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Совет муниципального образования КалининСКий район

реШение

от   14.03.2017                                                                                                             № 124 
    ст-ца Калининская

о ежегодном отчете главы муниципального образования
Калининский район о результатах своей деятельности

и деятельности администрации муниципального образования 
Калининский район за 2016 год

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования Калининский 
район  Кузьминова Виктора Владимировича  о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации муниципального образования Калининский район за 2016  
год, руководствуясь ст.35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
пунктом 3 статьи 30 Устава муниципального образования Калининский район, Совет 
муниципального образования Калининский район  РЕШИЛ:

Признать работу главы и администрации муниципального образования 1. 
Калининский район за 2016 год удовлетворительной.
Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации 2. 
муниципального образования Калининский район (Буга) обеспечить 
официальное опубликование настоящего решения, отчета главы и администрации 
муниципального образования Калининский район в газете «Калининец» 
или на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
зарегистрированном в качестве средства массовой информации.
Решение вступает в силу со дня его подписания.3. 

     

председатель Совета 
муниципального образования 
Калининский район                                                                          в. н. башкиров



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета муниципального 
образования Калининский район от 

14.03.2016 г. № 124 

отЧет
главы муниципального образования Калининский район о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации муниципального образования Калининский 
район в 2016 году и задачах на 2017 год

Сегодня мы подводим итоги социально–экономического развития нашего района за 2016 год. Он не 
был ознаменован большими стройками, но хороших дел сделано немало. Благодаря слаженной работе 
администрации района и поселений, депутатов всех уровней, трудовых коллективов, предприятий, 
представителей общественных организаций, национальных общин, ветеранов, общественности нам 
удалось добиться хороших результатов по многим направлениям.

Все вы знаете, что наш район дотационный. Серьезную финансовую помощь мы получаем из 
краевого и федерального бюджетов. Я хочу поблагодарить  губернатора Кубани Вениамина Ивановича 
Кондратьева и председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Владимира Андреевича 
Бекетова  за ту поддержку, которую получает наш муниципалитет.

Значительную часть социально важных вопросов Калининскому району удается решать за счет 
участия в краевых и федеральных целевых программах. 

В 2016 году мы участвовали в 13 таких программах. 
Благодаря этому, район получил дополнительно более 618 млн рублей. 
На 2016 год администрация ставила перед собой ряд задач в разных сферах. Одна из самых 

важных - сохранение стабильности и дальнейшее развитие экономического потенциала района. 

бЮДЖет
Бюджет муниципального образования Калининский район за 2016 год по всем источникам 

доходов составил 1 млрд. 135 млн. рублей.
Собственные доходы за 2016 год составили 414 млн. рублей.
Среди 44 муниципальных образований Краснодарского края Калининский район по приросту 

доходов в 2016 году к уровню 2015 года  в  краевом рейтинге занял 8 место,  по выполнению годового 
плана -   6 место. Это очень достойный результат!

Основу формирования бюджета района составляет налог на доходы физических лиц – 53,5 %. 
В связи с этим бюджет района в значительной степени зависит от того, как и в каком размере будет 
выплачиваться заработная плата, насколько успешно будут работать представители малого бизнеса и 
сельскохозяйственные предприятия.

В условиях дефицита бюджета основным направлением деятельности администрации района 
в 2016 году стало наполнение, и укрепление доходной части бюджета, выявление  и мобилизация 
всех резервов по увеличению доходов бюджета. По району были разработаны мероприятия по 
наполняемости бюджета доходами, реализация которых за 2016 год  позволила обеспечить поступление  
дополнительных собственных доходов в бюджет района  в объеме более 45,0 млн. руб. 

В течение всего года с недоимщиками и убыточными предприятиями работала межведомственная  
комиссия по вопросам мобилизации доходов в консолидированный бюджет  края. За счет мероприятий, 
направленных на сокращение недоимки в консолидированный бюджет края поступило 24 млн. руб., 
что составило 80 % от рассматриваемой недоимки.  

ЭКономиКа
  Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях района составила порядка 

23 тысяч рублей, темпы роста составили 106 %.



  Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственной отрасли  района выросла 
на 6 %  и составила почти 25 тысяч рублей.

Следует отметить отсутствие просроченной задолженности по заработной плате на предприятиях 
всех форм собственности района.

Прибыльными в 2016 году стали практически все предприятия района, отнесенные к категории 
крупных и средних. Прибыли крупными и средними предприятиями района получено в размере почти 
652 млн. руб. Наибольшую прибыль получили сельхоз организации.

Промышленный комплекс района представлен 35 предприятиями. Основная производимая 
продукция - это крупы,  консервы, хлебобулочные изделия, комбикорма, масло растительное.

На этот год мы ставим себе задачу удержать темпы роста по всем экономическим показателям, а в 
перспективе достигнуть их роста, а также продолжить работу по поиску инвесторов на имущественные 
комплексы банкротных предприятий ЗАО «Сыркомбинат «Калининский» и ООО «Балтимор Краснодар» 
с целью возрождения их деятельности и создания рабочих мест для жителей района. 

