ПАСПОРТ
Кировского муниципального района Ставропольского края за 2015 год
1. Общие сведения о Кировском муниципальном районе Ставропольского
края
ФЛАГ
Кировского муниципального района
Ставропольского края

ГЕРБ
Кировского муниципального района
Ставропольского края

Флаг
Кировского
муниципального
района
представляет собой рассеченное вертикально на две равные
половины сине-желтое полотнище с соотношением сторон
2:3, в центре которого между десятью ядрами, 1:2:3:4,
сложенными в пирамиду и лемехом тех же переменных
цветов две переменных цветов полевые пушки, одна против
другой, соединенные лафетами.
Утвержден
решением
Совета
Кировского
муниципального района Ставропольского края от 20
февраля 2009 г. № 81

Герб Кировского муниципального района
представляет собой рассеченный лазорево-золотой
геральдический щит, в центре которого между
десятью ядрами, 1:2:3:4, сложенными в пирамиду и
лемехом тех же переменных цветов две переменных
цветов полевые пушки, одна против другой,
соединенные лафетами.
Две пушки и пирамида из пушечных ядер
на гербе отражают славное военное прошлое
земли Кировского района, которая сыграла
важную роль в с т а н о в л е н и и р о с с и й с к о й
государственности
на
Северном
Кавказе.
Утвержден
решением
Совета
Кировского
муниципального
района
Ставропольского края от 20 февраля 2009 г. № 81

С целью защиты южных границ Великой Российской Империи Екатерина
II направила на Кавказ казачьи полки. По ее Указу от 24 апреля 1777 года
началось строительство Азово-Моздокской оборонительной линии, состоящей
из десяти крепостей, в том числе Святого Апостола Павла и Святой Девы
Марии.

Так, в 1777 году образовались казачьи станицы Марьинская и
Павловская. В 1849 году к ним добавилась станица Зольская, в 1894 году —
село Орловское. Позже, уже в XX веке появились и другие поселения района.
Кировский район образован в 1935 году и первоначально назывался
Аполлонским. В 1963 году в результате разукрупнения он был ликвидирован, а
его территория вошла в состав Георгиевского и Курского районов.
11 декабря 1970 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был
организован современный Кировский район с центром в ст. Новопавловской, с
1981 года – г. Новопавловск.
Кировский район расположен в юго-восточной части Ставропольского
края, протянувшись с юго-запада на северо-восток вдоль рек Малки и Золки.
Район граничит на юге с Кабардино-Балкарией, на западе – с Предгорным и
Георгиевским районами, на севере – с Советским и Степновским, на востоке –
с Курским районами Ставропольского края.
Местность района равнинная, прорезанная долинами рек Куры, Малки и
Золки. Климат значительно континентальный. Длинный безморозный период,
обилие тепла создают благоприятные условия для возделывания большинства
сельскохозяйственных культур.
Район делится на три природно-климатические зоны: засушливую
(восток), зону неустойчивого увлажнения (центр) и зону достаточного
увлажнения (запад). Среднегодовое количество осадков колеблется от 350 мм, а
в западной части – до 500 мм. Почвы каштановые и темно-каштановые.
Растительный и животный мир - характерные для степной зоны. В долинах
рек сохраняются массивы леса.
2. Муниципальные образования Кировского муниципального района
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование

Численность
населения

Численность
избирателей

город Новопавловск
Зольский сельсовет
Советский сельсовет
станица Марьинская
Новосредненский сельсовет
Горнозаводской сельсовет
Орловский сельсовет
Старопавловский сельсовет
Комсомольский сельсовет
посѐлок Фазанный

26221
10993
8214
9032
2737
3190
2185
3331
3673
1450

17074
6817
5467
6358
2087
2206
1683
2427
2646
940

3. Структура, порядок формирования органов местного самоуправления
Кировского муниципального района

Наименование

Глава муниципального
района
Представительный орган,
установленное число
депутатов – 30 чел.
Глава администрации
муниципального района
Контрольно-счѐтная
палата

Порядок
избрания
(назначения)

Дата избрания
Срок
(назначения) полномочий,
до___

Избирается из
состава
представительного
органа района
Формируется путѐм
делегирования: 10
глав поселений и
по 2 депутата от
каждого поселения
По контракту с
главой района

23.11.2012 г.

23.11.2017 г.

23.11.2012 г.

23.11.2017 г.

11.12.2014 г.

11.12.2019 г.

Решение Совета
района
от 23.11.2012г. №13

01.01.2013 г.

01.01.2018 г.

4. Краткая характеристика социально-экономического
Кировского муниципального района

положения

4.1. Экономика, финансы, бюджет, инвестиции, реализация федеральных,
краевых, местных целевых программ
По состоянию на 01.01.2016 года среднемесячная номинальная
заработная плата в целом по району составила 19604 рубля 101,8% к уровню
прошлого года (2014 год – 19249 рублей). По состоянию на 01.01.2016 года во
всех отраслях экономики района в крупных и средних предприятиях трудится
(по данным статистики) 7054 человека.
В консолидированный бюджет Кировского муниципального района за 12
месяцев 2015 года поступило 1324,7 млн. руб. или 102,3% к плановым
назначениям, в том числе собственные доходы выполнены на 104,6% (при
плановых назначениях 268,3 млн. руб. поступило 280,5 млн. руб.). План по
доходам бюджетов муниципальных поселений выполнен на 102,6%.
Расходная часть консолидированного бюджета исполнена на 96,4%,
расходы профинансированы на сумму 1330,9 млн. руб.
Одним из основных вопросов остается поступление средств в бюджет
Кировского муниципального района.
Так, на 01.01.2016 года в бюджет Кировского муниципального района
поступило 1094,8 млн. руб. или 102,5 % к плановым назначениям на 2015 год,
в том числе:
- собственных доходов – 174,3 млн. руб. (при плане 164,8 млн. руб.) или
105,7% к плану), из них по основным доходным источникам:

