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Уважаемые жители района, земляки!
Согласно Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008
года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» глава района
ежегодно будет публично отчитываться об эффективности своей деятельности.
Для Вас подобное общение с властью уже не ново. Мы и ранее не
скрывали свою работу, постоянно информировали население о достижениях и
планах на перспективу, открыто говорили с Вами о проблемах и недоработках.
Анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления
призван выявлять сферы, требующие приоритетного внимания региональных и
местных властей, а также формировать комплекс мероприятий по улучшению
результативности деятельности органов местного самоуправления.

I Экономическое развитие
В течение 2008 года экономика района в целом развивалась стабильно.
Отмечен рост производства и отгрузки товаров и услуг в сельском хозяйстве,
обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте, торговле, платных
услуг населению.
Валовые объемы
выполненных работ и услуг крупными и
средними предприятиями района в 2008 году достигли 9 миллиардов 935
миллионов рублей (в действующих ценах), что составляет 117,3% к уровню
2007 года, в том числе промышленными предприятиями – 117,7%,
предприятиями сельского хозяйства – 114,1%, строительства – 146,1%,
транспорта — 119,0%.
Стабильное
финансовое
состояние
предприятий,
высокий
сальдированный
финансовый результат (178,8 %) обеспечен за счет
значительного роста (в 1,8 раза) прибыли. Вместе с тем, число убыточных
предприятий увеличилось по сравнению с предыдущим периодом, возросла
сумма убытка в 1,5 раза из-за ЗАО «Соя–Продукт-1» и 2-х предприятий
жилищно-коммунального хозяйства, убытки
которых увеличились по
сравнению с 2007 годом на 50 %.
За 2008 год по муниципальному образованию в отрасли сельское
хозяйство рост объемов производства обусловлен следующим: ростом
урожайности,
объемов
производства
валовых
сборов
продукции
растениеводства и объемов производства продукции животноводства,
увеличением продуктивности животных. Однако, падение цен на продукцию
сельского хозяйства сдерживает реализацию продукции растениеводства: зерна
пшеницы, ячменя, подсолнечника и другую.
Произведено продукции всеми сельхозтоваропроизводителями (все
категории хозяйств) в 2008 году на сумму 5 356,3 млн. рублей, в том числе,
крупными и средними сельхозпредприятиями - на 4 147,4 млн. рублей, что
составляет 77,4% от общего объема. Всего крупными и средними

сельхозтоваропроизводителями муниципального образования за 2008 год
отгружено в действующих ценах валовой продукции на сумму 1 831,2 млн.
рублей, что на 226,1 млн. рублей или на 14,1 % больше, чем за 2007 год.
Индекс роста (снижения) производства основных видов продукции по
крупным и средним предприятиям района в 2008 году составил: зерно - 1,373;
сахарная свекла- 1450; подсолнечник - 1,354, скот и птица на убой (в живой
массе) -1,303; молоко - 0,956; яйца - 1,053.
Стоимость реализованных товаров, работ и услуг крупными и средними
торговыми предприятиями района в 2008 году обеспечен в размере 1 миллиарда
466 миллионов рублей (в действующих ценах), что составляет 125,9% к
уровню 2007 года, оборот общественного питания обеспечен на 110,5 %.
Объемы оказанных услуг обслуживающими предприятиями района в 2008 году
достигли 497,9 миллиона рублей (в действующих ценах), что составляет 113,6%
к уровню 2007 года.
В 2008 году общий объем инвестиций за счет всех источников
финансирования составил 914,8 миллиона рублей, или 120,3% к уровню
прошлого года, в том числе крупными и средними предприятиями освоено 819
миллионов рублей, инвестиции за счет бюджетов всех уровней составили 95,8
миллиона рублей.
Высокими темпами в 2008 году продолжалось строительство жилья –
111,3 % к объему строительства прошлого года.
Достигнут рост общего объема налоговых поступлений в
консолидированный бюджет края - на 20,7 % и в муниципальный бюджет на 21,6 %.
Стабильны темпы
повышения заработной платы, рост реальной
заработной платы работающих на крупных и средних предприятиях
муниципального образования составил 15,1 % к уровню прошлого года.
Рост реальных денежных доходов населения на 12,1 % стимулировал
развитие потребительского спроса товаров и услуг.
Численность населения района, занятого в экономике, по итогам 2008
года составляет 33,3 тыс. человек, что выше уровня 2007 года на 9 %.

Дорожное хозяйство и транспорт
В муниципальном образовании Кореновский район на 01.01.2009 года
числится 602,43 км автомобильных дорог общего пользования местного
значения, в том числе 125,20 км с грунтовым покрытием.
Ежегодно администрацией муниципального образования производятся
работы по текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог, а также по
переводу из грунтового покрытия в твердое (гравийное, асфальтобетонное).
Так, в 2007 году был проведен текущий ремонт 13,8 км дорог, что составляет 2,3
процента от общего количества дорог, а в 2008 году уже 4,4 процента от общего
количества дорог и капитальные ремонты 0,3%. К 2011 году планируется
производить до 7,0% от общего количества дорог текущих ремонтов и 1,2 %

капитальных ремонтов, наиболее благоприятную почву для вышеуказанных
перспектив создает краевая целевая программа «Реконструкция и ремонт
улично-дорожной сети на 2008-2011 годы» с софинансированием 50/50 из
краевого и местного бюджетов. Все эти факторы одновременно поспособствуют
к сведению на нед автомобильных дорог с грунтовым покрытием, то есть
переводу их в дороги с твердым покрытиям. На данный момент в 2008 году в
Кореновском районе только 89,9% от общего количества дороги с твердым
покрытием, к 2011 году планируется 96 %.
Все автомобильные дороги на данный момент обслуживаются (находятся
как в административном, так и в хозяйственном ведении) поселений
муниципального образования Кореновский район, что касается передачи на
техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным
предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше трех лет), то данные
обязательства отсутствуют, мероприятия по ремонту и содержанию
автомобильных дорог администрации поселений производят по краткосрочным
договорам со специализированными организациями (ООО «Региондорстрой»,
ОАО «ДСУ-92», ФГУ ДЭП №108).
Действующая схема сообщения населения муниципального образования
Кореновский район с административным центром состоит из 12 пригородных
маршрутов, которые осуществляют перевозки пассажиров автотранспортом 2
перевозчиков (ОАО «Кореновское АТП» и ООО «Спектр»). В настоящее время
доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром муниципального образования, в общей
численности населения района, составляет 0%.

Развитие малого и среднего предпринимательства
В настоящее время малое предпринимательство относится к числу
приоритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение для
социальной и политической стабильности в муниципальном образовании,
динамичного общественного развития, освоения новых видов товаров,
повышения качества услуг, социальной мобильности общества.
По состоянию на 1 января 2009 года на территории муниципального
образования Кореновский район осуществляют деятельность 4787 субъектов
малого и среднего предпринимательства (в том числе 17 средних предприятий,
293 - малых и 4477 предпринимателей), что составляет 36,3% от общей
численности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на
территории района. В сравнении с 2007 годом этот показатель вырос на 4,3%.
Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000
человек населения муниципального образования по состоянию на 1 января 2009
года составило 5,6 единиц, увеличившись по сравнению с 2007 годом на 9,8% .
Согласно прогнозу, в течение 2009-2011 гг. число малых предприятий
вырастет на 6,1%, составив на 1 января 2011 года порядка 311 единиц.

