'
ка». За летний сезон пляжи посетило 69 725
человек, с темпом роста к аналогичному пе'
риоду прошлого года 155 %.

Пляжи «Оазис» и «Славянка» были откры'
ты, обустроены в соответствии с современ'
ными требованиями: установлены раздевал'
ки, душевые, теневые навесы, туалеты,
спортивные и детские площадки, а также сис'
темы видеонаблюдения. Не упускаются из
виду и требования безопасности у водоема:

оборудованы всем необходимым спасатель'
ные посты, медпункт, стационарный пост ми'
лиции.

Популярность пляжных территорий повы'
шается за счет предоставления новых видов
услуг: катание на квадроциклах, зорб, батут.
Проводятся культурно'массовые мероприя'
тия (открытие пляжного сезона, фестиваля
активных видов спорта, Дня Нептуна, Дня Во'
енно'морского флота, благотворительного
байк'шоу).

По темпам роста общего объема привле'
ченных кредитных ресурсов Славянский рай'
он находится на 30'м месте из 44'х муници'
пальных образований Краснодарского края
с темпом роста показателя 97 % к 2011 году.

По темпам роста выданных ипотечных жи'
лищных кредитов за 2012 год мы заняли 13'е
место, с ростом показателя 32 %.

По темпам роста выдачи кредитов на один
субъект малого и среднего предприниматель'
ства — 36'е место, с ростом 66 % к 2011 году.

За 2012 год в экономику района привлече'
но 9,7 млрд. рублей кредитных ресурсов, с
темпом роста 96,5 % к 2011 году. Банками Сла'
вянского района выдано 4,8 млрд. рублей кре'
дитных ресурсов. Общий темп роста выдан'
ных кредитов банками Славянского района
составил 98 % к уровню прошлого года.

Лидером на рынке финансовых услуг в Сла'
вянском районе по'прежнему является Сла'
вянское отделение № 1818 Сбербанка Рос'
сии — 70 %, второе место по объему привле'
чения кредитных средств занимает ОАО «Рос'
сельхозбанк» — 8 %, доля банка «Первомай'
ский» — 7,3 %.

В общей сумме кредитного портфеля на'
шего района 57 % приходится на юридичес'
кие лица, 42 % — физические лица. Отмечен
значительный рост кредитования физичес'
ких лиц: выдано более 2 млрд. рублей с тем'
пом роста 166 %.

В отчетном году на 35 % увеличено жилищ'
ное кредитование. 1950 человек воспользо'
вались жилищными кредитами на приобре'
тение и строительство жилья, улучшение жи'
лищных условий (579,3 млн. руб.), из них 185
человек (200 млн. руб.) использовали ипотеч'
ные жилищные кредиты. С начала действия
программы «Накопительная ипотека» в рай'
оне гражданами открыто 135 вкладов.

В районе отмечен значительный рост кре'
дитования ЛПХ, который составил 73 %. По
кредитованию малых форм хозяйствования
район стабильно входит в первую десятку
районов края.

Количество банковских карт в использова'
нии увеличилось на 14 %, составив 64 082 еди'
ницы. Количество банкоматов увеличилось на
12,5 %, составив 81 единицу. Терминалы, ус'

тановленные в организациях торговли, увели'
чились на 42 %, составив 158 единиц.

За 2012 год кредитными организациями
уплачено налогов во все уровни бюджетов 15
339 тыс. рублей, с ростом в 4 % к уровню 2011
года. Значительно выросли суммы налоговых
поступлений: доля филиала ООО «Совком'
банк» — 241 %, дополнительный офис ОАО
«Крайинвестбанк» — 150 %, дополнительный
офис Славянский ООО КБ «Кубань'кредит» —
127 %, дополнительный офис Славянский
банка «Первомайский» — 127 %.

В нашем районе рынок страхования пред'
ставляют шесть страховых компаний. По ито'
гам 2012 года ими собрано более 141 млн.
рублей страховых премий с темпом роста
144 %. Из общего объема собранных страхо'
вых премий 71 % — по обязательному стра'
хованию, 29 % — по добровольным видам.

В районе сбор страховых премий обеспе'
чен сбором премий по ОСАГО — 96,9 млн.
рублей, или 68 % общего объема.

По добровольным видам страхования сбор
премий увеличился на 27 % по сравнению с
2011 годом, составив 40,5 млн. руб.

Все страховые компании в 2012 году уве'
личили объем собранных страховых премий.
Лидирует «Росгосстрах» — 55 %, далее сле'
дует «Военно'страховая компания» — 16,5 %,
«Согласие» — 10 %.

Крупные и средние предприятия Славян'
ского района за 10 месяцев 2012 года полу'
чили сальдированную прибыль в размере
18,5 млрд. рублей с ростом 16,2 % к 2011 году.

Доля прибыльных предприятий в январе—
октябре 2012 года снизилась до 74 % от об'
щего числа действующих предприятий (ян'
варь—октябрь 2011 года — 77 %). Получено
прибыли в отчетном периоде 565 млн. рублей.

При этом увеличилась доля убыточных
предприятий — до 25,6 % против 23,1 % в ян'
варе—октябре 2011 года.

С убытками сработало 10 предприятий.
Сумма полученного ими убытка — 789,2 млн.
руб.

Наибольшие убытки сложились на пред'
приятиях промышленной отрасли, сельского
хозяйства и жилищно'коммунального хозяй'
ства.

поселении — 2,6 %, в Коржевском поселе'
нии — 2,3 %, в Рисовом поселении — 2,2 %.
Самый низкий имеют следующие поселения:
Анастасиевское — 0,2 %, Славянское, При'
кубанское, Маевское, Петровское и Целин'
ное — по 0,3 %.

Показатели уровня жизни населения

В отчетном году улучшились демографи'
ческие показатели. Зарегистрировано 1114
браков, при этом количество разводов ос'
талось на уровне 2011 года (621). Сократи'
лась смертность на 59 человек. Родилось на
221 ребенка больше.

По размеру среднемесячной заработной
платы, которая сложилась в сумме 18 689,5
рубля по крупным и средним предприятиям,
Славянский район занял 11'е место среди 37
муниципальных районов Краснодарского
края. Темп роста к уровню 2011 года составил
115,6 %.

Выросла величина прожиточного миниму'
ма на душу населения на 5,4 %, которая на
1 октября 2012 года составила 6253 рубля.

На 10 % увеличен средний размер пен'
сий — с 7429 рублей в 2011 году до 8230 руб'
лей в 2012 году, при среднекраевом показа'
теле 9250 руб.

За отчетный период на 10 % вырос сред'
недушевой доход на одного жителя нашего
района, его величина составила 9923 рубля.

Средний уровень заработной платы в Крас'
нодарском крае, учитывая крупные города,
сложился в размере 19 827,2 рубля. Во всех
отраслях в 2012 году отмечается динамика

роста среднемесячной заработной платы.
Наиболее высокие темпы роста достигнуты в
отраслях: «образование» — 132 % (15 246
рублей), «оптовая торговля» — 126,5 % (19 763
руб.), «здравоохранение» — 125 % (13 071
рублей), «рыболовство, рыбоводство» —
121,2 % (11 036 рублей), «добыча полезных
ископаемых» — 118,3 (29 119 рублей).

Наиболее высокий размер среднего уров'
ня заработной платы сложился в отраслях фи'
нансовой деятельности, добычи полезных ис'
копаемых, транспорта и связи (см. таб. 6).

Важным показателем уровня жизни насе'
ления является его занятость. За отчетный
период уровень регистрируемой безработи'
цы сложился на уровне 0,6 % при среднекра'
евом 0,8 %. При этом на 92 человека снизи'
лась численность безработных граждан.

В разрезе поселений нашего района ситу'
ация неоднозначна: самый высокий уровень
безработицы зарегистрирован в Забойском

В агропромышленном комплексе МО Сла'
вянский район в 2012 году работало 15 круп'
ных и средних сельскохозяйственных пред'
приятий, более двухсот крестьянских (фер'
мерских) хозяйств и индивидуальных пред'
принимателей и более 38,5 тысячи личных
подсобных хозяйств.

Общая площадь МО Славянский район
составляет 220 тыс. га. Площадь земель
сельскохозяйственного назначения — 151,3
тыс. га, в том числе площадь сельскохозяй'
ственных угодий — 119,6 тыс. га, из них паш'
ни — 108,9 тыс. га. Площадь рисовой оро'
сительной системы в районе — 74,6 тыс. га.
Площадь 31,7 тыс. га занимают крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели, садоводческие товари'
щества, земли городского и сельских насе'
ленных пунктов.

Агропромышленный комплекс района спе'
циализируется на производстве «белого зо'
лота» — риса. Рисоводство — одна из наи'
более динамично развивающихся отраслей
сельского хозяйства Славянского района, ко'
торой занимается 62 % сельскохозяйствен'
ных предприятий. На протяжении последних
лет увеличиваются площади посева риса,
урожайность и валовой сбор.

По результатам уборки риса урожая 2012
года муниципальное образование Славян'
ский район заняло второе место среди вось'
ми рисосеющих районов Краснодарского
края.

С общей уборочной площади 47 161 га ва'
ловой сбор зерна составил 332,5 тыс. тонн, с
урожайностью 70,5 ц/га, это на 0,4 ц/га выше
уровня прошлого года.

Лидерами уборки риса в Славянском рай'
оне являются следующие хозяйства:

— общество с ограниченной ответствен'
ностью «Аспект», добившееся наивысшей
урожайности риса — 78,4 ц/га;

— закрытое акционерное общество «Аг'
рокомплекс» предприятие «Ордынское», на'
молотившие по 74,1 ц/га;

— закрытое акционерное общество «При'
азовское», получившее по 71 ц/га.

Но резерв для будущего роста урожаев в
рисоводстве Славянского района еще не ис'
черпан. Потенциал продуктивности наших
кубанских сортов составляет 120 центнеров
с гектара.

