
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

Р Е Ш Е Н И Е

от J ,£  04 . № 3  7-3
ст-ца Тбилисская

Об итогах реализации Программы социально-экономического 
развития муниципального образования Тбилисский район 

на 2013-2017 годы

В соответствии с пунктом 7 раздела 7 Программы социально- 
экономического развития муниципального образования Тбилисский район на
2013-2017 годы, утвержденной решением Совета муниципального 
образования Тбилисский район от 30 октября 2013 года № 710 «О Программе 
социально-экономического развития муниципального образования Тбилисский 
район на 2013-2017 годы», завершением срока действия Программы, 
руководствуясь статьями 25, 64 устава муниципального образования
Тбилисский район, Совет муниципального образования Тбилисский район 
р е ш и л :

1. Отчет об итогах реализации Программы социально-экономического 
развития муниципального образования Тбилисский район на 2013-2017 годы 
(далее — Программа) принять к сведению (прилагается).

2, Решение вступает в силу со дня его подписания.

А
Председатель Совета 
муниципального образования 
Тбилисский район А.В. Савченко



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета муниципального 

образования Тбилисский район 
от J,6tP>4.JLOf£ № ЗУ?,

ОТЧЕТ
об итогах реализации Программы социально-экономического 

развития муниципального образования Тбилисский район 
на 2013-2017 годы

Отчет об итогах реализации Программы социально-экономического 
развития муниципального образования Тбилисский район на 2013-2017 годы 
(далее — отчет, Программа) подготовлен во исполнение решения Совета 
муниципального образования Тбилисский район от 30 октября 2013 года 
№ 710 «О Программе социально-экономического развития муниципального 
образования Тбилисский район на 2013-2017 годы».

При формировании Отчета были использованы официальные 
статистические данные, информация, представленная отраслевыми 
(функциональными) органами администрации муниципального образования 
Тбилисский район, а также информация сельских поселений Тбилисского 
района о выполнении мероприятий Программы.

Сводные таблицы о реализации системы программных мероприятий 
социально-экономического развития, реализации инвестиционных проектов и 
оценки эффективности выполнения целевых индикаторов Программы 
представлены в приложениях к отчету.

Основная цель Программы продолжает быть актуальной и заключается в 
повышении качества жизни населения муниципального образования 
Тбилисский район за счет обеспечения устойчивого экономического роста на 
основе повышения конкурентоспособности производства, сохранения 
социальной стабильности и комплексного развития инвестиционного 
потенциала муниципального образования Тбилисский район.

Достижение главной цели предусмотрено в трех направлениях:
повышение качества жизни населения муниципального образования 

Тбилисский район за счет эффективного развития социальной сферы;
обеспечение устойчивых темпов экономического роста на основе 

реконструкции и модернизации существующих предприятий и создания новых 
производств;

развитие инфраструктурной и институциональной обеспеченности 
муниципального образования Тбилисский район.

В рамках реализации первого направления по достижению главной цели 
Программы - «повышение качества жизни населения муниципального 
образования Тбилисский район за счет эффективного развития социальной 
сферы» получены следующие результаты.
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Демографическая ситуация

Согласно статистическим данным, численность населения 
муниципального образования Тбилисский район по состоянию 1 января 
2018 года составила 48695 человека, что на 2 человек больше чем на 
аналогичную дату прошлого года, при этом среднегодовая численность 
постоянного населения за 2017 год составила 48693 человек.

По итогам двенадцати месяцев 2017 года продолжила складываться 
неблагоприятная демографическая ситуация. Сложилась естественная убыль 
населения в количестве 174 человека. Общий коэффициент рождаемости по 
итогам отчетного года составил 10,12 родившихся на 1000 человек населения, 
не достигнув своего целевого показателя. Число родившихся составило 
493 человека и снизилось к 2016 году на 9,4%. Коэффициент рождаемости 
снизился на 9,7% к 2016 году, и на 25,7% к 2012 году. Общий коэффициент 
смертности населения превысил целевое значение Программы и составил 13,7 
умерших на 1000 человек населения. Число умерших снизилось к периоду 
прошлого года на 11 человек. Коэффициент смертности населения снизился к 
уровню 2016 года на 1,4% и увеличился на 0,81% к 2012 году.

Важнейшей демографической проблемой остается высокая смертность 
населения трудоспособного возраста (мужчины - с 16 до 60 лет, женщины - от 
16 до 55 лет). На протяжении последних 5 лет показатели смертности лиц 
трудоспособного возраста оставались высокими. Показатель смертности лиц 
трудоспособного возраста после роста в 2014 году на 19,9%, в 2015 году и 2016 
году снизился на 7,3% и 9% соответственно. По итогам 2017 года показатель 
смертности лиц трудоспособного возраста составил 413,6, что ниже АППГ на 
19,2%, а также ниже целевого значения (483,7) на 18,1%.

Если в структуре общей смертности первые три позиции с существенным 
отрывом от остальных причин смертности занимают заболевания сердечно
сосудистой системы, онкопатология и болезни нервной системы, то в структуре 
смертности лиц трудоспособного возраста на вторую позицию вышла 
смертность от внешних причин, а на третьем месте смертность от 
новообразований.

На общий рост численности населения района значительное влияние 
продолжает оказывать миграционная составляющая. Так, за отчетный год 
количество прибывших в район составило 1364 человека, выбывших -  
1195 человек, миграционный прирост - 169 человек.

Одним из направлений преодоления негативных демографических 
тенденций является поддержка отрасли здравоохранения.

Здравоохранение

Прошедший анализируемый период времени был посвящен укреплению 
материально-технической базы здравоохранения муниципального образования
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и был сориентирован на продолжение строительства нового больничного 
корпуса, проведение капитальных ремонтов структурных подразделений 
медицинской организации, улучшение доступности первичной медико- 
санитарной помощи и квалифицированной медицинской помощи к населению, 
обновление парка санитарного транспорта, проведение политики, направленной 
на подготовку и дополнительное привлечение в здравоохранение 
квалифицированных кадров, способных поднять медицину края на новый более 
ответственный качественный уровень. Заметная роль была отведена 
выполнению майских 2012 года Указов Президента РФ В.В.Путина в части 
повышения заработной платы медицинских работников.

Проводимая в муниципальном образовании на протяжении нескольких 
предыдущих лет стратегия по укреплению материально-технической базы 
медицинской организации, дальнейшему совершенствованию механизмов 
финансирования здравоохранения с привлечением максимально возможного 
объёма финансовых средств из всех разрешенных источников, приведением в 
соответствие нормативно-правовой базы, расширением перечня оказываемых 
медицинских услуг и проведением структурных преобразований в целях поиска 
наиболее оптимальной в финансово-экономическом и социальном плане 
структуры здравоохранения района для достижения конечной цели улучшение 
доступности населения в качественной медицинской помощи позволила МБУЗ 
«Тбилисская ЦРБ» завершить 2017 год с определенными позитивными 
результатами.

В медицинской организации активно проводилась подготовка и 
переподготовка медицинских работников первичного звена — врачей 
терапевтов, педиатров и врачей узких специалистов. В течение всего периода 
осуществлялись бесперебойные выплаты заработной платы и стимулирующие 
выплаты за увеличение объемов оказания первичной медико-санитарной 
помощи и доступности в рамках проведения модернизации здравоохранения. 
Проведена иммунизация населения согласно Национального календаря 
прививок; все новорожденные дети обследованы на галактоземию, 
адреногенитальный синдром и муковисцидоз. Проведены диспансеризация 
взрослых граждан и медицинские осмотры работающих во вредных и (или) 
опасных условиях труда; особое внимание было уделено оказанию 
медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, а также 
проведению профилактических осмотров и диспансеризации 
несовершеннолетних; проводился целенаправленный отбор пациентов для 
направления на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

Во всех структурных подразделениях МБУЗ «Тбилисская НРБ» 
оказываются медицинские услуги согласно действующей лицензии на право 
медицинской деятельности, а в первичном звене районного здравоохранения 
(19 фельдшерско-акушерских пунктах, 2 врачебных амбулаториях и 4 
амбулаториях врача общей практики) функционируют аптечные пункты.

В 2017 году в части укрепления материально технической базы 
муниципального здравоохранения были проведены капитальные и текущие
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ремонтные работы на сумму 5173, 0 тыс. руб., что сопоставимо с суммарными 
затратами на проведение капитального ремонта и строительства в 2016 году. В 
течение 2017 года выполнены ремонтные работы в:

помещениях центральной районной поликлиники; 
инфекционном отделении; 
приемном отделении; 
пищеблоке;
помещениях педиатрического отделения; 
помещениях клинико-диагностической лаборатории; 
в коридоре и в кабинетах детской консультации заменен линолиум; 
проведена замена линолиума в хирургическом отделении.
Проведен косметический ремонт помещений в Геймановской, 

Ванновской, Ловлинской и Нововладимировской участковых больницах.
На капитальный ремонт Геймановской участковой больницы затрачено

991,2 тыс. руб.:
замена оконных блоков в здании стационара и амбулатории; 
ремонт отмостки в здании амбулатории; 
устройство бетонной дороги к прачечной.
Проведен капитальный ремонт Ванновской участковой больницы на 

сумму 1267,9 тыс. руб.:
замена дверных блоков, ремонт полов и устройство туалета в помещении 

амбулатории;
замена дверных блоков и ремонт туалетов в здании стационара; 
капитальный ремонт кровли крыльца; 
установка рентгензащитных дверей.
Проведена замена кровли Северинской амбулатории врача общей 

практики на сумму 461,2 тыс. руб.
Проведен капитальный ремонт здания Тбилисской районной 

поликлиники на сумму 2350,0 тыс. руб.:
ремонт полов в родильном отделении;
замена кровли;
ремонт приемного отделения;
замена дверных блоков приемного отделения.
Администрацией муниципального образования Тбилисский район в 2017 

году выделены средства на приобретение медицинского оборудования в сумме 
8740,0 тыс. руб.: в т. ч.

1600.0 тыс. руб. на наркозно-дыхательный аппарат,
6600.0 тыс.руб. на ультразвуковой диагностический аппарат и 

ультразвуковой цифровой диагностический сканер,
540.0 тыс. руб. на операционные столы для хирургического отделения.
За счет средств муниципального бюджета в сумме 850,0 тыс. руб. введено 

в эксплуатацию медицинское оборудование, переданное МБУЗ «Тбилисская 
ЦРБ» со строящегося лечебного корпуса на 100 коек.
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А также получен безвозмездно за счет финансовых средств министерства 
здравоохранения Краснодарского края аппарат ультразвуковой диагностики 
стоимостью 2415,0 тыс. рублей.

В 2013-2014 годах построены и сданы в эксплуатацию два офиса врача 
общей практики (амбулатория ВОП в ст. Тбилисской и амбулатория ВОП в хут. 
Песчаном);

осуществлен монтаж пожарной сигнализации во всех фельдшерско — 
акушерских пунктах;

во всех врачебных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах 
открыты аптечные пункты;

парк автомобилей скорой медицинской помощи обновлен на 100%.
К концу 2017 года в МБУЗ «Тбилисская ЦРБ» практически завершены 

работы по включению всех структурных подразделений в работу через единую 
медицинскую информационную систему (МИС) в региональный 
информационный ресурс (РИР), что позволяет не только осуществлять 
полноценный электронный документооборот и системный мониторинг 
показателей деятельности функционирования районного здравоохранения, но и 
проводить ведомственный контроль качестве медицинских услуг в т.ч. 
регулирование как нагрузки на приеме к врачам и времени ожидания 
пациентами приема и диагностических исследований Пациенты имеют 
возможность записаться на прием к врачу в электронном виде как через 
ИНТЕРНЕТ с домашнего компьютера, так и через ИНФОМАТ, установленный 
в холле поликлиники.

В целях выполнения мероприятий «доступной среды» для лиц с 
ограниченными физическими возможностями согласно сводного плана 
мероприятий по интеграции инвалидов и маломобильных граждан в 
общественную и трудовую деятельность и по созданию для них безбарьерной 
среды жизнедеятельности в МБУЗ «Тбилисская ЦРБ» проведено обследование 
и паспортизация объектов здравоохранения с составлением карт по их 
доступности. В течение 2015-2017 годов выполнена паспортизация всех 
участковых больниц, здания районной поликлиники, врачебных амбулаторий и 
фельдшерско-акушерских пунктов. Входные группы во все здания лечебного 
профиля оборудованы пандусами, перилами ограждений, выделены и означены 
стоянки для автотранспорта инвалидов, произведена маркировка ступеней и 
входных дверей для слабовидящих граждан.

В целях сокращения количества поездок в краевые лечебно
профилактические организации для осуществления консультативных приемов 
организована работа телемедицинского пункта.

Планом мероприятий («дорожная карта») ((Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в муниципальном образовании Тбилисский район», целью 
которых является повышение качества медицинской помощи на основе 
повышения эффективности деятельности медицинской организации и её 
работников, был предусмотрен и выполнялся ряд структурных преобразований
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по приближению первичной медико-санитарной помощи к сельскому 
населению, предусматривающий развитие профилактического направления, 
включая проведение диспансеризации и медицинских осмотров, а также 
дальнейшее совершенствование выездных форм медицинского обслуживания.

Госпитализация в созданные межмуниципальные консультативно
диагностические центры первичной специализированной медицинской помощи 
2 уровня пациентов с заболеваниями системы кровообращения, больных 
травматологического профиля и беременных с угрозой не вынашивания 
беременности.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская 
помощь 3 уровня оказывается жителям муниципального образования 
Тбилисский район в краевых медицинских организациях.

Оказание медицинской помощи сельскому населению, 
предусматривающей развитие профилактического направления, включая 
проведение диспансеризации и медицинских осмотров осуществляется на базе 
врачебных амбулаторий, амбулаторий участковых больниц, районной 
поликлиники её структурных подразделений в тесном взаимодействии со всеми 
диагностическими службами, что позволило достичь в 2017 году охвата 
населения профилактическими осмотрами на туберкулез 85,1 %;
профилактическими осмотрами на онкозаболевания -  74,1 %; доли
осмотренных работающих граждан -  89,1 %; доли посещения к врачам с 
профилактической целью -  45,4 %, охвата неонатальным скринингом -  100 % 
новорожденных; охвата аудиологическим скринингом -  99,9 %.

Общее число коек в МБУЗ «Тбилисская ЦРБ» (360) сохраняется на 
протяжении последних 10 лет и полностью обеспечивает потребности 
населения в оказании стационарной медицинской помощи. Сформированная в
2014-2015 годах целях оптимизации использования дорогостоящего вида 
стационарной медицинской помощи, повышения эффективности использования 
койки с учетом показателей ее работы и востребованности в таком виде 
медицинской помощи как стационар дневного пребывания структура коечной 
сети была сохранена и в течение 2016-2017 годов. И как показало время, 
проведенные преобразования доказали свою эффективность и своевременность.