малЫй и СреДний бизнеС
В Калининском районе деятельность в сфере малого и среднего предпринимательства 

осуществляют 4 689 человек. 
Оборот продукции в среднем и малом предпринимательстве по итогам 2016 года составил более 

8 млрд рублей, что составляет 46 % от общего оборота всех хозяйствующих субъектов района.
В 2016 году за счет средств муниципального и краевого бюджетов оказана финансовая поддержка 

малому бизнесу по двум программам 3-м субъектам  на общую сумму порядка 2 млн рублей.

инвеСтиции
Повышение инвестиционной привлекательности района является одной из ключевых задач, 

решение которой позволит создать новые конкурентоспособные рабочие места, увеличить объемы 
налоговых поступлений в бюджет муниципалитета и в итоге повысить уровень материального 
благосостояния жителей.   

В районе продолжается реализация следующих крупных инвестиционных проектов. Это 
строительство 2-й очереди семенного завода ООО «РосАгроТрейд» и завода по производству 
металлических конструкций ООО «Металлинжиниринг». Благодаря их реализации создано 49 рабочих 
мест. По завершению их количество будет доведено до 103.

В 2016 году делегация района приняла активное участие в XV Международном инвестиционном 
форуме «Сочи 2016».  По его итогам подписано 2 инвестиционных соглашения с общим объемом 
инвестиций более 1,3 млрд. рублей и созданием 150 новых рабочих мест.

занятоСть наСеления
По состоянию на начало 2017 года  уровень регистрируемой безработицы сохранился на уровне 

прошлого года и составил 0,7 %. 
В 2016 году в центр занятости населения Калининского района обратились за содействием в 

поиске подходящей работы  более 2-х тысяч человек, признано безработными 433 человека. 
Не могу не сказать о неформальной занятости. Эта тема поднимается уже не первый год, и, 

тем не менее, продолжает оставаться актуальной. Легализация доходов, пресечение «серых» схем 
выплаты заработной платы, снижение уровня неформальной занятости могут существенно повысить 
поступления в бюджет и внебюджетные фонды. Эти деньги с успехом могли бы быть потрачены на 
ремонт школ, детских садов, дорог, благоустройство. В этом вопросе у нас уже есть определённые 
результаты, но, конечно же, до стопроцентного успеха нам ещё далеко. 

СельСКое ХозяйСтво
В обеспечении устойчивого развития экономики  Калининского района важное место принадлежит 

сельскохозяйственной отрасли. Район, имея  в 2016 году 97,5 тыс. га посевной площади (22 место в крае 
из 44 муниципалитетов) занимает десятое  место  по производству сельскохозяйственной продукции. 
По производству мяса скота и птицы район занимает 14 место в крае, по молоку - 7. Показатели 



урожайности всех основных сельскохозяйственных культур превышают среднекраевой уровень.
Поступление доходов в консолидированный бюджет края от сельскохозяйственных 

товаропроизводителей района, включая крестьянские (фермерские) хозяйства за 2016 год составило 
порядка 175 млн. рублей. Налоговая нагрузка на 1 гектар пашни, используемой всеми категориями 
хозяйств, возросла в 2016 году до 2013 рублей. 

Доминирующей отраслью является растениеводство. В целом в 2016 году  она имела 
положительную динамику. 

Производство зерна было и остается основой развития всего сельскохозяйственного производства 
района. Валовой сбор зерна всего в 2016 году в весе после доработки составил 412 тыс. тонн.  

Калининский  район в течение шести лет подряд занимает первое место среди муниципальных 
образований западной зоны Краснодарского края по получению наивысшей урожайности зерновых 
колосовых и зернобобовых культур. Лидерами в выращивании зерновых колосовых стали предприятия 
«Земля», «Племзавод «Дружба», «Земля Кубани». Также наш район в  2016 году признан лучшим в 
крае по производству риса на 1 гектар посевной площади.  Лучшим хозяйством признано «Кубаньагро-
Приазовье». Низкий поклон нашим аграриям! 

Набирает темпы производство сахарной свеклы. В 2016 году объем производства увеличен более 
чем в 2 раза и составил 67 тыс. тонн. Урожайность составила – 602 центнера с одного гектара. По этому 
показателю район занял шестое место среди районов края. Наивысшую урожайность – 658 центнеров 
с одного гектара получило  предприятие «Калининское».

РазвитОй в районе является и отрасль овощеводства. Выращивается зеленый горошек, сахарная 
кукуруза, томаты, лук, кабачки и другие овощи. По валовому сбору в 2016 году наш муниципалитет 
занимает четвертое  место в крае. 

 В 2016 году продолжало динамично развиваться картофелеводство. Основными производителями 
картофеля в районе остаются крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства.