На фоне роста числа малых предприятий и общей численности населения
района число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000
человек населения муниципального образования должно составить на 2011 год
порядка 6,3 единиц.
Численность работников, занятых в малом предпринимательстве,
составляет 18,4 тысячи человек, из них: на средних предприятиях 2,4 тысячи
человек, на малых предприятиях 2,5 тысячи человек, в том числе на
микропредприятиях 1,2 тысячи человек, индивидуальных предпринимателей
4477 человек и их наемные работники 9 тысяч человек.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций по состоянию на 1
января 2009 года составила 54,3%, при этом рост показателя составил 1,4%
против 1 января 2008 года.
Поскольку темп роста среднесписочной
численности занятого населения в целом на территории муниципального
образования на период 2009-2011 г.г. планируется в размере 115,6%, показатель
доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых предприятий в среднесписочной численности (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций в планируемом периоде не
изменится и будет оставаться на уровне 54,4%-54,3%.
В муниципальном образовании Кореновский район действует
«Программа поддержки малого предпринимательства в Кореновском районе на
2006-2010 годы», в рамках которой в 2008 году было израсходовано 550 тыс.
рублей на следующие цели:
-регулярное освещение в средствах массовой информации о
принимаемых мерах по поддержке и развитию малого предпринимательства в
районе (статьи в газете, передачи на ТВ, круглые столы и т. д.) - 50,0 тыс.
рублей;
-поддержка субъектов малого предпринимательства строительного
комплекса и других орагнизаций, участвующих в строительстве,
восстановлении и реставрации Свято-Троицкого храма ст. Платнировская, в
целях возмещения затрат в связи с выполнением работ (оказания услуг)
строительными и другими организациями на восстаговление колокольни,
устаговки малых куполов, разработку проекта внутреннего убранства храма —
500,0 тыс. рублей.
Расходы бюджета муниципального образования, направленные на
развитие и поддержку малого бизнеса, в расчете на одно малое предприятие в
2008 году составили 1,877 тыс. рублей, а в расчете на одного жителя района —
0,006 тыс. рублей. Следует отметить, что в 2007 году аналогичные расходы не
производились по причине отсутствия бюджетных средств.
На развитие и поддержку малого предпринимательства на планируемый
период 2009-2011 годы в бюджете муниципального образования Кореновский
район заложено соответственно всего 1330, 900 и 500 тыс. рублей (в расчете на
одно малое предприятие соответственно — 4,332 тыс. рублей, 2,795 тыс.
рублей и 1,608 тыс. рублей; в расчете на одного жителя района — 0,015 тыс.
рублей, 0,010 тыс. рублей и 0,006 тыс. рублей соответственно).
Надо сказать, что это не окончательные цифры. Ежегодно в процессе

тесного взаимодействия органов местного самоуправления с представителями
малого бизнеса находятся новые точки соприкосновения, корректируются
намеченные планы и вносятся изменения в действующую Программу в
соответсвии с реальными возможностями местного бюджета и складывающейся
экономической ситуацией в целом по краю и стране.

Улучшение инвестиционной привлекательности
Администрация муниципального образования Кореновский район одним
из основных направлений своей деятельности считает обеспечение достойного
качества жизни всех категорий населения, превращение района в лучшее
место для плодотворной работы, активного отдыха и достойного воспитания
детей. Наш район должен предоставить своим
жителям обширные
возможности для самореализации и раскрытия творческого потенциала,
обеспечив экономический рост на основе повышения инвестиционной
активности за счёт создания на территории муниципального образования
благоприятного инвестиционного климата.
Как мы все понимаем, в настоящее время без инвестиционных вложений
в район нет реальных перспектив развития. На протяжении ряда последних лет
органы местного самоуправления все силы направляли на создание
инвестиционных площадок, их информационное сопровождение и привлечение
реальных инвесторов в район.
На официальном сайте администрации размещена информация о 17
муниципальных инвестиционных проектах на сумму 29 млн. рублей. Активно
действует
служба
«единого
окна», обеспечивающая
максимальное
упрощение и упорядочение прохождения всевозможных согласований при
получении земельного участка для ведения бизнеса, поиск подходящих
инвестиционных
площадок
для
потенциальных
инвесторов. На
сопровождении территориального представителя данной службы находится 8
инвестиционных проектов на общую сумму 402 млн. рублей, что, примерно,
увеличит поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет края
на 34 млн. рублей и создаст 197 новых рабочих мест.
За истекшие 12 месяцев 2008 года в экономику района вложено 742,6 млн.
рублей инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям,
что на 63% выше суммы вложений за аналогичный период прошлого года (468
млн. рублей). Финансирование капитальных вложений в основном
осуществляется за счет собственных и заемных средств предприятий,
сбережений населения. Основным инвесторами являлись предприятия
промышленности, сельского хозяйства и транспорта.
Эти средства используются для модернизации и расширения
ассортимента выпускаемой продукции, а так же для повышения ее
конкурентоспособности. Предприятия по выработке продуктов сельского
хозяйства инвестируют в основные средства ежегодно от 10 до 80 миллионов
рублей в зависимости от финансовой возможности. Большей частью средства

используются на приобретение сельхозоборудования, техники и на ремонтные
работы.
Начата
реализация
инвестиционного
проекта
Строительство
логистического парка в г. Кореновске, расположенного на пересечении
важнейших железнодорожных и автомобильных магистралей, сумма вложений
в 2008 году составила 159 млн. рублей.
За
отчетный
период
бюджетные
инвестиции
направлялись
преимущественно на выполнение федеральных и краевых программ, на
газификацию и водоснабжение сельских населенных пунктов, строительство
объектов коммунального назначения, социальной сферы, жилья.
Объем инвестиций за счет федеральных, краевых, муниципальных
бюджетных средств составил 172,3 млн. рублей.
Средства бюджета расходовались на реализацию программы
«Газификация населенных пунктов»: газопровод высокого давления к поселкам
Мирному и Свободному длинной 7,5 километра, стоимость объекта составила
9 миллионов 35 тысяч рублей, газопровод высокого давления к хутору
Пролетарскому, протяженностью 3,2 километра, стоимость объекта составила 4
миллиона 345 тысяч рублей.
Продолжились работы по строительству КНС с напорным коллектором
— освоено 14 миллионов 457 тысяч рублей. В 2009 году осталось освоить 1
миллион 33 тысячи рублей (не было финансирования из-за отсутствия
денежных средств).
В рамках целевой программы «Жилище» 2005-2010 годы построены
инженерные сети для площадки под строительство четырех — 50 квартирных
жилых домов на участке улиц Чкалова и Фрунзе — стоимостью 17 миллионов
296 тысяч рублей.
Отремонтировано здание детского сада № 24 — стоимость работ
24 миллиона рублей, часть помещений детского сада № 5 в поселке
Комсомольском с вводом 2-х групп на 40 человек,
стоимость работ —
8 миллионов 899 тысяч рублей.
Введен в эксплуатацию детский сад
№ 38 в городе Кореновске, стоимость работ по реконструкции порядка 38
миллионов рублей.
В соответствии с программой развития теплоэнергетической отрасли
построено 6 новых котельных к детским дошкольным учреждениям и СОШ
№25 станицы Платнировской, СОШ №7 станицы Дядьковской, СОШ №4
станицы Раздольной, СОШ №6 станицы Сергиевской.
Проведены работы по замене оконных блоков в СОШ №1, СОШ №5,
СОШ №25, СОШ №15 на общую сумму более 10 миллионов рублей.
Проведен капитальный ремонт СОШ №18 стоимостью 12 миллионов
рублей.
Произведены ремонтные работы в ЦРБ на сумму более 3 миллионов
рублей, объектов культуры - на сумму 5 миллионов рублей.
Построены 4 спортивных площадки - СОШ №6 станицы Сергиевской, в
городе Кореновске СОШ №17, СОШ №20, ДК сахарного завода на общую
сумму финансирования 8 миллионов 800 тысяч рублей.
В рамках программы «Реконструкция и капитальный ремонт уличнодорожной сети» построено и отремонтировано автомобильных дорог