Показатели уровня госпитализации, оборота койки, работы койки и 
средней длительности пребывания стабилизировался практически на уровне 
предыдущих лет. Средняя длительность лечения на койке дневного пребывания 
составила 9,5 дней. Показатель больничной летальности в 2017 году 
увеличился по отношению к 2016 году на 20%, что объясняется активизацией 
проведения подворовых обходов с последующей госпитализацией выявленных 
социально неблагополучных пациентов в запущенных стадиях заболеваний и 
установочным требованием госпитализации больных, нуждающихся в 
проведении паллиативных мероприятий в терминальной стадии заболевания в 
стационар для проведения соответствующего ухода и обезболивания. Не все 
структурные подразделения медицинской организации в 2017 году смогли 
достичь нормативных значений работы койки, так с плановыми значениями
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среднегодовой занятости круглосуточной койки не справились: акушерское 
отделение для беременных и рожениц, терапевтическое отделение, 
хирургическое отделение, урологические койки ЦРБ. Плановых значений в 
части загруженности коек дневного пребывания не достигло терапевтическое 
отделение. Среди участковых больниц в 2017 году ни одним структурным 
подразделением не были выполнены плановые нормативы работы как 
круглосуточных коек, так и коек дневного пребвания. В Геймановской и 
Ванновской участковых больницах функция круглосуточных коек ниже 
нормативных значений в среднем на 40%, в Нововладимировской на 20%, в 
Ловлинской участковой больнице, где развернуто 25 коек дневного пребывания 
койки были недозагружены на 10%. В связи с поъемом заболеваемости ОКИ и 
ОРВИ с большой перегрузкой работали взрослые и детские инфекционные 
койки. Следует отметить, что второй год подряд с момента организации 
отделения сестринского ухода на базе Геймановской участковой больницы 
была выполнена нормативная функция койки.

Выездная форма консультативно-диагностической помощи широко 
практиковалась во время проведения профилактических «Дней здоровья», 
которые проводились по 2 раза в год на базе всех четырех участковых больниц, 
пяти врачебных амбулаторий и одного отдаленного фельдшерско-акушерского 
пункта. Во время проведения означенных мероприятий кроме чисто 
профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 
оказывались услуги как врачебных приемов, так лабораторных и 
инструментальных методов обследования.

Создание в структуре медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, подразделений неотложной 
медицинской помощи, работающих во взаимодействии с единой диспетчерской 
службой скорой медицинской помощи позволило не только снизить нагрузку 
на выездные бригады СМП по обслуживанию вызовов, но и сократить время 
доезда, доля выполненных выездов со временем доезда до 20 минут в 2017 
году составила 88%. После создания службы неотложной медицинской 
помощи при районной поликлинике число переданных диспетчерами СМП 
неотложных вызовов увеличилось на 20-25 %; так как в структуре вызовов 
СМП доля вызовов по оказанию неотложной медицинской помощи, по- 
прежнему, составляет значительную часть -  20 %, в 2017 году получила 
дальнейшее развитие служба оказания неотложной помощи организованная с 
2013 года на функциональной основе на базе всех участковых больниц и 
врачебных амбулаторий.

Задача доведения уровня развития социальной инфраструктуры в части 
обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом до 
среднекраевых показателей выполнена за пять лет частично.

В 2017 году в МБУЗ «Тбилисская ЦРБ» процент укомплектованности 
физическими лицами и занятыми должностями врачей остался практически на 
уровне предыдущих трех лет. Укомплектованность врачами составила 67,8%, 
что выше среднекраевого показателя по муниципальным образованиям.



Укомплектованность средним медицинским персоналом -  71,4%, снизилась 
более чем на 2 %, что частично объясняется оттоком среднего медицинского 
персонала в аптечные организации и иные структуры частного бизнеса. Также 
снизился и процент укомплектованности младшим медперсоналом до 78,9%.

Хотя укомплектованность физическими лицами врачами терапевтами 
участковыми и уменьшилась, но показатель по-прежнему чуть выше 
среднемуниципальных значений. Процент аттестованных врачей увеличился с 
28,7% до 32,7%. Тревожным является тот факт, что доля аттестованных 
средних медицинских работников уменьшилась с 21,6% до 19,9%. Все 100% 
медицинского персонала имеют соответствующие сертификаты специалистов.

В течение 2017 года в МБУЗ «Тбилисская ЦРБ» на работу пришли 17 
врачей и 20 средних медицинских работника, при этом уволилось 13 врачей и 
25 средних медицинских работников.

Подтверждением правильности выбранной кадровой политики является 
тот факт, что доля увеличения врачей в возрасте до 30 лет в 2017 году по 
сравнению с 2014-2016 годами больше доли увеличения в возрастной категории 
врачей старше 60 лет.

Среднемесячная заработная плата по МБУЗ «Тбилисская ЦРБ» в
2017 году за счет всех источников финансирования составила 20495,78 руб. В 
2016 году заработная плата составляла 19150,45 руб., рост составил 7%.

Целевые индикаторы, предусмотренные Программой на 2017 год, по 
уровню заработной платы врачей и младшего медицинского персонала 
достигнуты с превышением, незначительно недостигнут целевой индикатор по 
уровню заработной платы среднего медицинского персонала.

Ситуация на рынке труда

Положительная тенденция наблюдалась на рынке труда.
За 2013 - 2017 годы в ЦЗН Тбилисского района обратилось за 

содействием в поиске подходящей работы 7087 граждан, за информацией о 
положении на рынке труда 13054 гражданина и 6455 работодателей.

Статус безработного получил 2382 человека, за 2017 год (399 чел.) на 
22,9 процента меньше, чем за 2013 год (518чел.). По состоянию на 1 января
2018 года на учете состоит 246 человек, из них безработных 187 человек. 
Уровень регистрируемой безработицы колебался в пределах от 0,6 до 0,9 
процентов.

Заявленная предприятиями в службу занятости района потребность в 
работниках на 01 января 2018 года составила 188 вакансий.

За 2013-2017 года при содействии службы занятости района 
предоставлена работа 5197 человек, 22,3 процента из числа трудоустроенных 
граждан имели статус безработного.

В 2013-2017 годах услуги по профессиональной ориентации получил 
5712 человек.
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Направлено на профессиональное обучение 320 человек, в том числе 301 
безработных граждан.

Пройти адаптационный период безработицы, обрести уверенность в себе, 
обучиться навыкам поиска работы помогает специальная программа 
социальной адаптации безработных граждан на рынке труда. За 2013-2017 
годы 594 человек принял участие в реализации этого направления работы.

Одним из направлений смягчения негативных последствий безработицы 
является организация общественных работ. За 2013-2017 год в общественных 
работах приняли участие 439 человек.

В 2017 году проведено 27 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. В 
ярмарках приняли участие 1907 человек.

Образование

Развитие отрасли образования было сосредоточено на обеспечении 
образовательного и воспитательного процесса в образовательных учреждениях, 
выполнении программ развития, Указов Президента Российской Федерации и 
инициатив губернатора Краснодарского края.

В системе общего образования в районе функционирует 
14 общеобразовательных организаций с охватом 4909 человека. Из них 
4 школы являются условно малокомплектными (СОШ № 8, 9, 12, 14).

На протяжении нескольких лет сохраняется показатель наполняемости 
классов в муниципальных общеобразовательных организациях, который 
составляет 21,7 человек.

В целях соблюдения Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» осуществляется ежемесячный контроль за посещаемостью 
несовершеннолетних, не достигших возраста 18 лет.

В образовательных организациях поэтапно внедряются новые 
федеральные государственные образовательные стандарты. В 2017 году в 
рамках ФГОС работают: 1-6 классы во всех ОУ; 8 классы в СОШ № 1,2, 3, 5, 
6, 7; 7 классы в СОШ № 2, 5, 6, 7; 9 классы в СОШ № 6. Школы оснащаются 
современным оборудованием, что позволяет организовывать образовательный 
процесс на более высоком уровне.

Предпрофильной подготовкой охвачены все девятиклассники района. Во 
всех общеобразовательных учреждениях района работают 
профориентационные центры, в план работы которых входит взаимодействие с 
учреждениями начального, среднего и высшего профессионального 
образования. В 7 общеобразовательных учреждениях открыто 12 профильных 
классов (групп) с охватом 218 обучающихся.

В общеобразовательных организациях района обучается 113 детей — 
инвалидов, из них 29 находится на домашнем обучении (из которых 
18 обучается в ГСОУ VIII вида).

Пятеро детей-инвалидов включены в проект «Дистанционное 
образование детей-инвалидов» в Краснодарском крае.
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МАОУ «СОШ № 2», как базовое учреждение, обеспечивает 
дистанционное обучение детей-инвалидов.

Четверо обучающихся детей-инвалидов, по заявлению родителей 
включены в инклюзивное образование. Они посещает различные занятия по 
предметам вместе с классом, что позволяет им адаптироваться в среде 
сверстников.

В государственной итоговой аттестации за курс основной школы в 
2017 году участвовало 439 выпускников основной школы, по завершению 
дополнительного аттестационного периода все обучающиеся получили 
документы об образовании.

В государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования участвовали 187 человек, 186 из которых получили документ 
об образовании.

Анализ участия в Едином Государственном Экзамене показал, что в 2017 
году улучшены результаты (средний балл) по предметам: химия, биология, 
история, география, литература и ниже прошлогоднего показателя сданы: 
информатика, английский язык и обществознание.

В целях благоустройства учреждений общего образования в 2017 году 
проведены следующие мероприятия.

В рамках программы «Развитие образования в Краснодарском крае» на 
условиях софинансирования проведен капитальный ремонт спортивных залов, 
душевых и раздевалок в школах № 8 и 16, созданы новые учебные места в 
первой школе.

В прошедшем году в школьном автопарке появилось 4 новеньких 
автобуса. На автобусы для третьей и шестнадцатой школ были выделены 2 млн. 
руб. из краевого бюджета и 2 млн. руб. из муниципального. Еще два автобуса 
для школ № 14 и 4 приобрел Каспийский трубопроводный консорциум в 
рамках благотворительной деятельности.

За счет средств местного бюджета были проведены капитальные ремонты 
обеденных залов в школах № 5,6, а также пищеблока и обеденного зала в 
седьмой школе, стоимостью более 3 млн. руб.

Кроме того за счет средств бюджета муниципального образования 
Тбилисский район были произведены следующие виды работ:

капитальный ремонт кровли здания столовой в первой школе; 
замена кровли, ремонт полов второго этажа во второй школе; 
замена оконных блоков в третьей школе;
капитальный ремонт кровли, строительство теплых туалетов в четвертой 

школе;
в пятой школе отремонтировали фасад, обеденный зал, сделали 

капитальный ремонт пола на первом и втором этажах и ремонт двух кабинетов 
начальной школы;

в школе №6 теперь новый двор, в части здания отремонтировали полы, 
для уроков технологии приобрели столярные верстаки;
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в седьмой школе заменены оконные блоки в учебных кабинетах и полы в 
зеркальном зале, отремонтировано помещение обеденного зала;

в школе № 12 сделан капитальный ремонт кровли;
в СОШ № 15 отремонтировали спортивный зал и раздевалки, установили 

межэтажные противопожарные двери.
В системе дошкольного образования в районе в настоящее время 

действуют 16 дошкольных муниципальных образовательных организаций. 
Численность воспитанников в 2017 году составила 2015 человек. Уровень 
охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет всеми формами дошкольного образования 
в районе в 2014, 2015, 2016, 2017 году составил 59,6 % (в 2013 году -  61,8%). 
Снижение охвата детей дошкольным образованием связано с ростом 
показателей численности детей на территории муниципального образования. 
Все дети, состоящие на учёте для предоставления мест в дошкольные 
образовательные организации в 2017 году (560 человек), обеспечены местами. 
Доступность дошкольного образования в 2015, 2016 году для детей от 1,5 до 3 
лет составила 91,9 %, в 2017 году -  100%, для детей от 3 до 7 лет -  100%.

В районе развиваются вариативные и альтернативные формы 
дошкольного образования -  1 группы кратковременного пребывания для детей 
от 3 до 7 лет, которые посещают 7 детей; 3 групп семейного воспитания ( 11 
детей).

Несмотря на высокие показатели доступности дошкольного образования 
и отсутствие актуальной очереди, все детские сады станицы Тбилисской 
укомплектованы сверх норм наполняемости, утверждённых санитарными 
требованиями. Потребность в создании новых мест в дошкольных 
образовательных организациях в муниципальном образовании Тбилисский 
район остаётся очевидной.

С целью приведения в соответствие норм наполняемости дошкольных 
учреждений и увеличения охвата детей дошкольным образованием разработана 
поэтапная программа («Дорожная карта») ликвидации очерёдности в ДОО на 
2013-2017 годы. В рамках этой программы в 2015 создано 87 дополнительных 
мест в функционирующих детских садах станицы Тбилисской (МБДОУ «ЦРР — 
д/с № 3» и МБДОУ ЦРР -  д/с № 15 «Светлячок») за счёт оптимизации 
площадей, что позволило ликвидировать очередь детей от 3 до 7 лет, состоящих 
в очереди на определение в детские сады. В 2018 году запланировано 
строительство пристройки в МБДОУ д/с № 14 «Ласточка» на 60 мест, в 2020 
году - строительство нового детского сада на 120 мест.

В дошкольных образовательных организациях создаются условия для 
детей с ограниченными возможностями здоровья -  компенсирующие и 
комбинированные группы, в которых осуществляется коррекция речевых 
нарушений.

Для родителей и детей, не посещающих дошкольные образовательные 
организации, на базе МБДОУ д/с № 12 «Наше счастье», МБДОУ ЦРР д/с № 15 
«Светлячок», МБДОУ ЦРР «Д/с № 3» в станице Тбилисской, МБДОУ ЦРР -  д/с 
№ 5 «Ромашка», в х. Северин, МБДОУ д/с № 18 «Счастливое детство» в
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с. Ванновское открыты консультационные центры. Квалифицированные 
специалисты консультационных центров помогают определить особенности 
развития ребенка, оказывают помощь в вопросах развития, воспитания и 
социализации, дают рекомендации по подготовке к школе.

Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса одна из важных задач в дошкольных организациях. Здания детских 
садов находятся в удовлетворительном состоянии. В текущем учебном году по 
линии ЗСК КК выделены денежные средства на ремонт системы отопления в 
МБДОУ д/с № 17 «Росинка». За счёт бюджетных средств осуществлён ремонт в 
прачечной в МБДОУ д/с № 1 «Колокольчик», МБДОУ д/с № 12 «Наше 
счастье». Произведена замена оконных блоков, дверей в МБДОУ ЦРР 
«Д/с № 3», МБДОУ ЦРР -  д/с № 15 «Светлячок», МБДОУ д/с № 18 
«Счастливое детство». Осуществлён капитальный ремонт малого здания 
МБДОУ д/с № 18 «Счастливое детство». Всего выполнено ремонтных работ и 
приобретено оборудование на сумму более 10 млн. бюджетных средств.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
сферы образования в 2017 году составила 21102,1 рублей и увеличилась к 
уровню 2016 года на 4,3% и на 30,1% к уровню 2012 года. При этом заработная 
плата педагогических работников системы дошкольного образования детей 
составила 26000 рублей, что ниже целевого индикатора Программы на 12,2%, и 
выше значения 2016 года - на 6,2%. Заработная плата педагогических 
работников общего образования составила 27778 рублей, что ниже целевого 
индикатора Программы на 25,7% и выше значения 2016 года на 0,46%.