Высокая степень выполнения индикативных показателей и роста достигнута в производстве 
плодов. Валовой сбор их в 2016 году составил 4,3 тыс. тонн. Урожайность – более 175 центнеров с га. 

В нашем районе целенаправленно продолжается перевооружение хозяйств на новую 
сельскохозяйственную технику. В минувшем году хозяйствами приобретено техники на общую сумму 
204 млн рублей. 

Наряду с отраслью растениеводства в сельскохозяйственном комплексе района развивается 
отрасль животноводства.

Основными производителями животноводческой продукции являются предприятия «Племзавод 
«Дружба», «Кирпили», «Земля», «Октябрь»,  молочно-товарный и свинотоварный комплексы. 

 На их долю приходится 90 % молока и 72 %  мяса. В 2016 году сохранилась тенденция увеличения 
производства  молока. Объем производства достиг порядка 50 тысяч тонн.

Основной составляющей роста производства молока стала продуктивность дойного стада. В 
целом  в сельскохозяйственных организациях она увеличилась на 206 килограммов и составила 8987 
кг на одну фуражную корову. Наибольшей прибавки добились животноводы «Племзавода «Дружба». 

Мяса скота и птицы в живой массе  произведено около 12 тыс. тонн. 
В 2016 году завершена реконструкция свиноводческого комплекса на базе бывшего предприятия  

«Делимит». На сегодняшний день завезено поголовье свиней в количестве 2016 голов. Таким образом, 
с 2017 года на территории района будут работать два свиноводческих комплекса с общей мощностью 
77 тыс. голов.

Основными задачами сельскохозяйственного  комплекса района на 2017 год являются:
выполнение показателей индикативного плана развития отрасли;•	
качественное проведение весенне-полевых работ; •	
в целях улучшения плодородия почв увеличение в структуре посевных площадей на •	

2017 год  площадей  многолетних трав и  зернобобовых;
 увеличение объемов внесения органических удобрений под посевы сельскохозяйственных •	

культур;
сохранение и увеличение поголовья скота. •	



малЫе ФормЫ ХозяйСтвования
Устойчивое развитие агропромышленного комплекса во многом зависит от эффективной 

работы малых форм хозяйствования. 
Производством продукции растениеводства и животноводства в районе занимаются 

почти 18 тысяч личных подсобных хозяйств, 137 крестьянских (фермерских) хозяйств и 43 
индивидуальных предпринимателей.

Поголовье животных в личных подсобных и фермерских хозяйствах  составляет: крупный 
рогатый скот – 2,5 тыс голов, малый рогатый скот – чуть более 2 тыс голов, лошадей - 205 голов, 
кроликов – около 3 тыс голов, нутрий – около 1000 голов,  птицы - 206 тыс. голов, пчелопакетов 
– около 800 единиц.

Реализация продукции произведенной малыми формами хозяйствования осуществляется 
на трех стационарных рынках.  В период наступления сезона уборки овощей во всех сельских 
поселениях работают 22 сезонные закупочные площадки. 

В прошлом году в Старовеличковском сельском поселении построено хранилище 
плодовоовощной продукции и картофеля, занимающийся приемом, фасовкой и дальнейшей 
реализацией в торговые сети продукции, выращенной и закупленной в малых формах 
хозяйствования. В 2017 году работа в данном направлении будет продолжена.

Малые формы хозяйствования принимают активное участие в краевых мероприятиях. В 
сентябре 2016 года они побывали на шестой краевой агропромышленной выставке «Кубанская 
ярмарка». В кластере «Животноводство» наш район занял первое место.  Молодцы! 

В течение 7-ти лет район занимает лидирующее положение в объединенной западной и 
Анапо-Таманской природно-климатической зонам в краевом конкурсе  на «Лучшее сельское 
поселение по развитию малых форм хозяйствования». В 2016 году первое место заняло 
Гривенское сельское поселение, а в номинации «За неоднократные победы в конкурсе на лучшее 
сельское поселение по развитию малых форм хозяйствования» Новониколаевское сельское 
поселение заняло второе место. Так держать! 

В рамках реализации  краевых целевых программ малыми формами хозяйствования 
района в 2016 году получено более 21 млн. рублей по различным направлениям.

Благодаря субсидированию затрат по строительству теплиц за прошедший год были 
построены и введены в эксплуатацию 103 теплицы, в том числе 3 из них промышленного 
типа.

потребительСКий рЫноК
Потребительский рынок Калининского района является одной из важнейших сфер 

экономической деятельности. Всего осуществляют свою деятельность 612 предприятий.
Объем налоговых поступлений за отчетный год составил 52 млн. руб., что выше уровня 

аналогичного периода прошлого года на 6 %.
Потребительский рынок в районе продолжает динамично развиваться. Введен в 

эксплуатацию и осуществляет деятельность с 2016 года универсам с мини пекарней «Кредо-С» 
в  х. Джумайловке и ст. Новониколаевской, универсамы «Пятерочка» в ст. Калининской и 
«Магнит» в ст. Старовеличковской.