Аграрии Славянского района активно вне'
дряют в производство новые технологии и
тесно сотрудничают с наукой.

Самыми продуктивными и востребован'
ными сортами риса считаются Рапан и Ха'
зар, урожайность которых в 2012 году пре'
высила 72,1 ц/га.

Немаловажным фактором в получении вы'
соких урожаев и рациональном использова'
нии воды для полива риса является прове'
дение капитальной планировки на плоскос'
ти чеков. В 2012 году капитальная планиров'
ка выполнена на площади 4532 га, превысив
прошлогоднюю на 2032 га. Благодаря крае'
вой программе субсидирования части за'
трат за проведение капитальной планиров'
ки оросительной системы, хозяйства рай'
она получили более 15,5 млн. руб.

Наряду с выращиванием риса сельскохо'
зяйственные предприятия района занима'
ются производством озимых зерновых и
зернобобовых культур, сои, подсолнечника,
плодов и ягод.

Уборочная площадь зерновых'колосовых
и зернобобовых культур урожая 2012 года в
хозяйствах Славянского района состави'
ла 12,3 тыс. га. С общей уборочной площади
было собрано 42,3 тыс. тонн зерна (в бун'
керном весе), со средней урожайностью по
району 34,4 ц/га.

Лидерами урожайности зерновых'колосо'
вых культур являются такие хозяйства, как:

— ООО «Петрорис» — 45,1 ц/га;
— ЗАО «Анастасиевское» — 40,1 ц/га;
— ЗАО «Приазовское» — 40 ц/га.
Приоритетное направление в структуре по'

севных площадей занимают бобовые куль'
туры — соя, горох, многолетние травы.

Уборочная площадь кукурузы на зерно в
2012 году составила 3425 га, валовой сбор —
11 тыс. тонн (в бункерном весе), урожай'
ность — 31,5 ц/га, что выше показателя про'
шлого года на 2,5 ц/га.

Подсолнечник в текущем году возделывал'
ся на площади 5 тыс. га, собран высокий уро'
жай маслосемян — 9,1 тыс. тонн (в бункер'
ном весе) с урожайностью 18,1 ц/га, что
выше уровня 2011 года на 3,8 ц/га.

Особое внимание сельскохозяйственные
предприятия уделяют выращиванию высоко'
белковой, высокорентабельной культуры —
сои. Площадь уборки сои составила в 2012 году
13,1 тыс. га, валовой сбор — 30,7 тыс. тонн ( в
бункерном весе), урожайность сои — 23,4 ц/
га, что выше уровня 2011 года на 1,8 ц/га.

Постоянным лидером по производству сои
в районе является закрытое акционерное об'
щество «Анастасиевское» — с 2,1 тыс. га со'
брано 7,1 тыс. тонн сои (в бункерном весе) с
урожайностью 33,4 ц/га. Хороших показате'
лей добились в ООО «Петрорис»: с площади
уборки 2,3 тыс. га намолочено 7,1 тыс. тонн
сои, урожайность составила 30,6 ц/га.

В ЗАО АПФ «Кубань» при площади уборки
1,5 тыс. га намолочено 4,5 тыс. тонн сои, уро'
жайность — 29,3 ц/га.

Пользуется широкой известностью в крае
и за его пределами специализированное
предприятие ЗАО «Сад'Гигант».

Площадь сельскохозяйственных угодий,
закрепленная за хозяйством, составляет 2,8
тыс. га, из них 2,1 тыс. га садов. В 2012 году
площадь сада увеличилась на 110 га, за счет
закладки интенсивных садов. В 2012 году
предприятие получило урожай плодов и ягод
в объеме 45,4 тыс. тонн. Урожайность семеч'
ковых плодов составила 24,5 т/га, косточко'
вых — 2,6 т/га, ягод — 10 т/га.

Стратегическим направлением в районе
является сохранение и развитие отрасли жи'
вотноводства.

Производство мяса скота и птицы на убой
(в живом весе) в районе в 2012 году соста'
вило 12,8 тыс. тонн, что выше уровня 2011
года на 2,1 тыс. тонн. Наращивание мощнос'
тей птицефабрикой «Славянская» позволи'
ло произвести в 2012 году 9,1 тыс. тонн мяса
птицы, что на 1,3 тыс. тонн выше производ'
ства 2011 года.

Производство молока в 2012 году соста'
вило 14,8 тыс. тонн.

Несмотря на снижение численности пого'
ловья крупного рогатого скота и дойного ста'
да, в районе наблюдается рост его продук'
тивности. Надой молока от одной коровы со'
ставил 5029 кг, что выше уровня 2011 года на
6,7 %, впервые сельхозтоваропроизводите'
лями преодолен рубеж по надою пять тысяч
килограммов от каждой коровы.

Среднесуточный привес крупного рогато'
го скота в 2012 году составил 613 граммов.
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Строительство

Жилищнокоммунальное хозяйство

Для успешного проведения зимовки 2012—
2013 г.г. в районе заготовлено 28 центнеров
кормовых единиц сочных и грубых кормов
на одну условную голову скота.

Успешно идут дела в ООО «Приволье», где
содержится половина районного поголовья
крупного рогатого скота. На предприятии со'
держится 3725 голов крупного рогатого ско'
та, в том числе 1200 коров, имеется соб'
ственная переработка молока, позволяющая
перерабатывать в день более 20 тонн. В 2012
году в хозяйстве надоили по 5845 кг молока
от каждой коровы, произвели 7 тыс. тонн
молока и 623 тонны мяса. Хозяйство ежегод'
но добивается высоких показателей воспро'
изводства стада крупного рогатого скота. На
фермах улучшаются условия труда, прово'
дится реконструкция помещений, улучшает'
ся кормление животных.

На сельскохозяйственных предприятиях
трудится более пяти тысяч работников. Ди'
намичный рост объемов производства по'
зволяет селянам повышать уровень заработ'
ной платы.

Среднемесячная заработная плата по сель'
скохозяйственным предприятиям района в
2012 году составила 17 570 рублей, доведена
до уровня среднеотраслевой по краю, кото'
рая на сегодня составляет 15 542 рубля.

Согласно постановлению Правительства
РФ «О соглашениях между исполнительными
органами государственной власти, органами
местного самоуправления и хозяйствующи'
ми субъектами о снижении и поддержании
цен на отдельные виды горюче'смазочных
материалов, реализуемых сельскохозяй'
ственным товаропроизводителям», было вы'
делено 4280 тонн льготного дизельного топ'
лива, что на 14 % выше уровня 2011 года.

В 2012 году сельскохозяйственными пред'
приятиями района приобретено 62 едини'
цы сельскохозяйственной техники и обору'
дования, в том числе 33 трактора, два зер'
ноуборочных комбайна, 16 единиц почвооб'
рабатывающей техники, на общую сумму 41,5
млн. руб. На охрану труда и технику безо'
пасности сельскохозяйственные предприя'
тия района израсходовали 15 млн. руб., что
на 6 % выше уровня 2011 года.

В 2012 году муниципальным образовани'
ем Славянский район полностью освоены вы'
деленные из краевого бюджета денежные
средства в рамках краевой долгосрочной
целевой программы «Развитие малых форм
хозяйствования в агропромышленном комп'
лексе на территории Краснодарского края»
в сумме 14,1 млн. рублей, 414 претендентов
личных подсобных и четыре крестьянских
(фермерских) хозяйства получили субсидии
по возмещению части затрат на строитель'
ство теплиц для выращивания овощей за'
щищенного грунта, за реализованное мясо и
молоко, за приобретение молодняка живот'
ных и птицы.

По краевой целевой программе «Пастби'
ща для выпаса коров, содержащихся в лич'
ных подсобных хозяйствах на территории
Краснодарского края на 2008—2012 годы» в
Петровском сельском поселении освоены
субсидии в 2012 году на сумму 191 160 руб'
лей.

По возмещению процентной ставки вып'
лачено в 2012 году по муниципальному об'
разованию из выделенных средств феде'
рального бюджета сумма 120,2 тыс. рублей,
из краевого — 6,3 тыс. рублей.

Вспышки африканской чумы свиней, про'
изошедшие на территории района в октяб'
ре 2011 года и августе 2012 года, нанесли
серьезный удар по животноводческой отрас'
ли как сельскохозяйственных предприятий,
так и крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйств. На 1 января 2013 года
в районе нет поголовья свиней.

Но многие инициативные главы крестьян'
ских (фермерских) хозяйств, жители района
сделали для себя вывод, что главное — не
опускать руки, что есть реальные альтерна'
тивы в животноводстве. Личные подсобные
хозяйства, крестьянские (фермерские) хо'
зяйства приобретали взамен выбывшего
свинопоголовья молодняк КРС, овцематок,
конематок, молодняк птицы, оборудование
для содержания животных, которые были
просубсидированы в декабре 2012 года. На
эти цели муниципальным образованием
было использовано 2,2 млн. руб. выделен'
ных средств федерального бюджета и 1,7
млн. руб. краевого. 10 претендентов личных
подсобных и три крестьянских (фермерских)
хозяйства получили субсидии взамен вы'
бывшего свинопоголовья.

Все эти мероприятия направлены на ре'
шение социально'экономических проблем на
селе, повышение роли малых форм хозяй'
ствования в АПК.

Краевые власти и администрация района
уделяют особое внимание строительству и ка'
питальному ремонту объектов социальной
сферы. В 2012 году освоено капитальных вло'
жений и выполнено работ на сумму более 227
млн. рублей. Из них на образование и спорт —
165 млн. рублей (из них 109 млн. рублей —
краевые средства). На здравоохранение —
56,5 млн. рублей (42 млн. рублей — краевые
средства).

На подготовку проектно'сметной документа'
ции для будущего строительства затрачено бо'
лее шести миллионов рублей.