налога на доходы физических лиц – 107,6 млн. руб. (102,8% к плану)
доходы от оказания платных услуг– 12,2 млн. руб. (107,5% к плану)
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности – 20,2 млн. руб. (112,5% к плану)
доходы от продажи земельных участков – 1,7 млн. руб. (122,1 к плану)
- безвозмездных поступлений – 920,5 млн. руб. (101,9% к плановым
назначениям).
Расходная часть бюджета за 2015 год исполнена на 99,6% к плановым
назначениям или расходы профинансированы на сумму 1123,2 млн. руб.
В структуре общего объема расходов бюджета Кировского
муниципального района наибольший удельный вес приходится на
«образование» - 50%, на «социальную политику» - 33,1%, «национальная
экономика» - 4,8%.
Проводилась работа по наполняемости доходной части бюджета. В течение
2015 года межведомственной комиссией по контролю за поступлением в
бюджет Кировского муниципального района налоговых и неналоговых
платежей проведено 5 заседаний, на которые приглашались руководители
предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели, имеющие
задолженность по налоговым и неналоговым платежам. Было заслушано 120
налогоплательщиков, имеющих задолженность по платежам в бюджет. В
результате проделанной работы в бюджет района поступило 11 млн. руб.
Предприятиями района за 12 месяцев 2015 года в целом по району
получен убыток в сумме 189,9 млн. руб. За соответствующий период прошлого
года получена прибыль в сумме 196,6 млн. руб. Основная доля убытка
приходится на такие предприятия: ООО «Промстройинвест» и ООО «Овощи
Ставрополья».
Из 14 обследуемых предприятий с прибылью сработало 11 предприятий
(2014 год - 15), сумма прибыли - 102 млн. руб. Удельный вес прибыльных
предприятий составил 78,6%.
С убытком сработало 3 предприятия (2014 год - 2), сумма убытка – 292
млн. руб. Удельный вес убыточных предприятий составил 21,4%. Убыток
получен за счет отраслей «Добыча полезных ископаемых», «Сельское
хозяйство».
Дебиторская задолженность на 01.01.2016 г. составила 2269 млн. руб. и
увеличилась к уровню 12 месяцев прошлого года на 833,3 млн. руб.,
просроченная задолженность составила – 32,6 млн. руб. и увеличилась в
сравнении с уровнем прошлого года на 6,6 млн. руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. составила 1056,1 млн. руб.,
что на 49,1 млн. руб. меньше уровня прошлого года, просроченная
кредиторская задолженность составила 31,4 млн. руб. (2014 год 23,8 млн. руб.).
Кроме того, задолженность по кредитам и займам на 01.01.2016 г. в
целом по району, по данным статистики, составляет 7697,4 млн. руб. или на
4245,5 млн. руб. больше уровня 2014 г. (2014 г. – 3451,8 млн. руб.)

Объем инвестиций, вложенных в экономику по крупным и средним
предприятиям за 2015 год, по данным статистики составил 1408,8 млн. руб., что
составило 81,6% к уровню 2014 года (2014 год 1725,9 млн. руб.)
На территории района идет реализация инвестиционных проектов.
Продолжается работа по строительству современных тепличных
комплексов.
В апреле текущего года состоялось торжественное открытие второй
очереди тепличного комкомплекса ООО «Овощи Ставрополья» на площади 10
гектаров, а также состоялась закладка третьей очереди теплиц. В настоящее
время общая площадь двух очередей тепличного комплекса «Овощи
Ставрополья» составляет 20 гектаров. Реализация третьей очереди проекта даст
еще 20 гектаров закрытого грунта для выращивания овощной продукции. Всего
в данный объект, во все три очереди, будет вложено порядка 9 миллиардов
рублей. В 2015 году объем освоенных инвестиций составил 746,9 млн. руб.
Также в г. Новопавловске начаты работы по строительству тепличного
комплекса по производству томатов ООО «Кавказский томат» (инициатор ООО
«Управляющая компания «Фабрика овощей» г. Москва) с планируемой
мощностью производства 46,0 тыс. тонн в год. Получены ТУ на газификацию
для газораспределяющего оборудования объекта, проведены исследовательско изыскательные работы, заключены договора на инженерно геологические и
экологические изыскания. Заказаны проекты на строительство подводящего
газопровода, электроподстанции, бурение скважин. Объем освоенных
инвестиций составил около 10 млн. руб.
В п. Комсомолец ведется строительство мини элеватора и комбикормового
завода. Планируемая мощность хранения 100 тыс. тонн зерна, производство
муки пшеничной и комбикормов 80 тонн в час. Объем планируемых
инвестиций на реализацию проекта составит 300 млн. руб. Имеется проектная и
разрешительная документация на строительство объекта. В декабре 2015 года
завершено
строительство
административного
здания,
подъездных
железнодорожных путей. Ведется работа по вводу данных объектов в
эксплуатацию. Объем освоенных инвестиций в 2015 году составил 17,9 млн.
руб.
В течение 2015 года на территории района реализовывались 7
муниципальных программ. На выполнение мероприятий было направлено 594
млн. руб.
В 2015 году Кировский район участвовал в Краевых адресных
программах, в ходе реализации которых в г. Новопавловске построена
комплексная спортивная площадка с встроенными тренажерами, построен и
введен в эксплуатацию детский сад «Ветерок» на 160 мест. За счет средств
дорожного фонда Ставропольского края в г. Новопавловске выполнен ремонт
ул. Красной – 10,1 млн. руб., в с. Горнозаводское ул. Калинина – 1,9 млн. руб.
МО г. Новопавловска принимало участие в краевой адресной программе
«Переселение их аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае на
2013-2017гг.». В рамках реализации подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой

программы «Жилище» в 2015 году приобрели жилье 3 семьи вынужденных
переселенцев. По федеральной целевой программе «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» улучшила
жилищное условие 1 молодая семья специалиста, работающего в
агропромышленном комплексе.
В рамках реализации государственной программы «Развитие
образования» был отремонтирован 1 спортивный зал в МБОУ СОШ № 8 с.
Горнозаводское - 2 млн. руб., были заменены оконные блоки в 2-х
образовательных школах на сумму 3,3 млн. руб.
4.2. Сельское хозяйство
Кировский район – сельскохозяйственный.
Численность работников, занятых в сельском хозяйстве, по состоянию на
01.01.2016 года (по данным статистики) составляет 1186 человек (127,5% к
2014 году), среднемесячная з/плата 1 работника – 17691 руб.
В 2014 году была проведена большая работа для получения высоких
производственных показателей.
За 2015 год во всех категориях хозяйств района произведено
сельскохозяйственной продукции (по предварительным данным) на 4,2 млрд.
рублей, что на 19,4 % выше уровня 2014 года.
Растениеводство
Основой
сельскохозяйственного
производства
района
является
растениеводство. Под зерновыми культурами занято 70% всей посевной
площади района. Лидирующее место в посевах зерновых культур сохраняется за
озимой пшеницей, на ее долю приходится 50,7% посевов.
Во всех категориях хозяйств района под урожай 2015 года посеяно
озимых культур на площади 42,2 тыс. га., в том числе озимой пшеницы – 33
тыс. га, озимого ячменя – 7,8 тыс. га. Хозяйствами района проведена работа по
накоплению азотосодержащих минеральных удобрений для подкормки озимых
культур. Всего завезено азотосодержащих минеральных удобрений 5,1 тыс.
тонн.
Сев яровых культур согласно рабочего плана проведен на площади 50,4
тыс. га, в том числе в СХП на площади – 22,3 тыс. га, КФХ – 15,7 тыс. га,
прочие группы хозяйств – 12,4 тыс. га.
Во всех категориях хозяйств было посеяно яровых культур: кукурузы на
зерно - 17,9 тыс. га., подсолнечника – 13 тыс. га, зернобобовых – 8,1 тыс. га.
Для проведения весенне-полевых работ 2015 года сельхозпредприятиями
и фермерскими хозяйствами района проведена подготовка тракторного парка и
сельскохозяйственной техники. Было отремонтировано 76 тракторов,
подготовлено 190 комбайнов, 5 насосных станций для орошаемых земель и 54
дождевальных установки.