Культура

В отрасли «Культура» муниципального образования Тбилисский район 
организацией досуга занимаются: 23 клубных учреждения, 16 библиотек,
МБОУ ДОД школа искусств ст. Тбилисской, муниципальное автономное 
учреждение кинематографии кинодосуговый центр «Юбилейный», 
муниципальное казенное учреждение культуры «Тбилисский методический 
центр культуры»

В 2017 году стационарная клубная сеть располагала 23-мя зданиями, 
находящимися в муниципальной собственности. 6 зданий требуют 
капитального ремонта: Алексее-Тенгинский, Геймановский, Ванновский,
Марьинский культурно-досуговые центры, сельский клуб хутора 
Екатеринославский и районный Дом культуры.

Число зрительных залов составляет 23 единицы, в них 5827 посадочных 
мест. 8 зрительных залов доступны для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. Среднее число зрительских мест в залах стационарных клубных 
учреждений на 1000 человек населения составило 120 мест.

Число досуговых помещений - 85 единиц, их площадь -  9128 кв.м.
Среднее число жителей на одно клубное учреждение составило 2114 

человек.
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12 клубных учреждений имеют 37 персональных компьютеров, 8 
учреждений имеют доступ к Интернету.

Число специализированных транспортных средств составляет 4 единицы: 3 
-  в РДК, 1 - в Тбилисском КДЦ.

Организационные усилия направлены на обеспечение координации и 
совместной работы отраслевых органов исполнительной власти и, 
соответственно, образовательных и клубных учреждений, библиотек, 
администраций сельских поселений, общественных организаций.

Работа КДУ координируется со службой социальной защиты населения, 
Тбилисской районной организацией Всероссийского общества инвалидов, 
Тбилисской районной организацией Краснодарской краевой общественной 
организацией ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны и труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов и др.

Растёт престиж клубных учреждений, молодёжных общественных 
формирований, которые помогают решать реальные проблемы села через 
мероприятия для детей и молодёжи, инвалидов, ветеранов войны и труда, 
многодетных семей и юбиляров, трудовых коллективов и семейных династий.

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования 
Тбилисский район осуществляют 16 библиотек, в них работает 44 человека, из 
которых 41 относятся к основному персоналу, 78 специалистов имеют высшее 
и среднее библиотечное образование.

Количество читателей муниципальных библиотек в 2017 году -  
16386 чел. (что на 115 читателей больше планового показателя).

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 34%. 
Количество посещений библиотек в 2017 году составило 134583 тысяч раз. В 
фонд библиотек поступило 4165 экземпляров книг и 888 комплектов 
периодических изданий. На эти цели из местных бюджетов израсходовано
744,6 тысяч рублей. Обновляемость фондов составляет 1,1%. (среднекраевой 
показатель 1,8). Общий фонд библиотек района насчитывает 389883 
экземпляра.

МАУК Тбилисский КДЦ «Юбилейный» за 12 месяцев 2017 года провел 
3339 кинопоказа с числом зрителей 49200 человек, доход от показов 
киносеансов свыше 9 млн.рублей.

Продолжает развиваться и совершенствовать свою деятельность 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская 
школа искусств станицы Тбилисской.

В настоящее время в детской школе искусств реализуются 2 программы:
1) дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств -  116 человек: музыкального искусства -  61 
человек, изобразительного искусства - 25 человек, хореографического 
искусства -  30 человек;

2) дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 
в области искусств -  232 человек: музыкального искусства -  158 человек,
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изобразительного искусства - 23 человека, хореографического искусства -  21
человек, декоративно-прикладного -  30 человек.

Всего в 2017 году ДШИ занимаются 348 человек, что на 11 человек 
больше, чем в 2016 году.

Преподавательский состав ДШИ — 26 человек: 23 преподавателя 
штатных, 3 совместителя. Из них высшее образование имеют 14 человек. Из 
общего числа педагогов 7 человек имеют высшую квалификационную 
категорию, 11 преподавателей - первую категорию, 1 преподаватель имеет 
звание Заслуженный работник культуры Кубани, 1 преподаватель -  
Заслуженный работник общего образования РФ.

73% учащихся ДШИ приняли участие в массовых мероприятиях: конкурсах 
фестивалях, выставках. Победителями стали 35% учащихся в общей числе МБУ1 
«Тбилисский РДК», МБУК «МБС Тбилисского района», МБУ ДО ДШИ станиць 
Тбилисской в течение 2017 года осуществляли предпринимательскук 
деятельность и иную, приносящую доход деятельность. Всего поступило за год 
млн. 675 тыс. рублей (расход на коммунальные услуги, заработную плату, расходь 
по содержанию имущества, приобретение основных средств и др.)

Кроме того, к сфере культуры можно отнести 5 индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся деятельностью в области художественного, 
литературного, исполнительского, зрелищно-развлекательной деятельностью, а 
также деятельностью, связанной с производством, прокатом и показом фильмов.

Преобладающим сектором в отрасли культура являются муниципальные 
учреждения культуры, имеющие положительную динамику по количеству и 
объему оказываемых услуг.

в настоящее время продолжается тенденция укрепления материальной базы 
учреждений культуры. В 2017 году администрацией Ванновского сельского 
поселения были проведены ремонтные работы на сумму 556652 рубля, 
приведена в соответствие туалетная комната, в фойе и на лестничных маршах 
постелена напольная плитка, произведена реконструкция ступеней центрального 
входа на сумму 569998 рублей, установлены перильные ограждения -  172637 
рублей, гардероб -  99972 рубля, ремонтные работы по электроосвещению на 
сумму 199230 рублей. В ноябре была благоустроена площадь перед домом 
культуры. На это было израсходовано 2 млн. 284 тыс. рублей. Большую помощь 
в благоустройстве учреждения оказало ЗАО им. Т. Г. Шевченко: приобретена 
мебель, шторы, жалюзи, телевизор, сплит -  системы. В октябре 2017 года в 
министерство культуры была подана заявка на следующий этап капитального 
ремонта: ремонт спортивного зала, большого зала и подсобных помещений, 
капитальный ремонт системы внутреннего пожаротушения помещений и 
системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей 
о пожаре. Приобретены 5 микрофонных стоек на сумму 11500 рублей.

В отчетном году значительные средства были выделены на укрепление 
материально-технической базы МБУК «Тбилисский РДК»: 230,150 тыс. руб. -  
благоустройство территории (вазы, скамья); 988,006 тыс. руб. — озеленение 
территории; 239,534 тыс. руб. — замена водосточной системы; 252,064 тыс. руб. -
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реконструкция внутренних сетей здания; 52,039 тыс. руб. -  замена внутренней 
канализации; 1500,0 тыс. руб. -  капитальный ремонт музея; 215,367 тыс. руб. -  
на приобретение аппаратуры; 349,020 тыс. руб. - установка покрытий из 
керамогранитных плит, ремонт колон в музее : 349,245 тыс. руб. - ремонт 
кабинета; 68,702 тыс. руб. - замена электропроводки и светильников; 30,992 тыс. 
руб. - монтаж системы видеонаблюдения; 233,641 тыс. руб. - устройство 
системы полива на площади МБУК "Тбилисский РДК"; 136,5 тыс. руб. - 
установка уличных фонарей и светодиодных шаров; 1442,4 тыс. руб. - 
приобретение, доставка и установка оборудования для детской игровой 
площадки на территории прилегающей к площади МБУК "Тбилисский РДК" с 
наливным резиновым покрытием; 68 тыс. руб. - приобретение фигуры садово- 
парковой "Черепашка и львенок", лавочек, урн; 399 тыс. руб. - ограждение 
детской игровой площадки из металлосекций с установкой; 244,340 тыс. руб. - 
приобретение энергосберегающих светодиодных уличных шаров; 192тыс. руб. - 
приобретение уличных фонарей; 1673,389 тыс. руб. - озеленение площади 
МБУК "Тбилисский РДК"; 99,381тыс. руб.- благоустройство территории, 
прилегающей к МБУК «Тбилисский РДК».

В МБУК «Тбилисский КДЦ» проводились ремонтные работы 
электропроводки в здании, техническое обслуживание сплит-систем на сумму 
391,853 тыс. руб. На огнезащитную обработку деревянных конструкций здания 
и тканей с предоставлением результатов лабораторных исследований было 
потрачено 59,495 тыс. руб. На автобус был приобретен цифровой тахограф, 
заменены фары на сумму 52,15 тыс. руб. Всего на эти цели было потрачено 
289,145 тыс. руб. за счет субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания, 59,495 тыс. руб. и за счет субсидии на иные цели из 
бюджета Тбилисского сельского поселения. На собственные доходы в сумме 
37,393 тыс.руб. (внебюджет) приобретены МФУ «Сапоп», фотокамера «Sony”, 2 
баннера, информационная вывеска, мячи и сетки футбольные.

В Марьинском КДЦ за счет спонсорских средств в сумме 400 тыс. руб. 
приобретено: принтер, проектор, произведен частичный ремонт фойе,
танцевального зала, установлены входные двери, проведен водопровод и 
канализация, приобретен электрический котел для отопления первого этажа.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
культуры составила по итогам 2017 года 20700 рублей, не достигнув своего 
целевого назначения, предусмотренного Программой. К уровню 2016 года темп 
роста заработной платы работников данной отрасли составил 117,23%.

Физическая культура и спорт

За последние годы в Тбилисском районе значительно возросли роль 
спорта и уровень проводимых спортивных и физкультурных мероприятий, 
затрагивающие все возрастные и профессиональные категории населения. 
И прежде всего — это массовые спартакиады, а также сельские игры и 
спартакиады трудящихся. И количество участников, принимающих в них
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участие, растет с каждым годом. Так в 2017 году численность жителей, 
систематически занимающихся спортом в районе составила 21220 человек 
или 46,7 % процентов от населения в возрасте от 3 до 79 лет, что 552 
человека больше чем в 2016 году. Численность детей, занимающихся в 
спортивных школах в 2017 году составила 1308 человек, или 25,8 %, что на 
192 участника больше, чем в 2016 году.

Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы на территории Тбилисского района имеются 104 спортивных 
сооружений: 52 спортивных площадок, 26 спортзалов, 18 футбольных полей, 2 
стрелковых тира, 1 стрельбище, 1 стрелковый стенд, 4 уличных гимнастических 
городка, окончено строительство спортивного комплекса.

На территории муниципального образования Тбилисский район работают 
две спортивные школы. Общая численность занимающихся составляет 1308 
человек. В спортивных школах открыты отделения по следующим видам 
спорта: бадминтон, пляжный волейбол, легкая атлетика, мини-футбол, 
настольный теннис, баскетбол, футбол, спортивный туризм, греко-римская 
борьба, каратэ, вольная борьба, тхэквондо, бокс, пауэрлифтинг, настольный 
теннис. В спортивные школы для работы приглашены тренеры высокой 
квалификации, мастера спорта и кандидаты в мастера спорта по данным видам. 
В спортивные школы привлекаются дети, состоящие на различных видах 
профилактического учета.

За текущий год подготовлено 522 массовых разряда, кандидатов в 
мастера спорта -  8 человек (АН! 11' —2 человека), I разряд — 12 человек (АППГ -  
1 человек). Трем представителям Тбилисского района присвоено звание 
мастера спорта Российской Федерации (АППГ -  2 человека).

Для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории 
Тбилисского района свою деятельность осуществляет спортивно- 
оздоровительный клуб инвалидов «Успех» (далее -  клуб). В клубе занимаются 
спортсмены различных возрастных категорий такими видами спорта как 
пауэрлифтинг, толкание ядра, стритбол на колясках, дартс, шахматы, шашки, 
настольный теннис и бочча. Клуб оснащен спортивным залом, в котором 
имеются современное оборудование и тренажеры. Совместно с 
администрацией Тбилисского сельского поселения для инвалидов ежемесячно 
проводятся турниры и спортивные мероприятия.

Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия проводятся в 
соответствии с календарным планом, который формируется на основе краевых 
и всероссийских мероприятий. В 2017 году в спортивных и физкультурных 
мероприятиях приняли участие 36 952 человека, проведено 1257 мероприятий.

Самыми массовыми соревнованиями являются Спартакиада трудящихся, 
Спартакиада учащихся Кубани, Спартакиада молодёжи Кубани, Сельские 
спортивные игры Кубани и Кубки губернатора Краснодарского края по 
футболу, стритболу и настольному теннису. В районе проходят различные 
турниры и первенства, наиболее массовыми являются спортивные 
соревнования по футболу, волейболу, баскетболу. Совместно с Федерацией
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футбола Тбилисского района ежегодно проводится зимнее и летнее первенства 
по футболу среди взрослых и юношеских команд, весной и осенью 
традиционными являются турниры для ветеранов футбола. Последние годы 
особой популярностью пользуются такие виды спорта как борьба, бокс, 
пауэрлифтинг.

Удельный вес населения систематически занимающегося физической 
культурой и спортом в 2017 году составил 46,7 %, в 2016 году данный 
показатель составил 42,4 %, а в 2012 году всего 31,9%.

Уровень обеспеченности населения спортивными залами составил 37,3 % 
к социальному нормативу.

Молодежная политика

Основной целью молодежной политики является совершенствование 
социально-экономических и организационных условий для успешной 
самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для 
дальнейшего развития Тбилисского района, а также содействие успешной 
интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в общественной 
жизни Кубани

В целях реализации молодежной политики в Тбилисском районе 
осуществляли свою деятельность координаторы по работе с молодежью. Кроме 
того, в каждом сельском поселении работали клубы по месту жительства. 
Организованна работа 16 подростково - молодежных клубов с охватом .400 
человек, что составляет 4,4 % от общего количества молодежи в
муниципальном образовании. Работа в клубах по месту жительства включает в 
себя проведение массовых мероприятий, участие в районных соревнованиях и 
мероприятиях, организацию летнего отдыха и занятости молодежи. Одна из 
самых важных задач клубов по месту жительства - способствовать отвлечению 
молодежи от негативного влияния улицы, вовлечению в социально значимую 
деятельность, обеспечивать содержательныйдосуг.Клубы по месту жительства 
работают по таким направлениям как военно-патриотическое, туристическое, 
комплексно-досуговое, а также клуб молодых семей.

За период действия программы социально-экономического развития 
организованно и проведено127 мероприятий направленных на профилактику 
безнадзорности, правонарушений и экстремистской деятельности в 
молодежной среде(в 2017 г.-39, 2016 г. -  37, 2015 г. -27,2014-12, 
2013 г,-12 мероприятий). Наиболее значимые мероприятия: конференция 
«Стабильность и порядок в современном обществе», молодежная акция «Всем 
миром против террора», фестиваль национальных культур,были организованы 
акции по распространению информационных листовок волонтерами на темы: 
«Мы против экстремизма», «Телефонный терроризм», «Будь толерантным», 
«Уголовная ответственность за экстремистские проявление».Так же 
проводились рейдовые мероприятия по выявлению в общественных местах 
надписей, листовок и афиш экстремистской направленности,ежедневно
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проводится мониторинг Интернет-ресурсов на предмет выявления 
экстремистских материалов. Фактов столкновения среди молодежи на почве 
этнических и религиозных конфликтов зарегистрировано не было.

С 2013 по 2017 год в муниципальном образовании Тбилисский район 
организовано и проведено 262 мероприятия военно-патриотической 
направленности с охватом молодежи 29547 человека (2017 г.- 74 мероприятия с 
охватом 9140, 2016 г.-51 мероприятие с охватом 9900,2015 год-39мероприятий с 
охватом 3793; 2014 г.- 50 мероприятий с охватом 4263;2013 г.- 48 мероприятий 
с охватом 2451). Ежегодно проводилась гражданская кампания «Георгиевская 
лента», патриотическая акция «Сеча памяти», месячник военно-патриотической 
и оборонно-массовой работы.