протяженностью 17,3 километра на сумму 30 миллионов рублей.
Изготовлена проектно-сметная документация: газопровод высокого
давления к поселку Анапскому протяженностью — 7,4 километра; инженерные
сети и сооружения к жилому микрорайону №10 города Кореновска;
газопроводы к поселкам Мирному и Свободному, газопровод низкого давления
в поселке Анапском; объявлен аукцион на проектирование акушерского корпуса
на 50 мест в городе Кореновске; ведется проектирование котельных к СОШ
№27 хутора Пролетарского и СОШ №10 поселка Анапского.
Одним из основных показателей инвестиционной привлекательности
муниципального образования является площадь земельных участков,
предоставленных для строительства - всего, в том числе для индивидуального
жилищного строительства. Так, в 2008 году указанный показатель составил 11,3
га, в том числе под ИЖС - 4,3 га, однако имел отрицательную динамику против
уровня 2007 года (26,6 га, втом числе под ИЖС - 5,3 га). Данная ситуация
сложилась по причине отказа от выставленного на торги земельного участка
инициатора торгов. Вместе с тем, в течение 2008 года в адрес органов местного
самоуправления поступило 716 заявок по продаже земельных участков в
собственность, в том числе под ИЖС, передаче в аренду. Все заявки были
рассмотрены, в результате работы подготовлены постановления: о
предоставлении в собственность гражданам и юридическим лицам-220, в
аренду- 274. Заключено 232 договора аренды земельных участков, 42дополнительных соглашения о продлении договоров аренды, 179 договоров
купли-продажи. По землям сельскохозяйственного назначения и землям
населенных пунктов – сельскохозяйственного использования проведена работа
по заключению 74 договоров аренды.
Отделом по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования Кореновский район в 2008 году велся учет по 751
договору аренды земельных участков, годовая сумма арендной платы по
которым составила 24 миллиона 779,8 тысяч рублей. Сумма фактических
поступлений арендной платы за отчетный год составила 143,9% бюджетного
назначения.
В результате приватизации и продажи земельных участков с торгов в
собственность в консолидированный бюджет поступило 33 миллиона 835,0
тысяч рублей, а поступления от продажи права аренды земельных участков
составили 7 миллионов 174,0 тысячи рублей.
В 2008 году проведены торги по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков, в результате заключено 55 договоров аренды.
Поступления от продажи права аренды в консолидированный бюджет края
составили 7 миллионов 174,9 тысяч рублей:
С торгов продано 3 земельных участка общей площадью 32 257 кв.м. на
сумму 3 миллиона 594,3 тысячи рублей (консолидированный бюджет: 50% район, 50 %- поселение). По результатам торгов заключены договоры куплипродажи.
В 2008 году продано с торгов муниципальное имущество на сумму
7 миллионов 973,7 тысяч рублей.
Прогнозные значения показателя площадь земельных участков,
предоставленных для строительства - всего, в том числе для индивидуального

жилищного строительства, на 2009-2011 годы рассчитаны на основе анализа
текущей ситуации с учетом сложившегося спроса и инвестиционных
возможностей организаций и населения района. Прогнозные значения
показателя развиваются с положительной динамикой и планируются к 2011 году
достичь следующих значений: площадь земельных участков, предоставленных
для строительства — всего — 14,3 га, в том числе для индивидуального
жилищного строительства — 8,1 га.
Положительным
моментом
деятельности
органов
местного
самоуправления муниципального образования Кореновский район является
отсутствие земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)
не было получено разрешение на ввод эксплуатацию (объектов ИЖС — в
течение 3 лет, иных объектов капитального строительства — в течение 5 лет)
Достигнутое значение показателя свидельствует об эффективности работы
градостроительных служб в тесном взаимодействии с собственниками
земельных участков. Основой задачей на 2009-2011 годы является сохранение
значения показателя на достигнутом уровне.

Сельское хозяйство
Кореновский район является преимущественно аграрным, поэтому
состояние экономики зависит, во многом, от развития сельскохозяйственной
отрасли.
В отчетном году увеличение объемов производства продукции произошло
за счет интенсивных факторов: роста урожайности, объемов производства
валовых сборов продукции растениеводства и объемов производства продукции
животноводства, увеличения продуктивности животных.
Увеличение площадей и урожайности, улучшение культуры земледелия
позволило собрать рекордный урожай зерновых и зернобобовых и технических
культур. Немаловажную роль сыграли и благоприятные погодные условия
ушедшего года.
По результатам работы за 2008 год сельскохозяйственные предприятия
Кореновского района в совокупном финансовом результате имели чистую
прибыль, которая составила 277 миллионов 176 тысяч рублей, что на 10,9%
ниже уровня 2007 года. Большинство сельхозпредприятий района являются
прибыльными. Так, удельный вес прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе за 2008 год составил 91,7%, что соответствует
уровню 2007 года. На планируемый период 2009-2011 годы считаю возможным
достичь значение вышеуказанного показателя равным 100%, потому что на
территории муниципального образования Кореновский район в целом созданы
все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства.
Высокий
профессионализм,
ответственность
руководителей
сельхозпредприятий на протяжении ряда лет позволяют рационально

использовать сельхозугодия, находящиеся в их пользовании. Поэтому
показатель доли фактически используемых сельскохозяйственных угодий в
общей площади сельскохозяйственных угодий на протяжении 2007-2008 годов
составлял 99,7%. Надеюсь, что наша дальнейшая работа будет направлена на
поддержание достигнутого уровня рассматриваемого показателя, а также
доведение его значения к 2011 году до уровня 99,8%.
Следует отметить, что в 2008 году объем производства сельхозпродукции
всеми категориями хозяйств (и в первую очередь крупными и средними) в
действующих ценах был бы значительно выше, если бы не резкое снижение цен
на продукцию растениеводства. Сельхозтоваропроизводители в очередной раз
столкнулись с фактором перепроизводства продукции в отсутствии
государственного заказа на нее.
Рост объемов сельскохозяйственной продукции в действующих ценах
будет происходить как за счет интенсивных факторов - роста объемов
производства зерна, сахарной свеклы, овощей, молока, мяса скота и птицы в
живой массе, так и экстенсивных факторов роста - цен на производимую
продукцию аграрного сектора.

II Доходы населения
В условиях финансового кризиса, провоцирующего работодателей
минимизировать заработную плату, первостепенной задачей администрации
муниципального образования Кореновский район является в настоящее время
проведение активной работы по легализации заработной платы и доведению ее
среднемесячного размера до среднеотраслевого уровня, минимального — до
прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения края.
Мы обязаны защитить наших жителей в сложившейся ситуации, не допустить
спада уровня жизни.
На выполнение задачи по вопросу доведения среднемесячной заработной
платы по каждому экономическому виду деятельности до среднекраевого
уровня, поставленной в 2008 году губернатором Краснодарского края, а также
учитывая значимость налога на доходы физических лиц в структуре местного
бюджета — 42,3%, были мобилизованы все силы органов местного
самоуправления муниципалитета.
В результате постоянно проводимой работы в 2008 году выявлено 36
налогоплательщиков, выплачивающих заработную плату ниже средней по
отраслям, и только 18 из них подняли заработную плату до среднеотраслевой.
В результате этого в консолидированный бюджет края дополнительно
поступило 7,5 миллионов рублей налога на доходы физических лиц. Кроме
того, с отдельными юридическими лицами, не выплачивающими своевременно
заработную плату работающим, была проведена соответствующая работа, что
позволило погасить задолженность по заработной плате в сумме 1 миллион 694
тысячи рублей.

По состоянию на 1 января 2009 года отношение среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных
учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
муниципального района составило 81,7%. Данный показатель свидетельствует
о том, что средняя зарплата в муниципальных учреждениях (за 2008 года 9 370,3 рублей) несколько отстает от средней по району (за 2008 год — 10 379
рублей).
Однако, следует отметить, что в настоящее время проводится активная
работа по переводу учреждений здравоохранения и образования на новые
системы оплаты труда. Так, заработная плата врачей и учителей
муниципальных учреждений, сложившаяся за 2008 год, даже выше средней по
району (врачи — 17 145 рублей, учителя — 12 028 рублей) и выше уровня
заработной платы за 2007 год (на 14,7% и 56,5% соответственно). Заработная
плата среднего медицинского персонала муниципальных учреждений
здравоохранения за 2008 год составила 7 886 рублей, увеличившись против
уровня 2007 года на 14,5%. Низкой остается заработная плата рядовых
сотрудников муниципальных общеобразовательных учреждений (4 940,4 рублей
в 2008 году против 4 032 рубля в 2007 году) и прочих работающих в
муниципальных учреждениях образования, не осуществляющих учебный
процесс (4 852 рублей в 2008 году против 4 260 рублей в 2007 году).
Перед нами стоит задача поддерживать достойную жизнь населения
муниципального образования, обеспечить своевременную выплату заработной
платы и планомерный ее рост.
Положительная динамика показателей в 2008 году, складывающаяся
ситуация в настоящее время, позволяет в прогнозируемом периоде 2009-2011
годов планировать рост средней номинальной начисленной заработной платы
работников муниципальных учреждений от 16 до 20 процентов ежегодно.
Таким образом, к 2011 году планируем довести отношение среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных
учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
муниципального района до уровня 85,0%.