Стоит отметить, что убыточную Гривенскую пекарню приобрел новый предприниматель 
и уже в этом году она снова заработает: здесь будет не только пекарня, но и цеха копчения, 
квашения, изготовления полуфабрикатов. Будет создано 30 рабочих мест.

Одним из ключевых направлений в сфере развития дорожного сервиса является организация 
5 площадок сезонной торговли плодоовощной продукции и 3 площадки вдоль автодороги 
Тимашевск-Полтавская, благодаря чему ранее системная несанкционированная торговля вдоль 
дорог сошла на «нет».

В Калининском, Старовеличковском, Гривенском и Гришковском сельских поселениях 
организованы 4 ярмарки, что дает возможность реализации сельскохозяйственной продукции, 
выращенной в КФХ и ЛПХ. 



граДоСтроительСтво и
ЖилиЩно-Коммунальное ХозяйСтво

В 2016 году утверждены изменения в Правила землепользования и застройки всех сельских 
поселений района. 

Выдано 21 разрешение на размещение рекламных конструкций на территории района.
Ведется работа по освобождению фасадов от ненормативного рекламного материала. 

Выявлено 20 объектов самовольного строительства коммерческого и производственного 
назначения, жилищного строительства. По 9 объектам информация направлена в 
правоохранительные органы, по 11 информация направлена главам сельских поселений для 
проведения муниципального земельного контроля.

На территории района за 2016 год введено в эксплуатацию 131 индивидуальный жилой 
дом, общей площадью 13,5 тыс кв.м. Выдано 40 разрешений на ввод объектов общественно-
делового и производственного назначения.

В 2016 году по различным краевым и федеральным программам в Калининском районе 
жильем были обеспечены 6 граждан. Из них, один государственный жилищный сертификат 
предоставлен по категории «Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС », один - ветерану боевых действий, две квартиры 
предоставлены детям-сиротам и две – ветеранам Великой Отечественной войны.

В 2017 год планируется обеспечить жилыми помещениями 6 вдов Великой Отечественной войны, 
1-го вынужденного переселенца, 2 участников Чернобыльской АЭС и 8 детей-сирот.

Постоянно в поселениях ведется работа по ремонту и содержанию дорог.
Общая протяженность дорог регионального и межмуниципального значения на территории 

Калининского района составляет более 200 км.
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения, включенных в реестр 

муниципальной собственности, составляет 419 км.
За 2016 год отремонтировано порядка 137 км дорожного покрытия. Расходы бюджетов сельских 

поселений на ремонтно-строительные работы составили 22 млн руб.Эту работу мы продолжим и в 
текущем году.

Территорию Калининского района транспортными услугами обеспечивает два предприятия: 
внутрирайонный автобусный маршрут ООО «Квартет» и межрегиональный автобусный маршрут № 
777 «Калининская – ТРЦ МЕГА Адыгея».

В 2017 году планируется усовершенствование графиков движения и создание комфортных условий 

для пассажиров, как для внутрирайонных пассажирских перевозок, так и для межрегиональных.
Одним из ответственных направлений в нашей деятельности является бесперебойная работа 

жилищно-коммунальной сферы. В прошлом году в начале отопительного сезона в нашем районе с 
рабочим визитом побывал губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев. В ходе рабочей поездки 
он посетил несколько котельных, обслуживающих дома и соцобъекты, побывал в детском саду хутора 
Бойкопонуры и ст. Калининской, в школе № 2 станицы Калининской. Губернатор высоко оценил 
готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета.

Надо сказать, содержать всё это хозяйство в порядке невероятно сложно. Тем не менее, в отчётном 
периоде комплекс Калининского ЖКХ сработал без чрезвычайных происшествий, за что я благодарю 
всех наших коммунальщиков.

Услуги по водоснабжению оказывают ООО «Водоканал»  и  2 муниципальных унитарных 
предприятия - МУП «Куйбышевское ЖКХ» и Новониколаевский МУП «Гарант-Сервис».

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 562 км. Всего по району в 2016 году 
было заменено порядка 9 км сетей на общую сумму 3,5 млн рублей. 

Основной  задачей является поддержание качества питьевой воды. Гривенское сельское поселение 
приняло участие в краевой ведомственной программе «Развитие водоснабжения населенных пунктов 
Краснодарского края на 2016 год» в части приобретения и установки 2-х станций очистки воды общей 
стоимостью 9,5 млн рублей. Одна из них размещена в ст. Гривенской, вторая – в х. Лебеди.

В 2017 году за счет средств сельских поселений, жителей и хозяйствующих субъектов предстоит 



выполнить замену  10 км водопроводных сетей. 
Продолжили работу по газификации района. В 2016 году в Куйбышевском сельском поселении 

по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» построено более 14 км 
газопроводов низкого давления и сдана заявка на дальнейшее участие в данной программе.