В минувшем году наш муниципалитет актив'
но принимал участие в краевых целевых про'
граммах: «Развитие системы дошкольного об'
разования в Краснодарском крае», «Стадион»,
«Модернизация региональных систем общего
образования», «Развитие образования в Крас'
нодарском крас», «Модернизация учреждений
здравоохранения в Краснодарском крае», «Раз'
витие инфраструктуры муниципального значе'
ния».

Благодаря возможностям, предоставленным
этими программами, удалось произвести капи'
тальный ремонт в детсадах № 25,28 и 39 с вво'
дом новых групп, построить спортивные пло'
щадки на территории школ № 5 и 18, полнос'
тью заменить окна в девяти школах, отремонти'
ровать спортивные залы в четырех школах, ка'
питально отремонтировать педиатрическое от'
деление, заменить кровлю хирургического от'
деления ЦРБ.

Не забыты и медучреждения сельских посе'
лений: построены и введены в эксплуатацию
здания врачей общей практики на х.При'
кубанском и х.Ханьков. Произведен капиталь'
ный ремонт амбулаторий п.Голубая Нива и
х.Бараниковского. Близится к завершению
ремонт амбулатории х.Коржевского.

Завершается строительство детского сада
на 160 мест. Сумма освоенных средств в 2012
году составила без малого 82 миллиона руб'
лей. Планируется, что детсад будет введен в
эксплуатацию в первом квартале 2013 года.

Общая стоимость составит 103 миллиона руб'
лей. Скоро, после капитального ремонта, нач'
нет работу детский сад № 22 в ст.Петровской.

Для осуществления градостроительной де'
ятельности, согласно градостроительному
кодексу РФ, утверждена схема территориаль'
ного планирования Славянского района и ут'
вержден план реализации схемы, генераль'
ные планы поселений и планы реализации в
поселениях: Славянское, Анастасиевское,
Прикубанское, Ачуевское, Черноерковское,
Рисовое, Кировское, Прибрежное, станицы
Петровской, станицы Анастасиевской, Забой'
ского, Протокского, Целинного, Коржевского
сельских поселений.

Утверждены Правила землепользования и
застройки Славянского, Ачуевского, Черноер'
ковского, Кировского, Прибрежного, Целинно'
го и Коржевского поселений.

В 2012 году принято в эксплуатацию жилья
общей площадью 53 577,73 м2, в том числе
50'квартирный жилой дом ЗАО «ОБД» общей
площадью 3105,9 м2, 37'квартирный жилой
дом по ул.Зеленского, 16 общей площадью
1906,4 м2, индивидуальные жилые дома —
48 565,43 м2.

Управлением архитектуры районной адми'
нистрации проводится работа по обработке
заявок инвесторов на выделение земельных
участков под строительство и заявок на стро'
ительство объектов капитального строитель'
ства для рассмотрения на экспертном меж'
ведомственном инвестиционном совете
(ЭМИС). В 2012 году проведено 12 заседа'
ний ЭМИС, рассмотрено 120 заявок.

Проведено 10 заседаний межведомствен'
ной чрезвычайной комиссии по предотвра'
щению и пресечению самовольного строи'
тельства на территории района. Также выяв'
лен 31 объект, возводимый с нарушением гра'
достроительного и земельного законодатель'
ства. В течение 2012 года по 15'ти таким
объектам проведена работа по оформлению
градостроительной документации в соответ'
ствии с действующим законодательством.

Ключевым компонентом проводимой в рай'
оне жилищной политики является реализа'
ция Федерального закона от 21 июля 2007
года № 185'ФЗ «О Фонде содействия рефор'
мированию жилищно'коммунального хозяй'
ства».

В 2012 году в адресной программе капи'
тального ремонта многоквартирных домов с
использованием средств из Фонда содей'
ствия реформированию ЖКХ участвовали 11
многоквартирных домов г.Славянска'на'Куба'
ни на сумму 45,2 млн. руб., в том числе за
счет средств Фонда — 29,3 млн. руб., за счет
средств краевого бюджета — 6,8 млн. руб.,
местного бюджета — 6,8 млн. руб., за счет
средств собственников — 2,3 млн. руб. В срав'
нении с 2011 годом денежных средств было
выделено больше на 38,6 млн. руб.

Проведен капитальный ремонт кровли мно'
гоквартирного дома № 32 по ул.ПМК'5 в
ст. Анастасиевской на сумму 500 тыс. рублей, в
том числе из районного бюджета было выде'
лено 200 тыс. рублей, бюджета Анастасиевского
сельского поселения — 100 тыс. руб., собствен'
ных средств жителей — 200 тыс. руб.

Славянским городским поселением осу'
ществляется переселение граждан из двух
аварийных многоквартирных домов в новое
жилье. Общий объем финансирования ме'
роприятий составляет 17,3 млн. руб.

На 2012 год в программе «Развитие водо'
снабжения населенных пунктов Краснодар'
ского края на 2012—2020 годы» принимали
участие два поселения Славянского района
(Славянское городское и Петровское сель'
ское поселения) на сумму 9,13 млн. руб., в том
числе 8,3 млн. руб. — за счет средств крае'
вого бюджета, 0,83 млн. руб. — за счет мест'
ных бюджетов поселений.

Также за счет средств краевого и местного
бюджетов по подготовке к осенне'зимнему пе'
риоду 2012—2013 годов выполнен ремонт ар'
тезианской скважины № 395 МТМ в ст.Анас'
тасиевской на сумму 1,3 млн. руб., в том чис'
ле за счет средств краевого бюджета — 1,17
млн. руб., 130 тыс. руб. — за счет средств
местного бюджета.

В 2012 году посажено 3608 деревьев, 1797
кустарников, засеяно 6363 м2 газонов, поса'
жено 23 171 м2 цветников.

Выполнены работы по наведению порядка
на городской свалке: обустройство подъезд'
ной дороги, устройство дренажа.

В 2012 году в полном объеме освоены сред'
ства по ведомственной целевой программе
«Капитальный ремонт и ремонт автомобиль'
ных дорог местного значения Краснодар'
ского края 2012—2014 годы» в сумме 95 млн.
рублей.

Выполнен ямочный ремонт дорог в ас'
фальтобетонном исполнении в 11 поселени'
ях Славянского района протяженностью 7,35
км и ремонт гравийных дорог в 12 поселени'
ях протяженностью 8,3 км.

Организовано три новых автобусных марш'
рута:

— «Славянск—Нещадимовский—Семи'
сводный—Губернаторский»;

— «Славянск—Петровская—Белики»;
— «Белики—Галицын—Красноармейский

городок».
Восстановлены дополнительные графики

по пяти автобусным маршрутам:
— «Славянск—Петровская—Черный Ерик»;
— «Славянск—Петровская—Ачуево»;
— «Славянск—Нещадимовский»;
— «Славянск—Рисовый»;
— «Славянск—Маевский».
В целях качественного и безопасного об'

служивания населения пассажирскими пере'
возками на городских, пригородных марш'
рутах предприятиями и индивидуальными
предпринимателями за 2012 год приобрете'
но восемь единиц новых автобусов особо
малой, малой и большой вместимости.

Ведется реконструкция пяти котельных: ко'
тельная № 9 (г.Славянск'на'Кубани); котель'
ные № 41 (х.Коржевский), № 48 (х.Прикубан'
ский), № 51 (г.Славянск'на'Кубани), № 63
(х.Черный Ерик).

Согласно запланированным мероприятиям
по подготовке к осенне'зимнему периоду
2012—2013 годов, завершается строитель'
ство автоматизированной, отдельно стоящей
котельной № 9 на сумму 4 942,4 тыс. рублей,
из них: средства краевого бюджета — 4 477,8
тыс. рублей, средства местного бюджета —
464,6 тыс. рублей.

В рамках долгосрочной краевой целевой
программы «Энергосбережение и повыше'
ние энергетической эффективности на тер'
ритории Краснодарского края на период
2011—2020 годов» в 2012 году модернизиро'
ваны котельные № 17 (г.Славянск'на'Кубани,
ПУ № 45) на сумму 8 874,0 тыс. рублей: сред'
ства краевого бюджета — 8 430,3 тыс. руб'
лей, средства местного бюджета — 443,7 тыс.
рублей; котельная № 49 (Анастасиевское сель'
ское поселение, х.Ханьков) на сумму 3 150 тыс.
рублей: средства краевого бюджета — 3 000
тыс. рублей, средства местного бюджета —
150,0 тыс. рублей; котельная № 41 (х.Коржев'
ский) на сумму 3 150 тыс. рублей: средства
краевого бюджета — 3 000 тыс. рублей, сред'
ства местного бюджета — 150,0 тыс. рублей.

Завершены работы по строительству блоч'
но'модульной котельной № 10 ( г.Славянск'
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Социальная защита населения

Здравоохранение

12,2
13,5

— 1,3
6,0

2012 год

Показатель

1462
1781

— 319
11

Рождаемость
Смертность
Естественная убыль
Младенческая смертность

абсолют)
ное число

показатель
на 1 тысячу
населения

Краевые
показатели

2011 г. на 1 тыс.
населения

11,3
13,8

— 2,5
7,6

абсолют)
ное число

показатель
на 1 тысячу
населения

1683
1707
— 24

9

13,0
13,1

— 0,1
5,3

Таблица 7. Медико)демографические показатели
2011 год

Образование

на'Кубани, МБУ «Славянская центральная
больница») в рамках краевой целевой про'
граммы «Развитие общественной инфра'
структуры муниципального значения на
2012—2015 годы» на сумму 27 635,7 тыс. руб'
лей: из них средства краевого бюджета — 24
872,1 тыс. рублей, средства местного бюд'
жета — 2763,6 тыс. рублей. Ведутся пускона'
ладочные работы.

