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Раздел I
Паспорт Программы социально – экономического развития

муниципального образования город Краснодар на 2009-2013 годы

Наименование Программы Программа социально-экономического развития 
муниципального образования город Краснодар на 
2009 – 2013 годы (далее – Программа)

Основание для разработки 
Программы

Закон Краснодарского края от 03.02.2009 №1692-
КЗ «О программе социально-экономического 
развития Краснодарского края до 2012 года»

Заказчик Программы Администрация муниципального образования 
город Краснодар

Разработчик Программы Департамент экономического развития, 
инвестиций и внешних связей администрации 
муниципального образования город Краснодар

Координатор Программы Департамент экономического развития, 
инвестиций и внешних связей администрации 
муниципального образования город Краснодар

Основные исполнители 
Программы

Отраслевые, территориальные и функциональные 
органы администрации муниципального 
образования город Краснодар 

Основные цели Программы Реализация основных направлений стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования город Краснодар до 
2020 года:
1. Рост благосостояния жителей.
2. Создание комфортной среды обитания.
3. Обеспечение устойчивого экономического 
развития.

Задачи Программы 1. Реконструкция центральной части города.
2. Создание предпосылок для переноса

промышленных производств из центра города.
3. Техническое перевооружение и модернизация
предприятий, внедрение современных технологий.
4. Создание условий для развития малого и

среднего предпринимательства.
5. Формирование крупного транспортно - ло-
гистического комплекса межрегионального

значения.
6. Повышение эффективности

сельскохозяйственного производства.
7. Обеспечение условий для эффективного
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функционирования рынков жилья, формирование
земельных участков под застройку, рынков

строительных материалов.
8. Реконструкция системы инженерной

инфраструктуры и обеспечение условий для

снижения дефицита энергии, применения

энергосберегающих технологий.
9. Развитие и техническое переоснащение объектов
здравоохранения.
10. Проведение мероприятий по борьбе с опасными
заболеваниями.
11. Развитие материальной базы и техническое
переоснащение объектов образования, создание

эффективной системы обучения в школах работе с
современными информационными технологиями.
12. Развитие и техническое переоснащение

объектов культуры, физкультуры и спорта.

Сроки и этапы реализации 
Программы

Период реализации  Программы:  2009 - 2013 годы,
этапы реализации Программы:
первый этап - 2009 - 2011 годы
второй этап - 2012 - 2013 годы

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем необходимых финансовых средств 
для реализации Программы составляет  1610938,7 
млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 14,1 млн. рублей;
краевой бюджет – 6701,1 млн. рублей;
местный бюджет – 8975,9 млн. рублей;
внебюджетные источники – 1595247,6 млн.
рублей.
Объем прогнозного финансирования подлежит 
ежегодной корректировке в соответствии с 
уточнением бюджета и изменений в налоговом 
законодательстве.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Рост основных показателей социально-экономи-
ческого развития муниципального образования 
город Краснодар по отношению к 2008 году:
объемов отгруженной продукции промышленного 
производства – в 2,4 раза;
услуг транспорта – в 1,7 раза;
валовой продукции сельского хозяйства – в 1,9 
раза;
объема розничного товарооборота – в 1,8 раза;
общественного питания – в 1,9 раза;
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платных услуг населению - в 1,9 раза;
объема инвестиций в основной капитал – в 3,3 
раза;
среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы – в 2,3 раза.

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы

Контроль за выполнением мероприятий 
Программы осуществляет администрация 
муниципального образования город Краснодар.

Раздел II

Введение

Рост макроэкономических показателей развития экономики

муниципального образования город Краснодар (далее по тексту также

Краснодар, город, город Краснодар), реальное повышение качества жизни

горожан, активизация производства в ряде отраслей промышленности во

многом являются следствием проводимых социально-экономических

преобразований.

Администрация муниципального образования город Краснодар,

осуществляя разработку предложений по основным направлениям социально-

экономического развития, принимает активное участие в их непосредственной

реализации.

В 2004 году администрацией муниципального образования город

Краснодар разработан План социально-экономического развития

муниципального образования город Краснодар на среднесрочную перспективу

(2004-2008 годы), утверждённый решением городской Думы Краснодара от

17.06.2004 №50 п.6 (далее План).

Основными направлениями Плана являлись приведение инфраструктуры

города в соответствие с потребностями бизнеса, повышение инвестиционной

активности и обеспечение развития промышленности на основе

технологической модернизации, повышение открытости экономики

муниципального образования город Краснодар, инновационное развитие
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отраслей промышленности, формирование эффективной системы

предоставления социальных услуг, обеспечение благоприятных

макроэкономических условий развития.

Ориентируясь на достигнутые за 2004-2008 годы по каждому из этих

направлений социально-экономические показатели, сформирована программа

социально-экономического развития муниципального образования город

Краснодар на 2009-2013 годы (далее – Программа).

Программа разработана в соответствии с Законом Краснодарского края от

03.02.2009 №1692-КЗ «О программе социально-экономического развития

Краснодарского края до 2012 года» и увязана по целям и задачам с Программой

социально-экономического развития Краснодарского края на среднесрочный

период.

Разработка Программы основывается на всестороннем анализе

сложившейся в городе социально-экономической ситуации с учетом

региональных и муниципальных интересов, конкурентных преимуществ,

внутренних и внешних факторов экономического роста на дальнейшую

перспективу.

Программа включает комплекс мероприятий (увязанных по целям,

задачам, ресурсам и срокам реализации), обеспечивающих эффективное

решение ключевых проблем и достижение стратегических целей, определенных

стратегией социально-экономического развития муниципального образования

город Краснодар до 2020 года, утверждённой решением городской Думы

Краснодара от 27.12.2007 №35 п.2.

Главная цель стратегии социально-экономического развития

муниципального образования город Краснодар на период до 2020 года –

«Краснодару – столичный облик, горожанам достойную жизнь» предполагает:

сохранение и укрепление здоровья горожан;

обеспечение высокой занятости и рост доходов населения;

полное удовлетворение потребностей в жилье, продуктах питания,

товарах и услугах, рост образовательного и культурного уровней жителей;
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формирование современного архитектурного облика муниципального

образования город Краснодар с сохранением культурно-исторического

наследия;

обеспечение нормальных условий и безопасности проживания горожан;

устойчивое экономическое развитие муниципального образования город

Краснодар и другое.