Недостаток уличного освещения остаётся одним из самых острых вопросов, поднимаемых 
населением. Мы хорошо понимаем, что свет на улицах в ночное время – это безопасность жителей. 
И ставим задачу перед главами поселений ежегодно увеличивать число уличных светильников в 
населённых пунктах. 

В 2016 году были установлены светореле, которые автоматически управляют уличным освещением 
и заменены ртутные лампы на энергосберегающие,  отремонтировано более 1500 светильников и более 
20 км линий уличного освещения.

Серьезной проблемой для большинства поселений является вывоз твердых бытовых отходов. 
Во многих лесополосах, на берегах рек и ериков периодически образовываются стихийные свалки, 
которые приходится ликвидировать.

На сегодняшний день вывоз мусора осуществляют три предприятия – это КМУП «Благоутсройство», 
ООО «Жилищник» и ООО «Статус».

Я призываю каждого жителя района проявить гражданскую сознательность и заключить договор 
с мусоровывозящей компанией.

зДравооХранение
На страже здоровья жителей района стоит 590 медиков. Из них, 99 – врачи. В 2016 году на работу 

было принято 8 врачей,7 из которых участвуют в программе «Земский доктор». Среднего медицинского 
персонала - 265 человек, принято – 11.

В Калининском районе в 2016 году родилось 492 малыша. 
Благодаря  слаженной работе врачей в 2016 году снизилось количество случаев смерти на дому 

лиц в возрасте до 65 лет от инфарктов и инсультов.
 В рамках проекта «Здоровята» специалисты детской краевой клинической больницы 4 раза 

проводили прием детей района. 
В течение года в районе проводилась диспансеризация взрослого населения, прошли 

диспансеризацию 77 %.
 Кроме того, диспансеризацию взрослого населения дважды за год проводил «Мобильный 

передвижной диагностический центр».
Ежемесячно муниципалитет посещает «Передвижной пункт забора крови». Доноры всегда готовы 

прийти на помощь к тем, кто в ней особо нуждается. У нас 199 активных доноров. Мы гордимся ими!  
Несмотря на сложное финансовое положение, продолжает укрепляться материально-техническая 

база лечебных учреждений. 
 В течение года проводился текущий ремонт подразделений ЦРБ. 2,5 млн рублей ушло на ремонт 

с заменой оборудования котельной  Гречанобалковской участковой больницы.
 Кроме того, в прошлом году автопарк районной больницы пополнился 2 новыми автомобилями 

«Скорая помощь» класса А и В.

образование
В системе образования Калининского района 34 образовательных учреждения. 
Задачи, озвученные в майских Указах Владимира Владимировича Путина — устранение очередей 

в детские сады и вторых смен в школах — стали для нас приоритетными.
Еще в 2015 году в нашем районе полностью ликвидирована актуальная очередь, это дети от 3-х  

до 7 лет.
В  2015 году  во вторую смену обучались 127 детей. Вторая смена была в 3 школах.  Для 

выполнения указа Президента были приняты меры по оптимизации имеющихся площадей, в результате 
ликвидирована вторая смена  в школах № 4 и № 6 ст. Старовеличковской и уменьшена вторая смена в  
школе № 5.   

Одним из показателей эффективности работы образовательных организаций, всей системы 
общего образования в целом, является доля выпускников, получивших аттестат. В 2016 году доля таких 



выпускников составила 100 % .
Три ученика набрали 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку, 1 ученик по химии.
По 7 предметам район вошел в 10-ку лучших, показав, таким образом, 3-й результат в сравнении 

с другими районами. Молодцы! 
2016 год был экономически непростым, и вместе с тем за прошлый год произошло много хороших 

перемен в школах и детских садах  района, о которых необходимо сказать.
 Завершена реконструкция пищеблока школьно-базовой столовой школы № 1 в х. Джумайловке.
Модернизация котельной в школе № 10 х. Греки позволила обеспечить теплом детский сад и 

школу хутора.  На эти цели из районного бюджета потрачено порядка 2,5 млн рублей.
Начали работу по ремонту кровли в образовательных учреждениях, из муниципального бюджета 

было выделено 3 млн рублей, что позволило отремонтировать крыши в 10 учреждениях. 
В 2016 году проведен капитальный ремонт спортивного зала школы № 12 ст. Новониколаевской. 

С 2011 года это уже шестой  спортзал, отремонтированный по государственной программе. Поданы 
заявки на участие в текущем году в программе по капитальному ремонту спортивного зала школы № 
9 х. Гречаной Балки.

В 2016 году нам удалось приобрести автобус для школы № 1. Эту задачу предстоит решать и в 
текущем году. Уже подана заявка по приобретению двух новых автобусов для школы № 10 хутора Греки 
и школы № 13 ст. Гривенской. Надеемся на помощь края и в этом году, со своей стороны предусмотрено 
необходимое софинансирование.

Безопасность образовательных учреждений в нынешнее время становится обязательным 
условием. На эти цели из муниципального бюджета направлено около 3 млн рублей. 