В уборочной кампании «Урожай 2015» задействовано 328
зерноуборочных комбайнов. Нагрузка на один условный комбайн составляет
155 га.
Уборочные работы были начаты в восточной части района с 18 июня.
По итогам уборки 2015 года во всех категориях хозяйств Кировского
района валовой сбор зерна составил 273,2 тыс. тонн, в том числе в СХП
валовой сбор составил – 133,8 тыс. тонн, средняя урожайность составила 38,5
ц/га, в КФХ – 62,4 тыс. тонн со средней урожайностью 36,3 ц/га.
Валовой сбор озимой пшеницы составил 143,6 тыс. тонн (средняя
урожайность 39,5ц/га). Высокая урожайность озимой пшеницы получена в
ООО «Новопавловское» 48,1 ц/га ООО КСХП «Старопавловское» 48 ц/га, ОАО
«Агрохлебопродукт» филиал «Агро-Марьинский» 45,2 ц/га, ООО «Терра» 44,1 ц/га.
Валовой сбор озимого ячменя составил свыше 31,5 тыс. тонн, со средней
урожайностью в СХП - 38,0 ц/га, в КФХ – 35 ц/га.
Наиболее высокую урожайность озимого ячменя получили: ИП КФХ
Руденко Г.Н. 52 ц/га, ООО «Заря Кавказа» 50 ц/га, ООО КСХП
«Старопавловское» и ООО «Байсад Агро» по 40,5 ц/га.
Валовой сбор подсолнечника составляет более 17,7 тыс. тонн, в том
числе в СХП - 8,37 тыс. тонн, средняя урожайность 15,5 ц/га.
Валовой сбор кукурузы на зерно составил 69,6 тыс. тонн со средней
урожайностью 37,7 ц/га.
Производство товарных овощей составило 22,3 тыс. тонн, в том числе
овощи закрытого грунта 9,4 тыс. тонн, картофеля собрано 17,8 тыс. тонн.
Параллельно с уборочными работами в районе проводилась заготовка
кормов. В СХП заготовлено 2240 тонн сена (184% к плану), сенажа –3,3 тыс.
тонн (157 % к плану), 4,5 тыс. тонн кукурузы на силос, что составляет 25 ц.к.ед.
на 1 условную голову. Крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства
также активно ведут заготовку кормов. Данной категорией хозяйств
заготовлено 17,2 тыс. тонн сена, 10 тыс. тонн соломы.
Согласно рабочего плана во всех категориях хозяйств района под урожай
2016 года посеяно озимых культур на площади 43,4 тыс. га., в том числе
озимой пшеницы – 34,2 тыс. га, озимого ячменя – 8,2 тыс. га.
В районе продолжается работа по строительству современных тепличных
комплексов.
В границах станицы Марьинской в 2015 году продолжалась реализация
инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса» для
выращивания овощных культур на площади 40 га. Инициатор проекта - ООО
«Овощи Ставрополья». Срок строительства 2013-2016 годы.
Общая стоимость проекта – 6 млрд. руб. Объем инвестиций по ООО
«Овощи Ставрополья» в 2015 году составил 746,9 млн. рублей. Численность
работающих на 01.01.2016 года составила 457 человек.
В г. Новопавловске продолжались работы по строительству тепличного
комплекса по производству томатов ООО «Кавказский томат». Объем
вложенных инвестиций составил 10 млн. руб.

В отчетном году сельхозтоваропроизводителями района приобретено 35
тракторов, 13 зерноуборочных комбайнов, 14 единиц сельскохозяйственной
техники и 47 единиц сельскохозяйственного оборудования.
Продолжалась работа по предоставлению мер государственной
поддержки
сельхозтоваропроизводителям
в
рамках
переданных
госполномочий. Из бюджетов всех уровней выплачено субсидий в сумме 45,3
млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 40,0 млн. руб.,
краевого бюджета – 5,3 млн. руб.
Животноводство
Анализируя положение дел в животноводстве, следует отметить, что по
состоянию на 01.01.2016 года по данным статистики и управления сельского
хозяйства (во всех категориях хозяйств):
- поголовье крупного рогатого скота по сравнению с уровнем 2014 года
сократилось на 15% и составило 6014 гол, поголовье коров сократилось на 472
головы и составило 1621 гол или 77% к уровню 2014 года.
- поголовье свиней увеличилось на 32% и составило 11909 гол.
- численность птицы сократилась на 14 тыс. гол. к уровню 2014 года и
составила 237 тыс. гол.
В общем поголовье на долю личных подсобных хозяйств населения и
КФХ приходится 44,6% крупного рогатого скота, 77,8% коров, 44,1% свиней,
88% овец и коз, 52,7% поголовья птицы.

КРС
из них в СХП
т.ч. коров
из них в СХП
свиней
из них в СХП
овец и коз
из них в СХП
птицы
из них в СХП

гол.
гол.
гол.
гол.
гол.
гол.
гол.
гол.
тыс. гол.
тыс. гол.

12 месяцев
2015 г.
2014 г.
6014
7107
2754
2925
1621
2093
360
350
11909
9033
6619
4114
4736
5514
412
621
237
251
112
131

2015 г. к 2014 г.
в%
+/85,0
-1093
94,0
-171
77,0
-472
103,0
+10
132,0
+2876
160,8
+2505
86,0
-778
66,0
-209
94,0
-14
85,0
-19

За 2015 год во всех категориях хозяйств района было произведено 10561
тонна молока или на 21 % меньше уровня прошлого года. В
сельхозпредприятиях производство молока увеличилось на 9%, в хозяйствах
населения сократилось к уровню 2014 года на 27% и составило 7,97 тыс. тонн.
Хозяйствами всех категорий района произведено мяса (скот и птицы на убой в
живом весе) 3141тонна (78% к уровню 2014г.)).
За 2015 год во всех категориях хозяйств произведено 42,8 млн. шт. яиц
(100 %), в т.ч. в сельхозорганизациях - 30,2 млн. шт. яиц (95%).

Объемы производства продукции животноводства составили:
Показатели

Ед. изм.

На 01 января
2016г.
2015г.
10561
13446
2204
2030

Молоко
тонн
в т.ч. в СХП
Мясо всех видов
тонн
3203
(реализация)
в т.ч. в СХП
983,5
Яйцо
тыс. шт. 42800

3943
801,8
42612

2015г в %
к 2014г
79,0
109,0
81,0
123,0
100,0

За 2015 год средний надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях
района составил 6197 кг, что на 6% больше, чем в 2014 году. Продуктивность 1
курицы-несушки за 2015 год составила 296 яиц. В расчете на 1 жителя в
сельхозорганизациях района произведено – 426 штук яиц против 451 в 2014
году.
Продолжает развиваться промышленное рыбоводство. За 2015 год
производство (реализация) товарной рыбы составило 861 тонна, что выше
уровня прошлого года на 3,8%.
Объем произведенной продукции животноводства во всех категориях
хозяйств составил 729 млн. руб. или 96,7% к уровню 2014 года.
Валовое производство сельскохозяйственной продукции во всех
категориях хозяйств по итогам 2015 года (по оценке) составило 4,2 млрд. руб.
или 119,4% к уровню 2014 года.
За 12 месяцев 2015 года сельхозтоворопроизводителям района было
выплачено субсидий по несвязанной поддержке в области растениеводства в
сумме 37093 тыс. рублей, субсидий на возмещение части затрат на оплату
процентов по кредитам выданным КФХ и ЛПХ в российских кредитных
организациях в сумме 5269,8 тыс. рублей.
Кроме того, выплачена субсидия (ЗАО Птицефабрика «Марьинская») на
животноводческую продукцию (яйцо пищевое) в сумме 2908,2 тыс. руб.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 2015 И 2014 ГОДЫ
Показатели

Сельхозпредприятия, входящие в
состав АПК, всего
Среднесписочная численность
2. работающих в с/х (по предприятиям
1.