Раздел III

Социально–экономическая характеристика муниципального

образования город Краснодар

Подраздел 3.1. Общая характеристика муниципального образования

город Краснодар

Основанный казаками в 1793 году административный центр

Краснодарского края - город Краснодар - является крупнейшим

промышленным, транспортным, торговым, научным и культурным центром

Юга России.

Город Краснодар расположен на Кубано-Приазовской (Прикубанской)

низменности, на правом берегу реки Кубань, в 1539 км к югу от Москвы. На

северо-востоке город Краснодар граничит с Динским районом, на западе - с

Красноармейским районом Краснодарского края, на юге, по акватории реки

Кубань, с Тахтамукайским районом Республики Адыгея, на востоке с Усть-

Лабинским районом Краснодарского края. Рельеф местности – степной, климат

– умеренно-континентальный.

Город занимает выгодное экономико-географическое положение в

Южном федеральном округе, расположен на важнейших транспортных

магистралях, связывающих центр России с портами Черного и Азовского

морей, а также курортами черноморского побережья Кавказа. В Юго-восточной

части Краснодара расположено Кубанское водохранилище, построенное в 1973

http://www.krd.ru/www/home.nsf/webdocs/BF64993F92F78FDAC32568D5002D06B0.html
http://www.krd.ru/www/home.nsf/webdocs/E5AD42AE13E570B5C32568D5002D0731.html
http://www.krd.ru/www/home.nsf/webdocs/E5AD42AE13E570B5C32568D5002D0731.html
http://www.krd.ru/www/home.nsf/webdocs/E5AD42AE13E570B5C32568D5002D0731.html
http://www.krd.ru/www/home.nsf/webdocs/E5AD42AE13E570B5C32568D5002D0731.html
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году для обеспечения выполнения производственных и мелиоративных

мероприятий.

Территория в границах муниципального образования составляет 841,4

квадратных километра, или 1,1 процента территории Краснодарского края.

Город разделен на четыре внутригородских округа: Западный, Карасунский,

Прикубанский и Центральный. В границах муниципального образования город

Краснодар находятся  5 сельских округа и 29 сельских населенных пунктов.

Численность постоянного населения по расчетным данным органов

статистики составляет 781,3 тысячи человек, или 15,2 процента населения края,

из которых 91 процент относится к городскому населению и 9 процентов - к

сельскому. По данным переписи 2002 года в столице Кубани проживают

представители более 120 национальностей. Самыми многочисленными

этносами являются русские - 89,6 процента, армяне - 3,5 процента, украинцы -

2,1 процента и другие национальности - 4,8 процента.

Муниципальное образование город Краснодар является крупным

транспортным узлом, который включает все виды транспорта: воздушный,

железнодорожный, речной, автобусный, городской электротранспорт (трамвай,

троллейбус). Из аэропорта города выполняются регулярные и чартерные рейсы

в города России, СНГ, страны дальнего зарубежья. С полной нагрузкой

работают 3 железнодорожных вокзала, через которые за сутки проходит около

40 транзитных поездов (в летнее время их количество увеличивается более чем

в 2 раза). Через Краснодар проходят автотрассы, имеющие стратегическое

значение, связывающие город с Азово-Черноморским побережьем, Ростовской

областью и Ставропольским краем. По реке Кубань осуществляется движение

речного транспорта в акваторию Азовского моря. По итогам за 2005 год

Краснодар стал победителем конкурса «Лучшее муниципальное образование

России» в номинации «Инфраструктура муниципального образования» (раздел

«Транспорт»).

Современный Краснодар - индустриальный центр. На 158 крупных и

средних, а также многочисленных малых промышленных предприятиях
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работает около 60 тысяч человек, или свыше 13 процентов всех занятых в

экономике города. Ведущее место в структуре промышленности занимает

пищевая, машиностроительная и металлообрабатывающая, лесная и

деревообрабатывающая, легкая отрасли промышленности. Промышленность

города также представлена предприятиями электроэнергетики, строительных

материалов, химии и нефтехимии, микробиологии и другими.

Пригородный агропромышленный комплекс представлен 21

сельскохозяйственным предприятием и свыше 1200 крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами, которые ежегодно производят более 70 тысяч тонн

зерновых, 50 тысяч тонн овощей, 5 тысяч тонн мяса, 16 тысяч тонн молока, 200

миллионов штук яиц.

Краснодар входит в пятерку российских городов, имеющих Генеральный

план развития города на период до 2025 года. За 2004-2008 годы построено

4437,9 тысячи квадратных метра общей площади жилья за счет всех источников

финансирования.

Город Краснодар в силу своего геополитического, природно-

климатического и экономического потенциала занимает особое место среди

муниципальных образований Краснодарского края и является одним из

наиболее привлекательных городов в Южном федеральном округе. Краснодар

является лидером по привлечению инвестиций, как в Краснодарском крае, так и

в Южном федеральном округе. За 2004-2008 годы в экономику города

привлечено инвестиций в основной капитал свыше 200 миллиардов рублей. В

2008 году по версии журналов «Форбс» и «РБК» город Краснодар занял первое

место в списке городов, с населением более 200 тысяч человек, самых

привлекательных для бизнеса. 

Столица Кубани - общепризнанный научный, образовательный и

культурный центр. В 35 государственных и негосударственных высших

учебных заведениях работают 230 докторов наук, профессоров и 1300

кандидатов наук, обучается более 100 тысяч студентов. Спектр
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сельскохозяйственной науки представлен шестью научно-исследовательскими

институтами, большая часть которых являются федеральными.

В городе разработана и внедряется программа совершенствования

муниципальной системы здравоохранения. Совершенствуется организация

медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения, система

управления здравоохранением и повышения эффективности использования

бюджетных средств. Муниципальная система здравоохранения города

Краснодара по ряду показателей занимает лидирующее положение в России.

В Краснодаре находятся Российский центр функциональной

хирургической гастроэнтерологии, краевой центр гомеопатии, первый в России

Центр грудной хирургии. На базе Краснодарского муниципального лечебно-

диагностического объединения создан комплекс центров специализированного

курсового амбулаторного лечения (СКАЛ). 