С 1 сентября 2016 года в 7 крупных школах района организована специализированная охрана 
силами частная охранная организация «Кордон», состоящей из числа казаков районного казачьего 
общества. С 1 января 2017 года профессиональной казачьей охраной обеспечены все 34 образовательные 
учреждения района, на эти цели предусмотрено 14,5 млн рублей собственных средств.

Особенное место в образовательном процессе занимает спортивное воспитание. Общее количество 
детей, занятых спортом на базе школ и учреждений дополнительного образования, составляет почти 
3,5 тыс человек. Это две трети  от всех учащихся.

Это стало возможным, в том числе, благодаря реализации краевой целевой программы «Развитие 
массового спорта на Кубани», финансируемой из краевого и муниципального бюджетов. 

В летний период традиционно проводились районные этапы Всекубанских турниров на Кубок 
Губернатора Кубани по стритболу и футболу. В них приняли участие порядка 5800 школьников.  
Особое внимание было направлено на привлечение к участию детей, состоящих на различных видах 
профилактических учетов.

Школы живут полной жизнью круглый год. В рамках летнего оздоровления на базе 13 
образовательных учреждений  организована работа лагерей с дневным пребыванием, 1 районный 
лагерь круглосуточного пребывания в х. Греки, где за два потока побывали 100 учащихся района. 

В 2017 году нам предстоит продолжить решение задач по развитию отрасли  «Образование». 
Основным направлением деятельности будет повышение качества образования, а также мероприятия 
по улучшению условий в образовательных учреждениях. Для этого  планируется:

- проведение ремонтных работ (замена более 1 тыс оконных блоков, ремонт крыш, укладка нового 
асфальта в школьных дворах). На эти цели планируется потратить более 30 млн рублей собственных 
средств.

- необходимо уделить внимание обеспечению энергобезопасности детских учреждений (замена 
электропроводки, установка заземления, замена устаревшего освещения);

- улучшение условий для занятий спортом и развитие туризма;
- совершенствование казачьего образования.

Культура
Калининский район всегда славился не только высоким трудом, но и высокой культурой. В 2016 

году сеть учреждений культуры в районе сохранена полностью.  
В учреждениях культуры работают 15 творческих коллективов имеющих высокое звание 

«Народный самодеятельный» и «Образцовый художественный» и 18 работников носят звание 



«Заслуженный работник культуры Кубани».
В 2016 году учреждениями культуры района проведено порядка 5 тыс мероприятий, участниками 

и зрителями которых стали почти 250 тыс человек. 
Творческие коллективы приняли участие во многих краевых мероприятиях. Это краевой фестиваль 

детского художественного творчества «Адрес детства – Кубань», по итогам которого Калининском 
району была вручена специальная награда за бережное сохранение народных традиций, в 16 краевых 
фестивалях «Выставочного комплекса «Атамань», краевом мероприятии «Российское кино – кубанской 
ниве», краевом празднике, посвящённом 79-ой годовщине образования Краснодарского края.

В 2016 году проводился краевой конкурс клубных учреждений и руководителей творческих 
коллективов. По его итогам Старовеличковский сельских Дом культуры получил 100 тыс. рублей на 
развитие материально-технической базы учреждения. Поздравляем! 

молоДеЖная политиКа
За последние годы в молодежной политике муниципалитета сделан большой шаг вперед. Для ее 

реализации в районе и в каждом сельском поселении приняты программы. Общий консолидированный 
бюджет на реализацию молодежной политики района в 2016 году составил 5,4 млн. руб. 

Особое значение уделено развитию доступного и удобного дворового спорта.  На территории 
парка ст. Калининской установлена спортивная площадка с элементами турниковых комплексов на 
сумму 500 тыс. руб. Здесь проводятся массовые молодежные спортивные мероприятия по направлениям 
воркаут, паркур, армреслинг. Уже у наших ребят есть победы по дворОвым видам спорта на краевом 
уровне. 

Особо востребовано в летний период временная занятость среди несовершеннолетних. В 2016 
году трудоустроено 257 человек.

Из крупных направлений деятельности молодежного актива стоит отметить развитие движения 
игры  «Что? Где? Когда?», школьной Лиги КВН, проекта «Литературная Кубань». Произошло 
значительное увеличение рядов волонтеров. Открыта первая уличная библиотека в рамках проекта 
«Во Благо..», реализованного благодаря настоятелю храма Богоявления Господня игумену Юрию.  

Ну, а самым важным делом нашей молодежи является организация несения Почетной Вахты 
Памяти на Посту № 1 у мемориала воинам Великой Отечественной войны.  В состав Почетного караула  
вошли 223 учащихся 8–11 классов.

ФизиЧеСКая Культура и Спорт
Одним из приоритетных направлений муниципалитета является развитие физической культуры 

и спорта.
В 2016 году в районе проведено 400 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло 

участие более 33 тыс жителей района, что составляет почти 70 % от общего числа населения района. 
И это показатель растет.