В 2012 году в краевой целевой программе
«Развитие систем наружного освещения на'
селенных пунктов Краснодарского края на
2012—2014 годы» участвовало Славянское го'

родское поселение и Петровское сельское
поселение. Выполнено работ на общую сум'
му 6 250,0 тыс. рублей, из них: средства кра'
евого бюджета — 5 000,0 тыс. рублей, сред'
ства местного бюджета — 1 250 тыс. рублей.
В результате отремонтировано 17,3 км сетей
наружного освещения, установлено и заме'
нено 322 осветительных прибора.

Для улучшения качества электроснабжения
потребителей МО Славянский район, соглас'
но инвестиционным программам, выполнено
мероприятий: ОАО «НЭСК'Электросети»
«Славянскэлектросеть» — на сумму 50 000,54
тыс. руб., ОАО «Кубаньэнерго» — на сумму
12 426 тыс. руб.

В 2012 году расходы на выплату ежемесяч'
ных пособий на ребенка составили 20 млн.
684 тыс. рублей. Пособия назначены на 11 509
детей из 6451 семей.

В соответствии с постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодар'
ского края от 28 июля 2010 г. № 635 «О по'
рядке предоставления социальной выплаты
в виде денежной компенсации на полноцен'
ное питание беременным женщинам, кормя'
щим матерям и детям в возрасте до трех
лет» 386 беременных женщин получили ком'
пенсацию на сумму 957,8 тыс. рублей, 468
кормящих матерей — на сумму 1,3 млн. руб'
лей, 2788 детей до трех лет — на сумму 5,0
млн. рублей.

За 2012 год произведено финансирование
ежегодной денежной выплаты многодетным
семьям на общую сумму 12,2 млн. рублей
(3826 несовершеннолетних детей из 1093 мно'
годетных семей). Для адресного предостав'
ления льгот создана база данных на 22 тыс.
человек, с членами семей — 91 217 человек.

Сумма расходов на выплату компенсации
на жилищно'коммунальные услуги составила
172,6 млн. рублей. Получили компенсацию
20 196 льготников. Средний размер компен'
сации составляет 855 рублей. Компенсацию
расходов на оплату твердого топлива и его
доставку получил 521 льготник на сумму 1,8
млн. рублей. Средний размер компенсации
составляет 3431 рубль.

На 31 декабря 2012 года открыто 5082 ли'
цевых счета получателей субсидий, что со'

ставляет 12 % от общего количества семей,
проживающих на территории района, или
39 % от числа малообеспеченных семей, со'
стоящих на учете в управлении социальной
защиты населения.

Субсидии получают 14 307 человек, в том
числе 4034 пенсионера, 6633 трудоспособных
граждан, 3640 — детей.

За этот год начислено субсидий на сумму
57,9 млн. рублей. Средний размер субсидии
на жилищно'коммунальные услуги составил
1817 рублей в месяц.

В 2012 году обеспечены жильем семь ве'
теранов Великой Отечественной войны (все'
го с 2009 года — 55 ветеранов).

Законом Краснодарского края от 7.05.1998 г.
№125'КЗ «О прожиточном минимуме и госу'
дарственной социальной помощи в Красно'
дарском крае» малоимущим семьям и мало'
имущим одиноко проживающим гражданам
предоставлено право на получение государ'
ственной социальной помощи.

На реализацию закона в 2012 году из
средств краевого бюджета выделено 26,6
млн. рублей.

Государственная социальная помощь ока'
зана 3518 семьям, среднедушевой доход ко'
торых ниже среднедушевого прожиточного
минимума. Средний размер оказанной по'
мощи составляет 7569 рублей в год.

Расходы на финансирование пособий и со'
циальных выплат за 2012 год составили 427,0
млн. рублей, что на 32,6 тыс. больше, чем в
2011 году.

ра, капитальный ремонт здания педиатричес'
кого отделения и перинатального центра;

— капитальный ремонт амбулаторно'поли'
клинических подразделений — 20,9 милли'
она рублей (амбулатории пос. Голубая Нива
и х. Коржевского);

— построено два офиса врача общей прак'
тики — на х. Прикубанском и х. Ханькове.

2. Приобретение медицинского оборудо'
вания на 46,1 млн. рублей. Всего за год при'
обретено 64 единицы оборудования.

3. Внедрение современных информацион'
ных систем в здравоохранении — 10 млн. руб'
лей.

4. Внедрение стандартов медицинской по'
мощи, повышение доступности амбулаторной
помощи, в том числе предоставляемой вра'
чами'специалистами, — 287,8 млн. рублей.

Участие в реализации данного направле'
ния программы позволило не только повы'
сить заработную плату медицинским работ'
никам (темп прироста среднемесячной за'
работной платы в амбулаторном звене соста'
вил по врачам: 52 %, в стационарных подраз'
делениях: 146 %), но и значительно улучшить
обеспечение стационарных подразделений
лекарственными средствами и расходными
материалами.

Основная задача здравоохранения — это
повышение качества и доступности медицин'
ского обслуживания населения. Создание ус'
ловий для достойной и физически благопо'
лучной жизни во всех возрастах. Устранение
причин преждевременной смерти и потери
здоровья в трудоспособном возрасте.

Врачами Славянской ЦРБ большое внима'
ние уделяется санитарно'просветительной
работе и оздоровительным мероприятиям.
В отчетном году проведено 36 дней здоровья
районного уровня и один — с привлечением
краевых докторов. На них каждый пациент
прошел экспресс'методы диагностики и по'
лучил индивидуальный план оздоровления.

За истекший период в Славянском районе ро'
дилось 1683 чел. Показатель рождаемости на 1
тыс. населения составил 13,0, что больше сред'
некраевого (12,2). В 2012 г. количество умер'
ших в Славянском районе снизилось на 4,2 % и
составило 1707 чел. (см. таб. 7).

Показатель естественной убыли населения
в 2012 году снизился по сравнению с про'
шлым годом и составил минус 0,1, в 2011 г.
минус 2,5 на тысячу населения и не превыша'
ет среднекраевой показатель — 1,5.

Умерло детей до одного года — девять (в
2011 г. — 11). Младенческая смертность сни'
зилась по сравнению с прошлым годом и так'
же не превышает среднекраевой показатель.
Отмечается увеличение первичной заболе'
ваемости по району на 1,2 % во всех возраст'
ных категориях.

В поликлиниках и амбулаториях проводи'
лись «школы здоровья» для больных с раз'
личными заболеваниями, где обучено 2114
чел.

В отчетном году учреждения здравоохра'
нения участвовали в реализации программы
«Модернизация здравоохранения Красно'
дарского края на 2011—2012 годы». На ре'
ализацию мероприятий указанной програм'
мы выделено 205,4 млн. рублей.

Выполнение программы в разрезе задач:
1. Укрепление материально'технической

базы —138,8 млн. рублей, куда входит про'
ведение капитального ремонта на 92,1 млн.
рублей, в том числе:

— капитальный ремонт стационарных под'
разделений — 71,2 млн. рублей: капитальный
ремонт кровли хирургического, терапевтичес'
кого корпуса и здания перинатального цент'

В системе общего образования обучается
12 406 учащихся. По новым образовательным
стандартам работают первые и вторые клас'
сы всех общеобразовательных школ района,
три третьих класса, два пятых класса пилот'
ных школ — № 16 г. Славянска'на'Кубани и
№ 25 ст. Анастасиевской.

Заработная плата учителей в 2012 году уве'
личилась на 6340 рублей и на конец года со'
ставила в среднем 21 914 рублей. У работни'
ков детских садов рост заработной платы со'
ставил 6836 рублей, и на конец года она до'
стигла среднего уровня 16 247 рублей. Сред'
няя зарплата работников учреждений допол'
нительного образования выросла на конец года
до 17 384 рублей.

Получили аттестаты 1142 девятиклассника,
из них 54 — с отличием. 88 выпускников 9'х,
11'х классов награждены похвальными гра'
мотами «За особые успехи в изучении отдель'
ных предметов»; 54 выпускника 11'х классов —
медалями «За особые успехи в учении», семь
педагогов награждены нагрудным знаком «По'
четный работник общего образования РФ»,
восемь — Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ, одному педагогу при'
своено почетное звание «Заслуженный учитель
Кубани».

По итогам ЕГЭ по русскому языку результат
в 95 и выше баллов показали на 10 выпускни'
ков больше в сравнении с прошлым годом.
Лицей № 1 отмечен как учреждение, выпуск'
ники которого показали лучшие результаты
ЕГЭ'2012 по двум обязательным предметам.
42 % участников предметных олимпиад стали
призерами и победителями школьного этапа,
отмечена динамика роста участия учащихся в
муниципальных олимпиадах.

В лицее № 1 совместно с СОШ № 19 орга'
низовано дистанционное обучение 16'ти де'
тей'инвалидов, нуждающихся в обучении на
дому, одаренных школьников.

В течение года продолжилась работа по со'
вершенствованию материальной базы школ.
Приобретено 797 наименований интерактив'
ных учебных пособий, развивающие игры,
конструкторы, электронные микроскопы, 490
микролабораторий по различным предметам
естественно'научного профиля. В библиоте'
ки школ переданы 2062 книги для комплекто'

вания фонда художественной литературы. В
кабинетах школ установлены современные ав'
томатизированные рабочие места учителей,
укомплектованные компьютерной техникой.
644 комплекта данного оборудования, получен'
ного в 2012 году, позволило в каждом третьем
кабинете школы работать учителю на совре'
менном оборудовании. Приобретение 4165
наименований спортивного оборудования и
инвентаря во все спортивные залы школ дало
возможность их укомплектовать на 100 %. На
эти цели направлено 7,6 миллиона рублей кон'
солидированного бюджета, в том числе около
одного миллиона — из средств местного бюд'
жета.

На реализацию комплекса мер по разви'
тию школьной инфраструктуры (ремонт зда'
ний, строительство) из муниципального бюд'
жета направлено 34,4 млн. рублей.

Данные меры позволили для 90,8 % школь'
ников создать условия, необходимые для обу'
чения в современных условиях.

В целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся и улучшения качества питания
приобретено 295 единиц технологического
оборудования для школьных пищеблоков на
сумму 717,4 тыс. рублей. Охват горячим пита'
нием составил 98,7 % от общего числа уча'
щихся школ, что на 0,5 % больше, чем в 2011
году. Для 1097 учащихся организовано бес'
платное питание за счет средств муниципаль'
ного бюджета.

Дополнительное образование: 83,0 % уча'
щихся заняты досуговой деятельностью в уч'
реждениях дополнительного образования (бо'
лее 26 направлений). На организацию летней
кампании 2012 года по муниципальной целе'
вой программе «Дети Кубани» было выделено
2839,9 тысячи рублей. По итогам летней кам'
пании 2012 года район занял 11'е место в крае.

В области дошкольного образования откры'
ты дополнительные группы в ДОУ № 25 (20
мест), ДОУ № 39 (40 мест). Развиваются вари'
ативные формы дошкольного образования,
работают группы кратковременного пребыва'
ния детей в 16 детских садах, в которых вос'
питываются 52 ребенка. Готовится к открытию
новый детский сад в г. Славянске'на'Кубани
на 160 мест.

(Продолжение на 10�й стр.)
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Молодёжная политика

Физическая культура и спорт

Культура

Занятость населения
Уровень регистрируемой безработицы в

районе по состоянию на начало 2013 года —
0,56 %, в 2011 году — 0,6 %, что говорит о сни'
жении уровня безработицы по Славянскому
району (уровень регистрируемой безработи'
цы в крае на 1 января 2013 года составил 0,8 %.

На профессиональное обучение направле'
но 150 безработных граждан. Им предложе'
но освоить специальности: тракторист, про'
давец, повар'кондитер, парикмахер, опера'
тор котельной, водитель категории С, 1'С
бухгалтерия, электромонтер, электрогазо'
сварщик, облицовщик'плиточник, мастер ма'

никюра и педикюра, основы предпринима'
тельской деятельности.

В рамках краевой целевой программы «Об
улучшении демографической ситуации в
Краснодарском крае» на профессиональное
обучение направлены две женщины, воспи'
тывающие детей в возрасте до трех лет.

Совместно с администрацией Славянско'
го района организовано временное трудо'
устройство 1050 подростков в возрасте от 14
до 18 лет, в свободное от учебы время.

Управление по физической культуре спорту
в 2012 году осуществляло реализацию госу'
дарственной политики в области физичес'
кой культуры и спорта на территории Сла'
вянского района.

Важность и необходимость развития фи'
зической культуры и спорта в районе в ис'
текшем году рассматривалась не только с по'
зиции улучшения качества жизни славянцев,
но и как профилактика ряда асоциальных яв'
лений — курения, наркомании, преступнос'
ти, особенно среди детей и подростков.

В 2012 году занимались физической куль'
турой и спортом 43 404 человека, что состав'
ляет 33,5 % от общей численности населения.
За год численность занимающихся увеличи'
лась более чем на 4 405 человек, прирост со'
ставил 3,4 %.

Финансирование физической культуры и
спорта на одного жителя Славянского района
за отчетный период составило 1332 рубля.

На сегодняшний день в районе развитием
детско'юношеского спорта занимаются 10
детско'юношеских спортивных школ, в кото'
рых занимаются 7 404 человека. В отчетном
году проведено 861 спортивно'массовое ме'
роприятие, в которых приняло участие 127 882
человека.

В летний период на территории Славян'
ского района были проведены Всекубанские
турниры по стритболу и футболу среди дво'
ровых команд и команд ДЮСШ на Кубок гу'
бернатора Краснодарского края (в первых
этапах данных соревнований приняло учас'
тие: в стритболе — 7 243 человека, в футбо'
ле — 6 789 человек.

Одним из показателей профессионализма
тренерско'преподавательского состава школ
являются результаты комплексных спортивных
мероприятий, проводимых министерством
физической культуры и спорта Краснодарс'
кого края. Одним из таких мероприятий явля'
ется Спартакиада молодежи Кубани, прошед'
шая с марта по июнь 2012 года, в которой при'
няли участие сборные команды 44 муниципаль'
ных образований Краснодарского края.

Сборная команда МО Славянский район
принимала участие в 18'ти из 42'х видов про'
граммы. По второй группе городов и райо'
нов края наша сборная команда заняла 1'е
общекомандное место. Это было достигнуто
благодаря взаимодействию управления по
физической культуре и спорту с руководите'
лями детско'юношеских спортивных школ.

Для взрослого населения министерством
физической культуры и спорта Кубани еже'
годно проводится Спартакиада трудящихся.
С января по август 2012 года на территории
МО Славянский район проходил 1'й этап
Спартакиады, в котором приняло участие
14 366 человек.

Из числа спортсменов Славянского района
в состав сборных команд Краснодарского
края и России по видам спорта входит 131
человек.

Славянские спортсмены в 2012 году на все'
российских и международных соревновани'
ях завоевали 855 медалей.

В истекшем году в районе велась работа по
подготовке спортсменов высокого класса. Нор'
матив мастера спорта России выполнили три
человека, кандидата в мастера спорта — 30
чел., спортсменов 1 разряда — 43 чел. и 1169
чел. — спортсменов массовых разрядов.

В целях улучшения физкультурно'оздоро'
вительной и спортивно'массовой работы по
реабилитации и адаптации инвалидов всех
категорий, управление уделяет большое вни'
мание созданию доступных условий для рас'
ширения функциональных возможностей ин'
валидов. На территории города и района по'
сещают секции по видам спорта 775 спорт'
сменов с ограниченными физическими воз'
можностями, из которых пять человек явля'
ются членами сборных команд Краснодар'
ского края.

В 2012 году спортсмены данной категории
принимали участие в спортивно'массовых
мероприятиях районного, краевого и всерос'
сийского уровня, где завоевали 26 медалей.

Неотъемлемым условием развития массо'
вого физкультурно'спортивного движения,
спорта высших достижений является созда'
ние современной материально'спортивной
базы.

В настоящее время сеть физкультурно'оз'
доровительных и спортивных сооружений МО
Славянский район состоит из 322 действу'
ющих сооружений различного типа: четыре
стадиона, один плавательный бассейн, 53
спортивных зала, 221 плоскостное сооруже'
ние, 18 сооружений для стрелковых видов
спорта.

В 2012 году закончено строительство двух
комплексных спортивно'игровых площадок
(на территории СОШ № 5 и № 18), строи'
тельство которых велось по краевой целевой
программе «Стадион» на 2010—2012 годы.

В течение 2012 года проведено более
14 000 культурно'досуговых мероприятий для
всех категорий населения.

Наиболее значимые мероприятия: соци'
ального проекта по пропаганде здорового об'
раза жизни «Счастье жить. Дети — детям»,
районного месячника Всекубанской акции в
поддержку проведения XXII Олимпийских игр
в городе Сочи, военно'патриотическая акция
«Знамя Победы», патриотическое — «За веру,
Кубань и Отечество».

Во всех поселениях района проведены от'
борочные этапы краевого фестиваля'конкур'
са детского художественного творчества «Ад'
рес детства — Кубань», в котором приняли
участие 2500 детей. На выставках декоратив'
но'прикладного творчества было представ'
лено 1200 разножанровых работ.

Творческие коллективы муниципального
образования Славянский район стали лау'
реатами краевого фестиваля'конкурса на'
родного художественного творчества «Во
славу Кубани, на благо России», посвящен'
ного 75'летию образования Краснодарско'
го края. Славянский район занял первое
место среди муниципальных образований
Краснодарского края, награжден губернатор'
ской премией.

В течение отчетного года была продолже'
на работа по реализации инновационных

проектов в области сохранения историко'
культурного наследия Славянского района:

— вышло три выпуска историко'краевед'
ческого альманаха «Копыл», в ноябре этого
года Фондом им. Д.С.Лихачева и Российской
национальной библиотекой альманах «Копыл»
включен в реестр краеведческой периодики
России;

— издан социально'экономический спра'
вочник «Славянский район: историко'геогра'
фические сведения».

В настоящее время в фондах Славянского
историко'краеведческого музея хранится
около 30 тысяч экспонатов. За 2012 год посе'
щаемость музея составила 28 800 человек,
организовано 64 выставки, проведено 130
различных мероприятий для всех категорий
населения.

За 2012 год библиотеки района обслужили
37 900 читателей (2011 году — 37 000), книго'
выдача составила более 860 000 экземпляров,
число посещений составило около 300 000.
Охват библиотечным обслуживанием населе'
ния муниципального образования Славянский
район составляет 29,2 %.  Книгообеспечен'
ность на одного читателя по району составля'
ет 12 экземпляров, при среднекраевых пока'
зателях 12,7 экз.

Сеть образовательных учреждений культу'
ры и искусства — самая развернутая в крае:

восемь школ искусств и одна художественная
школа. Охват художественным образованием
по району составил 2129 учащихся, что со'
ставляет 19,0 % (выше краевого показателя,
равного 14,2 %).

За 2012 учебный год учащимися школ ис'
кусств получено 86 дипломов зонального уров'
ня и 28 дипломов краевого и международно'
го уровня.

Детские школы искусств ведут активную
концертную, выставочную и большую просве'
тительскую работу. В школах существует 36
творческих коллективов. Среди них оркест'
ры, ансамбли, хоры, фольклорные, хореогра'
фические, театральные коллективы.

В августе 2012 года после капитального ре'
монта открылся кинотеатр «Кубань», в кото'
ром установлено новое цифровое проекци'
онное оборудование 3D и звукоаккустическая
система, что позволило значительно улучшить

качество кинопоказа. Валовой сбор составил
3 млн. 360 тыс. рублей. В рамках проведения
социально значимых мероприятий были
организованы бесплатные сеансы, на кото'
рых обслужено 54,9 тысячи зрителей, из них
7,1 тысячи детей.