III Здоровье
Создание условий для сохранения здоровья населения муниципального
образования Кореновский район, а также возможность получать своевременную и
квалифицированную медицинскую помощь, является важным направлением
социальной политики органов местного самоуправления.
В 2008 году консолидированный бюджет отрасли здравоохранения
Кореновского района составил 228 миллионов 881 тысяча рублей.
Эти средства были направлены на укрепление материально-технической

базы медицинских учреждений, выполнение целевых программ и реализацию
приоритетного национального проекта «Здоровье».
В 2008 году муниципальным учреждением здравоохранения
«Кореновская ЦРБ» поставлено и введено в эксплуатацию следующее
оборудование: 2 аппарата искусственной вентиляции легких, наркознодыхательный аппарат, 3 монитора слежения, диагностический комплекс для
ультразвуковых исследований, компьютерный томограф, С-дуга для
рентгеноперационной.
В 2008 году в муниципальном образовании Кореновский район родилось
– 950 чел., умерло – 1304 чел. (+ 2 – по решению суда – считаются умершими).
Демографическая ситуация несколько улучшилась по сравнению с 2007 годом
за счет роста рождаемости - родилось на 128 детей больше.
Одной из самых болевых медико-демографических проблем остается
высокий уровень смертности населения в нашем районе.
Так, в 2008 году число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому
составило всего 144 случая против 205 случаев в 2007 год, при этом 7 единиц —
от инфаркта миокарда и от инсульта (в 2007 году — 17 случаев).
Число случаев смерти в первые сутки в стационаре за 2008 год составило
17 единиц против 14 — в 2007 году, в том числе от инфаркта миокарда и от
инсульта - 4 случая (в 2007 году — 11).
Число случаев смерти детей до 18 лет за 2008 год составили:
на дому — 3 единицы,
в первые сутки в стационаре — 1 единица.
Сложно прогнозировать вышеназванные показатели на предстоящие годы,
хочется надеяться, что случаи смерти будут сведены до минимума.
В 2008 году стационарную медицинскую помощь населению
муниципального образования Кореновский район оказывали 33 больничных
учреждения на 553 койки.
МУЗ «Кореновская центральная районная больница» работает с
применением медико-экономических стандартов оказания медицинской
помощи, оплата оказанной медицинской помощи осуществляется по
результатам деятельности, применяется новая (отраслевая) система оплаты
труда,
ориентированная
на
результат.
Финансирование
лечебных
профилактических учреждений района осуществляется через систему
обязательного медицинского страхования.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»
в 2008 году осмотрено населения в порядке периодических осмотров — 10 571
чел., в том числе в рамках дополнительной диспансеризации работников
бюджетной сферы -2 315 чел., своевременно выявлено впервые заболеваний у
260 чел., проведены дополнительные углубленные медосмотры работающих во
вредных и опасных условиях труда — 635 чел. В 2008 году доля населения,
охваченного профилактическими медосмотрами, составила 100% от числа
подлежащих данным обследованиям. Перед нами стоит цель поддерживать
данный показатель на достигнутом уровне.
Сегодня качество медицинской помощи рассматривается с разных
позиций – эффективности, адекватности, экономичности, морально – этических
норм. Задача удовлетворения потребности населения в высококачественной

медицинской помощи требует создания действенных механизмов оценки
качества и эффективности медицинской помощи, внедрения их в практику
здравоохранения. Главный критерий оценки для наших жителей — это
внимательное отношение со стороны медицинского персонала, проведение
полного круга диагностических мероприятий и как результат — оказание
своевременной квалифицированной помощи.
Показатели,
характеризующие
эффективность
использования
материально-технических и финансовых ресурсов в системе здравоохранения,
за 2008 год достигли следующих значений:
Число коек на 10 000 человек населения составило 51,1 единиц,
среднегодовая занятость койки - 334 дня, уровень госпитализации на 100
человек населения района - 15,3, средняя продолжительность пребывания
пациента на койке
-11,5 дней. Стоимость содержания одной койки в
учреждениях здравоохранения за год составила 64,6 рублей в сутки. Средняя
стоимость койко-дня - 564,2 рубля.
На перспективу до 2011 года планируется сохранить значение показателя
уровня госпитализации — 15,0%.
В соответствии со стратегией развития здравоохранения Краснодарского
края до 2011 года имеет место тенденция снижения мощности коечного фонда:
так по прогнозным значениям к 2011 году в муниципальном образовании
Кореновский район число коек на 10 000 человек населения района снизится до
49 единиц,
средняя продолжительность пребывания пациента на койке в
круглосуточном стационаре сократиться до 10,8 дней.
однако, нам необходимо обеспечить поддержание среднегодовой
занятости койки на уровне 333,6 дней;
Содержание коечного фонда к 2011 году должно составить 81,1 рубля
койко-дня в сутки. Средняя стоимость койко-дня - 661,1 рублей.
Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными
учреждениями здравоохранения, в расчете на 1 жителя района за 2008 год
составил:
стационарная медицинская помощь -1,640 койко-дней;
амбулаторная помощь — 9,650 посещений;
дневные стационары всех типов - 0,560 койко-дней;
скорая медицинская помощь — 0,380 вызовов.
На 2009-2011 годы планируется вышеуказанные показатели
поддерживать на достигнутом уровне.
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи населению
за 2008 год увеличилась по сравнению с уровнем 2007 года и составила:
стационарная медицинская помощь — 628,8 рублей (рост на 29,3%);
дневные стационары всех типов — 204,27 рублей (рост на 19,8%);
скорая медицинская помощь — 607,05 рублей (рост на 29,2%).
При этом стоимость оказанной амбулаторной помощи за 2008 год
составила всего 90,86 рублей, что ниже уровня 2007 года на 5,4%.
На 2009-2011 годы планируется рост стоимости единицы объема
оказанной медицинской помощи населению в среднем на 17-30 % ежегодно и к
2011 году показатели достигнут следующих значений:

стационарная медицинская помощь — 855,0 рублей;
амбулаторная помощь — 127,6 рублей;
дневные стационары всех типов — 312,6 рублей;
скорая медицинская помощь — 632,4 рублей.
Улучшение качества оказания медицинской помощи в ЛПУ района,
использование медицинских стандартов, современных методик и подходов к
диагностике и лечению стационарных больных должно обеспечиваться
грамотным и профессиональным медицинским персоналом учреждений
здравоохранения.
Однако, несмотря на постоянную совместную работу органов местного
самоуправления и руководителей учреждений здравоохранения в данном
направлении на сегодняшний день по-прежнему обеспеченность медицинскими
кадрами остается низкой и составляет 68 процентов, средним медицинским
персоналом — 69 процентов, врачами — 52 процента.
Так, за 2008 год число работающих в муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10 000 населения нашего района составили:
всего — 125,4 человек;
в том числе
число врачей — 17,4 человек;
из них участковых врачей и врачей общей практики — 3,5 человека;
число среднего медицинского персонала — 54,0 человек;
из них участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей
общей практики — 4,2 человека.
Следует отметить, что общее количество работников МУЗ в расчете на
10 000 населения сократилось по сравнению с 2007 годом на 7,4 человек, в том
числе врачей — на 1,0 человека.
В целях привлечения на территорию района высококвалифицированных
медицинских работников администрацией муниципального образования
Кореновский район в 2008 году бюджетные средства направлялись на
приобретение жилья для семьи молодых врачей.
Перед нами стоит первостепенная задача обеспечить наших жителей
доступной и качественной медицинской помощью путем повышения
квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их к
качественному труду.
Прогнозные значения на 2009-2011 годы показателей, характеризующих
кадровый состав работников сферы здравоохранения, составляют:
число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в
расчете на 10 000 населения всего — 151 человек;
в том числе
число врачей — 18,5 человек;
из них участковых врачей и врачей общей практики — 3,5 человек;
число среднего медицинского персонала — 62,4 человек;
из них участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей
общей практики — 4,6 человек.
Основными проблемными участками на сегодняшний день в отрасли
«Здравоохранение» в районе остается неукомплектованность медицинскими
кадрами лечебных учреждений, низкая материально-техническая база,