Во всекубанских турнирах на Кубок губернатора Краснодарского края приняло участие 7690 
детей и подростков, что составляет 89 % от общего числа детского населения района.

Спартакиада трудящихся – одно из самых важных комплексных физкультурно-спортивных 
мероприятий года. В Спартакиаде в 2016 году приняло участие 47 %  от работающего числа населения 
района.

Не остается без внимания социально значимая работа по вовлечению в занятия физической 
культурой и спортом населения. По  итогам 2016 года в районе почти 22,5 тыс жителей занимаются  
физической культурой и спортом, что составляет  почти 47 % от  общего числа жителей. Это на 4,5 % 
больше, чем в 2015 году. 

Важным направлением в этой работе также является вовлечение в занятие физической  
культурой и спортом населения с ограниченными  возможностями здоровья. В нашем районе 609 
инвалидов занимается физической культурой.

В 2016 году спортсменами Калининского района завоевано                        164 медали в краевых  
и всероссийских соревнованиях.

По итогам 2016 года подготовлено 7 – кандидатов в мастера спорта, 1237 спортсменов массовых 
разрядов.



В районе поставлена задача развивать уличные виды спорта. Турниковые площадки есть во всех 
сельских поселениях, а в Бойкопонуре и Калининской  обустроены воркаут-площадки. Надо сказать, 
что они пользуются большой популярность среди молодежи.

В стране возродилась традиция сдачи комплекса «Готов к труду и обороне». В 2016 году многие 
старшеклассники выполнили тестовые нормативы комплекса ГТО, по итогам которых 24 награждены 
золотыми знаками отличия, 12 – серебряными и 1 бронзовым. С нового года сдать нормы ГТО может 
каждый гражданин от 6 лет. Уже в нашем районе зарегистрировано 3500 желающих, из которых 2150 
человек приняли участие в выполнении контрольных испытаниях.

В  рамках краевой программы на территории  района  построено 4 многофункциональных 
спортивных площадки. Ведется работа по строительству спортивного комплекса с плавательным 
бассейном, многофункциональной спортивно игровой площадки в ст. Калининской. Подана заявка  на 
строительство такой же площадки в Куйбышевском  сельском поселении.

Расходы бюджета по муниципальному образованию из разных источников финансирования на  
физическую культуру и спорт в 2016 году составили 35 млн. руб.

КазаЧеСтво
Калининское районное казачье общество состоит из 7 хуторских и 2 станичных казачьих обществ. 

Численность  районного казачьего общества  составляет 1060 казаков. По сравнению с 2015 годом – на 
67 казаков больше. 

В Новониколаевском хуторском обществе в прошлом году казаки смогли расширить здание 
местного правления, построив дополнительное помещение. Большая заслуга в этом атамана 
Новониколаевского хуторского общества Ивана Яковлевича Головко, который за совсем короткий срок 
смог сплотить вокруг себя казаков и засучив рукава, работать на благо поселения.

В нашем районе в полном объеме выполнено поручение губернатора Кубани о наделении 
земельными участками районных казачьих обществ. В этом году для более эффективного использования 
земель в Калининском РКО создан и зарегистрирован коопхоз «Казачий стан».

В Калининском районе действует казачья дружина численностью 10 человек, которая осуществляет 
охрану общественного порядка.

За прошедший год казаками–дружинниками задержано за различные правонарушения - 294 
человека. 

Кроме того, из числа казаков создана мобильная группа по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. 

Правление Калининского РКО активно участвует в мероприятиях отдела военного комиссариата 
по постановке членов казачьих обществ на первичный воинский учет и призыву на военную службу. 
В 2016 году Калининское РКО заняло 3-е место в крае по итогам призыва граждан РФ на воинскую 
службу.

Калининское Районное казачье общество принимает активное участие в жизни православной 
церкви. Казаки оказывают содействие в решении проблем приходов, в реставрации Богоявленского 
храма. 

 В прошлом году под председательством вице-губернатора Краснодарского края Николая 
Александровича Долуды в нашем районе состоялось зональное совещание по вопросам развития 
казачьего образования. В связи с этим хочу отметить, что за последние восемь лет наблюдается 
динамика увеличения количества классов  и групп казачьей направленности:  с 212 учащихся в 2009 
году  до 1844 в 2016 году.

В каждом детском саду открыты мини-музеи казачества. На пришкольных участках созданы 
уголки кубанского подворья, что способствует более детальному ознакомлению с казачьим бытом. 

Школа № 13 ст. Гривенской имеет статус школы казачьей направленности. Ежегодно в рамках 
празднования Дня реабилитации кубанского казачества на ее базе проводится слет классов казачьей 
направленности района, где в торжественной обстановке проходит  Посвящение в казачата. 