Единица
измерения

2015 год 2014 год

2015г.
к 2014г
(%)

Ед.

37

39

94,8

Чел.

1825

1679

108,7

Тыс. га

119,3

119,3

100,0

Тыс. га

112,6

112,6

100,0

входящим в состав АПК)

3.

Общая площадь сельхозугодий по
району
Из них пашни

Производство основных видов с/х
продукции (по району):
зерно
подсолнечник
картофель
овощи
Поголовье скота: (в СХП)
5.
(данные органов статистики) КРС
свиней
птицы
Производство продукции
животноводства (в СХП)
6.
(данные органов статистики):
мясо
молоко
яиц
4.

тыс.тонн
тыс.тонн
тонн
тонн

273,2
17,7
17800
22300

260,4
20,4
17513
21005

105,0
86,8
101,6
106,2

тыс. гол

3,32

3,85

86,2

тыс. гол
тыс. гол.

6,56
112,5

4,16
131,3

157,7
85,7

тыс.тонн
тыс.тонн
млн. шт.

1,17
2,4
30,23

1,15
2,51
31,7

101,7
95,6
95,4

4.3. Промышленность
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним
предприятиям за 2015 год составил 2654,2 млн. рулей, что составило 94,4 % к
уровню 2014 года (2014г – 2810,9 млн. руб.), в том числе по виду деятельности
«Обрабатывающие производства» - 483,3 млн. рублей, что на 14,7% меньше,
чем в 2014 году; «Строительство» - 258,1 млн. рублей, что на 11,9% меньше,
чем в 2014 году; «Добыча полезных ископаемых» - 176,4 млн. рублей, что
составило 35,9 к уровню 2014 года; «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» - 271 млн. рублей и на 6,8% больше 2014 года.
В общем объеме отгруженных товаров на долю «Обрабатывающие
производства» приходится 18,2%, «Добыча полезных ископаемых» 6,7%,
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 10,2%,
«Строительство» 9,7%.
В
структуре
отгруженных
товаров
по
виду
деятельности
«Обрабатывающие производства» на производство прочих неметаллических
минеральных продуктов приходится 98,8%, в том числе производство изделий
из бетона, гипса и цемента 85,8%.
Оборот в крупных и средних организациях за 2015 год всего составил
3899,9 млн. рублей, что составило 97,6% к уровню 2014 года.
Численность работающих в промышленности за 12 месяцев 2015 года
(по данным статистики по крупным и средним предприятиям) составила 1321
человек (82,8% к 2014 году), среднемесячная заработная плата 20207 рублей,
при средне районной 19604 рублей.
В течение 2015 года промышленные предприятия и индивидуальные
предприниматели района осуществляли выпуск нескольких видов продукции.
Хлеб и хлебобулочные изделия в районе
производят 2
сельскохозяйственных предприятия, 4 предприятия и 3 предпринимателя без

образования юридического лица. В целом по району за 2015 год произведено
2125 тонн хлеба (107 % к уровню 2014 года).
На протяжении ряда лет выпуском колбасных изделий и производством
муки занимается цех ЗАО «Байсад» Новопавловск». По итогам 2015 года объем
производства колбасных изделий составил – 983 тонны (-41 тонна к 2014 г.),
муки – 21,3 тыс. тонн (96,8% к 2014 г.). Основная причина снижения объемов
производства – сокращение заявок на поставку продукции и роста реальной
конкуренции
производителей
на
рынке
мукомольного
и
мясоперерабатывающего производства, как на территории края, так и за его
пределами.
Производство алкогольной и спиртосодержащей продукции: в 2015 году
ООО «Аполлонское» было произведено 53,4 тыс. дал алкогольной продукции,
что составило 14,3% к уровню 2014 года. Из-за отсутствия акцизных марок
ООО "Аполлонское" с начала года практически не работало, в связи с чем, не
производились винные напитки из плодовой продукции. Вся документация на
получение акцизных марок находилась в Росалкогольрегулировании г. Москва.
По состоянию на 07.12.2015 г. акцизные марки получены. Ведется работа
по возобновлению договорных обязательств на поставку продукции.
Но, несмотря на это, предприятием за истекший период уплачено
акцизных сборов – 29,8 млн. руб.
Добычей нерудных материалов занимаются «Зольский балластный карьер»,
ООО «Промстройинвест», Зольский балластный карьер, ООО «КПП
«Кировский», ООО «Гранит-НН» и др. Всего предприятиями района в 2015
году добыто нерудных материалов 2452,3 тыс. м3, что к уровню 2014 года
составило 67,2% или на 1197 тыс. м3 меньше. Ведущий поставщик нерудных
материалов на территории района является ООО «Промстройинвест». Но из-за
сложившейся экономической ситуации, объемы производства на данном
предприятии сократились в 2 раза. Одной из основных причин снижения
объемов добычи нерудных материалов предприятиями строительной
индустрии Кировского района в 2015 году является сокращение
государственных и муниципальных заказов на закупку товаров, работ, услуг.
4.4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
На территории Кировского муниципального района по состоянию на
01.01.2015 года хозяйственную деятельность осуществляли 2,3 тыс. субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе 1784 индивидуальных
предпринимателя. Доля занятых на малых предприятиях в общей численности
занятых в экономике района составила 58,6 процентов.
Численность работающих на малых и средних предприятиях Кировского
района по состоянию на 01.01.2016 года составила более 10 тыс. человек,
средняя заработная плата выросла к уровню 2014 года на 8% и составила 17,8
тыс. рублей.
Объем произведенной продукции, выполненных работ, услуг малыми и
средними предприятиями района в 2015 году (по оценочным данным) превысил
уровень прошлого года на 6% и составил более 7,1 млрд. руб. От общего
объема организаций Кировского района это более 65%. Наибольший вклад в