В клубных учреждениях культуры продол'
жают свою работу 142 коллектива самодея'
тельного народного творчества. Из числа
творческих коллективов детские и подрост'
ковые составляют 61 %, в них совершенству'
ют и развивают свои творческие способнос'
ти около 1,7 тыс. детей и подростков.

На сегодняшний день в учреждениях куль'
туры — 45 самодеятельных коллективов, име'
ющих звание «Народный» и «Образцовый»,
20 из которых работают в сельской местнос'
ти. В 2012 году творческие коллективы учреж'
дений культуры приняли участие в 45 фести'
валях и конкурсах.

Одним из основных направлений реализа'
ции государственной молодежной политики
на территории нашего района является орга'
низация и проведение социально значимых
мероприятий. В отчетном году 46 846 подрост'
ков и молодежи приняли участие в 223 меро'
приятиях. День молодежи, День студента, фе'
стиваль «Лучший подростково'молодежный
клуб по месту жительства», районная акция
«Запишись в клуб!», соревнования по военно'
прикладным видам спорта, фестивали нефор'
мального молодежного творчества стали тра'
диционными для славянских ребят.

Основными реализаторами государствен'
ной молодежной политики на территории Сла'
вянского района являются управление по де'
лам молодежи, муниципальное бюджетное уч'
реждение «Комплексный молодежный центр
«Континент» и специалисты по работе с моло'
дежью поселений.

В Славянском районе организована работа
54 подростково'молодежных клубов, которые
посещают 2103 человека. Это — клуб интел'
лектуальных игр «Хрустальная Сова», клуб не'
формального молодежного творчества «Мет'
ро», туристский клуб «Планета», волонтерский
клуб «Пчела», Открытый Славянский Клуб Ве'
селых и Находчивых. В прошедшем году при
молодежном центре «Континент» созданы рай'
онный клуб молодой семьи «Счастливы вмес'
те», районный патриотический клуб «Пост № 1»
и районный подростково'молодежный клуб
«Беги за мной». Работу 46 клубов по интере'
сам координируют специалисты по работе с
молодежью городского и сельских поселений.

В 2012 году клубы Славянского района при'
няли участие в краевом конкурсе «Лучший клуб
по месту жительства». Первые места заняли
районный туристский клуб «Планета», в номи'
нации «Лучший туристский клуб», и клуб юных
моряков «Фрегат» Славянского городского
поселения, в номинации «Лучший патриоти'
ческий клуб».  Районный клуб «Пчела» занял 2'е
место в номинации «Волонтерский клуб».

Управление по делам молодежи осуществ'
ляет сотрудничество с шестью молодежными
общественными организациями.

688 подростков Славянского района прини'
мали участие в работе 17 военно'патриоти'
ческих клубов и военно'патриотических объе'

динений, команды которых — неоднократные
победители краевых военно'спортивных со'
ревнований.

За год на территории нашего района про'
ведено 153 военно'патриотических меропри'
ятия, в которых приняло участие более 20 000
человек. Ежегодно проводится акция «Согре'
ем сердца ветеранов». Традиционными стали
уроки Мужества, фестиваль песен военных лет
«Этот День Победы» и молодежная патриоти'
ческая акция «Рассвет», а в летний период
ежегодно на базе воинской части № 72153
Славянского гарнизона проводится летняя те'
матическая площадка «Допризывник». С 26 ап'
реля по 9 мая проведена Всероссийская пат'
риотическая акция «Георгиевская лента», в
рамках которой организована работа 96 во'
лонтеров и собрано 227 тысяч рублей для кра'
евого госпиталя ветеранов.

В рамках летней оздоровительной кампа'
нии организована работа на 58 дворовых мо'
лодежных площадках. Молодежь Славянского
района приняла участие в восьми краевых те'
матических сменах, организовано три турист'
ских слета, в которых приняло участие 250 под'
ростков и молодежи, 43 лучших представите'
ля молодежного актива направлены для учас'
тия в сменах губернаторского туристского фо'
рума «Регион 93».

Управлением по делам молодежи в прошед'
шем году продолжена реализация антинар'
котического проекта «Zdorov. Молодежка.ru», в
рамках которого на территории всех поселе'
ний проводятся профилактические молодеж'
ные программы. С целью профилактики нар'
комании, алкоголизма и табакокурения про'
ведено 279 мероприятий, в которых приняло
участие 30 540 человек.

На территории района успешно реализует'
ся работа по привлечению молодежи в волон'
терскую деятельность. Волонтерское движе'
ние получило широкий положительный резо'
нанс среди подростков и молодежи. В нашем
районе осуществляют свою работу 748 волон'
теров. Они являются первыми помощниками
ветеранов, инвалидов и пожилых людей, про'
водят социально значимые акции. В течение
отчетного года активно велась работа по тру'
доустройству незанятой молодежи, трудоуст'
роено 294 человека.
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Вопросы семьи и детства

Профилактика безнадзорности

Общественный порядок и защита прав граждан

Информационная деятельность и связи с общественностью
Администрация района постоянно инфор'

мирует жителей о своей работе через печат'
ные и электронные средства массовой инфор'
мации. Это районные и городские газеты
«Заря Кубани», «Вечерний Славянск», «Сол'
нечный дом», Славянское муниципальное те'
левидение, официальный интернет'сайт ад'
министрации района. А также — краевые пе'
чатные издания «Кубанские новости» и «Воль'
ная Кубань». При этом используются совре'
менные формы: прямые эфиры на муници'
пальном телевидении, онлайн'конференции и
«прямые линии» в газете «Заря Кубани».

В отчетном году количество просмотров ин'
формационных материалов на официальном
интернет'сайте администрации района соста'
вило 378 963. Среднее посещение сайта — 362
пользователя в сутки.

Размещено 1332 материла новостной ленты
и 183 нормативно'правовых документа.

Для организации обратной связи с населе'
нием в отчетном году проводились социоло'
гические исследования и изучения общест'

венного мнения по наиболее актуальным те'
мам.

На территории муниципального образова'
ния Славянский район зарегистрированы и
осуществляют свою деятельность шесть отде'
лений политических партий, более 100
общественных объединений, из которых око'
ло 60 — профсоюзные организации, 11 — со'
циально ориентированные организации, 10 —
спортивные и одно объединение культурно'
национальной направленности.

В целях содействия развитию деятельнос'
ти общественных объединений, политических
партий при главе муниципального образова'
ния Славянский район продолжил работу ко'
ординационный совет, основной задачей ко'
торого является консолидация различных со'
циальных групп населения Славянского рай'
она, людей разных политических взглядов и
убеждений, вовлечение их в реализацию про'
грамм социально'экономического развития
района.

Одной из главных задач управления по во'
просам семьи и детства, выполняющего функ'
ции по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних, остается сохранение
ребенку кровной семьи, снижение количества
сирот и детей, оставшихся без попечения ро'
дителей.

В 2012 году на 27 % сократилось количест'
во родителей, лишенных или ограниченных в
родительских правах.

Однако по'прежнему в нашем районе вы'
являются дети, потерявшие семью в силу
различных причин.

Всего на учете в районе на 1.01.2013 г. со'
стоит 412 детей'сирот, что по сравнению с
2011 годом на 19 % меньше.

107 детей усыновлены, 342 ребенка опре'
делены под опеку, 76 детей переданы на вос'
питание в приемные семьи. Трое детей вос'
питываются в патронатной семье. Число вос'
питанников школы'интерната пос. Совхозно'
го пополнилось детьми из Крымского интер'
ната и составляет 100 детей.

В районе активно внедряются разнообраз'
ные семейные формы жизнеустройства де'
тей'сирот — усыновление, опека, приемная
семья. Девять из десяти выявленных сирот
воспитываются в семье.

В районе работает школа приемных роди'
телей, подготовку в ней в 2012 году прошли
45 граждан. Замещающим семьям оказыва'
ются меры государственной поддержки. Все'
го за 2012 год из краевого бюджета направ'
лено более 30 млн. рублей на материальную
поддержку замещающих семей. Усыновите'
ли с 2012 года реализовывают свое право на
получение единовременного пособия в раз'
мере 300 тысяч рублей на каждого усынов'
ленного ребенка и использование его по прин'
ципу материнского капитала.

В 2012 году продолжалась реализация гу'
бернаторской программы обеспечения жиль'
ем совершеннолетних сирот. Всего с 2009 года
приобретено 75 квартир. На эти цели из кра'
евого и федерального бюджетов израсходо'
вано более 75 млн. рублей.

В 2012 году в районе была организована и
проведена целенаправленная работа по про'
филактике безнадзорности, правонарушений
и преступлений несовершеннолетних.Вся
проводимая работа направлена на предот'
вращение негативных явлений среди несо'
вершеннолетних, защиту их прав на образо'
вание, отдых и трудоустройство, оказание по'
мощи подросткам и семьям, находящимся в
социально опасном положении.

В нашем районе осуществляется индиви'
дуальный подход в организации и проведе'
нии профилактических мероприятий.

В 2012 году проведено 30 заседаний ко'
миссии по делам несовершеннолетних и за'
щите их прав, из них три выездные в сель'
ские поселения и ПУ № 45:

— рассмотрено всего 454 дела (на несо'
вершеннолетних — 264);

— состоит на учете 60 несовершеннолет'
них;

— поставлено на учет 55 подростков;
— снято с учета — 43, из них по исправле'

нию — 23 подростка;
— рассмотрено 180 дел на родителей;
— состоит на учете 48 семей;
— поставлено на учет 32 семьи;
— снято с учета 34 семьи;
— рассмотрено 10 дел на взрослых,

вовлекавших несовершеннолетних в распи'
тие спиртных напитков.