За отчетный период было проведено 246 мероприятий творческой и 
интеллектуальной направленности, где приняли участие 38646 человек (в 2017 
году-67 мероприятий с охватом 12 725 человек, в 2016 году организовано 64 с 
охватом 12544 человек, в 2015 год 28 с охватом 9206,2014 год-46 с охватом 
2150, 2013 год-41 с охватом 2021)0рганизованы молодежный фестиваль 
«Свежий ветер», муниципальная Лига КВН, интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?», фестиваль автозвука, фестиваль «Два колеса», «Вперед студент», 
«Прыжок в лето» и др.

С целью формирования здорового образа жизни было организовано и 
проведено 114 однодневных походов с охватом 2030 человек (в 2017 году -  16 с 
охватом 437, 2016 год -  26 с охватом 375; 2015 -  30 с охватом 460, 2014 год - 
30 с охватом 460, 2013 год - 12 с охватом 298)и 33 многодневных походов с 
охватом 638 человек (в 2017 году 7 с охватом 161, 2016 год -  9 с охватом 150; 
2015 -  6 с охватом 100, 2014 год -5 с охватом 107, 2013 год-6 с охватом 120), 
также на базе МАОУ ЛОД «Ласточка» были организованна тематическая 
смены, молодежные форумы, туристические слеты.

Положительные результаты:
в 2013 году- 1 место в краевом конкурсе «Школьное самоуправление», 1 

место в краевом конкурсе «Ты предприниматель»;
в 2014 году- 1 место в краевом конкурсе «Молодожены», 3 место в 

краевом конкурсе «Победа деда-моя Победа», 2 место краевой фестиваль 
героико-патриотической песни «Пою мое Отечество», 1 место «Я-доброволец»;

в 2015 году -  1 место в краевом фестивале героико-патриотической песни 
«Пою мое Отечество», 2 место в военно-патриотическом конкурсе «Солдатами 
не рождаются, солдатами становятся»;

в 2016 году -  3 место в краевом конкурсе героико-патриотической песни 
«Пою мое Отечество». 1 место в краевом конкурсе «Жатва-2016» в номинации 
«Молодежный экипаж», 3 место в краевом конкурсе на лучший 
добровольческий (волонтерский проект) «Л доброволец».

в 2017 году -  2 место в краевом конкурсегероико-патриотической песни 
«Пою мое Отечество», 3 место -в военно-спортивной игре «Зарница»,победа в 
региональном этапе федерального конкурса «Русские Рифмы»,победа в 
региональном этапе федерального конкурса «Молодой предприниматель
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России,победа в региональном этапе Всероссийского конкурса «Послы 
Победы».

Жилищная политика

С целью улучшения жилищных условий в 2013 голу за счет средств 
краевого бюджета приобретены 8 квартир, которые предоставлены по 
договорам найма жилого помещения специализированного жилого фонда по 
категории «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей».

В рамках краевой целевой программы «Укрепление правопорядка, 
профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в 
Краснодарском крае на 2013-2015 годы» на условиях софинансирования с 
краевым бюджетом приобретено 5 жилых помещений, которые предоставлены 
участковым уполномоченным полиции.

В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 
2013 года» предоставлены социальные выплаты на приобретение или 
строительство жилых помещений 7 семьям на общую сумму 5513,774 тыс. 
рублей. Приобретено 7 жилых помещений, общей площадью 454 кв. метров.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» за счет 
средств федерального, краевого и местного бюджетов на приобретение жилых 
помещений в 2013 году предоставлены социальные выплаты 20 молодым 
семьям в размере 12447,00 тыс. рублей.

В 2013 году за счет средств федерального бюджета выделены социальные 
выплаты 1 участнику ВОВ в размере 1211,4 тыс. рублей, 1 инвалиду в размере 
612,27 тыс. рублей. Приобретены 2 жилых помещения, общей площадью 64,0 
кв. метров.

В 2013 году на условиях софинансирования с бюджетом Краснодарского 
края завершено строительство двух двухквартирных жилых домов эконом- 
класса, общей площадью 323,6 кв.м, которые предоставлены в порядке 
очередности по договорам социального найма 4 семьям, признанными 
малоимущими и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

В 2014 году в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2015 годы и на период до 2020 года» 
выплаты за счет средств федерального и краевого бюджетов на приобретение 
(строительство) жилья предоставлены 5 семьям на общую сумму 4495,742 тыс. 
рублей.

За счет средств федерального бюджета выделена социальная выплата 
1 семье из 4 человек по категории «Вынужденные переселенцы» в размере
2478,2 тыс. рублей, приобретены 1 жилое помещений, общей площадью 137,9 
кв. метров.

В 2014 году в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» за счет
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средств федерального, краевого и местного (Тбилисское сельское поселение) 
бюджетов на приобретение жилых помещений предоставлены социальные 
выплаты 10 молодым семьям в размере 3534,754 тыс. рублей.

На условиях софинансирования с бюджетом Краснодарского края 
завершено строительство одного двухквартирного жилого дома эконом-класса, 
в п. Октябрьском, общей площадью 171,6 кв.м, которые предоставлены в 
порядке очередности по договорам социального найма 2 семьям, признанными 
малоимущими и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в Тбилисском сельском поселении.

В 2015 в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы участвовало 
Геймановское и Ловлинское сельское поселение Тбилисского района. 
Предоставлены социальные выплаты 2 молодым семьям в размере 1311,3 тыс. 
рублей.

В рамках федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 
предоставлена социальной выплате на сумму 1799,72 тыс. рублей, на 
строительство жилого помещения (100 кв.м), одной многодетной семье.

В 2015 году в Геймановском сельском поселении Тбилисского района 
предоставлено жилье по социальному найму одиноко простуживающему 
гражданину, общая площадь 38 кв. метров.

В рамках федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 
предоставлена социальной выплате на сумму 867491 тыс. рублей, на 
строительство жилого помещения (41,5 кв.м), одной семье.

В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы, предоставлен сертификат одной семье по категории 
«вынужденных переселенцев» на сумму 1 944432 рублей.

В 2016 голу за счет средств краевого бюджета приобретено 2 квартир 
общей площадью 73,8 кв.м на сумму 2063,352 тыс. рублей, которые 
предоставлены по договорам найма жилого помещения специализированного 
жилого фонда по категории «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей».

Также в 2016 году администрацией муниципального образования 
Тбилисский район направило 3 учетных дела граждан в целях реализации право 
на участие в программе «Жилье для Российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечения доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами».

С целью улучшения жилищных условий молодых семей в 2017 в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы, администрацией муниципального 
образования, » за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов на
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приобретение жилых помещений предоставлены социальные выплаты 6 
молодым семьям в размере 4418,766 тыс. рублей, из них местный бюджета 
2490,870 тыс. рублей.

В 2017 голу за счет средств краевого бюджета приобретено 10 квартир 
общей площадью 381,9 кв.м на сумму 11890,560 тыс. рублей, которые 
предоставлены по договорам найма жилого помещения специализированного 
жилого фонда по категории «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей».

В 2017 году за счет средств федерального бюджета выделена социальная 
выплата 1 участнику ВОВ в размере 1297,150 тыс. рублей, приобретено 
1 жилое помещение, общей площадью 43,6 кв. метров.
Также в 2017 году администрацией муниципального образования Тбилисский 
район направило 2 учетных дела граждан в целях реализации право на участие 
в программе «Жилье для Российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечения доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами».

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» в 2017 году 
было запланировано ввести в эксплуатацию в Тбилисском районе 15,4 кв. м, 
план выполнен на 108,1%, что в абсолютном выражении составило 16653 кв.м. 
Общая площадь жилого фонда составила 1180,8 тыс. кв.м.

Сельское хозяйство

Развитие отрасли АПК было направлено на укрепление позиций всех 
сельхозтоваропроизводителей.

В 2017 году на государственную поддержку субъектов 
агропромышленного комплекса было направлено 51,1 млн. рублей, в том числе 
из средств федерального бюджета 34,4 млн. рублей, из краевого бюджета -  16,7 
млн. рублей.

Представителям малых форм хозяйствования Тбилисского района было 
выплачено субсидий за реализуемое молоко и мясо, возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам и займам, на строительство теплиц, на 
приобретение животных и животноводческого оборудования в сумме 10,9 млн. 
рублей или 101% к 2012 году, 126,3% к 2014 году. Лимиты по бюджетным 
обязательствам доводятся ежегодно согласно краевому законодательству. 
Денежные средства осваиваются на 100%.

Складывающиеся показатели в аграрной отрасли района в 2017 году, 
свидетельствуют о сохранении положительной динамики в производстве 
сельскохозяйственной продукции. Целевой индикатор по объемам продукции 
собственного производства всех сельхозтоваропроизводителей выполнен с 
превышением на 65,1%.
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Сельхозпредприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
были произведены значительные инвестиции в обновление машинотракторного 
парка: приобретение новой техники (тракторов, зерноуборочных и
свеклоуборочных комбайнов, почвообрабатывающей и иной техники). За 
анализируемый период на эти цели было направлено 226 млн. рублей (99,2% к 
2016 году, в 2,2 раза больше 2014 года и 71,4% к 2012 году). Всего за весь срок 
действия Программы было приобретено техники на сумму 1,4 млрд. рублей.

Увеличения уровня технической оснащенности хозяйств всех форм 
собственности и осуществление ряда мер по повышению плодородия почв 
позволило в 2017 году получить озимой пшеницы (главной культуры края и 
района) 179 тыс. тонн (103,6% к 2016 году и 170,5% к 2012 году), урожайность 
выросла на 2,5 центнера к 2016 году и на 21 центнер к 2012 году с каждого 
гектара, и составила 63 центнера.

В связи со снижением урожайности кукурузы на 18,8 ц/га к 2016 году, 
валовой объем зерновых культур по району, с учетом кукурузы, составил 326 
тыс. тонн или 99,3% к 2016 году. К 2014 году валовой сбор составил 103,5%, к 
2012 году - 162%.

Показатели по сбору технических культур составили: сахарной свеклы 
126,8 тыс. тонн или 55,8% к 2016 году (106,2% к 2015 году, 105,6% к 2014 году 
и 50,1% к 2012 году). Валовой сбор подсолнечника составил — 26,9 тыс. тонн -  
106,4% к 2016 году (109,8% к 2015 год, 107,6% к 2014 году и 108,5% к 2012 
году), сои -  5,3 тыс. тонн (100% к 2016 году и 60,2% к 2012 году).

Для повышения уровня урожайности зерновых культур 
сельхозтоваропроизводителями района использовались высокоурожайные 
районированные элитные семена. В севообороте применялись сорта озимой 
пшеницы «Васса», «ЮККА», «Лебедь», «Гром», «Дмитрий», «Иришка», 
«Сила», «Табор», «Трио». При осуществлении деятельности велось тесное 
сотрудничество с научными учреждениями: (ВНИИСС г. Гулькевичи по 
возделыванию сахарной свеклы, ВНИИМК г. Краснодар по возделыванию 
подсолнечника, КНИИСХ по возделыванию озимой пшеницы, Агрохимическая 
лаборатория ФГБУ С АС «Кавказская» г. Гулькевичи).

Производство овощей в 2017 году составило 112% к 2016 году и 119,8% к 
2012 году или всего 9,9 тыс. тонн. Урожайность овощей из года в год 
увеличивается, если в 2012 году она составляла 106,6 ц/га, то в 2013 году -  
108,3 ц/га, в 2014 году -  114 ц/га, в 2015 году - 117,1 ц/га, в 2016 году -  119,2 
ц/га, в 2017 году -  119,4ц/га. На душу населения производство овощей 
открытого и закрытого грунта составило 204 кг при рекомендуемой 
медицинской норме 140 кг (к уровню 2016 года показатель увеличен на 23,4 кг).

Картофеля произведено -  9,2 тыс. тонн или 85% к 2016 году (ООО 
«Урожай» в 2017 году снизил площадь сева картофеля, в связи с увеличением 
площади сева овощей). К 2014 году рост производства составило 101,2% и к 
2012 году 129,6%, что обеспечено как за счет увеличения посевной площади, 
так и урожайности.
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Благодаря государственной программе Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», в рамках которой оказывается государственная 
поддержка малым формам хозяйствования, широкое распространение получило 
развитие отраслей овощеводства и садоводства.

В КФХ Колотевой Н.А. на земельном участке площадью 6 га заложен 
виноградник. В 2017 году хозяйством с 2 га плодоносящих насаждений 
получено 5 тонн винограда.

Начинающий фермер Журба Е.Н., получивший грант по программе, 
увеличил площадь овощей открытого грунта с 5 га до 22 га.

ИП Акопян С.А. с земельного участка площадью 25 кв.м, собирает более 
100 тонн овощей как закрытого, так и открытого грунта: капусту
(белокочанную, цветную, пекинскую, краснокочанную, брокколи), томат, 
перец, кабачок, картофель.

КФХ Кононенко Ю.А. на 25 га выращивает овощи, клубнику, в 
перспективе закладка виноградника площадью 0,5 га и строительство объекта 
под хранение сельскохозяйственной продукции мощностью до 1000 тонн.

ЛПХ Варибруса В. А. ежегодно получает до 10 тонн ягод (малина, 
клубника, ежевика и крыжовник) и порядка 50 тысяч саженцев (рассады).

До 35 тонн различных видов плодов и ягод в год выращивается в ЛПХ 
Бобова А. В. (сорта яблок: Семеренко, Лигал, Ред Принц, Голден, Джона Голд, 
Флорина, Женева, вишня).

Садоводство развивается и в ЛПХ Шаповалова М.В. (1,5 га). В КФХ 
Фетисовой О.И. заложен сад на площади 5 га, в планах у предпринимателя 
увеличить площадь до 20 га.

ЛПХ Ковязин А. В. занимается выращиванием грибов. С площади 1500 
кв.м, (2 корпуса) получает до 10 тонн в год свежих грибов: вешенка, опята, 
занимается производством ассорти из маринованных грибов.

Всего по району производство плодов выросло к 2016 году на 54,5 тонны 
(104,6%) и составило 1242,5 тонн. К 2014 году вал увеличен на 27,7%, к 2012 
го д у -н а  43,1%.
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В структуре животноводческой отрасли района произошли следующие 
изменения. Численность птицы на 01.01.2018 года составила 2 млн. голов или 
172,6% к 2012 году и 166,7% к 2016 году. Численность крупного рогатого скота 
во всех категориях хозяйств района снижена к уровню 2012 года на 1100 голов 
или на 6,7%, и составила в 2017 году 15426 голов (к 2016 году -  96,7%).

Снижение поголовья крупного рогатого скота допущено, в основном, в 
результате сокращения поголовья ЗАО «Агрофирма «Дружба» и увеличением 
сельхозтоваропроизводителями реализации на мясо откормленного поголовья 
бычков.