формирование оборота организаций вносят малые предприятия в сфере
торговли, обрабатывающего производства, строительства. Субъектами малого и
среднего предпринимательства в 2015 году были введены в эксплуатацию 28
объектов социально-производственного назначения (объекты торговли, склады,
административные здания и др.), в том числе 21 объект торговли, 1 объект
бытового обслуживания, 2 объекта ООО «Шигл», 6 производственных
объектов ООО «Овощи Ставрополья», закольцованный газопровод низкого
давления в г. Новопавловске, помещение для охраны, склад с/х производства.
.
В течение 2015 года на территории района выполнялись основные
мероприятия Подпрограммы «Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Кировского муниципального района
Ставропольского
края»
муниципальной
программы
Кировского
муниципального района Ставропольского края «Модернизация экономики,
развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение
инвестиционного климата»:
- в рамках реализации основных мероприятий в 2015 году (оказание мер
муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в Кировском районе) 08 июля и 24 ноября 2015 года на
сайте администрации были размещены объявление о приеме заявок на
получение грантов за счет средств бюджета Кировского муниципального
района
Ставропольского
края
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства на создание на территории Кировского муниципального
района собственного бизнеса.
05 августа и 17 декабря 2015 года проведено заседание конкурсной
комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для
оказания муниципальной поддержки за счет средств бюджета Кировского
муниципального района Ставропольского края.
Конкурсной комиссией была проведена оценка представленных
документов. По итогам проведенной оценки конкурсной комиссией принято
решение об оказании муниципальной поддержки двум субъектам малого
предпринимательства, подавшим документы на конкурс, в размере 100 тыс.
рублей каждому.
На выполнение мероприятий были предусмотрены средства бюджета
Кировского района в сумме 200 тыс. руб. Все средства были использованы в
полном объеме.
В целях увеличения субъектов предпринимательства на территории
района проводятся мероприятия по популяризации предпринимательской
деятельности: на сайте администрации (средствах массовой информации)
Кировского района размещаются информационные материалы о поддержке и
развитии малого и среднего предпринимательства в Кировском районе,
постоянно ведется работа по информированию и привлечению субъектов
предпринимательства к участию в районных и краевых выставочноярмарочных мероприятиях, конкурсах, обеспечению участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в региональных, межрегиональных и
общероссийских форумах и конференциях.

В 2015 году было проведено 3 заседания координационного совета по
развитию малого и среднего предпринимательства в Кировском районе и
рабочая встреча с предпринимателями на территории ст. Марьинской по
вопросам развития малого и среднего бизнеса в районе и механизмах
муниципальной поддержки.
В работе координационных советов приняли участие представители
краевых фондов по поддержке предпринимательства, уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Ставропольском крае, прокурор Кировского
района, руководитель центра государственных и муниципальных закупок
Торгово-Промышленной
палаты
Ставропольского
края,
члены
координационного Совета, представители Сбербанка, Россельхозбанка,
Управления
труда
и
социальной
защиты
населения,
субъекты
предпринимательства района. В данных мероприятиях приняло участие более
200 человек.
4.5. Строительство и обеспечение жильем населения
Значимым событием для района стало строительство в 2014 году и
открытие в 2015 году многофункционального центра по предоставлению
государственных и муниципальных услуг. Общая площадь здания составила
450 м2. На строительство и оснащение многофункционального центра было
направлено почти 30 млн. руб. МФЦ организует возможность получать более
200 государственных и муниципальных услуг для жителей Кировского
муниципального района, число которых в дальнейшем будет увеличиваться. С
мая месяца 2015 года организована работа 12 «окон» обслуживания в 9
сельских поселениях.
В течение 2015 года введено в эксплуатацию 34 объекта
производственного и социального назначения, в том числе 21 объект торговли,
1 объект бытового обслуживания, 2 объекта ООО «Шигл», 6 производственных
объектов ООО «Овощи Ставрополья», закольцованный газопровод низкого
давления в г. Новопавловске, помещение для охраны, склад с/х производства.
Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 75 жилых
домов. Общая площадь введенных домов составила 10,3 тыс. кв. м. (75,2% к
уровню прошлого года).
В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное
жилье гражданам России»:
- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» за 12 месяцев
2015 года приобрели жилье – 15 семей, в том числе МО Орловский сельсовет –
2, МО Советский сельсовет – 3, МО п. Фазанный - 1, МО Зольский сельсовет –
3, МО ст. Марьинская – 3, МО Старопавловский сельсовет – 2, МО
Новосредненский сельсовет – 1;
- по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы» в 2015 году приобрели жилье – 3 семьи;
- в соответствии с реализацией Указа Президента РФ от 07.05.2008 г.
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранам ВОВ 1941-1945 годов» на

территории района в 2015 году одному ветерану, нуждающемуся в жилье,
приобретено домовладение в ст. Зольской.
4.6. Потребительский рынок
Торговля является одной из важнейших отраслей жизнеобеспечения,
характеризующих уровень жизни населения. Торговое обслуживание населения
на территории района представлено торговыми предприятиями различных
форм собственности. Торговая сеть района на 01.01.2016 года представлена
более 550 объектами. Общественное питание осуществляется в 40 точках.
За 2015 год введен в эксплуатацию 21 объект торговли.
На территории района по состоянию на 01.01.2016 года действуют 2
рынка и 6 площадок для выездной ярмарочной торговли (в 5 муниципальных
образованиях).
Розничный товарооборот составил 3182 млн. руб. или 103% в к уровню
прошлого года (2014г – 3088,7 млн. руб.), в том числе товарооборот рынков –
411,3 млн. руб. или 90,7% к 2014 году (2014г. – 453,6 млн. руб.). Оборот услуг
общественного питания составил 240 млн. руб. или 94% к 2014 году (2014 г255,3 млн. руб.). В расчете на 1 жителя района розничный товарооборот
составил 44800 руб. (2014г – 43564руб.), оборот общественного питания – 3379
руб. (2014г – 3601 руб.).
Ежемесячно в районе проводится мониторинг цен на основные
социально-значимые виды продовольственных товаров: хлеб, молоко, сахар,
молочные продукты, рис, яйца, овощи, картофель, плоды.
12 мес.
2015г.
Розничный товарооборот, млн. руб.
Розничный товарооборот на 1 жителя, руб.
Оборот общественного питания, млн. руб.
Оборот общественного питания на 1 жителя,
руб.

3182,0
44800
240,0
3379

2015г. к
2014г. в
%
103,0
3088,7
43564
102,8
255,3
94,0

12 мес.
2014г.

3601

93,8

Объем платных услуг населению увеличился к уровню 2014 года на
10,2% и составил 1350 млн. руб., в том числе на 1 жителя района оказано
платных услуг на сумму19007 руб. (+ 1729 руб. к 2014 году), в общем объеме
платных услуг бытовые услуги составляют 31% или 420 млн. руб., что
составляет 110% к прошлому году. В расчете на 1 жителя района бытовых
услуг оказано на сумму 5913 руб. (+ 539 руб. к 2014г.). Сегодня в районе
оказываются более 20 видов бытовых услуг.
В районе сохранены социально-значимые виды бытовых услуг, такие как
услуги бани, прачечной, ремонт сложнобытовой техники, теле-радио
аппаратуры, ремонт обуви, услуги парикмахерских, мелкий ремонт и пошив
одежды, услуги фотографии, ремонт и изготовление мебели.