За отчетный период организовано посеще'
ние 950 несовершеннолетних и 1964 семьи,
состоящих на различных профилактических
учетах. Участниками рейдовых мероприятий
активно проводилась разъяснительная рабо'
та среди населения, разъяснительными бе'
седами охвачено 12 342 человека.

Пятый год мы живем и работаем в прин'
ципиально новых условиях. По инициативе гу'
бернатора Краснодарского края А.Н.Ткачева
на Кубани принят «детский закон», который
явился мощным рычагом к реальным дей'
ствиям в нравственном воспитании детей,
сохранении их здоровья, профилактике без'
надзорности и правонарушений.

Сегодня можно говорить о положительных
результатах нашей работы за четыре года:

— вдвое снизилось число преступлений,
совершенных подростками (в 2012 г. — 16
преступлений);

— в 2,9 раза снизилось число подростков,
совершивших преступления (в 2012 г. — 12
несовершеннолетних);

— в 1,9 раза снизилось число несовершен'
нолетних, привлеченных к административной
ответственности (в 2012 г. — 242 подростка);

— за пять месяцев действия «детского за'
кона» в 2008 году возвращено с ночных улиц
893 несовершеннолетних, а за 12 месяцев
2012 г. — 356 детей (выявление снизилось в
шесть раз).

В ходе рейдовых мероприятий за год орга'
низовано 19 649 посещений торговых пред'
приятий и увеселительных заведений. Вы'
явлено 39 фактов нарушения административ'
ного законодательства в части реализации
несовершеннолетним алкогольной продукции,
пива и табачных изделий. На нарушителей
было наложено штрафов на общую сумму
74 000 рублей.

Все принятые комиссией меры по профи'
лактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних позволили снизить уро'
вень подростковой преступности на террито'
рии Славянского района.

В результате целенаправленной профилак'
тической работы всех подразделений отдела
МВД России по Славянскому району снизи'
лось общее количество совершенных преступ'
лений — на 19,4 % и составило 1132. Раскры'
то две трети от числа совершенных преступ'
лений, раскрываемость составила 63 %.

Однако принимаемые меры не помогли со'
кратить количество дорожно'транспортных
происшествий, которых в 2012 году зафик'
сировано 106.

Следует отметить, что предпринятые орга'
низационно'практические меры в целом по'
зволили сохранить контроль над криминаль'
ной ситуацией в районе, обеспечить защиту
прав и законных интересов жителей района,
не допустить проявлений экстремизма и дру'
гих террористических актов.

Совместными усилиями было проведено
более 300 проверок антитеррористической
защищенности объектов. Большая часть вы'
явленных нарушений была устранена в наме'
ченные сроки.

В каждом сельском и городском поселе'
нии членами межведомственной комиссии по
профилактике преступлений и правонаруше'
ний проводятся советы профилактики не
реже одного раза в месяц, за год — более
двухсот.

Обеспечена работа антинаркотической ко'
миссии и исполнение решений АНК. Осу'
ществлен мониторинг антинаркотической ра'
боты ведомств профилактики и поселений в

организации работы по профилактике нар'
комании и алкоголизма. В 2012 году зарегис'
трировано снижение наркозависимых, состо'
ящих на учете, на 17 % по отношению к 2011
году и составило 294 человека.

В Славянском районном казачьем общест'
ве в 2012 году работали 42 казака'дружинни'
ка, мобильная группа из пяти человек по про'
тиводействию незаконному обороту наркоти'
ков и наркомании, казачья дружина в соста'
ве 10 человек по участию в охране государ'
ственной границы России.

В 2012 году совместно с сотрудниками
ОМВД России по Славянскому району было
осуществлено 129 рейдовых мероприятий по
охране общественной порядка. В результате
чего выявлено 21 преступление, 1854 адми'
нистративных правонарушения.

1 сентября 2012 года начала свою еже'
дневную работу казачья дружина Славянского
районного казачьего общества, в составе 12
казаков, по участию в охране общественного
порядка на постоянной основе, для оказания
содействия органам исполнительной власти.

На территории  Славянского района с 2010
года ведет свою работу ситуационный центр
«Безопасный город» — в круглосуточном ре'
жиме.

Всего установлено 35 камер видеонаблю'
дения, из них 21 камера установлена в 2012
году. Все они расположены в местах массо'
вого скопления граждан. Смонтировано бо'
лее 25 км волоконно'оптического кабеля.

В администрацию муниципального обра'
зования Славянский район в 2012 году посту'
пило 2427 обращений граждан. Из них 1156 —
письменных обращений, 1271 — устных.

Количество коллективных писем в адрес гла'
вы муниципального образования увеличилось
на 6 %.

Наибольшее число письменных обращений
поступило от горожан — 642. От жителей сель'
ских поселений — 514.

Письма жителей наиболее часто содержа'
ли вопросы: жилищно'коммунального хозяй'
ства (водоотведение с территории домовла'
дения, благоустройство дворовых территорий,
ремонт дорожного и тротуарного покрытия,
водо' и электроснабжение), социального обес'
печения, земельные вопросы, жилищные, во'
просы образования и здравоохранения. В
сравнении с 2011 годом количество обраще'
ний граждан по указанным направлениям сни'
зилось на 3 %.

Также снизилось количество вопросов жи'
лищно'коммунального хозяйства — на 5 %, а
количество вопросов социального обеспече'
ния, напротив, возросло на 5 %. Социальный
блок вопросов составляют просьбы об оказа'
нии адресной помощи, о поддержке молодых

семей, о предоставлении льгот и мер соци'
альной поддержки.

По сравнению с 2011 годом число обраще'
ний, поступивших из администрации Крас'
нодарского края, увеличилось на 4 % (в 2012
году — 454, в 2011 году — 409).

За 2012 год в общественную приемную ад'
министрации муниципального образования
Славянский район обратилось 4073 человека.
На контроль поставлено 304 обращения граж'
дан, поступивших по телефону «горячей ли'
нии», из них 78 обращений, поступивших по
многоканальному телефону администрации
Краснодарского края.

В целях повышения эффективности работы
с жителями города и района проведено 11 рас'
ширенных приемов граждан главой района,
его заместителями и руководителями струк'
турных подразделений. В ходе расширенных
приемов в 2012 году поступило 664 обраще'
ния. Также проводились выездные приемы в
сельских поселениях (303 обращения).

Из общего количества поступивших обра'
щений жителей решены вопросы по 86 % уст'
ных и 65 % письменных обращений. Все ос'
тальные находятся в работе, на контроле гла'
вы района.

Работа с обращениями граждан
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Доля собственных доходов поселений со'
ставляет 39 % всех собственных доходов бюд'
жета нашего района. В 2012 году поселениям
удалось обеспечить рост собственных дохо'
дов на 16,6 % к уровню 2011 года. Только два
поселения не достигли уровня 2011 года: При'
кубанское сельское поселение — 92 % и За'
бойское сельское поселение — 79,4 %. При'
чины отставания разные, но при этом имеют'
ся общие проблемы: задолженность по иму'
щественным налогам физических лиц и неуп'
лата текущих платежей предприятиями.

Для объективной оценки развития экономи'
ки поселений и объема собственных доходов
рассчитаны доходы на одного жителя. Наи'
больший объем собственных доходов на од'
ного жителя сложился в Славянском город'
ском поселении — 4135 рублей, Черноерков'
ском сельском поселении — 3606 рублей, При'
кубанском сельском поселении — 3223 рубля,
Ачуевском сельском поселении — 3076 руб'
лей. Наименьшие показатели имеют поселе'
ния: Маевское — 922 рубля, Забойское — 952
рубля, Коржевское — 1311 рублей.

Для решения приоритетных вопросов бюд'
жетам поселений оказывается финансовая
помощь из краевого и районного бюджетов в
виде дотаций, субсидий и субвенций. За от'
четный год объем финансовой помощи вырос
в 1,8 раза к 2011 году, ее доля достигла 42,5 %
в общем объеме доходов поселений.

Учитывая небольшие бюджеты некоторых
поселений и в целях обеспечения участия всех
поселений нашего района в целевых програм'
мах, направленных на выполнение работ по во'
доснабжению, освещению населенных пунк'
тов, капитальному ремонту дорог, капитально'
му ремонту жилого фонда, из краевого и рай'
онного бюджетов выделяются дотации на вы'
равнивание уровня бюджетной обеспечен'
ности.

Из 15 поселений 10 получили дотации в сум'
ме 29,6 млн. рублей, из которых 7,6 млн. руб'
лей — из краевого бюджета, 22 млн. рублей —
из районного бюджета. Пять поселений само'
стоятельно, за счет собственных доходов,
участвуют в целевых программах: Славянское
городское, Анастасиевское, Петровское, При'
брежное и Прикубанское.

В отчетном году поселения приняли учас'
тие в 17 целевых краевых программах на об'
щую сумму 278 млн. рублей, что вдвое выше
уровня 2011 года. Это позволило решить мно'
гие насущные проблемы.

Славянское городское поселение
По Федеральной программе «Капитальный

ремонт многоквартирных домов» отремонти'
ровано 11 домов, проведен капитальный ре'
монт кинотеатра «Кубань», выполнено грейди'
рование улиц протяженностью 452 м, выпол'
нен капитальный ремонт асфальтового покры'
тия дорог по ул.Отдельской, ул.Победы и участ'
ков улиц Совхозная, Больничная и Островско'
го, установлены 82 малые архитектурные фор'

Поселения Славянского района
мы, отремонтировано 5 км тротуаров в асфаль'
тобетоне на 10 улицах города. Начаты работы
по благоустройству ул.Набережной — установ'
лен памятник А.В.Суворову с благоустрой'
ством прилегающей территории, построено
16 ливнестоков, проведена очистка магист'
ральных каналов городской системы ливнеот'
ведения, высажено 4755 деревьев и кустар'
ников.