В связи с ликвидацией дойного стада в ЗАО «Алексеетенгинское» и в 
ЗАО «Агрофирма «Дружба» численность молочного стада в районе к уровню 
2012 года составила 88,9% (96% к 2016 году) или 7136 голов.
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В ЗАО им. Т.Г. Шевченко в 2017 году на МТФ X» 2 введены в 
эксплуатацию новый производственный корпус на 300 скотомест для
беспривязного содержания сухостойных коров, типовой санпропускник,
теневые навесы на 800 скотомест. На молочном комплексе завершены работы 
по благоустройству и асфальтированию подъездных путей, введен в строй 
навес для содержания ремонтного молодняка на 150 голов, ведется
строительство навеса с твердым покрытием на 200 скотомест, построена и 
введена в эксплуатацию новая силосная траншея на 4000 тонн, увеличена 
емкость действующих.

В ООО «Заря» на МТФ № 1 отремонтированы навесы над кормовыми 
проездами и стойлами для коров, установлен навозный транспортер в 
родильном отделении (в планах установка транспортера в телятнике), что 
позволяет организовать своевременное удаление навоза, создать необходимые 
условия содержания животных, ведет к повышению иммунитета, снижению 
риска возникновения респираторных, простудных и вирусных заболеваний и 
положительно скажется на продуктивности животных.

За счет реконструкции выгульных базов в хозяйстве появилась
возможность раздельного содержания маточного поголовья РИД (+) и РИД (-) 
реагирующих животных.

В ЗАО «Марьинское» введены в эксплуатацию типовые санпропускники 
на МТФ №1 и МТФ №2 и завершено строительство силосной траншеи 
емкостью 3000 тонн. На фермах ЗАО «Марьинское» работают санпропускники 
и крытые дезбарьеры, резервные дизельные электростанции, 2 водонапорные
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башни. В 2017 году в хозяйстве построен навес для ремонтного молодняка на 
100 голов, введен в эксплуатацию комбикормовый цех, оснащенный 
высокотехнологическим оборудованием, позволяющий обеспечить практически 
полнорационное кормление, значительное повышение продуктивности и 
сохранности животных.

В ПУ «Кавказ» ОАО Агрообъединение «Кубань» на МТФ № 7 построен 
крытый дезбарьер и установлен модуль типового санпропускника. На ферме 
завершено строительство выгульного база с твердым покрытием и теневыми 
навесами на 400 голов дойного стада, в проекте на 2018 год строительство 
аналогичных базов на все маточное поголовье крупного рогато скота.

Проведенная модернизация производства, строительство, реконструкция 
с оснащением новейшим технологическим оборудованием на птицефабрике 
«Тбилисская» позволили сохранить производственные мощности в 2017 году.

Увеличение объемов производства молока и мяса в животноводстве 
обеспечивалось за счет роста продуктивности сельскохозяйственных 
животных. При искусственном осеменении коров и телок использовалось семя 
высокопродуктивных быков -  производителей, применялись прогрессивные 
методы осеменения. С целью создания собственного племенного ядра крупного 
рогатого скота, хозяйства района возобновили работу по отбору тёлочек от 
высокопродуктивных коров и их направленному выращиванию.

Благодаря строительству новых и реконструкции действующих 
помещений с внедрением современных технологий, повышению генетического 
потенциала животных, созданию прочной кормовой базы, совершенствованию 
технологий заготовки кормов в крупных и средних акционерных обществах 
района выросла продуктивность дойного стада,

В 2017 году по сравнению с 2012 годом надой на фуражную корову 
увеличился на 954 кг (119,3%) и составил 5906 кг (104,2% к 2016 году,105,8% к 
2015 году и 105,7% к 2014 году). Соответственно, увеличено и производство 
молока по району: 106,4% к 2012 году или 43 тыс. тонн (107,8% - к 2013 году и 
105,1% - к 2014 году и 100% к 2016 году).

Выросли и объемы производства мяса (в живой массе). За 2017 год 
произведено 33,2 тыс. тонн или в 2,7 раза к 2012 году, в 1,4 раза к 2013 году, в 
1,1 разак 2014 году и 101% к 2016 году.

На территории Тбилисского района зарегистрировано 42 
водопользователя, занимающиеся товарным рыборазведением. Площадь 
водной глади, пригодной для производства товарной рыбы, составляет более
1,6 тыс. га. По итогам работы в 2017 году объем произведенной рыбы составил 
670 тонн (102,5% к 2016 году и 112,1% к 2012 году).

Положительная динамика развития малых форм хозяйствования района 
неразрывно связана с финансовой поддержкой, оказанной из федерального и 
краевого бюджетов. Увеличена площадь теплиц с 10 тыс. кв. м. в 2012 году до 
81 тыс. кв. м. в 2017 году. Темп роста объемов производства мяса в МФХ в 
2017 году к 2016 году -  100,7%, к 2015 году -  102,3%, к 2012 году -  100,4%.
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Рост производства молока составил -  101,7% к 2016 году, 105% к 2014 году, 
113% к 2012 году.

Представителям малых форм хозяйствования администрацией 
Тбилисского района оказывается поддержка для развития животноводства в 
форме выделения земельных участков для сенокошения и заготовки кормов.

Из года в год представители малых форм хозяйствования Тбилисского 
района становятся победителями различных краевых программ и конкурсных 
отборов.

В 2013 году победителем конкурсного отбора на организацию сельских 
усадеб в малых сельских населенных пунктах был признан индивидуальный 
предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Орехов 
Николай Борисович, которому был предоставлен в аренду земельный участок 
площадью 3,6 га (для развития овцеводства).

Победитель государственной программы Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» - Быстрицкий Виталий Юрьевич - получивший грант 
по направлению «Создание семейной животноводческой фермы» для 
разведения страусов.

Победителем конкурсного отбора по поддержке начинающих фермеров 
по направлению «Овощеводство открытого грунта» и получателем гранта стал 
индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского)
хозяйства Журба Евгений Николаевич.

В 2017 году победителем краевого конкурсного отбора по развитию 
семейных животноводческих ферм и получателем гранта стала
индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского)
хозяйства Иваницкая Ольга Анатольевна.

Победителем в конкурсном отборе на поддержку начинающих фермеров 
для получения гранта на развитие молочного животноводства и приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования признана индивидуальный 
предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Тбилисского 
района Гончарова Елена Федоровна.

Промышленный комплекс

В промышленном комплексе целевой показатель Программы по объему 
отгруженных товаров собственного производства в 2017 году выполнен, темп 
роста составил 113,2% , темп роста в действующих ценах к уровню 2016 года 
составил 109,6% а к 2012 году вырос в 2,4 раза и составил в абсолютном 
выражении 13471,9 млн. руб.

Несмотря на банкротство предприятия ООО Кубанская компания «Элит- 
масло», в отчетном году не только сохранена производственная база банкрота, 
но производство продолжено новым предприятием ООО «Кубанские масла», 
которое в 2017 году вышло на 100%-ю загрузку мощностей.
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В прошлом году предприятиями перерабатывающей промышленности 
были произведены значительные капиталовложения в модернизацию 
производственного оборудования, приобретено оборудование для освоения 
выпуска новых видов продукции.

ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» реализовало инвестиционный проект 
по строительству цеха по посолке и обсушке сыров. Это позволит увеличить 
производственные мощности и расширить ассортимент вырабатываемой 
продукции.

ЗАО «Тбилисский сахарный завод» продолжает занимать лидирующие 
позиции на юге России. Благодаря модернизации оборудования в 2017 году 
ожидается увеличение суточной мощности по переработке сахарной свеклы с 5 
до 6 тыс. тонн. Предприятие планирует в 20)8 году увеличить производство 
сахара «Экстра» в 2 раза.

ООО «Центр Соя» в 2017 году реализовало ряд проектов, которые 
позволят увеличить мощности и производительность труда.

На территории района активно развиваются малые предприятия пищевой 
промышленности.

Предприятие «Апрель» в 2017 году начало вырабатывать кроме 
подсолнечного, еще льняное, кунжутное, кукурузное и тыквенное масла, 
которые реализует как на территории Краснодарского края, так и за пределами 
региона.

Кондитерская фабрика «Сладкоежка» в 2017 году осуществляла 
экспортные поставки продукции в страны ближнего зарубежья. В состав 
производимого ассортимента кондитерских изделий входит только 
натуральное, качественное кубанское сырье.

Гречишкинская зерновая компания уже второй год работает под флагом 
отечественной компании «Амилко». В 2017 году на модернизацию 
технологического процесса израсходовано порядка 13 миллионов рублей. В 
текущем сельскохозяйственном периоде предприятие поставило перед собой 
цель принять 100 тыс. тон зерна. В 2018 году «Гречишкинская зерновая 
компания» планирует удвоить показатель по приемке зерна.

В рамках третьего направления Программы решались вопросы развития 
инфраструктурной и институциональной обеспеченности муниципального 
образования Тбилисский район.

Малый бизнес

По состоянию на 1 января 2018 года на территории муниципального 
образования Тбилисский район зарегистрировано 2024 субъекта малого и 
среднего предпринимательства, что на 4,3 % больше аналогичного периода 
прошлого года.

Численность населения, занятого в малом и среднем 
предпринимательстве за 2017 год составила 5005 человек, что на 1,9 % больше, 
чем в соответствующем периоде 2016 года.
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Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный 
период 12 месяцев 2017 года составил 9 402,1 млн. руб., что на 4,7 % больше, 
чем за аналогичный период 2016 года, значительный рост показателя 
обусловлен ростом стоимости товаров и услуг.

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 
предпринимательства по итогам 12 месяцев 2017 года составил 235,7 млн. руб. 
с ростом к уровню аналогичного периода 2016 года на 0,4 %.

В целях реализации методических рекомендаций по информационному 
наполнению Инвестиционных порталов муниципальных районов и городских 
округов Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», администрацией муниципального образования Тбилисский район 
проведена модернизация Инвестиционного портала Тбилисского района, в 
настоящее время ведется наполнение информационного ресурса.

С целью поддержки малого и среднего предпринимательства принята 
муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район» с 
общим объёмом финансирования из средств местного бюджета за 2017 год
369,06 тыс. руб.

В 2017 году в муниципальном образовании Тбилисский район начал 
функционировать Центр поддержки предпринимательства, который оказывает 
ряд бесплатных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.

Все эти мероприятия в комплексе оказывают положительное влияние на 
развитие предпринимательства.

Инвестиционная политика

Объём инвестиций, привлечённых в экономику района в 2017 году по 
кругу крупных и средних предприятий составил 1064,6 миллиона рублей, что 
больше уровня 2016 года в сопоставимых ценах в 1,7 раза, данные инвестиции 
были направлены предприятиями на модернизацию оборудования, закупку 
сельскохозяйственной техники, строительство зданий.

За период реализации Программы реализованы следующие проекты, 
вошедшие в программу: АО фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева по 
реконструкции 20 корпусов птицефабрики «Тбилисская» на сумму 1085,0 млн. 
руб., в результате реализации создано 68 рабочих мест, сумма налогов в 
консолидированный бюджет составила 31 млн. руб.

ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» «Строительство цеха по подсолке и 
обсушке сыров» объем инвестиций 13,3 млн. рублей.

Кроме того, в отчётном году реализованы инвестиционные проекты, не 
включённые ранее в программу:

Строительство АЗС, ООО Лукойл Югнефтепродукт», сумма инвестиций
101,0 млн. руб.;

ЗАО "Тбилисский сахарный завод”, «Реконструкция производства и 
модернизация оборудования на сумму 389,2 млн. руб.;
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ИП Уваров С.В. строительство магазина, 3,5 млн. рублей.
ИП Быстрицкий В.Ю. строительство «Страусинной фермы». Соглашение 

о реализации этого проекта подписано на Международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2016» между администрацией Тбилисского района и ИП 
Быстрицкий В.Ю. Общий объём инвестиций в проект составляет 28 млн. руб. 
Создано 5 новых рабочих мест.

ЗАО им. Т.Г. Шевченко - Строительство столовой на 50 мест, сумма 15 
млн. рублей.

В стадии реализации находятся следующие проекты:
Строительство Стадиона «ЗАО им Т.Г. Шевченко.

Соглашение о реализации этого проекта подписано на Международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2016» между администрацией Тбилисского 
района и «ЗАО им Т.Г. Шевченко». Общий объём инвестиций в проект 
составляет 120 млн. руб. На сегодняшний день производится выравнивание и 
отсыпка земельного участка. Реализация проекта позволит создать в районе 15 
новых рабочих мест. Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2019 
году.

Строительство оздоровительно-диагностического центра сумма 
инвестиций 40 млн. рублей, планируется создание 20 рабочих мест.

Целевой индикатор по данному показателю не достигнут.
С целью выполнения поставленных задач проводится активная работа по 

поиску инвесторов для реализации инвестиционных проектов Тбилисского 
района на интернет площадках, инвестиционных порталах, сайтах для 
инвесторов. В 2017 году был проведен второй инвестиционный 
муниципальный форум «Тбилисская-2017».

Также применяется практика официальных обращений к крупным 
предприятиям России с коммерческими предложениями по реализации 
инвестиционных проектов на территории Тбилисского района.

Потребительская сфера

За 2017 год введено в эксплуатацию 10 объектов потребительской сферы, 
из них:

8 объектов розничной торговли;
1 объекта бытового обслуживания населения;
1 объект общественного питания.
Реализация данных проектов позволила довести обеспеченность 

населения Тбилисского района торговыми площадями до 576,5 кв.м, на 
1000 человек, что 5,5 % выше уровня 2016 года, целевой индикатор программы 
выполнен с превышением на 27,5%.

В целях пресечения фактов несанкционированной торговли за 2017 год 
проведено более 230 рейдовых мероприятий. Выявлено 12 нарушений, по 
которым были составлены материалы об административных правонарушениях, 
по которым вынесено административных штрафов на сумму 9,0 тыс. рублей.
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В рамках содействия продвижению на потребительский рынок 
муниципального образования продукции местных, краевых 
товаропроизводителей; еженедельно на территории Тбилисского сельского 
поселения Тбилисского района проводится ярмарка «выходного дня», а так же 
организовано 9 сезонных придорожных ярмарок на территориях, прилегающих 
к автомобильной дороги 'Гемрюк-Краснодар-Кропоткин, кроме того на 
территории ст-цы Тбилисской было определено 3 «социальных ряда».

Оборот розничной торговли в оценке за 2017 год составил 3,7 млрд. руб., 
целевой индикатор Программы не достигнут на 3,9%. Показатель 
обеспеченности торговыми площадями на 1000 человек населения превысил 
целевое значение.

Целевой индикатор по обеспеченности населения посадочными местами 
достигнут не был.

Дорожное хозяйство

На протяжении всего периода реализации Программы проводится ремонт 
дорожного покрытия во всех сельских поселениях, так в 2017 году в 
соответствии с заключенным Соглашением между администрацией 
Ванновского сельского поселения Тбилисского района и министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края о предоставлении 
субсидий в рамках мероприятий подпрограммы «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории Краснодарского края» 
государственной программы Краснодарского края «Развитие сети 
автомобильных дорог Краснодарского края» в 2017 году подрядной 
организацией ИП Местропян Шаварш Нораайри на условиях 
софинансирования с краевым бюджетом выполнен ремонт автомобильной 
дороги местного значения по ул. Колхозной от домовладения № 4 до 
автомобильной дороги краевого значения «ст-ца Тбилисская -  ст-ца 
Воздвиженская» в с. Шереметьевском общей протяженностью 1595 метров на 
общую сумму -  5,5 млн. рублей.