В 5 поселениях района МУП «БПК» (с. Орловка, п. Фазанный, ст.
Старопавловская, ст.Зольская и п. Коммаяк) организована работа стационарных
комплексных приемных пунктов (КПП), в которых оказывается по 2 вида услуг
стационарно, а также принимаются заказы на ремонт теле-радио аппаратуры,
сложнобытовой техники, стирку белья, чистку пухо-перьевых изделий. В 2
поселениях (ст. Советская и ст.Марьинская), в помещениях бывших Домов
быта, услуги оказываются предпринимателями по 5-7 видам бытовых услуг.
4.7. Транспорт, дороги
На территории Кировского района сформирована маршрутная сеть
внутрирайонных пригородных перевозок, утверждены паспорта маршрутов,
согласованы схемы опасных участков автомобильных дорог.
В течение 2015 года осуществлялось предоставление услуг
пассажирского транспорта на четырех коммерческих маршрутах ФазанныйНовопавловск; Новопавловск - Советская - Новопавловск; Новопавловск Коммаяк - Новопавловск; Старопавловская - Новопавловск - Старопавловская;
по которым перевезено пассажиров 14,5 тыс. чел., пассажирооборот составил
559,1 тыс. пасс. км.
На территории Кировского муниципального района осуществлялась
перевозка пассажиров по 4-м городским и 1 междугородному маршруту. Всего
перевезено пассажиров по вышеуказанным маршрутам 160,4 тыс. чел.,
пассажирооборот составил 1704,2 тыс. пасс. км.
Кроме того, пассажирские перевозки осуществляются частными такси, а
также проходящими по территории района междугородними маршрутами.
Имеется автобусное сообщение с городами: Ставрополь, Невинномысск,
Пятигорск, Ессентуки, Нефтекумск, Будѐнновск, Арзгир, Прохладный, Моздок,
Владикавказ, Минеральные Воды, Георгиевск, Курская, Александровское.
Перевозка пассажиров осуществляется также железнодорожным
транспортом. В районе имеется железнодорожная станция «Аполлонская»,
через которую следуют:
- электропоезда на: Минеральные Воды, Нальчик, Владикавказ,;
- поезда дальнего следования сообщением: Грозный – Москва,
Владикавказ – Москва, Владикавказ – С. Петербург, Владикавказ – Анапа,
Владикавказ – Адлер, Махачкала – С. Петербург, Баку-Харьков.
Грузоперевозки в течение 2015 года осуществлялись предприятиями
различных форм собственности и видов деятельности, которыми перевезено
384 тыс. тонн грузов, что составляет 91 % к уровню 2014 года, грузооборот
составил 16,6 млн. тонно-километров или 57,1 % к уровню 2014 года.
В собственности Кировского муниципального района находится 45,4 км
дорог местного значения, на содержание которых в 2015 году было направлено
3,0 млн. рублей. Данные средства были использованы на проведение ямочного
ремонта, установление и замену дорожных знаков и стоек, установку
сигнальных столбиков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, ремонта
укрепления обочин, осуществление зимнего содержания, уборку мусора.

4.8. Демография, жизненный уровень населения, занятость
На 1 января 2015 года численность населения, постоянно проживающего
на территории района (по предварительным данным территориального органа
статистики) составляет 71 тыс. человек.
Демографическая ситуация в районе по итогам 2015 г. сложилась
следующим образом: по данным ЗАГС родилось 853 человека - это на 30
меньше, чем в прошлом году, умерло 823 или на 37 меньше уровня 2014 года.
Демографическая ситуация в районе за 2014-2015 гг. (оценка)
+/- 2015к
2015 год
2014 год
2014 году
Рождаемость, всего
853
883
-30
Умерло, всего
823
860
-37
Естественная прибыль
+30
+23
+7
По состоянию на 01.01.2016 года среднемесячная номинальная
заработная плата в целом по району составила 19604 рублей 101,8% к
соответствующему уровню прошлого года (2014 год – 19249 рублей), средний
размер пенсий – 10214 рублей (111% к уровню 2014 г.), численность
пенсионеров на 01.01.2016 г. в районе – 17744 чел.
По состоянию на 01.01.2016 года во всех отраслях экономики района в
крупных и средних предприятиях трудится (по данным статистики) 7054
человека.
За 12 месяцев 2015 года выплачено пенсий в сумме 2309,6 млн. руб.,
детских пособий – 45 млн. руб. (больше уровня 2014 года на 2,2%).
Задолженности по выплате заработной платы из бюджетов всех уровней
нет.
На 01.01.2016 года в районе зарегистрировано 392 чел., имеющих статус
безработного. По сравнению с уровнем
2014 г. численность
зарегистрированных безработных увеличилась на 5 человек, уровень
безработицы составил 1,2% (на 01.01.2015 г. – 1,2%).
На социальную поддержку безработных граждан в 2015 году было
израсходовано 16,2 млн. рублей, из них на выплату пособий по безработице –
13,8 млн. рублей, досрочные пенсии - 1,9 млн. рублей, стипендий - 272,4 тыс.
рублей.
В рамках реализации программы «Развитие сферы труда и занятости
населения Ставропольского края» в течение 2015 года приняло участие 715
чел., в том числе 40 чел. – в организации и проведении общественных работ,
287 чел. из числа несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 10 чел. из
числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Также по
направлению органов службы занятости прошли профессиональное обучение
64 человека. Всего на реализацию мероприятий программы было
израсходовано 1168,7 тыс. рублей из средств краевого бюджета.
По состоянию на 01.01.2016 года в рамках реализации мероприятий
краевой целевой программы «Дополнительные мероприятия в сфере занятости

населения, направленных на оказание содействия в трудоустройстве незанятых
инвалидов на оснащенные и дооснащенные для них рабочие места в 2015 году»
участвовали 5 работодателей. Созданы рабочие места для 10 инвалидов.
4.9. Социальная защита населения
На территории района оказываются различные виды социальной
поддержки более 25,9 тыс. гражданам или 36,5% населения Кировского района,
имеющих право на меры социальной поддержки – федеральные и краевые
льготники, семьи, нуждающиеся в социальной поддержке, получатели
ежемесячного пособия на ребенка, получатели субсидии на оплату жилья и
коммунальных услуг.
Общая сумма финансирования мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан составила 337,1 млн. рублей, что на 2,6% больше уровня
2014 г. Задолженность по всем видам пособий по состоянию на 01.01.2016 г.
отсутствует.
За 2015 год предоставлены субсидии на жилищно-коммунальные услуги
2384 семьям на сумму 36 млн. рублей. Процент охвата составляет 10,8%.
В районе проживает 17744 пенсионера, средний ежемесячный размер
пенсии которых в 2015 году составил 10214 рублей. Выплата пенсий
осуществлялась своевременно и в полном объеме. Всего за 2015 год было
выплачено пенсий в сумме 2309,6 млн. руб. Задолженности по выплате пенсий
нет.
Многодетным семьям в 2015 году назначена и выплачена ежемесячная
денежная компенсация в сумме 15,8 млн. рублей. Государственная социальная
помощь предоставлена 258 семьям на сумму 1,3 млн. рублей.
Ежемесячное пособие на ребенка предоставляется 3907 получателям на
7266 детей. В 2015 году выплачено детских пособий в сумме 45 млн. рублей.
Задолженности по выплате детских пособий нет.
Среднесписочная численность инвалидов в районе - 4225 человек. По
линии фонда социального страхования в 2015 году предоставлено 64
прогулочных кресло – колясок, 21 кресло - стульев с саноснощением, 77 пар
ортопедической обуви.
4.10. Образование
На территории
Кировского
района функционируют 13
общеобразовательных школ, школа для детей с недостаточным развитием – 1,
спец. школа закрытого типа – 1, детский дом. На территории района 26
дошкольных учреждений.
В консолидированном бюджете района на долю образования приходится
50% общего объема расходов, за 2015 год объем бюджетных ассигнований по
системе образования составил 562,6 млн. руб.