Муниципальное образование город Краснодар – крупный культурный

центр России. В городе функционируют Краснодарский государственный

академический театр драмы, Краснодарский краевой театр кукол,

Краснодарский государственный цирк, Краснодарский краевой

художественный музей им. Ф.А.Коваленко, Краснодарский государственный

историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д.Фелицына, выставочный

зал изобразительных искусств, спорткомплекс «Олимп» на 3000 мест, 5 парков,

дендрарий, 2 аквапарка. В составе муниципального творческого объединения

«Премьера» - Музыкальный театр (1933), концертный зал камерной и органной

музыки, Дворец искусств, Театр классического балета Юрия Григоровича,

Молодежный театр, Новый театр кукол, Театр ветеранов сцены (единственный

в России) - всего 18 творческих коллективов. В состав Краснодарской краевой

филармонии входят 14 исполнительских коллективов. Гордостью Краснодара

является известный в стране и за рубежом Государственный кубанский казачий

хор под управлением В.Г.Захарченко.

В городе расположен Краснодарский ботанический сад и лесопарк.
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Учитывая особое геополитическое положение Краснодарского края на

Юге России, город Краснодар стал одним из наиболее значимых городов

Южного федерального округа и ежегодно подтверждает это результатами

социально-экономического развития.

Подраздел 3.2. Социально-экономическое положение

муниципального образования город Краснодар в 2004-2008 годах

3.2.1. Социальная сфера

3.2.1.1. Уровень жизни населения

Стабилизация и наметившийся подъем экономики в последние годы

обусловили повышение уровня жизни населения. Номинальные среднедушевые

доходы жителей краевого центра возросли с 70,7 тысячи рублей в 2003 году до

223 тысяч рублей в 2008 году (в 3,2 раза). Увеличилось  соотношение

денежных доходов населения с прожиточным минимумом: если в 2003 году

среднедушевые доходы населения в месяц превышали прожиточный минимум

в 2,9 раза, то в 2008 году – в 4 раза.

Денежные доходы и расходы населения

Наименование показателя
Годы

2003 2004 2005 2006 2007
2008
оценка

1 2 3 4 5 6 7

Денежные доходы населения на 
душу населения, тыс. рублей

70,7 84,1 104,8 131,7 170,2 223

Реальные располагаемые 
денежные доходы, в процентах к 
предыдущему году

117,1 106,8 108,3 115,3 118,1 116

Денежные расходы населения
на душу населения, тыс. рублей

101,4 118,6 158,5 203,2 269,6 389

Удельный вес численности 
населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного 
минимума  в общей численности 
населения края, в процентах

11,2 11,1 10,9 10,9 10,8 10,5
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В структуре доходов главенствующая роль принадлежит заработной

плате, которая в среднемесячном исчислении увеличилась с 6 тысяч рублей в

2003 году до 18,3 тысячи рублей в 2008 году, или в 3 раза. В разрезе видов

экономической деятельности динамика среднемесячной заработной платы

характеризуется следующими данными:

Наименование показателя

Годы

2005 2006 2007

2008 
(крупные
и средние
предпр.)

1 2 3 4 5
Реальная начисленная заработная плата, 
в процентах к предыдущему году 103,7 112 120,9 122,2
Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников организаций по 
отраслям экономики всего в экономике, 
руб. 8212,5 10040,5 13345 18273,9
в том числе по видам экономической 
деятельности:

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 7187,5 8649,5 10690,6 13108,9

рыболовство, рыбоводство 8730,2 11399,2

добыча полезных ископаемых 14020,8 16574,1 27330,9 43291,6

обрабатывающие производства 7793,8 9760,7 11993,5 18310,6
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 10708,3 13166,7 17639,7 21065,1

строительство 7473 9728,9 14766,5 23502,4

транспорт и связь 10813,7 11183,7 15169,8 20974,7
оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 5505 6682,2 9910,4 17830,2
гостиницы и рестораны 7197,9 7110,1 10704,6
прочие виды деятельности 8792 11234,9 14472,5 17313

Как видно из приведенных данных наибольший рост оплаты труда

произошел по следующим видам экономической деятельности: строительство –

в 3,14 раза, добыча полезных ископаемых – в 3,08 раза, обрабатывающие

производства в – 2,35 раза.
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С ростом благосостояния возросла покупательская способность

населения. В расчете на одного жителя объем продаж увеличился с учетом

индекса цен по сравнению с 2003 годом в 2  раза.

Изменилась структура потребительских расходов населения, у населения

появилась возможность вкладывать часть средств в строительство жилья.

Повышение благосостояния горожан, в первую очередь, зависит от

социальной политики в отношении граждан, в том числе и менее обеспеченных.

Проводимая политика в области социальной защиты населения

направлена на оказание помощи инвалидам и ветеранам войны, поддержку

малоимущих слоев населения и обездоленных детей, а также жителей города,

попавших в экстремальные и трудные ситуации. За истекшие пять лет

улучшили жилищные условия 208 семей из числа этой категории жителей

города.

3.2.1.2. Демографическая ситуация

Демографическая ситуация оказывает прямое влияние на состояние

экономики, конкурентоспособности, стабильности региона, и в конечном итоге

на благосостояние граждан. 

Численность постоянного населения на 01.01.2009 составила 781,3

тысячи человек, или 15,2 процента населения края, из которых 91 процент

относится к городскому населению и 9 процентов - к сельскому. По данным

переписи 2002 года в столице Кубани проживают представители более 120

национальностей. Самыми многочисленными этносами являются русские,

армяне, украинцы, адыгейцы и белорусы.

Плотность населения города на 1 января 2009 года составила 928,4

человека на 1 квадратный километр.

Численность постоянного населения города Краснодара на начало года
(тысяч человек)

781,2
780,6779779,7784

787,6791,6

710,5
709,7709710,4715,4719,4
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70,87069,368,668,268
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Демографическая ситуация в муниципальном образовании город

Краснодар в период 2003-2007 годы характеризовалась продолжающимся

процессом снижения численности постоянного населения. С 2008 года

наблюдается положительная тенденция изменения некоторых демографических

показателей.

В 2008 году по сравнению с 2003 годом увеличился показатель

рождаемости с 9,5 промилле до 11,9 промилле на одну тысячу человек

населения.

С 2005 года в городе отмечается снижение смертности населения. В то же

время число умерших превысило родившихся в 1,1 раза, но показатель

смертности ниже показателя по Краснодарскому краю (по городу - 12,5

промилле, по краю - 14,3 промилле в 2008 году).