В целях осуществления полномочий по дорожной деятельности 
администрацией Ловлинского сельского поселения Тбилисского района в 2017 
году за счет бюджетных средств выполнены работы по грейдированию 
автомобильных дорог местного значения по пер. Октябрьскому (511 метров), 
пер. Комсомольскому (922 метра), ул. Горького (1471 метр), ул. Красной 
(662 метра), ул. Первомайской (2305 метра), ул. Набережной (1375 метра), 
ул. Мира (880 метров) в ст-це Ловлинской. На данные мероприятия из средств 
местного бюджета выделены денежные средства на общую сумму 489,8 тыс. 
рублей. Также на территории Ловлинского сельского поселения Тбилисского 
района выполнялись работы по ямочному ремонту автомобильных дорог 
местного значения.
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В 2017 году администрацией Алексее - Тенгинского сельского поселения 
Тбилисского района выполнялся ямочный ремонт автомобильной дороги 
местного значения по ул. Южной в х. Причтовом (700 м), ул. Гагарина (640 м) в 
ст-це Алексее - Тенгинской. Был отремонтирован въезд в ст-цу Алексее - 
Тенгинскую, общей протяженностью 100 метров.

С целью подготовки автомобильных дорог местного значения к 
эксплуатации в летний период 2017 года на территории Ванновского сельского 
поселения Тбилисского района выполнен первый этап мероприятий по 
исправлению профиля гравийного покрытия по улицам населенных пунктов. 
Выполнена планировка улиц Ленина, Гагарина, Молодежной, 50 лет Победы в 
с. Ванновском, ул. Северной, Подгорной, Стадионной в х. Шевченко, 
ул. Луговой, ул. Якубина в х. Северокубанском. Прогрейдированы 
автомобильные дороги местного значения по ул. Волкова и ул. Песчаной в 
х. Новопеховском, ул. Красной и ул. Набережной в х. Веселом. Произведен 
ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Молодежной в 
с. Ванновском.

На территории Марьинского сельского поселения Тбилисского района в 
2017 году выполнен ямочный ремонт автомобильной дороги местного значения 
по ул. Прикубанской от дома № 2 до дома № 10 в х. Терско-Каламбетском, 
автомобильной дороги местного значения по ул. Мамеева от дома № 69 до дома 
№ 91 в х. Марьинском, выезда из х. Терско-Каламбетского со стороны 
х. Марьинского, выезда из х. Терско-Каламбетского со стороны 
х. Екатеринославского.

Администрацией Тбилисского сельского поселения Тбилисского района 
выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения по 
ул. Широкой, пер. Энергетического, ул. Пролетарской, ул. Пристанционной в 
ст-це Тбилисской.

На территории Нововладимировского сельского поселения Тбилисского 
района в 2017 году выполнены мероприятия по грейдированию автомобильных 
дорог местного значения с подсыпкой гравийно-песчаной смеси по ул. Мира, 
ул. Светлой, ул. Советской, ул. Казачьей в ст-це Нововладимировской, общей 
протяженностью 10,771 км.

На территории Геймановского сельского поселения Тбилисского района в 
2017 году выполнены мероприятия по ямочному ремонту автомобильных дорог 
местного значения по ул. Красной в ст-це Геймановской, ул. Комсомольской в 
ст-це Геймановской, грейдированию автомобильных дорог местного значения 
по ул. Кубанской в х. Дубовиков, по ул. Буденного в х. Советском.

На территории Песчаного сельского поселения Тбилисского района в 
2017 году выполнен ремонт автомобильных дорог местного значения по 
ул. Клубной в х. Веревкин, ул. Октябрьской, ул. Зеленой в х. Песчаном, 
грейдирование с подсыпкой гравийно - песчаной смеси по ул. Речной, 
ул. Набережной, ул. Степной в х. Веревкин и ул. Первомайской, ул.Зеленой, 
ул. Строительной, ул. Упорной в х. Песчаном.



32

Коммунальное хозяйство

С целью улучшения работы систем коммунальной инфраструктуры в 
течении всего периода реализации Программы, проводились мероприятия, в 
том числе профилактические, по ремонту и эксплуатации систем 
водоснабжения и теплоснабжения в населенных пунктах.

Теплоснабжение района осуществляют 19 котельных, в том числе - 
18 муниципальных. На газовом топливе работают 12 котельных, на твердом и 
жидком топливе -  7. Протяженность тепловых сетей составляет 18,41 км.

Для проведения мероприятий по подготовке к осенне - зимнему периоду
2012-2013 годов согласно постановления губернатора Краснодарского края 
№ 1136 от 28.09.2012 года «О распределении субсидий бюджетам 
муниципальных образования Краснодарского края для проведения мероприятий 
по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012 -  2013 годов муниципальному 
образованию выделено из краевого бюджета 3700,0 тысяч рублей. 
Софинансирование местных бюджетов составило 2505,0 тыс. рублей. На 
данные средства выполнены мероприятия по замене участков теплотрасс в 
двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,995 км это в 
х. Марьинском, ст. Алексее-Тенгинской, ст. Геймановской, х. Северин и 
ст. Тбилисской. А также ремонт артезианской скважины в х. Еремин 
Нововладимировского сельского поселения и перевод котельной СОШ № 5 в ст. 
Тбилисской на работу с мембранным расширительным баком.

Для проведения мероприятий по подготовке к осенне - зимнему периоду
2013-2014 годов за счет средств бюджета муниципального образования 
Тбилисский район выполнены работы по замене ветхого участка тепловой сети, 
проложенной на территории МБУЗ «Тбилисская ЦРБ», на сумму 
1724,052 тыс. рублей.

Проведена экспертиза промышленной безопасности газового 
оборудования и металлической дымовой промышленной трубы 
3-х отопительных котельных на общую сумму 94,000 тыс. рублей.

Общая протяженность водопроводных сетей Тбилисского района 
составляет 477,85 км.

В 2013 году выполнены работы по ремонту аварийных участков 
водопроводных сетей за счет средств местных бюджетов сельских поселений 
общей протяженностью 5,8 км, в том числе в Тбилисском сельском поселении 
— 4,27 км, Геймановском сельском поселении — 0,6 км, Марьинском сельском 
поселении — 0,93 км. В ст. Тбилисской и ст. Нововладимировской произведена 
замена 2-х водонапорных башен «Рожновского».

В ст. Тбилисской выполнена замена ветхого канализационного 
коллектора, протяженностью 0,2 км.

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Тбилисский район от 8 мая 2014 года № 381 «О подготовке 
жилищно -  коммунального комплекса и объектов социальной сферы 
муниципального образования Тбилисский район к осенне -  зимнему периоду
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2014 -  2015 годов» подготовлен и утвержден 24 мая 2014 года комплексный 
план мероприятий по подготовке систем теплоснабжения, водоснабжения и 
канализования муниципального образования Тбилисский район к работе в 
осенне -  зимний период 2014 -  2015 годов. На выполнение вышеуказанного 
плана запланировано к выделено денежных средств -  10627,11 тыс. руб., в том 
числе средств местного бюджета -  481,067 тыс. руб., средства предприятий 
1472,411 тыс. руб., дефицитом являются средства краевого бюджета 8673,626 
тыс. руб.

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Тбилисский район от 25 мая 2015 года № 360 «О подготовке 
жилищно - коммунального комплекса и объектов социальной сферы 
муниципального образования Тбилисский район к осенне - зимнему периоду
2015 -2016 годов» разработан и утвержден комплексный план мероприятий по 
подготовке систем тепло- и водоснабжения муниципального образования 
Тбилисский район к работе в осенне - зимний период 2015 - 2016 годов. На 
выполнение вышеуказанного плана запланировано к выделению денежных 
средств на общую сумму 25809,0 тыс. руб., в том числе средств местного 
бюджета -  1329,0 тыс. руб., средства предприятий — 12789,0 тыс. руб., 
дефицитом являются средства краевого бюджета -  12076,0 тыс. руб.

На подготовку систем теплоснабжения запланировано денежных средств 
местного бюджета 701,0 тыс. рублей, на подготовку систем водоснабжения и 
канализования запланировано средств местного бюджета 528,0 тыс. рублей.

Постановлением администрации муниципального образования 
Тбилисский район от 25 мая 2015 года № 360 утвержден состав 
межведомственной комиссии по координации хода подготовки жилищно - 
коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального 
образования Тбилисский район к осенне - зимнему периоду 2015 -2016 годов и 
план ее работы. Возглавляет данную комиссию глава муниципального 
образования Тбилисский район.

Согласно плана мероприятий по подготовке систем теплоснабжения 
муниципального образования Тбилисский район к работе в осенне - зимний 
период 2015 - 2016 годов на подготовку теплоэнергетического хозяйства 
запланировано к выделению 21103,0 тыс. руб. в том числе средств местного 
бюджета -  701,0 тыс. руб., средств предприятий -  11632,0 тыс. руб., дефицит -
17570,0 тыс. рублей.

В муниципальном образовании Тбилисский район расположено 19 
отопительных котельных, в том числе 17 котельных, переданных 
специализированной организации МУП «Тепловые сети Тбилисского района», 
одна передана МБУЗ «Тбилисская ЦРБ» и одна в МУП «ЖКХ Тбилисского 
сельского поселения Тбилисского района».

Протяженность тепловых сетей составляет 18,41 км, аварийных 
тепловых сетей нет. Подготовлено к эксплуатации в осенне - зимний период 
2015 - 2016 годов 7,5 км тепловых сетей.
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В 2015 году выполнены работы по замене ветхого участка водопроводной 
сети в ст-це Тбилисской, протяженностью 0,45 км, замене подшипников и 
насосов на водозаборах ст-цы Тбилисской, на водозаборе № 1 сделано 
ограждении, на РНС восстановлено 10 задвижек и 1 клапан, произведена замена 
канализации 11,4 метров, восстановлено 17 канализационных колодцев. Также 
выполнены мероприятия по обследованию систем водоснабжения, 
организованно выполнение мероприятий, связанных с обеспечением 
постоянного обеззараживания питьевой водой, подаваемой населению, 
разработаны мероприятия антитеррористической защиты систем 
коммунального водоснабжения.

Произведена дезинфекция водозаборных сооружений, также произведен 
отбор проб питьевой воды на водозаборных сооружениях, произведены 
лабораторные исследования питьевой воды.

Приняты меры по укреплению антитеррористической защиты объектов 
водоснабжения. Производилась очистка санитарно-защитной зоны 
артезианских скважин от поросли и сорной растительности.

Подготовлена проектно-сметная документация «Очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых сточных вод в х. Северин Тбилисского сельского 
поселения Тбилисского района производительностью 250 м3 /сут.», на которую 
получено положительное заключение государственной экспертизы, для 
включения на условиях софинансирования в краевую программу.

В 2016 году поселениями Тбилисского района (Тбилисского с/п, 
Геймановским с/п) подготовлены пакеты документов (заявки)для участия в 
подпрограммах Краснодарского края «Развитие водоснабжения населенных 
пунктов Краснодарского края» и «Развитие воотведения населенных пунктов 
Краснодарского края» на 2014-2020 годы, предусматривающих 
финансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по 
организации водоснабжения и водоотведения населения.

На территории муниципального образования Тбилисский район 
протяженность водопроводных сетей составляет 457,08 км, в том числе 
аварийных и нуждающихся в замене 281,2 км.

Всего на территории муниципального образования Тбилисской район за 
2017 год заменено 18,346 км аварийных, ветхих сетей, что составляет 4% от 
общей протяженности, в том числе:

на территории Алексее-Тенгинского сельского поселения заменено 
1,88 км;

на территории Ванновского сельского поселения заменено 2,5 км; 
на территории Геймановского сельского поселения а заменено 1,67 км; 
на территории Марьинского сельского поселения заменено 1,14 км; 
на территории Нововладимировского сельского поселения заменено 

1,87 км;
на территории Песчаного сельского поселения заменено 1,746 км; 
на территории Ловлинского сельского поселения заменено 1,71 км; 
на территории Тбилисского сельского поселения заменено 5,83 км.



35

В 2017 году в поселении были проведены мероприятий по замене ветхих 
и прокладке новых водопроводных сетей общей протяженностью 2800 м.

Из них прокладка нового водопровода составила 1457 м: 
в ст. Тбилисской по ул. Шпилевой - 105 м., по ул. Розовой -  345 м, по 
ул. Строительной -1 8 0  м., в х. Северин по ул. Свободной - 950 м.

Замена ветхого уличного водопровода составила 1325 м.
Из них по ул. Пионерской №16 -  50 м, ул. Кривой от №2 до №12 — 75 м, 

ул. Набережной от №92 до №124 -  950 м. и по ул. Подгорной от №1 до №27 -  
250 м.

Кроме того в течение 2017 года было устранено 65 порывов центрального 
водопровода, находящегося в ведении хозяйственного МУГ1 «Водоканал 
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района»:

осуществлено 111 дворовых врезок к новым или замененным
водопроводным сетям;

осуществлена прокладка водовода на водозаборе № 3 арт. скважины 
№ 72669 протяженностью 40 метров;

проведена работа по утеплению арт.скважин находящихся в ведении 
хозяйственного МУП «Водоканал Тбилисского сельского поселения 
Тбилисского района»;

для экономии электроэнергии на водозаборах 1,2,3 провели работу по 
замене ламп накаливания на светодиодные;

произведена замена 13 погружных насосов в х. Северин, пос.
Октябрьском и в ст. Тбилисской;

заменено 18 запорной арматуры (задвижки) в ст. Тбилисской по 
ул. Астаховская, ул. Почтовая, ул. Горовая, ул. Гречишкина,
ул. Тополиная, ул. Мостовая, ул. Северная, ул. Строительная, ул. Леонова;

выполнена обвязка и ввод в эксплуатацию башни Рожновского на 
арт.скважине «Ц. Усадьба»;

приобретены и установлены люки на водопроводные колодцы в 
ст. Тбилисской и хут. Северин в количестве 14 шт.

На территории муниципального образования Тбилисский район 
протяженность канализационных сетей составляет 17,7 км, в том числе 
аварийных и нуждающихся в замене 12,5 км.

За 2017 год заменено 0,02 км канализационных сетей на территории 
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района.

Всего на территории муниципального образования Тбилисский район 
имеется 82 канализационных колодца, из них 25 аварийных и нуждающихся в 
реконструкции. За 2017 год отремонтировано 7 колодцев.

В рамках реализации программы газификации населенных пунктов 
Ванновского сельского поселения в 2017 году завершена газификация хутора 
Новопеховского Первого. Построены и введены в эксплуатацию подводящий 
газопровод высокого давления 2900 метров, распределительные газопроводы 
низкого давления по улицам Волкова и Песчаной протяженностью 
5800метров.
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Стоимость строительства составила 6300 тыс. рублей. Из них средства 
краевого бюджета — 4,9 млн. рублей.

Более 15 семей в настоящее время уже пользуются сетевым газом.
Закончено строительство и введен в эксплуатацию участок газопровода 

низкого давления от дома № 82 до дома № 96 по улицеЯкубина в 
хутореСеверокубанском протяженностью 200 метров. При стоимости 
строительства 250 тыс. рублей, из краевого бюджета было направлено на 
софинансирование 171 тыс. рублей.