Численность работающих в сфере образования (по данным статистики) за
2015 год составила 1766 человек. Среднемесячная заработная плата одного
работника (по данным статистики) составила 17104 рублей.
Одной из приоритетных задач при выполнении государственных
полномочий по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей является обеспечение их жильем. Всего состоит на учѐте
на 01.01.2016 года 191 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в жилье, из них детей-101, и 90
человек старше 18-ти лет. Право на обеспечение жилыми помещениями в 2015
году возникло у 32 человек. В течение 2015 года жилыми помещениями
обеспечены 6 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. По состоянию на 01.01.2016г. 26 человек нуждаются в обеспечении
жилыми помещениями
Одной из наиболее распространенных форм организации отдыха и
оздоровления детей в районе являются оздоровительные лагеря на базе
общеобразовательных учреждений. В целом отдыхом по месту жительства
было охвачено 3835 детей.
Объѐм финансирования средств, выделенных на организацию питания
детей и подростков в оздоровительных лагерях в летний период составил 3242
тыс. рублей.
В период летней оздоровительной кампании была организована трудовая
деятельность детей и подростков. Организованным трудом в районе было
охвачено 4530 учащихся от общего количества учащихся в школах района
(73%).
В общеобразовательных школах района обучается 6545 учащихся.
Важнейшей составляющей сохранения и укрепления здоровья детей
является качественное питание. За 2015 год охват учащихся всеми видами
питания составил 98,4% (в 2014 году – 98,6%), в том числе горячим питанием 92,3% (в 2014 году – 92,1%). Горячим питанием были обеспечены 100%
учащихся из категории социально-незащищенных семей.
В 2015 году были открыты два новых дошкольных образовательных
учреждения в г. Новопавловске на 160 мест и в ст. Зольской на 280 мест. В
результате количество мест в дошкольных учреждениях района увеличилось до
3259 мест.
Численность детей, посещающих дошкольные образовательные
учреждения на 01.01.2016 года, составила 2966.
Охват дошкольным образованием всех видов составляет 52,6% (от
общего числа детей дошкольного возраста).
В рамках реализации муниципальной программы Кировского
муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» на
выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях из бюджета
района направлено 4,2 млн. рублей.
Проведен ремонт канализации и теплотрассы, заменено котельное
оборудование в МКДОУ Детский сад № 29 «Росинка» г. Новопавловска,
Детский сад № 9 «Журавлик» ст. Марьинской. Проведен ремонт кровли и

системы отопления МБОУ СОШ № 8 с. Горнозаводское, ремонт теплотрассы и
туалета в МБОУ СОШ № 7 пос. Коммаяк, установлено частичное ограждение
территории МБОУ СОШ № 6 п. Комсомолец.
В рамках реализации государственной программы «Развитие
образования» отремонтирован спортивный зал в МБОУ СОШ № 8 с.
Горнозаводское, заменены оконные блоки в МБОУ СОШ № 5 ст. Марьинской
и МБОУ СОШ № 10 с. Орловки.
4.11. Здравоохранение
Здравоохранение Кировского района осуществляет свою деятельность в
системе медицинского страхования. Медицинская помощь населению
оказывается ГБУЗ «Кировская ЦРБ», которая включает в себя 16 лечебных
учреждений, из них 3 больницы, 6 врачебных амбулаторий , 7 ФАПов.
В системе здравоохранения трудится 874 человека, в том числе врачей –
101 чел., 1 биолог, 7 провизоров, среднего медперсонала - 389 чел., младшего
медперсонала – 119 чел., прочий персонал - 257 чел. По сравнению с 2014
годом
общая численность работающих сократилась на 13 человек.
Среднемесячная заработная плата в расчете на 1 работника за 2015 год
составила 19099 рублей (по данным ГБУЗ ЦРБ), что составляет 100,5% к
уровню прошлого года.
Вся лечебная коечная сеть составляет 464 койки. За 2015 год число
койко-дней в круглосуточном стационаре составило 119821. Процент
выполнения плана койко-дней в круглосуточном стационаре 100,0%. Средняя
функция койки в круглосуточном стационаре составила 325 дней, средняя
длительность лечения 9,5 дней, оборот койки 34,2.
В ЦРБ открыты и работают стационарозамещающие виды медицинской
помощи, оказываемые на 94 койках (20,3%) дневного стационара. За 2015 год
по дневному стационару выполнение составило 34830 койко-дней или 82,5%.
По амбулаторно-поликлинической помощи число врачебных посещений
за 2015 год составило 504985, в том числе на 1 жителя района этот показатель
составляет 7,1.
На реализацию Территориальной программы государственных гарантий
оказания гражданам РФ на территории Ставропольского края бесплатной
медицинской помощи на 2015 год в Кировском районе здравоохранению были
утверждены финансовые средства в сумме 344,7 млн. рублей, фактическое
финансирование составило 348,9 млн. рублей.
За 12 месяцев 2015 года ГБУЗ «Кировская ЦРБ» было оказано
медицинских услуг в системе ОМС на сумму 344,7 млн. руб., в том числе на
лечение «инокраевых» граждан – 17,4 млн. руб.
Одним из источников доходов здравоохранения являются платные
услуги, объем которых за 12 месяцев 2015 года составил 14,8 млн. руб., что в
расчете на 1 жителя района составило 208,5 руб. Доходы от платных услуг
направлены на покрытие затрат медицинских услуг, на развитие материальнотехнической базы ЛПУ, на хозяйственные текущие расходы.
На
укрепление
материально-технической
базы
лечебнопрофилактических учреждений района в 2015 году было направлено 7,4 млн.

руб., в том числе за счет средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности – 3,0 млн. руб., за счет средств, полученных от
оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов на
основании родовых сертификатов – 1,6 тыс. руб., за счет средств краевого
бюджета – 0,2 млн. руб., за счет средств ОМС – 2,6 млн. руб.
В 2015 году проведены работы по текущему и капитальному ремонту на
сумму 2,8 млн. руб., в том числе на ремонт дневного стационара 860,4 тыс. руб.,
ремонт палат лечебного корпуса 912,5 тыс. руб., ремонт кабинетов
поликлиники 842,4 тыс. руб., ремонт кабельной линии пищеблока 93,1 тыс.
рублей, замена водоснабжения канализации, санузлов 128,5 тыс. рублей.
4.12. Молодежная политика
На территории Кировского района реализацию молодежной политики
осуществляет
отдел образования и молодежной политики администрации
Кировского муниципального района.
В течение отчетного периода центром проводились мероприятия по
развитию волонтерского движения в районе, формированию и пропаганде
здорового образа жизни, поддержки талантливой и способной молодежи, по
профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде, а
также мероприятий патриотической и социальной направленности. Численный
охват молодежи при проведении различных мероприятий составил более 11
тыс. человек. Также в целях организации профилактической работы,
направленной
на
снижение
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних, защиту их прав, координации деятельности учреждений
системы профилактики, в 2014 году проведено 27 заседаний комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
В 2015 году через государственное учреждение «Центр занятости населения
Кировского района» было трудоустроено 287 несовершеннолетних подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации. В летний период была
обеспечена деятельность ученических производственных бригад и трудовых
объединений школьников. Всего трудовой занятостью было охвачено 2579
человек.
В районе развито волонтерское движение. В каждой школе Кировского
района имеются волонтерские отряды. Общая численность волонтеров в
районе составляет 1500 человек.
Волонтеры принимают участие во всех проводимых мероприятиях и
акциях района. Приоритетными волонтерскими направлениями являются:
здоровый образ жизни, забота и милосердие, воспитание патриотизма и
гражданской ответственности. С целью подготовки и празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне в районе был создан штаб
Волонтерского корпуса.
Приоритетным направлением работы с молодежью в Кировском районе
является военно-патриотическое воспитание.
На протяжении нескольких лет четыре раза в год проводится акция «Мы
граждане России», целью которой является воспитание гражданских качеств