Традиционно на базе спортивного лагеря  Гривенского казачьего общества совместно с казачеством 
организовываются такие мероприятия как военно-спортивная игра «Зарница», туристический слет «Я 
патриот» и муниципальный этап краевых соревнований по легкоатлетическому кроссу допризывной 



молодежи. 
В станице Калининской в этом году  состоялся первый межъепархиальный детско-юношеский 

Крестный ход, посвящённый Светлому Христову Воскресению. Это событие стало первым такого рода 
на Кубани. В Крестном ходе приняли участие более 400 казачат из Калининского, Красноармейского, 
Каневского, Тимашевского и Брюховецкого районов, а также городов Краснодара и Новороссийска. 

В Калининском РКО большое внимание уделяется и спортивно-патриотическому воспитанию 
молодежи. Всего в медальную копилку Калининского РКО за прошедший год внесено 112 медалей. Из 
них – 54 золотых, 52-серебряных.

обЩеСтвенно-политиЧеСКая ДеятельноСть
Главное политическое событие 2016 года, конечно же, выборы депутатов Государственной Думы. 

По нашему округу победил хорошо вам известный Дмитрий Ламейкин, набрав в нашем районе 63 %. 
И в этом году нам предстоит выбрать тех, кто будет представлять наши интересы в Законодательном 

Собрании Краснодарского края. Единый день голосования будет назначен на сентябрь 2017 года.
Мы тесно взаимодействуем со всеми общественными объединениями и отделениями 

политических партий. Я рад, что мы всегда достигаем согласия и конструктивно сотрудничаем. 
Хочется особо отметить работу районного Совета ветеранов. Они – главные помощники по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Являются надежным проводником обратной 
связи между населением и органами власти района. 

Спасибо нашим ветеранам за работу! 
В 2016 году в администрацию района поступило 873 обращения граждан. Наибольшее 

количество – по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и социальным вопросам. 99 человек я 
принял лично, 90 человек обратились по «прямой линии». 

В течение 2016 года во всех сельских поселениях проведены  собрания с жителями района и 
открытые сессии Советов депутатов.

Важную роль в жизни населенных пунктов сегодня играют органы территориального 
общественного самоуправления.  Квартальные сегодня наши самые первые помощники. Они являются 
проводником между властью и жителями. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить этих неравнодушных 
людей за их нелегкий и порой неблагодарный труд. Спасибо вам! 

Огромное значение этой работе уделяет и Законодательное Собрание края. По инициативе 
его председателя Владимира Андреевича Бекетова победителям краевого конкурса «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления» выделяются большие средства на благоустройство 
своих территорий.

Так, по итогам 2016 года в районе признаны победителями:
- 1 место - ТОС № 4 х. Журавлевка Джумайловского сельского поселения Калининского района 
(руководитель – Одинцова Наталья Владимировна).

- 2 место ТОС № 2 с. Гришковское Гришковского сельского поселения Калининского района 
(руководитель – Зубков Сергей Владимирович). 

- 3 место ТОС № 5 пос. Мирный Куйбышевского сельского поселения Калининского района 
(руководитель – Смелкова Лариса Владимировна).

Все они получат для благоустройства своих сельских поселений денежные премии. 
Завершая свое выступление, хочу сказать спасибо всем, кто трудится на благо нашего Калининского 

района, всем, кто помогает реализовывать поставленные задачи, всем, кто занимает активную 
жизненную позицию. Без вас, без вашей созидательной работы не было бы всех тех позитивных 
изменений, которых удалось достичь в прошлом году. 

Я хочу назвать имена тех, кто заслужил особые награды и звания в прошедшем году. Директор 
племзавода «Дружба» Алексей Петрович Сидюков награжден медалью «Герой Труда Кубани», начальник 
отдела МВД России по Калининскому району, полковник полиции Сергей Олегович Бугаенко награжден 
медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани», генеральный директор ООО «Джумайловское» 
Владимир Владимирович Нерусин и директор ООО «Калининское» Виктор Иванович Калько 
награждены «Благодарностью министерства сельского хозяйства Российской Федерации», благочинный 
Калининского церковного округа протоиерей Константин Кливекин святейшим патриархом Кириллом 
удостоен правом ношения митры, многодетная семья Ларисы и Сергея Киба из ст. Старовеличковской 
награждена орденом «Родительская слава». Мы гордимся нашими земляками! 



Текущий год будет наполнен различными мероприятиями, посвященными 80-летию со дня 
образования Краснодарского края и 225-летию с начала освоения казаками кубанских земель.  Этим 
двум датам мы посвятим сотни уроков, концертов, акций. Один из таких проектов - «Имя Кубани», 
который призван вспомнить и увековечить имена наших земляков, внесших особый вклад в развитие 
нашего региона. 

Не могу не отметить, что текущий год объявлен Президентом России как год экологии. Поэтому 
еще раз призываю всех с любовью и заботой относиться к нашей малой родине. Давайте оставим 
нашим детям чистые станицы и хутора, где хочется жить и работать! 

2016 год уже позади, впереди у нас новые цели и задачи, для решения которых у нас есть опыт, 
знания, а главное желание сделать жизнь в нашем районе лучше!