изношенность, ветхость зданий и сооружений. В аварийном состоянии
находятся
здания
взрослой
поликлиники,
клинико-диагностической
лаборатории, патологоанатомического отделения. Ни разу с момента ввода в
эксплуатацию (1979 год) не проводился ремонт здания детской поликлиники.
Требуется незамедлительный капитальный ремонт пищеблока с заменой
всего оборудования и противотуберкулезного кабинета, ремонт кровли 5этажного здания терапевтического корпуса. Состояние противопожарной
безопасности
лечебно-профилактических
учреждений
района
также
необходимо привести в соответствии с требованиями противопожарных
служб.
Муниципальное учреждение здравоохранения «Кореновская ЦРБ» остро
нуждается в строительстве новых структурных подразделений, таких как:
патологоанатомическое, акушерско-гинекологическое, строительство новой
поликлиники.
Для решения вышеуказанных проблем на 2009 год из районного бюджета
выделены денежные средства для изготовления проектно-сметной
документации на строительство нового роддома — 3 млн. 576,6 тыс. рублей,
для
проведения
капитального
ремонта
внутридомовых
систем
электроснабжения — 600 тыс. рублей. На 2009-2010 г.г запланировано
строительство патологоанатомического отделения — выделены бюджетные
средства в размере 11 млн. рублей.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»
на 2009-2012 годы планируется:
− дальнейшее развитие первичной медико-санитарной помощи и
совершенствование профилактики заболеваний;
− совершенствование медицинской помощи матерям и детям (продолжение
программы «Родовой сертификат»);
− обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных
туберкулезом, проведение профилактических мероприятий. Для этого в
районе необходимо провести капитальный ремонт противотуберкулезного
кабинета, приобрести передвижную дезкамеру, передвижной флюорограф,
дезсредства, медикаменты.
− планируется новое направление реализации проекта по формированию
стандартов здорового образа жизни у населения, таких как, занятие
физической культурой и спортом, прохождение диспансеризации,
профилактика заболеваний, правильное питание. В этих целях в районе
будет продолжаться информационно-разъяснительные мероприятия в виде
проведения «Дней здоровья», доступная врачебная консультация жителей
города и района, мероприятия по укреплению здоровья населения.

IV Дошкольное и дополнительное образование детей
Одним из первоочередных показателей, характеризующих эффективность
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

Кореновский район, считаю наличие детских дошкольных учреждений. С
проблемой нехватки мест в детских садах сталкивается каждый житель.
На территории Кореновского района по состоянию на 1 января 2009 года
действует 25 детских дошкольных учреждений, из них муниципальных - 19,
ведомственных - 6 , которые посещают 2 295 детей.
В нашем районе принята и реально действует программа развития
дошкольного образования, что позволило частично решить вопросы
восстановления ранее не функционировавших детских садов. В сентябре 2008
года начал
работать детский сад № 38 на 240 мест. Заканчивается
капитальный ремонт детских садов:
детского сада № 5 Новоберезанского сельского поселения и открывается
группа кратковременного пребывания на 40 мест;
детского сада № 24 города Кореновека на 140 мест;
строительство детского сада № 37 станицы Раздольной на 140 мест.
Однако, и этих мер не достаточно: по состоянию на 1 января 2009 года
охват детей детскими садами составляет только 52,5% .
В целях увеличения охвата детей дошкольным образованием
продолжается работа по открытию семейных детских садов.
В нашем районе уже открыто 3 семейных сада на базе 2 детских садов
г. Кореновска (№3, №42) и 1 детского сада в ст. Платнировской (№ 44),
аналогичная работа проводится в ст. Дядьковской, х. Бабиче-Кореновским.
Планируется с 01.06.2009 открытие групп кратковременного пребывания
детей на базе каждого образовательного учреждения района. Группы будут
набираться по различным направлениям - оздоровительные, театрализованные,
адаптационные (Кроха) и по подготовке к школе.
Кроме того, на базе Дома художественного творчества детей
функционирует 13 групп кратковременного пребывания детей по подготовке к
школе, в которых обучается 143 ребенка. Подготовка детей к школе проводится
также и базе средних образовательных учреждений - всего в районе работает 23
группы, в которых обучается 343 ребенка.
Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные
образовательные услуги, за 2008 год составила 43,3%, что ниже уровня 2007
года на 4,2%. В планах педагогов дошкольного образования нашего района
довести данный показатель до уровня 60,0% к 2011 году.
Доля детей, в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услуги по их содержанию в организациях
различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей
численности детей от 3 до 7 лет за 2008 год составил 45,2%, снизившись на
2,3% по сравнению с уровнем 2007 года. Прогнозные значения показателя на
2009-2011 годы планомерно растут — до 60,0%.
В Кореновском районе 3 учреждения оказывают услуги дополнительного
образования, это - дом художественного творчества детей и 2 спортшколы,
которые посещают 3 027 детей.
Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в 2008 году составил 23,0%. К 2011
году данный показатель планируется увеличить и довести до уровня 27%.

V Образование (общее)
Одной из ключевых задач муниципальной политики в сфере образования
является обеспечение доступного качественного общего образования.
На территории района функционирует 19 средних общеобразовательных
учреждений, 3 основных общеобразовательных учреждения, 1 вечерняя
общеобразовательная школа. Школы района посещают 8 277 учащихся.
Начиная с 2007 года все школы района переведены на нормативное
подушевое финасирование, в 2008 году внедрена новая система оплаты труда,
ориентированная на результат. Данные преобразования позволяют формировать
бюджет учреждения образования, определять объективные потребности в
финансовых средствах и оптимизировать затраты.
Все муниципальные учреждения нашего района имеют число учащихся 3й ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек в городской местности и
менее 84 человек в сельской местности.
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, за 2008 год составила
всего — 7,3 чел, а в расчете на 1 учителя — 15,0 чел. По сравнению с 2007
годом показатели практически не изменились. В прогнозируемый период 20092011 годы необходимо сохранить уровень численности учащихся,
приходящихся на одного работающего — 7,8 чел., а в расчете на 1 учителя —
16,3 чел.
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях на протяжении 2007-2008 г.г. в городской местности составляет около 24,7 чел., а в сельской местности — 18,8 чел. На планируемые 2009-2011
годы наполняемость школ значительно не изменится, поэтому наполняемость
школ в городе к 2011 году достигнет 25 чел., в сельской местности — не выше
18,4 чел.
Единый государственный экзамен стал важным аспектом и независимой
оценкой качественного образования.
В 2008 году выпускники 11 классов сдавали экзамены по 8 учебным
предметам в форме и по материалам единого государственного экзамена.
По математике Кореновский район на 4 месте в крае. На «4» и «5» сдали 52,1 процента учащихся. В крае школа № 17 занимает 14 место из 58.
Средний балл по району по русскому языку 56,9, что выше краевого. Наш
район занимает 8 место в крае. 100 баллов у Гомон Елены из школы №17.
Экзамены по химии, физике, географии, биологии, истории России,
обществознанию выпускники сдали без двоек. По этим предметам результаты
района также выше среднекраевого.
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников
общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в ЕГЭ, за
2008 год составил 89,3% против 89,7% - в 2007 году. На планируемые 20092011 годы вышеназванный показатель планируется довести до уровня 90,093,0%.
Армия учителей нашего района состоит из 882 человек, порядка 60%

которых имеют квалификационные категории (высшую — 217 чел., первую —
213 чел., вторую — 83 чел.), многие имеют заслуженные звания и награды (140
чел.) . В конкурсе нацпроекта приняло участие 46 учителей района. На краевой
этап конкурса направлено 11 заявок. 3 учителя - победителя федерального
конкурса получили 100 тысяч рублей каждый. Призерами гранта губернатора
Краснодарского края в рамках национального проекта стали 8 учителей района.
5 лучших учителей награждены главой муниципального образования
Кореновский район по 10 тысяч рублей.
7 школ района № 4, 5, 6, 7, 19, 20, 25 участвовали в конкурсе
общеобразовательных
учреждений,
внедряющих
инновационные
образовательные программы. Школы № 25, 20 стали победителями
федерального конкурса. Ими освоено 2 миллиона рублей, на которые было
закуплено современное учебное оборудование, лингафонный кабинет,
стрелковый тренажерный комплекс «Боец», мобильный класс, программное
обеспечение, компьютерная техника.
СОШ № 14 - победитель регионального уровня, 250 тысяч рублей
использованы на приобретение интерактивных досок и мультимедийных
комплектов.
В 2008 году за счет федеральных средств поставлены учебные
кабинеты русского языка и литературы, географии, истории, математики,
начальной школы на сумму 2 миллиона 442 тысячи рублей, мультимедийные
комплекты стоимостью 594 тысячи рублей.