Всего на газификацию поселения за отчетный период из краевого 
бюджета были направлены и использованы по целевому назначению 5,71 млн. 
рублей.

Завершена подготовка проектной документации на газификацию хут. 
Веселый. Проектом предусматривается строительство подводящего 
газопровода высокого давления и ГРП протяженностью 1400 метров и 
распределительных газопроводных сетей низкого давления по улицам 
Красной, Набережной, Шоссейной и Западной общей протяженностью 4500 
метров. Предварительная расчетная стоимость строительства составляет 6,2 
млн. рублей. Проекты подготовлены во многом благодаря финансовой помощи 
жителей хут. Веселый. В настоящее время проектная документация проходит 
краевую государственную экспертизу.

Так же подготовлена и направлена на государственную экспертизу 
проектная документация на строительство газопровода высокого давления с 
ГРП (сметная стоимость 340 тысяч рублей) и блочно-модульной котельной 
мощностью 380 киловатт (сметная стоимостью 4,57 тысяч рублей) для 
теплоснабжения дома культуры в хуторе Северокубанском.

В 2017 году Нововладимировским сельским поселением выполнена 
государственная экспертиза проектной документации и строительство объекта 
«Газопроводы высокого и низкого давления, ШРП №1, ШРП № 2 по ул. Светлой 
в х. Еремин Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района».

Тбилисским сельским поселением в 2017 году выполнены работы по 
прокладке газопровода высокого давления, установка ШРП и газопровода 
низкого давления по ул. Свободной в хут. Северин протяженностью 857,7 
метров, из местного бюджета выделено 241,084 тысяч рублей, из краевого 
бюджета выделено 811,682 тысяч рублей, выполнены работы прокладке 
газопровода низкого давления по ул. Стадионной в хут. Северин 
протяженностью 383,0 метров из местного бюджета выделено 142,6371 тысяч 
рублей, из краевого бюджета выделено 332,81978 тысяч рублей.

Изготовлен проект планировки и межевания территории, разработана 
проектно -  сметная документация по объекту: «Газопровод высокого давления 
по ул, Пистина, ШРП по ул. Виноградной. Газопроводы низкого по 
ул. Березанской, ул. Абрикосовой в ст-це Тбилисской».

Изготовлен проект планировки и межевания территории, разработана 
проектно -  сметная документация по объекту: «Распределительные
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газопроводы низкого давления по ул. Шпилевой, ул. Розовой, пер. Безымянный 
в ст-це Тбилисской».

Благоустройство

На протяжении 2013-2017 годов на постоянной основе велась работа по 
благоустройству территории района.

Сельскими поселениями Тбилисского района ведется работа по 
выявлению и ликвидации стихийных свалок (ликвидировано 203 стихийных 
свалки), покосу сорной растительности, вырубки поросли и сухостойных 
деревьев. За 2017 год выдано 1104 предписаний, составлено 232 протоколов, 
наложено штрафов на сумму 62,2 тыс. рублей.

В 2017 году были модернизированы площадки жилого фонда с заменой 
устаревших металлических контейнеров на новые, установкой бункеров для 
сбора отходов, установлено 40 контейнеров.

За истекший период высажено почти тысяча деревьев, 275 кустарников, 
заложено 255 м2 газонов и более 12 тыс. квадратных метров цветников. 
Восстановлено уличное освещение, на протяжении 4 км.

Сельскими поселениями Тбилисского района ведутся работы по 
благоустройству и наведению санитарного порядка на памятниках (покраска, 
побелка, и т.д.).

Кроме того, Геймановким сельским поселением Приобретен и 
установлен детский игровой комплекс и оборудование для детской игровой 
площадки по ул. Красной в ст. Геймановской на сумму 150 тыс. рублей.

Произведено устройство тротуара по ул. Комсомольской ст. 
Геймановская 240 кв.м, на сумму 164,3 тыс. рублей.

Ловлинским сельским поселением по благоустройству территории, 
прилегающей к храму ст. Ловлинской (корчевание пеньков, выравнивание 
участка)

Установлены 2 детские площадки по ул. Горького и ул. Первомайской. 
Одна за счет средств, выделенных КФХ, осуществляющих свою деятельность 
на территории Ловлинского сельского и одна за счет местного бюджета.

Установлены дорожные знаки по ул. Красной, Первомайской, Горького, 
Мира, Красная ст-цы Ловлинской.

Нововладимировским сельским поселением выполнены работы по 
строительству уличного освещения по ул. Мира, ул. Вишневой в ст. 
Нововладимировской (в настоящее время ведутся работы по введению в 
эксплуатацию). В течение всего периода проводится текущий ремонт и 
обслуживание уличного освещения на территории Нововладимировского 
сельского поселения Тбилисского района.

В Ванновском сельском поселении произведена замена электропровода и 
железобетонных опор в селе Ванновском по улице Пролетарской 
протяженностью 800 метров по Программе ОАО "Кубаньэнерго".

Ремонт и благоустройство площади перед ДК в х.Северокубанском,
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Тбилисским сельским поселением произведен ремонт тротуаров в ст-це 
Тбилисской в районе пос. Сахарного завода 445м.

В Алексее-Тенгинском сельском поселении установлены две детские 
игровые площадки

Архитектура и градостроительство

Для устойчивого развития территорий за счет рационального 
природопользования, комплексного решения вопросов организации 
планировочной структуры, территориального, инфраструктурного и социально- 
экономического развития, для создания условий инвестиционной 
привлекательности территорий и благополучия населения необходимы 
документы территориального планирования (схема территориального 
планирования района и генеральные планы сельских поселений).

В настоящее время имеется утвержденная схема территориального 
планирования муниципального образования Тбилисский район. В соответствии 
с Программой СЭР были запланированы работы по внесению изменений в 
генеральные планы Тбилисского, Ванновского и Нововладимировского 
сельских поселений на 2014 год. В начале февраля 2015 года откорректирован 
генеральный план Тбилисского сельского поселения и в сентябре 2016 года 
были внесены изменения в генеральный план Ванновского сельского 
поселения, на эти цели выделено 54 159 рублей из местного бюджета и 378 061 
рублей внебюджетные источники. В соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования Тбилисский район 
от 5 ноября 2014 года № 1335 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Тбилисский район «Социально-экономическое и 
территориальное развитие», в конце 2017 года в данную программу были 
внесены изменения (в ред. от 7 декабря 2017 года № 1233) с целью 
предусмотрения денежных средств по внесению изменений во все генеральные 
планы всех восьми сельских поселений Тбилисского района. Общая сумма по 
внесению изменений во все генеральные планы составила 651 085 рублей. 
Разбивка по сельским поселениям представлена в таблице № 1 «Денежные 
средства, предусмотренные для внесения изменений в генеральные планы 
сельских поселение Тбилисского района».

Программой СЭР из бюджетных средств на период с 2013 по 2016 годы 
на подготовку проекта планировки жилого района в северной части 
ст-цы Тбилисской, на разработку правил землепользования и застройки 
Алексее-Тенгинского, Геймановского, Ловлинского, Марьинского, Песчаного и 
Тбилисского сельских поселений Тбилисского района, на внесение изменений в 
генеральные планы Ванновского, Нововладимировского и Тбилисского 
сельских поселений, на программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры всех сельских поселений, на разработку 
проекта планировки территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского 
района в северо-восточной части ст. Тбилисской и на
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разработку проекта планировки территории Тбилисского сельского поселения 
Тбилисского района в юго-восточной части х. Северин было выделено 37 710,4 
тыс. рублей.

На территории муниципального образования Тбилисский район 
утверждены правила землепользования и застройки (далее -  Правила) всех 
сельских поселений Тбилисского района. Денежные средства из краевого 
бюджета на разработку Правил были предусмотрены постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июня 2011 года № 603 
«Об утверждении ведомственной целевой программы <(0 подготовке 
градостроительной и землеустроительной документации на территории 
Краснодарского края на 2012-2014 годы» (в ред. от 30 декабря 2013 года 
№ 1611) (далее -  Постановление № 603 от 9 июня 2011 года), за исключение 
Правил Ванновского и Нововладимировского сельских поселений. Данные 
денежные средства были потрачены в полном объеме на утверждение 
указанных выше Правила.

Также в полном объеме потрачены денежные средства в размере
1122,7 тыс. рублей выделенные из краевого бюджета (постановление № 603 
от 9 июня 2011 года) на подготовку проекта планировки жилого района в 
северной части ст-цы Тбилисской.

Решениями Совета муниципального образования Тбилисский район 
от 7 ноября 2017 года утверждены местные нормативы градостроительного 
проектирования сельских поселений муниципального образования Тбилисский 
район.

В 2013 году разрабатывались программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры всех сельских поселений Тбилисского района, 
к концу 2014 начала 2015 годов указанная программа была утверждена во всех 
сельских поселениях. С ноября по декабрь 2017 года также во всех сельских 
поселениях были утверждены программы комплексного развития транспортной 
и социальной инфраструктур. Денежные средства выделялись сельскими 
поселениями.

Наличие указанных программ обеспечивает возможность поселениям 
улучшать коммунальную, транспортную и социальную инфраструктуры на 
условиях софинансирования с краевым бюджетом.

Финансовый рынок

Ситуация в финансовом секторе Тбилисского района складывалась 
неоднозначно и была обусловлена влиянием экономического кризиса.

По итогам 2017 года объем собранных страховых премий на территории 
района составил 22 млн. рублей, или 47,6% к уровню предыдущего года.

Целевой индикатор по объему собранных страховых премий в 2017 году 
не исполнен в связи с переходом страховых компаний на электронные полюса 
ОСАГО.
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За период с 2013 по 2017 год объемы привлеченных кредитных ресурсов 
в экономику муниципального образования Тбилисский район составил 8415,8 
тыс. рублей. По итогам 2017 года объем привлеченных кредитных ресурсов в 
экономику муниципального образования Тбилисский район составил
2067,8 млн, рублей, что почти в 2 раза больше уровня 2016 года. Несмотря на 
это целевой индикатор, предусмотренный Программой, по объему 
кредитования отраслей реального сектора экономики выполнен лишь на 66,3%.

Из общего объем кредитных ресурсов, выданных банками района,
1150,2 млн. рублей, или 152,4%, выдано юридическим лицам.

Объем жилищного кредитования существенно увеличился. За истекший 
период было выдано 155 жилищных кредитов на сумму 206,2 млн. рублей. 
Целевые индикаторы Программы по количеству жилищных кредитов и объему 
предоставленных ипотечных кредитов достигнуты с существенным 
превышением.

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
муниципального образования Тбилисский район» определена в качестве одной 
из важнейших общесистемных мер снижения административных барьеров и 
повышения качества и доступности предоставления услуг.

Согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» доля граждан, 
имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, в 
муниципальном образовании Тбилисский район составила более 90 процентов. 
Это стало возможным благодаря открытию территориально обособленных 
структурных подразделений (офисов) МФЦ в каждом сельском поселении 
муниципального образования.

В МБУ «МФЦ МО Тбилисский район» предоставляются 97 
муниципальных услуг. В2017 году учреждением оказано 3611 услуг:

- консультирование -  537 услуг;
- прием документов -  1336 услуг;
- выдача результатов -  1738 услуг.
Повышение качества и комфортности предоставления услуг по принципу 

«одного окна» на базе МФЦ остается одной из приоритетных задач. Её 
реализация предполагает информирование граждан и организаций не только в 
помещении МФЦ, но и в средствах массовой информации, сети Интернет, 
социальных сетях, увеличение количества предоставляемых услуг и 
сокращения времени ожидания в очереди, сокращения количества документов, 
представляемых заявителями для получения государственных и 
муниципальных услуг, посредством организации межведомственного
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взаимодействия всех органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг. В 2017 году среднее время ожидания в очереди 
составило 4,5 минут, что достигнуто благодаря изменению структуры работы 
МФЦ и возможности предварительной записи посредством личного обращения, 
обращения по телефону и через Интернет - сайты администрации МО 
Тбилисский район и многофункционального центра. По итогам 2017 года 
средний балл по качеству обслуживания заявителей составил 4,84 при 5- 
балльной системе.

Результатами деятельности МБУ «МФЦ МО Тбилисский район» стало 
расширение перечня и увеличение объема предоставляемых услуг, развитие и 
совершенствование форм межведомственного взаимодействия, повышение 
информированности физических и юридических лиц о предоставлении 
муниципальных услуг, повышение качества и доступности предоставления 
услуг.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций

За период с 2013 по 2017 годы на территории муниципального 
образования Тбилисский район зарегистрировано 2 чрезвычайные ситуации 
природного характера {2014 год - в результате комплекса неблагоприятных 
гидрометеорологических явлений (снежная метель, сильный ветер) на 
автомобильных дорогах регионального и местного значения образовались 
снежные заносы, прекратилось сообщение между населенными пунктами, что 
привело к нарушению жизнеобеспечения населения Тбилисского района; 
2016 год - в результате выпадения обильных осадков в виде ливневого дождя 
(терхмесячная норма) произошло частичное подтопление 5 придомовых 
территорий и частных жилых домовладений в хут. Дальний Геймановского 
сельского поселения).

В сентябре 2014 года мобильная группировка от муниципального звена 
территориальной подсистемы РСЧС приняла активное участие в ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации в Ейском районе, связанной с затоплением 
территории.

Вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера администрацией Краснодарского края 
обозначены приоритетными. В муниципальном образовании Тбилисский район 
активно поддерживается данная стратегия, направленная на безопасность 
жизнедеятельности населения.

Личным составом Аварийно-спасательного отряда МКУ «Служба по 
делам ГО и ЧС» в 2013-2017 годах осуществлялись выезды на аварийно- 
спасательные работы: вскрытие входных дверей и дверей автомобиля, спил 
аварийных деревьев, распиловка и уборка упавших на трассу деревьев, 
оказание помощи при ликвидации дорожно-транспортных происшествий, 
извлечение застрявших транспортных средств, эвакуация аварийных 
транспортных средств с дорожного полотна для обеспечения
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беспрепятственного движения автотранспорта, оказание помощи МБУЗ 
«Тбилисская ЦРБ» при транспортировке пострадавших, поднятии больных в 
хирургическое и реанимационное отделения, оказание помощи работникам 
отдела МВД России по Тбилисскому району, оказание помощи при тушении 
ландшафтных и техногенных пожаров, оказание помощи учреждениям 
социальной сферы, отлов змей и собак, представляющих угрозу здоровью 
людей, сбор ртути в домовладении, извлечение тел утонувших из водоемов, 
спасение животных и т.д.

Так, в 2017 году осуществлено 254 зарегистрированных выездов на 
аварийно-спасательные работы (в сравнении: в 2016 году -  253 выездов, 
в 2015 году -  311 выездов, в 2014 году -  286 выездов, в 2013 году -  274 выезда, 
в 2012 году -  180 выездов). Количество пострадавших 235 человек (в 
сравнении: в 2016 году -  246 человек, в 2015 году — 221 человек, в 2014 году — 
351 человек, в 2013 году — 237 человек, в 2012 году “ 158 человек), из них 7 
детей (в сравнении: в 2016 году — 6 детей, в 2015 году - 12 детей, в 2014 году -  8 
детей, в 2013 году -  8 детей, в 2012 году -  7 детей). Спасено 223 человека (в 
сравнении: в 2016 году -  230 человек, в 2015 году -  217 человек, в 2014 году -  
333 человека, в 2013 году -  226 человек, в 2012 го д у - 149 человек), в том числе 
6 детей (в сравнении: в 2016 году -  6 детей, в 2015 году -  11 детей, в 2014 году 
-  6 детей, в 2013 году -  7 детей, в 2012 году -  6 детей).