Естественная убыль населения в 2008 году составила 423 человека и

уменьшилась по сравнению с 2007 годом на 967 человек, или на 69,6 процента.

За счет естественной убыли город ежегодно теряет почти 0,1 процента

населения, что в расчете на одну тысячу населения ниже показателя по краю

(0,5 промилле и 2,1 промилле соответственно в 2008 году).

Снижение уровня смертности за указанный период не привело к

естественному приросту населения, а только, значительно, в 7,3 раза снизило

естественную убыль населения.

Показатели естественного движения населения (человек)

http://www.socpol.ru/atlas/maps/1_2_2map.gif
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Заметный прогресс за последнее десятилетие достигнут в городе по

снижению уровня младенческой смертности. Уровень младенческой

смертности детей, умерших в возрасте до 1 года, снизился с 10,6 промилле в

2003 году до 4,7 промилле в 2008 году на тысячу родившихся, что значительно

ниже уровня смертности по Краснодарскому краю (10,8 – 7,1).

Доля лиц трудоспособного возраста на начало 2008 года составила 63,1

процента от численности городского населения, что выше показателя по

Краснодарскому краю (61,2 процента), а старше трудоспособного возраста –

22,76 процента, что в целом не отличается от показателя по Краснодарскому

краю (22,79 процента). Возрастная структура населения города сильно

постарела: доля детей (14,2 процента) значительно меньше доли населения

старше трудоспособного возраста (22,8 процента). С проблемой

демографического старения тесно связана такая негативная тенденция как рост

демографической нагрузки на трудоспособное население. Коэффициент

демографической нагрузки в городе за счет населения старше трудоспособного

возраста достаточно высокий (585), но ниже среднекраевого показателя (634).

Коэффициенты демографической нагрузки
(лиц нетрудоспособного возраста на одну тысячу человек

трудоспособного возраста)
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Краснодар относится к числу городов с более благополучной

демографической ситуацией. Численность населения города сокращалась

значительно медленнее, чем в среднем по стране. В 2006 году 72 процента

естественной убыли (по Российской Федерации - 15 процентов)

компенсировалось миграцией. Рост численности населения в 2008 году по

сравнению с предыдущим годом на 0,6 тысячи человек произошел, в основном,

за счет миграционного прироста (на 1,1 тысячи человек). За 2008 год в

Краснодар прибыло 9450 человек (в том числе в город – 9231 человек, в село –

219 человек), выбыло 8357 человек (в том числе из города – 7815 человек, из

села – 542 человека), миграционный прирост населения составил 1093

человека. Миграционный прирост превысил естественные потери населения

города в 2,6 раза. Интенсивность миграционного прироста в расчете на одну

тысячу населения составила 1,4 человека и увеличилась по сравнению с 2003

годом в 2 раза. В то же время по сравнению с 2007 годом миграционный

прирост населения уменьшился на 1848 человек, или на 62,8 процента.

Основные показатели демографической ситуации

Наименование показателя Годы
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2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 2 3 4 5 6 7
Численность постоянного населения      (на 
конец года), тыс. чел. 787,6 784 779,7 779 780,6 781,2
Изменение численности населения, прирост, 
сокращение (-) за год в процентах

-
0,5

-
0,45

-
0,55

-
0,09 0,2 0,08

Число родившихся на 1 000 населения 9,5 10,2 10,0 10,0 10,8 11,9

Число умерших на 1 000 населения 13,4 13,0 13,2 13,1 12,6 12,5

Число детей, умерших в возрасте до 1 года 77 67 54 41 44 44
Коэффициент младенческой смертности (в 
расчете на 1000 человек родившихся) 10,6 8,4 6,9 5,3 5,3 4,7
Естественный прирост, убыль (-) на 1 000 
человек населения

-
3,9 - 2,8 - 3,2 - 3,1

-
1,8

-
0,5

Миграционный прирост, снижение -  человек 
на 1000 населения

-
1,4 - 2,3 - 2,3 2,2 3,8 1,4

3.2.1.3. Занятость населения

Занятость населения представляет собой не только важный

производственный ресурс общества, эффективное использование которого

является необходимым фактором экономического роста, но и в значительной

степени основу для социальной стабильности в обществе и гармоничного

общественного развития в целом.

В 2003-2008 годах наблюдалась тенденция ежегодного снижения

численности населения в трудоспособном возрасте: за 5 лет этот показатель

снизился на 2 процента. Численность же занятого населения в экономике

города выросла с 339,9 тысячи человек в 2003 году до 421,4 тысячи человек в

2008 году, или на 24 процента. Объясняется это тем, что основными

источниками формирования трудовых ресурсов в 2004-2008 годах являлись:

молодежь, граждане Российской Федерации и других государств СНГ,

прибывшие на постоянное место жительства в Краснодар в результате

миграционных процессов, неработающие лица в трудоспособном возрасте, а

также граждане пенсионного возраста. Всего же в экономике занято 53

процента населения города и 85 процентов населения в трудоспособном
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возрасте. По обеспечению занятости трудоспособного населения за кубанской

столицей сохраняется лидерство на Юге России.

Численность граждан пенсионного возраста в городе с 2003 по 2008 год

увеличилась на 5 процентов. При этом, численность работающих пенсионеров в

этот же период ежегодно росла и за 5 лет увеличилась более, чем в 1,5 раза.

В 2008 году уровень регистрируемой безработицы составил 0,2 процента,

что является одним из самых низких показателей в России.

Динамика изменения уровня безработицы в процентах

В последние годы основными пользователями услуг органов службы
занятости являлись граждане, испытывающие трудности в поиске работы
самостоятельно в связи с низким уровнем квалификации, малым трудовым
стажем, а также граждане, не способные самостоятельно справиться с

жизненными переменами и профессиональными трудностями.