VI Физическая культура и спорт
Органы местного самоуправления муниципального образования
Кореновский район уделяют огромное внимание вопросу развития массового
спорта и физической культуры, добиваются фактического исполнения задач,
поставленных губернатором. Общая сумма финансирования, израсходованная
на физкультуру и спорт, в 2008 году составила 17 миллионов 33 тысячи рублей.
При отделе по физической культуре и спорту созданы и работают
общественные федерации по различным видам спорта: шахматы, футбол,
настольный теннис, баскетбол, бадминтон. В районе работают две спортивные
школы, находящиеся в ведении управления образования.
В детско-юношеской спортивной школе № 1 занимается 1233 человека,
в ДЮСШ № 2 — 284 человека. Численность детей увеличилась по сравнению с
2007 годом на 318 человек. В общеобразовательных школах обучается 8097
человек, из которых более 4 тысяч детей посещают спортивные кружки и
секции. В районе проводится круглогодичная спартакиада учащихся по всем
видам спорта, также школы принимают активное участие во Всекубанской
спартакиаде школьников.
Отдел по физкультуре совместно с физкультурным активом, федерациями
проводит ежегодно круглогодичную спартакиаду среди тружеников села. В 2008
году проведены пятнадцатые сельские игры района по 18 видам спорта.

В 2008 году проведено 38 районных мероприятий, в которых приняли
участие более 10 тысяч человек. Очевидным становится улучшение работы по
вовлечению населения к систематическим занятиям спортом в поселениях, где
проводится не менее двух соревнований в месяц. В каждом поселении
открылись физкультурно-спортивные клубы, где занимается более 700 человек.
Всего в районе открыты и функционируют 21 клуб, кроме этого в каждой школе
открыты спортивные школьные клубы.
В 2008 году наши спортсмены приняли участие в более 30 краевых
соревнованиях, где успешно выступали как в личном, так и в командном зачете.
Наша команда завоевала третье место в финале краевой спартакиады
трудящихся, команда юношей заняла третье место по футболу среди дворовых
команд, команда девушек заняла третье место по стритболу на кубок
губернатора края, наши гиревики (ветераны) на чемпионате мира и Европы
заняли призовые места.
В районе существует 152 спортивных сооружения. Завершается
строительство еще пяти площадок. В план развития включено строительство
еще четырех спортивных площадок. В 2008 году завершилось строительство
воздухоопорного спортивного комплекса, завершен капитальный ремонт
плавательного бассейна. На 2009 год запланировано строительство нового
совеременного плавательного бассейна.
Таким образом, удельный вес населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, за 2008 год составил 18,9%, увеличившись по
сравнению с 2007 годом на 3,5 пункта. Перед нами стоит задача сделать занятия
физической культурой и спортом приоритетным для жителей района, и в 2009
году обеспечить значение данного показателя равным 25%, а к 2011 году
довести до уровня — 30%.
Много задач стоит перед нами в вопросе укрепления материальной базы
развития спорта: остался нерешенным вопрос ремонта стрелкового тира детскоюношеской спортивной школы, как следствие, не налажена работа по обучению
стрельбе среди молодежи нашего района, управлением социальной защиты
населения не решен вопрос о выделении ставки инструктора-методиста для
работы с инвалидами, в течение 2008 года не был решен вопрос об открытии
спортивной школы системы отдела по физкультуре и спорту. Положительное
решение данного вопроса позволило бы увеличить число занимающихся,
производить поиск и отбор одаренных детей, повышать их спортивное
мастерство. По мере возможности будем решать и эти проблемы.

VII Жилищно-коммунальное хозяйство
На сегодняшний день инфраструктура коммунального комплекса
муниципального образования не имеет возможности обеспечивать надлежащее
качество предоставления коммунальных услуг жителям района. Причинами
сложившейся ситуации является высокий уровень физического и морального
износа основных фондов, низкая эффективность системы управления

коммунальным комплексом, отсутствие стимулирования развития инженерной
инфраструктуры.
Органы местного самоуправления мобилизуют все ресурсы для
обеспечения скорейшего выхода из сложившейся ситуации: создана Программа
«Комплексное
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального образования Кореновский район на 2009 - 2013 годы», которая
направлена на модернизацию и развитие инженерной инфраструктуры,
обеспечение возможности нового строительства, энергосбережения и развития
системы учета энергоресурсов, принимается участие в краевых и федеральных
программах, направленных на укрепление инфраструктуры коммунального
комплекса.
Для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания
граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирных
домах, решения вопросов пользования указанным имуществом, а также
предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в таких домах,
в нашем районе проводится активная работа по выбору собственниками
помещений в многоквартирных домах способов управления. Задача стоит
сложная, требует огромной разъяснительной работы с населением.
Так, по результатам работы за 2007-2008 годы доминирующим остается
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном
доме (88,9%), управление муниципальным или государственным учреждением
или предприятием - 7,3%, управление управляющей организацией другой
организационно-правовой формы — 3,8%.
В настоящее время ведется активная работа по проведению открытых
конкурсов согласно постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О
порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
В целях выполнения условий по Фонду реформирования ЖКХ в
предстоящий 3-х летний период планируется увеличить число МКД, которые
заключат договора с управляющими организациями, до 80%. При этом на
планируемый период до 2011 года так же остается возможность управления
непосредственно собственниками помещений в МКД и ТСЖ (по 10%).
Для обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищнокоммунального комплекса и социальной сферы Кореновского района к
устойчивой работе в осенне-зимний период ежегодно органами местного
самоуправления проводится выполнение полного комплекса работ по
подготовке жилищного фонда к отопительному сезону. Поэтому процент
подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по
состоянию на 15 ноября отчетного года) муниципального образования
составляет 100% и будет оставаться на достигнутом уровне.
В нашем районе уровень платежей населения и промышленных
потребителей установлен в размере полного возмещения затрат за
коммунальные услуги. Показатель отношения тарифов для промышленных
потребителей к тарифам для населения как по водоснабжению, так и
водоотведению, за 2007-2008 г.г. Равен 100% и на прогнозируемые 2009-2011
годы останется на этом уровне.

На 3-х летний период планируется участие муниципального образования
Кореновский район в следующих краевых целевых программах:
«Энергосбережение в Краснодарском крае» на 2009-2010 годы, «Развитие
водоснабжения сельских населенных пунктов Краснодарского края» на 20092013
годы,
«Развитие
сельского
хозяйства
и
рын
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Краснодарского
края» на 2008-2012 годы по развитию инженерной инфраструктуры в сельской
местности в части водоснабжения и газификации.