Анастасиевское сельское поселение
Выполнено асфальтирование дорог с твер'

дым покрытием протяженностью свыше од'
ного километра, дворовых территорий мик'
рорайона ПМК'5 возле домов № 22, 24 и 26,
капитально отремонтирована мягкая кровля
дома № 32.

Ачуевское сельское поселение
Выполнен капитальный ремонт асфальто'

бетонного дорожного покрытия по ул.Ленина,
завершен капремонт фельдшерско'акушер'
ского пункта.

Голубая Нива
Капитально отремонтирован один корпус

врачебной амбулатории, выполнен ремонт
части дорог по ул.Школьной, ул.Николая Радь'
кова и ул.Мира.

Забойское сельское поселение
Выполнен ремонт асфальтового покрытия по

ул.Школьной, ямочный ремонт дорог по ул.По'
беды, Садовая, Набережная, отремонтирован
водопровод по ул.Южной в п.Забойском, обо'
рудовано освещение территории детского
сада № 40, участка ул.Гагарина на х.Солодков'
ском, выполнен текущий ремонт стадиона
«Юность».

Кировское сельское поселение
Отремонтированы уличное освещение на

х.Беликове на участке ул.Хуторской и в с.Пого'
релово на участке ул.Луговой, кровли в сель'
ских клубах с.Погорелово и х.Красноармейский
городок, гравийные дороги по ул.Садовой и
Светлой на х.Беликове, заасфальтирован учас'
ток ул.Заречной на х.Галицыне.

Благодаря социальному партнерству с ООО
«Славянский кирпич» и ООО «Зерновая ком'
пания «Новопетровская» отремонтированы
памятники, расположенные на территории по'
селения, установлены малые архитектурные
формы, выполнена замена окон и дверей в
детском саду № 37, выделен кирпич для стро'
ительства церкви (оказанная помощь — 1,5
млн. руб.).

Коржевское сельское поселение
Завершается капитальный ремонт врачеб'

ной амбулатории, заасфальтирована ул.Край'
няя на х.Коржевском, заменена линия элект'
ропередач на х.Шапарском по ул.Сахалинка,
установлены два новых павильона ожидания
на трассе Темрюк—Краснодар, благоустрое'
на пешеходная зона в районе многоквартир'
ных домов по ул.Мирной.

Маевское сельское поселение
Установлена новая котельная в детском саду

№ 30, на х.Сербине переведены на индивиду'

альное отопление два многоквартирных дома,
выполнен капитальный ремонт дорог по
ул.Пионерской и ул.Комсомольской.

Петровское сельское поселение
Выполнены капитальный ремонт участков

дорог по ул.Красной, ул.8 Марта, ул.Макеева,
ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов по ул.Димитрова и
ул.Комсомольской, капитальный ремонт насос'
ной станции и артезианской скважины
№ 6511, отремонтировано освещение по
ул.Стаханова, ул.Вишневой, ул.Чапаева и
ул.Гривенской в ст.Петровской.

Протокское сельское поселение
Выполнен ямочный ремонт дороги по ул.Се'

верной на х.Нещадимовском, сделано освеще'
ние стадиона «Колос» х.Бараниковского, осве'
щение на улицах Цветочная и Казачья на х.Не'
щадимовском, оборудован ливнесток протя'
женностью 200 м по ул.Новоселов на х.Барани'
ковском, выполнена отсыпка щебнем и ракуш'
кой улицы Фестивальной на х.Бараниковском.

Прибрежное сельское поселение
Выполнен большой объем работ по благо'

устройству: построена ливневая канализация
в п.Совхозном по ул.Школьной и ул.Полевой,
оборудованы тротуары на участках улиц Ко'
оперативная, Интернатная, Школьная, Агроно'
мическая, в п.Вишневом — по ул.Парковой, в
п.Садовом — от ул.Мира до ул.Виноградной.
Заасфальтирована территория, прилегающая
к детскому саду № 42 в п.Прибрежном, прове'
ден текущий ремонт асфальтобетонных дорог
во всех населенных пунктах поселения.

Прикубанское сельское поселение
Построен офис врача общей практики на

х.Прикубанском, отремонтированы дороги по
ул.Зеленой, ул.Столярова и участок дороги по
ул.Мира, выполнена первая очередь реконст'
рукции водопровода на х.Прикубанском — по'
строено 11 км водопровода.

Рисовое сельское поселение
Выполнен капитальный ремонт врачебной

амбулатории, текущий ремонт дороги к мно'
гоквартирным домам по ул.Ленина, прогрей'
дированы участки ул.Набережной и ул.Зеле'
ной, оборудовано ограждение санитарной
зоны водонапорной башни по ул.Набережной.

Целинное сельское поселение
Выполнен капитальный ремонт мягкой кров'

ли в сельском Доме культуры п.Целинного, за'
менены 34 дорожных знака, оборудована дет'
ская игровая площадка.

Черноерковское сельское поселение
Выполнен большой объем работ по ремонту

дорог: в ст.Черноерковской отремонтированы
дороги с асфальтобетонным покрытием по ул.
Северная, Красная, Советская, отгрейдиро'
ваны все улицы поселения, построена дорога
в щебеночном исполнении по ул.Свободной.
Установлены две детские игровые площадки
на х.Верхнем и в ст.Черноерковской, построен
водопровод на кладбище ст.Черноерковской
и по ул.Суворова.

1. Обеспечить темп роста налоговых и нена'
логовых доходов в консолидированный бюд'
жет края в объеме не менее 8 % к уровню 2012
года.

2. Продолжить работу администраций рай'
она и поселений, направленную на сокраще'
ние недоимки по налогам в консолидирован'
ный бюджет в размере 20 %, или 36 млн. руб'
лей.

3. Обеспечить прогнозный рост среднего
уровня заработной платы на 11 % и довести ее
размер до 20 тыс. рублей.

4. Увеличить в 2013 году объем инвестиций
до 6,7 млрд. рублей, за счет реализации са'
мого крупного в истории Славянского района
инвестиционного проекта по строительству
современного тепличного комплекса на 2012—
2015 годы, с общим объемом инвестиций
10 млрд. рублей.

5. Обеспечить ввод дополнительных мест в
дошкольных образовательных учреждениях в
количестве 775 единиц, или 24 % от общей
очереди, на 1.01.2013 г., за счет ввода в экс'
плуатацию нового детского сада на 160 мест,
пристроек, быстровозводимых модулей и ка'
питального ремонта групп (460 мест), а также
групп кратковременного пребывания детей и
семейных групп (155 мест).

6. Завершить комплектование школьных пи'
щеблоков современным технологическим обо'
рудованием.

7. Выполнить капитальный ремонт четырех
спортзалов в сельских школах в рамках ре'
ализации краевой целевой программы «Раз'
витие системы образования в Краснодарском
крае» на общую сумму 17,4 млн. руб.

8. Выполнить замену окон в 10 сельских шко'
лах на сумму 20 млн. рублей.

9. Выполнить строительство двух спортив'
ных площадок в рамках реализации краевой
целевой программы «Стадион».

10. Выполнить строительство двух офисов
врачей общей практики: в г.Славянске'на'Ку'
бани и в ст.Черноерковской.

11. Выполнить переоборудование адми'
нистративного здания Славянской ЦРБ под
гемодиализный центр стоимостью 79 млн.
рублей.

12. Приступить к реализации строительства
легкоатлетического манежа сметной стоимос'
тью 188,9 млн. рублей.

13. Обеспечить за счет средств инвесторов
и бюджетов разных уровней строительство
жилого дома для учителей по ул.Школьной
п.Совхозного.

14. Приступить к строительству подводящих
инженерных сетей к Юго'Западному микро'
району г.Славянска'на'Кубани, освоить 35 млн.
рублей.

15. Приступить к капитальному ремонту дет'
ской поликлиники, поликлиники № 2 Кубриса,
инфекционного отделения, патологоанатоми'
ческого отделения, пищеблока Славянской ЦРБ
и завершить ремонтные работы поликлиники
№ 1 в рамках реализации федеральной про'
граммы модернизации здравоохранения.

16. Продолжить реализацию краевой це'
левой программы «Развитие систем наруж'
ного освещения населенных пунктов Красно'
дарского края на 2012—2014 годы» в 2013 году
в девяти поселениях Славянского района.

17. Планируется выполнить ремонт автомо'
бильных дорог по ведомственной целевой
программе «Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог местного значения Крас'
нодарского края на 2012—2014 годы» на сум'
му 95 млн. рублей протяженностью более 20
км, за счет средств местных бюджетов отре'
монтировать улично'дорожные сети протя'
женностью 28,6 км на сумму 31 млн. рублей.

18. Выполнить работы по перебурению трех
артезианских скважин в Кировском, Маевском
и Черноерковском сельских поселениях.

19. Выполнить работы по замене сетей во'
допровода по ул.Новой, от ул.Краснодарской
до ул.Крупской, протяженностью 170 метров,
г.Славянска'на'Кубани.

20. Строительство сетей канализации по
ул.Октябрьской и Победы г.Славянска'на'Ку'
бани, протяженностью 300 метров, с установ'
кой КНС.

21. Выполнить работы по замене водопро'
водных сетей по ул.Красной и ул.Южной ст.Чер'
ноерковской, протяженностью 1000 метров.

22. Перевод котельных № 48 х.Прикубан'
ского Анастасиевского сельского поселения и
№ 63 х.Черный Ерик с жидкого топлива на при'
родный газ.

23. Модернизация котельных № 33 (ст.Пет'
ровская), № 17 (г.Славянск'на'Кубани), № 41
(х.Коржевский) и № 49 (х.Ханьков).

Задачи на 2013 год
Славянский район — это единое целое,
состоящее из 14 сельских поселений
и одного городского.
45 населенных пунктов:
3 станицы, 28 хуторов,
2 села, 11 поселков
и город СлавянскнаКубани.
Общее количество жителей —
129 225 человек:
— 65 392 проживает в селе;
— 63 833 — жители города.

2 февраля 2013 г.
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