В мае 2017 года для Аварийно-спасательного отряда приобретен 
резервный аварийно-спасательный автомобиль ГАЗ 27527, а в ноябре прицеп 
«Тайга» для перевозки имущества и оборудования в целях сокращения времени 
развертывания пунктов управления и всестороннего жизнеобеспечения 
пострадавшего населения в зонах крупных аварий и чрезвычайных ситуаций.

В октябре 2014 года и 2017 года краевой аттестационной комиссией 
проведены очередные аттестации отряда. Личный состав Аварийно- 
спасательного отряда во второй и третий раз соответственно подтвердил 
готовность к выполнению задач по предназначению.

В рамках выполнения долгосрочной целевой программы «Организация 
мероприятий по защите населения и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2013-2015 
годы» в 2013 году завершена реконструкция здания склада, расположенного по 
адресу: х. Северокубанский, ул. Юбилейная, 30, в административное здание,
предназначенное для развития инфраструктуры органов по защите населения и 
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (произведен текущий ремонт помещений, капитальный 
ремонт (2-й этап), выполнены внутренние и наружные инженерные сети, 
изготовлена проектно-сметная документация «Техническое перевооружение 
котельной здания склада с электрической энергии на природный газ», 
осуществлен технический надзор за строительством газопровода и монтажом 
газового оборудования, произведено техническое перевооружение котельной 
здания склада с электрической энергии на природный газ).
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Здание введено в эксплуатацию и передано в краевую собственность под 
размещение пожарной части №31.

В муниципальном образовании Тбилисский район выполняется комплекс 
мер по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 13 ноября 2012 года№ 1522.

В рамках краевой целевой программы на территории муниципального 
образования Тбилисский район в 2012-2013 годах проведены работы по 
модернизации региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения (установлены 2 сиренно-речевые установки, 
26 электросирен С-40, дополнительно доукомплектовано блоками управления 
сирен 15 действующих электросирен С-40, аппаратура автоматизированного 
рабочего места оператора П-166Ц в ЕДДС МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»), 
автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга 
паводковой ситуации, расположенной на территории муниципального 
образования Тбилисский район (установлен датчик уровня воды на мосту через 
реку Кубань и светозвуковая сигнализация в помещении ЕДДС МКУ «Служба 
по делам ГО и ЧС») и системы экстренного оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (5 пультов 
управления и контроля и 10 выносных акустических установок с рупорными 
громкоговорителями (ВАУ-200 -  9 ед. и ВАУ-500 -  1 ед.) в зонах возможного 
подтопления), которая работает на постоянных частотах (срок действия 
разрешения на использование радиочастот до 2 апреля 2024 года). Кроме того, 
получены свидетельства о регистрации на радиоэлектронные средства (15 
абонентских станций сети технологического назначения, 1 базовая станция сети 
технологического назначения) от 24 марта 2016 года (срок действия до 2 апреля 
2024 года).

Обеспечена постоянная готовность к работе вышеуказанных систем 
оповещения. В 2017 году, как и в предыдущие 2012-2016 годы, проведено 
4 плановые комплексные проверки технического состояния региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения П-160 и П-166Ц 
с включением электросирен С-40 и использованием специальных автомобилей 
с установками громкоговорящей связи во всех сельских поселениях района. 
Ежемесячно проводятся проверки работоспособности электросирен С-40 в 
разных населенных пунктах по отдельному краевому графику (данные 
проверки стали проводиться с 2014 года).

Ежегодно заключаются муниципальные контракты на оказание услуг по 
техническому обслуживанию оборудования системы экстренного оповещения и 
информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и 
оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и 
мониторинга паводковой ситуации, расположенной на территории 
муниципального образования Тбилисский район.

В 2013-2017 годах в муниципальном образовании Тбилисский район 
работа по созданию систем обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому телефонному номеру «112» не проводилась, в связи с тем, что



44

администрацией Краснодарского края принято решение о разработке типовой 
проектно-сметной документации для создания «Системы 112» на территории 
всего Краснодарского края.

В 2017 году начата работа по созданию на территории муниципального 
образования Тбилисский район муниципального сегмента АПК «Безопасный 
город», а именно:

проведен косметический ремонт помещения для ситуационного центра на 
базе ЕДЦС МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» и серверной; 

приобретена мебель для ситуационного центра;
проведены работы по прокладке новой электропроводки с возможностью 

перехода на резервный источник электроснабжения при отключении основного 
источника;

проведены работы по прокладке линий связи (телефонной и радио); 
произведен перенос всего имеющегося оборудования и систем из ЕДЦС в 

новые отремонтированные помещения;
подготовлено и заключено соглашение по прокладке инвестором 

оптоволоконных линий связи для строительства в дальнейшем сегмента 
АПК «Безопасный город»;

завершены работы по прокладке опто-волоконных линий связи первой 
очереди по улицам Первомайской, Октябрьской, Красной для построения 
муниципального сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город». Работы проведены за счет инвестора;

установлены коммутационный шкаф и 2 камеры уличного 
видеонаблюдения, которые работают в тестовом режиме.

В рамках совершенствования системы обучения всех категорий населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций, повышения квалификации и 
переподготовки должностных лиц органов управления и специалистов сил 
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 2017 году в районе было проведено 4 комплексных 
учения (далее -  КУ), 0 командно-штабных учений (далее -  КШУ) на объектах 
экономики, 387 объектовых тренировок (далее -  тренировки) и 2 тактико
специальных учения (далее -  ТСУ) с аварийно-спасательными 
формированиями (в сравнении: в 2016 году проведено 2 КУ, 7 КШУ, 289 
тренировок, 2 ТСУ; в 2015 году - 2 КУ, 7 КШУ, 106 тренировок, 2 ТСУ; в 
2014 году -  5 КУ, 2 КШУ, 64 тренировки, 3 ТСУ; в 2013 году -  5 КУ, 81 
тренировка, 6 ТСУ; в 2012 году-5  КУ, 1 КШУ, 69 тренировок, 23 ТСУ). Также 
в течение 2017 года в организациях, учреждениях и предприятиях района 
проводились семинарские занятия по программе подготовки должностных 
лиц, специалистов личного состава формирований (данные мероприятия 
проводились и в предыдущие года).

На территории муниципального образования Тбилисский район 
проведены 3 КШУ в марте, апреле и ноябре 2017 года, Всероссийская 
штабная тренировка по гражданской обороне (далее -  тренировка по ГО) в 
октябре 2017 года (в сравнении: КШУ в январе, марте, апреле и ноябре 2016
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года, тренировка по ГО в октябре 2016 года, КШУ в апреле 2015 года, 
тренировка по ГО в октябре 2015 года и КШУ по ГО в ноябре 2015 года; 
тренировка по ГО в октябре 2014 года; КШУ в апреле 2013 года и тренировка 
по ГО в октябре 2013 года; КШУ в апреле 2012 года и тренировка по ГО 
в октябре 2012 года). Проведение данных учений позволило повысить 
профессионализм личного состава аварийно-спасательных формирований и 
служб экстренного реагирования.

Обучение работающего населения осуществляется на базе 
государственного казенного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края», на курсах 
гражданской обороны Кавказского района, а также непосредственно на 
предприятиях.

Кроме того, в течение 2017 года, как и в предыдущие годы, на базе ЕДДС 
муниципального образования Тбилисский район проводились ежемесячные 
тренировки с Центром управления в кризисных ситуациях МЧС России по 
Краснодарскому краю по отработке вопросов информационного обмена в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального 
образования Тбилисский район.

В целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
населения через средства массовой информации (районная газета 
«Прикубанские огни», районная радиогазета «Говорит Тбилисская!», ООО 
«Телестудия «Метроном-3» (теле- и радиоэфир), официальный сайт 
администрации муниципального образования Тбилисский район), социальные 
сети, на сходах граждан, путем подворовых обходов проводится 
разъяснительная работа по действиям населения в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Для проведения занятий с неработающим населением по месту 
жительства в муниципальном образовании Тбилисский район в 2016 году было 
создано 12 учебно-консультационных пунктов (далее - УКП), которые 
функционируют на базе МБУК «Тбилисский КДЦ», МБУК «Октябрьский 
КДЦ», МБУК «Северинский КДЦ», МАУК «Тбилисский КДЦ «Юбилейный», 
администрации Тбилисского сельского поселения, администрации 
Нововладимировского сельского поселения, МБОУ «СОШ № 12»,
МБУК «Геймановский КДЦ», МБОУ «СОШ № 15», МБУК «Банковский КДЦ», 
МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 14». Всего в 2017 году прошли 
подготовку по месту жительства -  439 человек (в сравнении: в 2016 году - 474 
человека). В предыдущие годы УКП не функционировали.

Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера муниципального образования 
Тбилисский район создан на основании постановления администрации 
муниципального образования Тбилисский район от 12 июля 2017 года № 705 
«О резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного в муниципальном образовании Тбилисский район».
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В состав резерва входят продовольствие, детское питание, товары первой 
необходимости, вещевое имущество, горючесмазочные материалы, 
материально-технические средства, средства связи, средства радиационной и 
химической безопасности.

Резерв создан за счет краевых средств (выделялись в начале 2000 годов), 
средств местного бюджета и на основании заключенных в 2016 году договоров 
о создании запасов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Тбилисском районе (срок действия до 
31 декабря 2018 года). Резерв хранится на складах администрации 
муниципального образования Тбилисский район, МБУЗ «Тбилисская ЦРБ», 
ПО «Коммерческий центр», ПО «Хлеб», ЗАО «Тбилисский маслосырзавод», 
ИП Андреева Т.А., ИП Битюков А.С., ООО «Гермес», ИО Позоян Г.Р., ИП 
Колесников А.В.

В сельских поселениях Тбилисского района приняты постановления о 
создании резервов финансовых и материальных ресурсов. Однако, фактически 
резерв материальных ресурсов поэтапно создается только в Тбилисском 
сельском поселении, а в остальных сельских поселениях не созданы в связи с 
дефицитом финансовых средств.

Объем резерва финансовых средств на предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера на территории муниципального образования 
Тбилисский район на 2017 год составил -  2,428 млн. рублей (в сравнении: в 
2016 году— 2,067 млн.рублей, в 2015 году — 1,0 млн. рублей, в 2014 году
-  1,0 млн. рублей, в 2013 году -  2,051 млн. рублей, в 2013 году -  1,0 млн. 
рублей). Резервы финансовых ресурсов в 2017 году созданы в 5 сельских 
поселениях, кроме Нововладимировского, Геймановского и Алексее- 
Тенгинского сельских поселений Тбилисского района.

На постоянном контроле МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» держится 
паводковая ситуация на территории муниципального образования Тбилисский 
район.

Через ЕДЦС МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» в режиме 
круглосуточного дежурства через взаимодействие с дежурными Армавирского 
филиала ПХС-202 ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» и ФГКУ «7-ОФПС 
по Краснодарскому краю», в том числе с помощью космического мониторинга 
пожарной обстановки, организован постоянный мониторинг развития 
пожарной обстановки на территории Тбилисского района.

Ежегодно проводится смотр-конкурс на лучшее содержание и 
эксплуатацию защитного сооружения гражданской обороны на территории 
муниципального образования Тбилисский район.

В 2016 году отделом государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций министерства гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края была проведена 
плановая выездная проверка выполнения обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области
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защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера администрацией муниципального образования 
Тбилисский район.

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
администрацией муниципального образования Тбилисский район не выявлено, 
фактов невыполнения предписаний органов государственной надзора, органов 
муниципального контроля не выявлено.

Реализация мероприятий Программы позволила:
снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования Тбилисский район;
сократить время оповещения населения об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций;
повысить эффективность реагирования органов управления, сил и средств 

территориальной подсистемы РСЧС по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

усовершенствовать систему подготовки всех категорий населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Приоритетными направлениями в планах МКУ «Служба по делам ГО и 
ЧС» являются:

дальнейшее совершенствование деятельности в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий муниципального образования 
Тбилисский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

создание системы вызова экстренных оперативных служб «Система 112» 
на базе ЕДДС МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»;

продолжение строительства муниципального сегмента аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город» (в 2018 году на протянутых опто
волоконных линиях связи планируется осуществить установку камер уличного 
видеонаблюдения, коммутационных шкафов, терминалов «Гражданин- 
полиция», а также серверного оборудования и мониторов для получения 
видеосигналов с камер в ситуационном центре на базе ЕДДС МКУ «Служба по 
делам ГО и ЧС);

устранение недостатков, выявленных в ходе аттестации Аварийно- 
спасательного отряда МКУ «Служба по делам ГО и ЧС».

Основными проблемными вопросами в отрасли являются: 
несоответствие занимаемого Аварийно-спасательным отрядом 

помещения нормам положенное™ (в настоящее время решается вопрос о 
передаче из краевой в муниципальную собственность подходящего помещения 
для дальнейшего размещения отряда);

несоответствие минимальным нормам ГОСТа штатной численности 
Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «Служба по делам ГО и ЧС» 
(необходимо увеличение штатной численности оперативных дежурных ЕДДС 
минимум до 2-х человек в смену);
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дополнительное выделение финансовых средств в объеме более 
7 млн. рублей для построения первой очереди системы уличного 
видеонаблюдения муниципального сегмента АПК «Безопасный город» и для 
приобретения оборудования для муниципального сегмента «Система 112».

Заключение

В целом на выполнение мероприятий Программы по всем направлениям 
на период реализации программы предусматривалось направить 3153,6 млн. 
рублей, в том числе бюджетных средств -  2650,1 млн. рублей. Фактическое 
финансирование мероприятий Программы составило 994,4 млн. рублей, или 
31,5% от предусмотренного объема в 2017 году 62,7%, в том числе 
финансирование из бюджетов всех уровней -  36,2%, в 2017 году -65,5%.

Для оценки выполнения Программы на 2017 год предусматривалось 
83 целевых индикаторов, из них достигли целевого значения или превысили его 
39 показателей, или около 50% от общего числа. Наблюдается положительная 
динамика по выполнению индикаторов социально-экономического развития в 
части уровня жизни населения, обрабатывающих производств, сельского 
хозяйства, развития малого предпринимательства. Проблемными остаются 
вопросы инфраструктурной обеспеченности, благоустройства территории, 
обеспеченности жильем, инвестиционного развития.

Основная причина низкого финансирования Программы, а 
соответственно, невыполнения части мероприятий связана с дефицитом 
бюджетов сельских поселений Тбилисского района. В результате чего сельские 
поселения не всегда имели возможности войти в софинансирование 
государственных программ Краснодарского края.

Несмотря на то, что нам не удалось решить в полном объеме намеченные 
задачи, проведенная работа осуществлялись в рамках обозначенных целей и 
приоритетов развития муниципального образования.

Программа завершила свое действие, но остались нерешенными 
некоторые приоритетные направления, которые будут учтены при разработке 
Стратегии.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального 
образования Тбилисский район, 
начальника финансового управления А.А. Ерошенко