VIII Доступность и качество жилья
Жилищная проблема в нашем районе - это одна из наиболее острых
проблем и одна из первостепенных задач, стоящих перед органами местного
самоуправления. Оценив показатели обеспеченности населения жильем,
объемов строительства, темпов ввода в строй жилья, объемов финансирования,
качества и доступности жилья, становится понятно, что на сегодняшний день
органам местного самоуправления необходимо активно работать в данном
направлении.
Для увеличения объемов строительства жилья администрацией
муниципального образования Кореновский район выделен участок для
строительства двухэтажных коттеджей и жилых домов по индивидуальным
проектам в городе Кореновске, в последующем передаваемых в ипотечное
кредитование.
На территории муниципального образования Кореновский район
реализуется подпрограмма «Молодой семье - доступное жилье», краевая
целевая программа «Жилище» и федеральная целевая программа «Жилище» на
2002-2010 годы. По данным программам признано участниками 51 семья. В
рамках программы 10 молодых семей при покупке или строительстве жилья
получили субсидии на сумму 2 млн. 976 тыс. рублей.
В 2008 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя по МО Кореновский район составила 22,6 м2 и несколько
увеличилась по сравнению с 2007 годом. При стабильной положительной
динамики ввода в эксплуатацию жилья на протяжении 2009-2011 годов общая
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя района будет
составлять 23-23,3 м2.
За 2008 год всего введено в эксплуатацию 43 133 м2 жилья, в расчете на
1 жителя района - 0,5 м2, к концу 2009 года план ввода жилья составляет 19 704
м2, в расчете на 1 жителя района - 0,2 м2. На прогнозируемые 2010-2011 годы
ситуация с вводом жилья должна быть относительно стабильна: всего ввод в
эксплуатацию — 15 100-15 200 м2 жилья, в расчете на 1 жителя района - 0,2 м2.
По состоянию на 1 января 2009 года число жилых квартир в расчете на
10 000 человек нашего района составляет 403 единицы, в том числе введено в
эксплуатацию за 2008 год — 4,9 единиц жилья в расчете на 10 000 человек
жителей. По сравнению с 2007 годом динамика положительна.
В г. Кореновске ведется строительство двух 3-х этажных жилых домов

по ул. Дядьковской, также планируется в 2009 году приступить к строительству
4-х 5-ти этажных жилых домов (на углу ул. Чкалова и Фрунзе) общей площадью
квартир 16 800 м2. Поэтому вышеуказанные показатели на прогнозируемые
2009-2011 годы будут увеличиваться: число жилых квартир в расчете на 10 000
человек нашего района достигнет 415 единиц, в том числе введенных в
эксплуатацию ежегодно — 5,0-5,2 единиц жилья в расчете на 10 000 человек
жителей. Ожидается улучшение показателей на 2010-2011 годы также за счет
строительства МКР № 8 «Приозерный» и МКР № 10 в г.Кореновске : 2010 год
— 15 300м2 (150 жилых квартир), 2011 год — 5 075 м2 (50 жилых квартир).
Таким образом, хочу отметить, что наше муниципальное образование
будет и в дальнейшем принимать участие во всех государственных и
региональных программах социальной направленности для обеспечения
комфортности и доступности жилья нашим жителям.
В нашем районе в соответствии с нормами жилищного законодательства
проводится государственный кадастровый учет земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома. Так, по состоянию на 1 января 2009 года
доля многоквартирных жилых домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет,
составляет 20%. В 2009-2011 годах работа в данном направлении должна
активизироваться, показатель будет планомерно расти — и к 2011 году должен
составить 50%.
В соответствии с действующим Градостроительным кодексом
Российской Федерации в муниципальном образовании Кореновский район
имеются все необходимые документы территориального планирования : для
создания условий планировки территорий, устойчивого их развития,
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, обеспечения
прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
В течение в 2007-2008 г.г. перерабатывался генеральный план
Кореновского городского поселения, в него вносились необходимые изменения.
В настоящее время данный документ находится в стадии утверждения. В
соответствии с ГК РФ ст.24 генеральный план Кореновского городского
поселения будет утвержден в июне 2009 года;
Схема территориального планирования МО Кореновский район
находится в стадии разработки в ОАО «ИТРКК» г. Краснодар, утверждение
планируется на 3 квартал 2009 года;
«Правила землепользования и застройки Кореновского городского
поселения, применительно к части территории поселения – город Кореновск»утверждены решением Совета Кореновского городского поселения
Кореновского района 04 февраля 2009 года № 452;
Аналогичная работа проведена и в сельских поселениях нашего района Правила землепользования и застройки сельских поселений были утверждены
Решениям Советов сельских поселений в 2008 году.

IX Организация муниципального управления
Создание благоприятных условий проживания населения на территории
муниципального образования — вот основная задача органов местного
самоуправления. Чем богаче и благополучнее будут наши предприятия и
организации, тем полнее будет местный бюджет, а отсюда - наиболее полно
будут удовлетворяться социальные нужды местного населения.
На протяжении ряда лет на территории района сохраняется
положительная динамика увеличения численности населения. Среднегодовая
численность постоянного населения нашего района по состоянию на 1 января
2009 года составила 86,3 тыс. человек против 86,1 тыс. человек на 1 января 2008
года. В перспективе на 2009-2011 годы сохранится тенденция роста
среднегодовой численности постоянного населения района в среднем около 200
человек в год. К 2011 году указанный показатель составит около 86,9 тыс.
человек.
С
целью
обеспечения
прямого
информационного
взаимодействия населения района с главой, в рамках реализации политики
открытости власти, в администрации проводятся Интернет-конференции по
различным вопросам.
Поручение Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича
Медведева, прозвучавшее в ежегодном послании Президента РФ Федеральному
собранию, об активном использовании в работе органов власти новых
телекоммуникационных технологий в нашем районе реализуется путем
создания сети информационных терминалов. Через данные терминалы
граждане смогут получать полную информацию о порядке предоставления
муниципальных услуг без непосредственного контакта с чиновником. Также
активно обновляется информация на Интернет-сайте администрации, который
стал открытой информационной площадкой, позволяющей любому желающему
видеть и оценивать работу администрации. Реализуя эти проекты, мы
действительно создаем условия для эффективного народного контроля
деятельности местной власти.
В настоящее время в нашем районе нет муниципальных учреждений,
работающих в автономном режиме. Вместе с тем в планах управления
образования начиная с 2010 года организовать работу по переводу порядка 6,8%
учреждений в режим автономного функционирования. Данные новшества
позволят направить работу педагогических коллективов на поиск
инновационных подходов к организации воспитательно-образовательного
процесса, работать в режиме развития, максимального удовлетворения
потребности населения в образовательных и оздоровительных услугах.
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления в 2008 году
составил 779,5% и возрос по сравнению с уровнем 2007 года на 4,8%.
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере
культуры (качеством культурного обслуживания) в 2008 году составил 50,4%.
Наиболее яркими мероприятиями в 2008 году явились: юбилейные

торжества, посвященные 70-летию художественного руководителя Кубанского
казачьего хора В.Г.Захарченко, краевой фестиваль художественного творчества
инвалидов «Во славу Кубани, на благо России», районный фестиваль детского
творчества «Зажги свою звезду», благотворительный бал предпринимателей
фонда «Милосердие-2004» «3ажги добром сердца людей».
Культурно-досуговые учреждения района приняли участие в трех
всероссийских, десяти краевых фестивалях, шести краевых смотрах-конкурсах,
трех
зональных, четырнадцати районных фестивалях. Школы искусств
приняли участие в двух международных конкурсах, одном всероссийском,
семи краевых, четырех зональных, трех районных конкурсах. Библиотечная
сеть участвовала в трех краевых конкурсах. Общее количество лауреатов и
дипломантов - 27.
В 2008 году бюджет районных учреждений культуры составил 30
миллионов 798 тысяч рублей.
У нас делается много, но еще больше предстоит сделать. Необходимо
обратить внимание, прежде всего, на участие населения в проводимых
мероприятиях. Надо, чтобы жители посещали их охотно, с интересом. Об этом
надо подумать как работникам культуры, так и администрациям поселений.
Прежде всего должна быть повышена требовательность к учреждениям отрасли
за качество предоставляемых ими услуг.
Поэтому используя накопленный опыт и имеющийся потенциал уровень
значения показателя удельного веса населения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях,организованных органами местного самоуправления,
планируется к 2011 году довести до значения 782,0%, а удовлетворенность
населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством
культурного обслуживания) — до уровня 80,0%
Положительным моментом в деятельности органов местного
самоуправления является отсутствие на протяжении 2007-2008 г.г. :
- организаций муниципальной формы собственности, находящихся в
стадии банкротства;
- кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на
оплату труда) муниципальных учреждений;
- объектов капитального строительства, по которым не соблюдены
нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве
объектов капитального строительства, в том числе объектов капитального
строительства муниципальной формы собственности, по которым не
соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию.
Наша задача на прогнозируемые 2009-2011 годы также поддерживать
значения данных показателях на нулевом уровне.
На протяжении всего 2008 года администрацией муниципального
образования Кореновский район уделялось пристальное внимание исполнению
в целом консолидированного бюджета края, в том числе районного бюджета.
Перед всеми службами была поставлена основная задача – мобилизация в
бюджет всех доходов. Проводимая администрацией бюджетная политика
позволила в 2008 году выполнить в полном объеме плановые обязательства
бюджета муниципального образования.
Планомерная работа, направленная на выявление резервов поступления