Экономическая активность населения, показатели безработицы
(на конец года, человек)

Показатель
Годы

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 2 3 4 5 6 7
Численность населения в 
трудоспособном возрасте 498147 497462 495317 494274 492392 488900*
Численность населения, 
занятого в экономике 339900 387500 404200 410100 417700 421400*
Численность граждан, 
состоящих на учете в 
органах государственной 
службы занятости с целью 
поиска работы 1086 1741 1208 820 1881 2840
из них численность 
безработных 1021 1544 1085 710 669 474
Численность безработных, 
которым назначено пособие 882 1300 932 540 557 871
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1 2 3 4 5 6 7
по безработице
Количество вакансий, всего 7902 7527 10037 11665 16600 14262
Уровень 
зарегистрированной 
безработицы, в % от 
трудоспособного населения 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2
Численность пенсионеров 197272 198755 199042 201439 204142 206954
из них работающие 41935 47109 48062 54011 59897 65395

* - прогнозные данные

Численность безработных граждан, состоящих на учете в ГУ «Центр

занятости населения города Краснодара», выросла с 1086 человек в 2003 году

до 2840 – в 2008 году, или в 2,6 раза.

В ГУ «Центр занятости населения города Краснодара» в 2008 году

зарегистрировано более 85,6 тысячи обращений граждан, что составило 83

процента от количества обращений в 2003 году. Большинство безработных

(около 70 процентов) составляют женщины, более 40 процентов – состоящие на

учете инженерно технические работники и служащие.

По состоянию на 01.01.2009 заявленная потребность краснодарских

предприятий в работниках составила 14262 вакансии. В среднем на одного

незанятого приходится 5,0 вакансий. По состоянию на 01.01.2004 заявленная

потребность в рабочей силе предприятий города составляла 7902 вакансии (в

среднем – 7,3 вакансии на одного незанятого). Структура же вакансий на

протяжении ряда лет практически не меняется: около 30 процентов – вакансии

для инженерно технических работников и служащих, около 70 процентов –

вакансии по рабочим специальностям.

В 2008 году профессиональное обучение безработных граждан

осуществлялось в 20 образовательных учреждениях по 33 наименованиям

профессий и специальностей. Участие в реализации специальных программ

адаптации безработных граждан на рынке труда «Клуб ищущих работу» и

«Новый старт» приняли 612 человек. По окончании срока реализации программ

трудоустроено 199 человек. В рамках реализации программы «Организация

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до

18 лет» отработал 3901 подросток.
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В рамках программ по содействию занятости населения реализовываются

специальные мероприятия по временному трудоустройству выпускников на

«Первое рабочее место». В соответствии с договорами на первое рабочее место

в 2008 году трудоустроен 31 человек.

В целях обеспечения дополнительных гарантий занятости для

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в 2008 году

продолжена работа по трудоустройству этой категории граждан. На 518

предприятиях города установлено 3612 квотируемых рабочих мест для

инвалидов, 2705 – для молодежи, граждан, освободившихся из мест лишения

свободы до погашения судимости, граждан, прошедших курс лечения и

реабилитации от наркомании и алкоголизма. Фактически отработало на данных

предприятиях по состоянию на 01.01.2009 4659 инвалидов, 2325 человек –

молодежь; 41 гражданин, освободившийся из мест лишения свободы, 69

человек, прошедших курс лечения и реабилитации от наркомании и

алкоголизма.

Ежегодно ГУ КК «Центр занятости населения города Краснодара»

проводит ярмарки  вакансий  рабочих  и  учебных  мест. Участие в

мероприятии принимают около 30 тысяч человек, 10 процентов которых

трудоустраивается.

3.2.1.4. Социальная поддержка населения

Основным национальным приоритетом на сегодня и долгосрочный

период признана необходимость масштабных инвестиций в человеческий

капитал, в том числе в благополучие граждан старших возрастов.

На начало 2009 года численность пенсионеров в Краснодаре составила

206,9 тысячи человек и увеличилась по отношению к 2003 году на 4,9 процента.

На 1000 человек населения города приходится 265 пенсионеров (на 01.01.2004

– 250 пенсионеров).
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С каждым годом увеличивается численность работающих пенсионеров. С

2003 по 2008 год их доля в общей численности пенсионеров увеличилась с 21

до 31,6 процента и составила 65,4 тысячи человек.

За последние пять лет размер пенсий возрос более чем в 2,5 раза и

составил на 1 января 2009 года 4598 рублей.

Динамика изменения численности пенсионеров
(на конец года), человек

Рост численности занятых в экономике привел к снижению нагрузки

пенсионной системы города: в 2008 году на 100 пенсионеров приходилось 203

человека, занятых в экономике, против 172 – в 2003 году. Данный фактор

способствовал росту поступлений страховых взносов на обязательное

пенсионное страхование.

В 2009 году Правительство РФ планирует дважды увеличить базовую часть

пенсии, один раз – страховую, размер социальной помощи будет доведен до

прожиточного уровня пенсионера.

Новые демографические тенденции, прежде всего, старение населения,

приводят к росту потребности в качественных социальных услугах,

ориентированных на граждан старшего поколения.

В области социальной поддержки населения в муниципальном образовании

город Краснодар в 2004-2008 годах реализовывались мероприятия, направленные
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на снижение социальной напряженности в обществе, оказание помощи инвалидам

и ветеранам войны, поддержку малоимущих слоев населения и обездоленных

детей, а также жителей города, попавших в экстремальные и трудные жизненные

ситуации.

В 2004-2008 годах реализовывались муниципальные целевые программы:

«Город детства», «Старшее поколение», «Об обеспечении доступности для

инвалидов объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

муниципального образования город Краснодар».

В 2008 году расходы бюджета муниципального образования город

Краснодар (далее по тексту местный бюджет, муниципальный бюджет, бюджет

муниципального образования город Краснодар) на социальную политику

составили 389,8 миллиона рублей.

Численность краснодарцев, имеющих право на пользование социальным

пакетом и право на получение ежемесячных денежных выплат, составляет

свыше 100 тысяч человек, в том числе около 70 тысяч – региональные

льготники.

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Старшее

поколение» на 2005-2008 годы в 2008 году гражданам пожилого возраста, в том

числе инвалидам, оказывалась адресная социальная поддержка: денежная,

предметами первой необходимости, продуктами питания, бытовыми услугами,

содействие в ремонте жилья, содействие в обеспечении топливом. За год

поддержку получили 16,8 тысяч человек на сумму 2,012 миллиона рублей.

Всего в 2006-2008 годах помощь людям старшего поколения оказана на сумму

6,8 миллиона рублей. Муниципальная целевая программа «Старшее поколение»

утверждена и на 2009-2012 годы с общим объемом финансирования 15,4

миллиона рублей.