личности, любви и уважения к своему Отечеству, представлений учащихся о
юридическом и духовно- нравственном смысле понятия ―гражданин‖.
Традиционными стали такие мероприятия, как: конкурс патриотической
песни «Солдатский конверт», районный этап юнармейской игры «Зарница»,
районная акция «Георгиевская ленточка», районный этап краевого
соревнования среди допризывной молодежи, митинг, посвященный Дню
Государственного флага России, ежегодно 6 января проходит митинг,
посвященный освобождению Кировского района от фашистских захватчиков.
В районе создаются условия для поддержки военно – патриотических,
военно – спортивных и детских клубных объединений
патриотической
направленности. Общее количество военно-патриотических клубов и секций,
функционирующих на базе образовательных учреждений района - 17 с общим
охватом более 400 человек. Работа клубов направлена на организацию
поисковой работы, получение основ знаний военного дела.
В ноябре 2015 года в районе была создана Кировская районная
общественная организация «Российский Союз Молодежи».
В декабре 2015 года на территории района были проведены две
Всероссийские патриотические акции: День неизвестного солдата и День
героев Отечества. В акциях приняли участие около 1000 человек из числа
учащихся общеобразовательных учреждений района, волонтеров, членов
Волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и
членов Кировской районной общественной организации «Российский Союз
Молодежи».
С целью поддержки информационного обеспечения и освещения
мероприятий в рамках реализации молодежной политики в Кировском районе и
Ставропольском крае работают аккаунты Центра в социальных сетях «В
Контакте» и «Одноклассники», где регулярно размещается информация и
фотоотчеты о различных мероприятиях молодежной среды.
4.13. Физическая культура и спорт
Неотъемлемой составляющей работы по укреплению здоровья населения
Кировского района является физическое воспитание и спорт.
Спортивная деятельность в течение 2015 года осуществлялась
общественными спортивными федерациями по 5 видам спорта: футбол,
настольный теннис, легкая атлетика, греко-римская борьба, шахматы, а также
детской-юношеской спортивной школой «Олимп»в ст. Советской.
Всего в районе работают 91 физкультурный работник.
В 2015г. в районе подготовлено 58 человек массовых разрядов.
В течение 2015 года проводились районные Спартакиады школьников,
допризывной молодежи, военно-спортивная игра «Зарница», военноспортивная игра «Зарничка», детский турнир по футболу «Кожаный мяч».
Школьные команды района принимали активное участие в массовых
легкоатлетических пробегах, соревнованиях.
В районе проводились военно-спортивные мероприятия, направленные на
военно-патриотическое воспитание молодѐжи и подготовку к службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации: военно-спортивная игра

«Зарница» для обучающихся 9 - 11 классов, военно-спортивная игра
«Зарничка» для обучающихся 7 -8 классов, спартакиада по общефизической
подготовке молодежи допризывного возраста, поисково-спасательная
экспедиция «Вахта памяти», «День призывника», 5-дневные военные учебные
сборы.
Также, традиционно в районе проводились первенства, посвященные
Дню защитника Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне.
В 2015 году на территории г. Новопавловска введены в эксплуатацию два
плоскостных спортивных сооружения: - спортивный городок и спортивная
площадка, что позволило увеличить площадь плоскостных спортивных
сооружений на 1400 м2, и привлечь дополнительно 1200 человек к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Так же отремонтирован и сдан в эксплуатацию спортивный зал в селе
Горнозаводском.
В 2015 году в Кировском районе проведено более 200 мероприятий
спортивной направленности с участием более 12 тыс. человек. Свыше 100
спортивных мероприятий, соревнований по 10 видам спорта проведены
спортивными
школами,
отделом
образования,
образовательными
учреждениями.
На развитие физической культуры и спорта Кировского района было
израсходовано 578 тыс. руб.
4.14. Информационное обеспечение
Для обеспечения открытости деятельности администрации Кировского
муниципального района Ставропольского края и реализации механизмов
эффективного информационного взаимодействия с организациями и
населением района создан официальный Интернет – портал администрации
района www.akmrsk-portal.ru, который приведен в соответствие с п.5 ст.1
Федерального закона от 09 февраля 2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления». Определен Перечень информаций о деятельности
администрации, размещаемой в сети Интернет. Деятельность администрации
Кировского муниципального района и ее структурных подразделений
регулярно освещается на страницах районной газеты «Голос времени»,
«Новопавловское Утро», «Марьинский вестник». Все 10 муниципальных
образований района имеют официальный Интернет-сайт.
4.15. Международное сотрудничество, побратимские связи
МО г. Новопавловск Кировского района Ставропольского края в
настоящее время имеет партнѐрские и побратимские связи с муниципальным
образованием Тарумовского района республики Дагестан.
С целью развития побратимских отношений были организованы
посещения творческих коллективов и коллективов художественной
самодеятельности.

В
целях
формирования
культуры
межнациональных
и
межконфессиональных отношений и профилактики экстремизма на территории
района общеобразовательными учреждениями проводится систематическая
работа по развитию этноконфессиональных отношений, сбору банка данных по
истории и культуре народов, проживающих на территории района, конкурс
рисунков по межэтнической тематике среди детей и подростков «Кавказ – наш
общий дом».
Проводятся Дни национальных культур, традиционные национальные
праздники, фестивали, смотры, конкурсы, вечера: «Наш общий дом – Россия»;
«Люби свой край и воспевай»; «Мы дети твои, Россия!»
В течение года проводились мероприятия, направленные на
гармонизацию межкультурных, межэтнических и межконфессиональных
отношений, воспитание культуры толерантности в Кировском районе: Конкурс
детского рисунка на асфальте «Дети голосуют за мир», выставка-обзор
«Свадебные обряды и обычаи разных народов», литературно-тематическая
программа «Планета – наш дом», литературно-музыкальный час «Кавказ в
русской поэзии», «Свеча памяти» - молодѐжная акция против терроризма.
5.
Территориальное
общественное
муниципального района
Наименование
Советы (комитеты)
микрорайонов
Квартальные советы
(комитеты)
Хуторские советы
(комитеты)
Уличные советы
(комитеты)
Дворовые советы
(комитеты)
Иные формы организации
СТОС

Количество

самоуправление
В них членов
(в том числе на
платной основе)

4

37

123

674

3

29

Кировского

Имеют статус
юридического
лица