доходов бюджета, за отчетный период позволила вовлечь в бюджет района с
учетом финансовой поддержки края 777 млн. 652 тыс. рублей. Обеспечен
прирост доходов с учетом финансовой поддержки края по сравнению с
прошлым годом на 206 миллионов 930 тыс. рублей, что составляет 136,3
процента. Доля финансовой помощи краевого бюджета
бюджету
муниципального образования Кореновский район составила в 2008 году 68,5%.
За отчетный период в бюджет района собрано собственных доходов в
объеме 244 млн. 923 тыс. рублей. Темп роста поступления в бюджет доходов в
2008 году по сравнению с 2007 годом составил 121,1 процента с приростом 42
млн. 618 тыс. рублей.
Показатель доли собственных доходов местного бюджета (за
исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг,
оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме
доходов бюджета муниципального образования на протяжении 2007-2008 г.г.
составлял 26,2-22,7%. С учетом составленного бюджета муниципального
образования на 3-х летний период данный показатель будет иметь следующую
динамику : 2009 год -23,2%, 2010 год — 24,0%, 2011 год — 24,2%.
По расходам бюджет района выполнен в сумме 770 млн. 761 тыс. руб.
или на 95,6 % к уточненной бюджетной росписи.
В разрезе отраслей денежные средства в 2008 году были израсходованы
следующим образом:
Образование: по содержанию учреждений и проведению мероприятий в
области образования (общее, дошкольное) фактические расходы составили 432
млн. 800 тыс. рублей, что составляет 187,2% исполнения бюджета к прошлому
году. На заработную плату с начислениями израсходовано 199 млн. 558 тыс.
рублей, что выше уровня 2007 года на 35,2%. Бюджетные инвестиции на
увеличение стоимости основных средств составили 25 млн. 026,4 тыс. рублей и
снизились на 35,3%.
Здравоохранение: финансирование за 2008 год составило 78 млн. 217
тыс. рублей, что выше на 6,5% финансирования 2007 года. На заработную плату
с начислениями израсходовано 39 млн. 117 тыс. рублей, что выше на 31,7%
уровня 2007 года. Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных
средств составили 3 млн. 727 тыс. рублей и возросли на 5,4%.
Культура: всего расходы по данной отрасли составили 28 млн. 829 тыс.
рублей и возросли на 86,2% по сравнению с 2007 годом. На заработную плату с
начислениями израсходовано 11 млн. 910 тыс. рублей, что выше уровня 2007
года в 1,5 раза. Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных
средств составили 6 млн. 321 тыс. рублей и возросли в 3,4 раза.
Физическая культура и спорт: общее финансирование по данной отрасли
составили 4 млн. 928 тыс. рублей и возросли в 9 раз по сравнению с 2007 годом.
На заработную плату с начислениями израсходовано 1 млн. 523 тыс. рублей.
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств составили
1 млн. 167 тыс. рублейи возросли в 6,5 раз.

Жилищно-коммунальное хозяйство: всего расходы составили 22 млн.
513 тыс. рублей, из них бюджетные инвестиции на увеличение стоимости
основных средств — 10 млн. 708 тыс. рублей.
Содержание работников органов местного самоуправления: в 2008 году
расходы на содержание органов исполнительной власти составили 45 млн. 684
тыс. рублейи возросли на 11,7% к уровню 2007 года. В расчете на одного
жителя муниципального образования эти расходы составили 529 рублей против
475 рублей в 2007 году.
Транспорт: в 2008 году финансирование данной отрасли было
осуществлено в сумме 109 тыс. рублей.
Дорожное хозяйство: в 2007-2008 г.г. финансирование данной отрасли не
осуществлялось.
Расходы финансового баланса на 2009-2011 годы в муниципальном
образовании формируются с учетом роста цен в рамках средств, необходимых
для обеспечения финансирования бюджетной сферы. Все категории затрат
растут пропорционально инфляционным процессам.
Прогнозными расчетами предусмотрено полное финансирование
расходов по заработной плате работников бюджетных учреждений с учетом их
роста в соответствии с федеральным законодательством.
Прогноз финансового баланса на 2009 год и последующие 2010 и 2011
годы сформирован с дефицитом. Несмотря на наращивание объема доходов
местного бюджета, муниципальное образование Кореновский район
остается дотируемым. Источниками его финансирования, в основном,
являются безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов.
Деятельность органов местного самоуправления муниципального
образования Кореновский район направлена на цели, определенные Стратегией
социально-экономического развития МО Кореновский район до 2020 года. Все
наши усилия сосредоточены на основной задаче – обеспечить достойное
качество жизни всех категорий населения, превратив Кореновский район в
лучшее место для работы, отдыха и воспитания детей, для самореализации и
раскрытия творческого потенциала жителей.
Миссия района состоит в развитии человека, построении в районе
системы жизнеобеспечения, ориентированной на достойную жизнь,
полноценное развитие личности, реализацию ее способностей.
Качество жизни определяется уровнем удовлетворения основных
духовных и материальных потребностей человека и выражается:
•
в достойной среде обитания, необходимых условиях труда, быта и
отдыха;
•
морально-этическом и духовном состоянии общества;
•
в здоровой пище, добротных товарах и жилище;
•
в безопасности, правовой и социальной защищенности;

в обеспечении качества работы государственных учреждений,
организаций здравоохранения, образования и культуры;
•
в общественном признании заслуг, самовыражении и саморазвитии
человека-гражданина;
•
в социально-экономической стабильности, основанной на
эффективной занятости и устойчивом росте экономики;
•
в общественном согласии.
•

Многое уже сделано и теперь главное - не потерять набранный темп.
Я хотел бы отметить важный момент: несмотря на кризис, все планы,
которые нами намечены, должны обязательно реализовываться. Это касается и
строительства, и ремонта, и социальных проектов. Жизнь не замирает на
месте: создаются новые семьи, рождаются дети... Люди ждут и газа в хуторах,
и новых дорог, и открытия детских садов и многого другого. И это налагает на
нас ответственность по выполнению всех социальных обязательств. Хотел бы
подчеркнуть, что Российская Федерация по Конституции - это социальное
государство. Поэтому все силы местной власти будут направлены на сохранение
социальных гарантий и поддержки населения.
Необходимо стремиться к созданию всех условий для достойной жизни
каждого, начиная от вопросов газификации, освещения, водоснабжения до
вопросов досугового отдыха. Особое внимание будет уделено малому бизнесу.
У всех, кто хочет работать и зарабатывать должна быть зеленая улица и никаких
преград. По каждому факту злоупотреблений чиновников будем разбираться
отдельно. Правительство Российской Федерации выделяет на программы
поддержки малого бизнеса внушительные суммы. Это реальные программы, в
которых обязательно должны участвовать кореновские предприятия.
Призываю руководителей всех уровней района с пониманием
относиться к просьбам и жалобам населения, не сидеть по кабинетам, а
встречаться с людьми, проводить беседы, проявить терпимость и сострадание,
стараться подходить к проблемам людей как к своим собственным. Именно
благодаря такой работе мы сможем преодолеть любые трудности, и только тогда
мы сможем заслужить уважение и доверие жителей района.

С уважением,
Глава
муниципального образования
Кореновский район

В.Н. Рудник