Пенсионерам города, не имеющим права на набор социальных услуг,

предоставляется право на бесплатное или льготное лечение в МУЗ Санаторий

«Источник». Ежегодно курс лечения в санатории проходят 360 ветеранов.
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Ежегодно в Краснодаре увеличивается количество получателей

ежемесячных пособий на детей, растут суммы выплат. На 01.01.2008 в органах

социальной защиты населения в Краснодаре состояло на учете 11913

получателей ежемесячных пособий на детей. По состоянию на 01.01.2009 в

органах социальной защиты населения в Краснодаре – 12654 получателя

ежемесячных пособий на детей. Сумма выплаченных ежемесячных пособий на

детей за год составляет 27,6 миллиона рублей, или 104,2 процента к 2007 году.

Малоимущим семьям (одиноко проживающим гражданам) выплачивается

государственная социальная помощь в пределах разницы между

среднемесячным доходом семьи и величиной прожиточного минимума,

установленного в Краснодарском крае. В 2008 году государственную

социальную помощь на сумму более 21,3 миллиона рублей получили 7,2

тысячи малоимущих семей.

Одной из мер социальной поддержки многодетных семей является

гарантированная ежегодная денежная выплата, составляющая 1,5 тысячи

рублей на каждого ребенка, выплачиваемая равными долями ежеквартально. В

краевом центре по состоянию на 01.01.2009  получателями  данной  выплаты

стали 2009

многодетных семей. Им, как и почетным гражданам города Краснодара,

предоставлено право на льготы при оплате жилого помещения и коммунальных

услуг, а также на использование более льготного стандарта максимально

допустимых расходов граждан при предоставлении субсидий на оплату за

жилое помещение и коммунальные услуги. Тридцать один почетный гражданин

города получил компенсацию на сумму 1,067 миллиона рублей, 1310

многодетных семей получили компенсацию на 17 миллионов рублей,

малоимущим слоям населения (4500 получателей) возмещено 11,6 миллиона

рублей, затраченных на оплату жилищно-коммунальных услуг. В рамках

проводимых мероприятий в социальной сфере молодым семьям дана

возможность направлять на погашение ипотечного кредита средства

материнского капитала. Для сравнения: в 2003 году за счет средств местного
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бюджета малоимущим жителям города назначено 17,8 тысячи субсидий на

сумму около 4,3 миллиона рублей по оплате жилья и коммунальных услуг.

В целях социальной поддержки инвалидов боевых действий,

военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной

службы, и семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей

военной службы, в 2008 году 29 семьям ветеранов боевых действий оказана

адресная материальная помощь на общую сумму 933 тысячи рублей.

В Краснодаре успешно действует целая сеть государственных

учреждений социального обслуживания населения, которая создавалась на

протяжении почти 15 лет: комплексные центры социального обслуживания

населения «Карасунский» и «Энергия», центры социального обслуживания

граждан пожилого возраста и инвалидов «Берег», «Прикубанский»,

«Солнечный», социально-реабилитационный центр «Дубрава», комплексные

социально-реабилитационные центры «Ольгинка» и «Источник», центр

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий

«Забота», социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Авис», центр социальной помощи семье и детям «Перекресток». Учреждения

работают с различными категориями граждан: пожилыми, инвалидами, детьми,

семьями. Большинство учреждений капитально отремонтировано, оснащено

необходимой техникой и компьютеризировано. В 2005 году Краевой фонд

социальной защиты населения открыл в Краснодаре свое новое структурное

подразделение – Центр технической реабилитации инвалидов. В 2006 году в

государственном учреждении социального обслуживания «Краснодарский

центр социальной помощи семье и детям «Перекресток» открылось отделение

помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в центре

«Авис» открылось новое отделение реабилитации детей. Апробируются новые

формы предоставления социальных услуг – созданы службы доставки

медикаментов и продуктов питания, приняты межведомственные целевые

программы преодоления бродяжничества.
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В 2006 году в центрах было обслужено свыше 75 тысяч человек (в том

числе около 9,5 тысячи детей), в 2007 году – 32,6 тысячи человек (в том числе

около 11,4 тысячи  детей), а в 2008 году – 47,7 тысячи человек (в том числе 8,2

тысячи детей). 

3.2.1.5. Здравоохранение

Всестороннее развитие здравоохранения и укрепление здоровья граждан

относятся к числу главных стратегических направлений деятельности

администрации муниципального образования город Краснодар. Краевой центр

располагает мощной, многофункциональной разветвленной сетью учреждений

здравоохранения.

В столице Кубани сосредоточены медицинские учреждения различных

форм собственности и подчинения. Сеть лечебно-профилактических

учреждений города Краснодара в 2008 году представлена 8 стационарами на

2722 койки с поликлиниками на 2600 посещений в смену и 37 амбулаторно-

поликлиническими учреждениями на 9906 посещений в смену. Кроме того, на

территории муниципального образования город Краснодар функционируют

более 20 государственных учреждений здравоохранения – больницы,

диспансеры, центры. По состоянию на 01.01.2004 в муниципальной сети

лечебно-профилактических учреждений функционировали 16 стационаров и 37

амбулаторных учреждений. За пять лет в региональное и федеральное

подчинение перешли 8 учреждений здравоохранения (специализированных

стационаров), находившихся в муниципальном ведении. На территории города

ведут свою деятельность 249 аптек и аптечных магазинов, 15 аптечных

пунктов.

Краснодар является городом с достаточно развитой системой

здравоохранения – об этом говорит как один из самых низких в России уровень

материнской и младенческой смертности, так и признание на протяжении

последних лет ряда расположенных в городе больниц одними из лучших в
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России. Этому способствуют исторические традиции и сильная научно-

образовательная база. 

В то же время, здоровье населения зависит от большого числа факторов –

экономических, экологических, политических и многих других. Поэтому

система здравоохранения сталкивается с проблемами государства и общества в

целом.

Основные показатели уровня здравоохранения
в муниципальном образовании город Краснодар в 2003-2008 годах

Показатели
Годы

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 2 3 4 5 6 7

 Общий показатель рождаемости (на 1000 
человек населения) 9,5 10,2 10,0 10,0 10,8 11,9
 Общий показатель смертности (на 1000 
человек населения) 13,4 13,0 13,2 13,1 12,6 12,5
Естественный прирост (убыль) населения 
(на 1000 человек населения) -3,9 -2,8 -3,2 -3,1 -1,8 -0,5
Коэффициент младенческой смертности (в 
расчете на 1000 родившихся) 10,3 8,4 6,9 5,3 5,3 5,6
Численность врачей всех специальностей на
10000 человек населения 73,7 73,7 73,3 75,5 77,6 46,5
Численность среднего медицинского 
персонала на 10000 человек населения 88,9 82,7 82,3 85,4 89,7 65,4
Число учреждений здравоохранения в 
муниципальной сети ЛПУ 62 62 57 54 54 51
Число муниципальных больничных 
учреждений 16 16 12 11 11 8

Число больничных коек в стационарах 5651 5651 4886 4666 4666 2722
Число больничных коек на 10000 человек 
населения 71,7 72,1 62,7 59,9 59,8 34,8
Число муниципальных амбулаторно-
поликлинических учреждений 37 37 36 36 36 37

Динамика медико-демографических показателей здоровья краснодарцев

достаточно благоприятна: за последние пять лет показатель рождаемости

увеличился на 25,3 процента. Это объясняется активной социальной политикой,

стабилизацией экономической ситуации, позитивным жизненным настроем
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молодых родителей. Однако, сохраняется высокий уровень смертности, что

ведет к естественной убыли населения, особенно тревожит уход из жизни

людей трудоспособного возраста, снижается общая продолжительность жизни.

Но, необходимо отметить, что общий показатель смертности на протяжении

2003-2008 годов снижался и уменьшился на 6,7 процента. Несмотря на

процессы депопуляции, в городе, как и в крае, и в целом по России, с 2003 года

наметилась тенденция снижения естественной убыли населения. В 2008 году,

благодаря увеличению рождаемости на 10,2 процента и миграционному

приросту, естественная убыль снизилась на 27,8 процента по сравнению с 2007

годом.  

Сравнительная динамика показателей естественного движения
населения в 2003-2008 годах (на тысячу населения)

рождаемость

* - данные по краю и РФ приведены за 11 месяцев 2008 года

смертность
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Ежегодное увеличение объемов бюджетного финансирования отрасли,

своевременная и без задержек выплата заработной платы, ее ежегодная

индексация, создание комфортных условий работы, содействие в решении

жилищной проблемы медицинских работников обеспечили стабильное

увеличение с 2005 года численности врачей всех специальностей и среднего

медицинского персонала на 2-3 процента и 3-5 процентов в год соответственно.

Укомплектованность врачами-терапевтами участковыми составляет 93,9

процента, врачами-педиатрами участковыми – 92,8 процента, врачами общей

практики – 77,7 процента, средним медицинским персоналом – 68,1 процента.

Укомплектованность врачами всего по краю составляет 67,6 процента, средним

медицинским персоналом – 69,7 процента. В городе в целом

укомплектованность (физическими лицами) врачей гораздо выше краевого

уровня, среднего медицинского персонала – ниже краевого показателя.

Наблюдается высокий процент аттестованных врачей терапевтов и педиатров,

что оказывает положительное влияние на качество оказания медицинской

помощи населению.

Обеспеченность круглосуточными койками в муниципальных

учреждениях здравоохранения в 2008 году составляет 34,8 на 10 тысяч человек

населения. В 2003 году этот показатель составлял 71,7. Число коек в

муниципальной сети учреждений здравоохранения снизилось в связи с

выходом специализированных учреждений в состав государственных

учреждений здравоохранения. Развиваются стационар замещающие технологии

организации медицинской помощи: за пять лет число коек дневных

стационаров увеличилось на 166 единиц, или 26,6 процента.

За последние годы в практику работы учреждений здравоохранения

города внесен целый ряд современных лечебно-диагностических технологий и

методик: эндопротезирование крупных суставов, вентральный остеосинтез

позвоночника, иммуно-гистохимический анализ опухолей, ангиохирургические

реконструктивные операции на сонной артерии, операции на стекловидном

теле и сетчатке глаза, транскраниальная стимуляция для лечения мигрени и
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другие.

Значительные средства вкладываются в укрепление материально-

технической базы и оснащение учреждений здравоохранения современным

оборудованием, строительство новых и ремонт существующих учреждений. В

2007 году в Краснодаре открылась единственная на Кубани противошоковая

палата в больнице скорой медицинской помощи (далее - БСМП). Также в

БСМП открыли после капитального ремонта детскую реанимацию –

единственную в крае, где выхаживают новорожденных весом чуть более

полукилограмма. В 2008 году после капремонта открылась центральная

диспетчерская служба, аналогов которой на Кубани нет; в Юбилейном

микрорайоне открылась новая детская поликлиника, оснащенная самым

современным оборудованием; в краснодарском филиале МНТК

«Микрохирургия глаза» им. С.Федорова открылся первый на территории

Южного федерального округа учебно-тренажерный центр «Ветлаб» (WETLAB)

для практического обучения офтальмологов новым современным методикам

лечения глазных заболеваний; при первой детской городской поликлинике

открылось отделение амбулаторной хирургии для оказания медицинской

помощи детям после несложных хирургических операций, которые не требуют

круглосуточного наблюдения в стационарах. Подобный дневной стационар

хирургического профиля – первый не только в Краснодаре, но и в крае. В этом

же году открыт городской медицинский центр профилактики заболеваний.

В городе сложилась хорошая практика ежегодно обновлять парк

специализированного автотранспорта (машин скорой помощи) для оказания

скорой медицинской помощи жителям Краснодара: в 2004-2008 годах

закуплено более 70 единиц санитарных автомобилей.

В 2008 году из местного бюджета на финансирование отрасли направлено

около 2 миллиардов рублей. В рамках реализации муниципальных целевых

программ «Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием учреждений

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар на 2006-2013

годы», «Развитие детской стоматологической службы в муниципальном
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образовании город Краснодар на 2008-2010 годы», «Дети России («Здоровое

поколение») на 2007-2009 годы» осуществлена централизованная поставка и

установка 19 аппаратов для рентгенографии и рентгеноскопии в лечебно-

профилактические учреждения города, 12 аппаратов ультразвуковой

диагностики, 2 аппарата рентгеновской компьютерной томографии, 37

стоматологических установок и стерилизационное оборудование для детских

стоматологических поликлиник, инкубаторы для новорожденных и

реанимационное оборудование для МУЗ «Родильный дом», городской

больницы № 2 «КМЛДО», КГК БСМП.

В результате выполнения краевых и муниципальных целевых программ,

реструктуризации стационарной помощи, формирования приоритетных

направлений в развитии акушерско-гинекологической и педиатрической служб

и службы скорой помощи, развития специализированных видов медицинской

помощи, выполнения комплекса мероприятий по оздоровлению детей удалось

достичь: снижения перинатальной, младенческой, материнской смертности,

снижения уровня общей детской заболеваемости, первичного выхода на

инвалидность среди детей, снижения заболеваемости иммуноуправляемыми

инфекциями (корью, паротитом, гепатитом В, гриппом), заболеваемости

туберкулезом. Кроме того, выполнение программных мероприятий позволило

повысить доступность и улучшить качество оказания первичной медико-

санитарной помощи населению, улучшило материально-техническую базу

стационарно-поликлинического звена лечебно-профилактических учреждений

здравоохранения города; позволило провести переоснащение современным

диагностическим и лечебным оборудованием амбулаторий и кабинетов врачей

общей практики в составе ЛПУ, улучшило обеспеченность кадрами

стационарно-поликлинические учреждения.

3.2.1.6. Образование

Образование всегда было и остается неотъемлемой и важной сферой

человеческой деятельности. От уровня образования напрямую зависит
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количество трудовых ресурсов, а, следовательно, и состояние экономики.

Система образования формирует гражданина, оказывает влияние на духовную

жизнь общества. 

Реализация эффективной демографической политики невозможна без

решения всего комплекса проблем, связанных с полноценным

функционированием системы дошкольного образования.

Дошкольное образование

В городе Краснодаре функционирует 183 образовательных учреждения,

реализующих программы дошкольного образования, в которых воспитывается

свыше 30 тысяч детей.

В 2008 году по сравнению с 2003 годом увеличился показатель

рождаемости с 9,5 промилле до 11,9 промилле на одну тысячу человек

населения.

Наметившийся за последние годы рост рождаемости непосредственным

образом сказался на увеличении численности детей, посещающих дошкольные

образовательные учреждения. За период с 2003 по 2008 год, численность

дошкольников возросла на 31 процент и составила 32,5 тысячи человек.

Численность детей в детских образовательных учреждениях
в 2003-2008 годах (тысяч человек)

Потребность населения в услугах дошкольного образования

удовлетворена в 2008 году на 76,4 процента. В связи с ростом рождаемости и

увеличением численности детей дефицит мест в детских садах возрастает,

следовательно, увеличивается наполняемость классов в средних школах.

Поэтому существует необходимость расширения площадей дошкольных

образовательных и общеобразовательных учреждений путем строительства

новых школ и детских садов.
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В Краснодаре численность детей на 100 мест значительно выше

среднестатистического показателя по России и Краснодарскому краю и

составила в 2008 году 147 человек на 100 мест.

Число детей, состоящих на учете для определения их в дошкольные

учреждения, составило в 2008 году более 17 тысяч человек.

Очередь в дошкольных образовательных учреждениях

Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования

должно решить задачу равных стартовых возможностей для детей при

поступлении в школу.

Среднее образование

В Краснодаре действует 121 дневное общеобразовательное учреждение, в

которых обучается 72 тысячи учащихся. 

Сеть общеобразовательных учреждений города включает 8

негосударственных общеобразовательных учреждений и 113 государственных,

муниципальных учреждений, из них 20 общеобразовательных учреждений

повышенного уровня (5 лицеев и 15 гимназий), 21 школа с профильным

изучением предметов, 9  комплексов школа-сад, 5 вечерних школ.

Динамика сети общеобразовательных учреждений

13128 12830

17064 17100

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2005 2006 2007 2008

очередь по определению детей в ДОУ (чел.)   



32

130

121

9

129

119

10

128

118

10

125

116

9

121

113

8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2003 2004 2005 2006 2007

негосударственные

государственные,муниципальные

всего дневных общеобразовательных учреждений

В период с 2003 по 2008 годы число обучающихся в общеобразовательных

учреждениях города сократилось на 21,3 процента (2002/2003 учебный год —

91,5 тысячи учащихся, 2007/2008 учебный год — 72 тысячи учащихся).

Динамика численности учащихся в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории муниципального

образования город Краснодар в 2003-2008 годах

В 2007-2008 годах 113 муниципальных дневных общеобразовательных

учреждениях обучалось 70,7 тысячи детей. В 8 негосударственных дневных

общеобразовательных учреждениях обучается 1,3 тысячи человек.

Средняя наполняемость классов в 2008 году составила 26,6 человек, во

вторую смену учится 16,5 процента школьников.
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В целях создания комфортных условий обучения школьников, снижения

коэффициента сменности в 2007 году построены и введены в эксплуатацию две

школы (№№ 100, 101), каждая – на 550 мест. 

В рамках реализации мероприятий по внедрению и развитию

современных информационных образовательных технологий в период с 2003

по 2007 годы к сети Интернет подключены все муниципальные

образовательные учреждения, реализующие программы общего образования, и

имеют к нему скоростной доступ. Успешно внедрены в образовательный

процесс современные образовательные технологии - мультимедийные

комплексы, интерактивные доски, система контентной фильтрации.

В рамках реализации национального проекта «Образование»

общеобразовательным учреждениям, активно внедрявшим инновационные

образовательные программы и ставшим победителями конкурсов, ежегодно

выплачивались в качестве стимулирования гранты.

Начальное профессиональное и среднее специальное образование

Основная цель начального и среднего профессионального образования –

воспитание кадров высокой квалификации, владеющих современными

технологиями, способных быстро адаптироваться к потребностям рынка труда.

Несколько лет наблюдается тенденция, когда все больше школьников

рано включаются в трудовую деятельность и решают продолжить обучение в

начальных и средних специальных учебных заведениях.

На территории муниципального образования город Краснодар

осуществляют свою деятельность 9 учреждений начального профессионального

образования, в том числе 4 профессиональных училища, 5 профессиональных

лицеев, 2 образовательных учреждения начального профессионального

образования находятся в федеральном подчинении.

В учреждениях начального профессионального образования обучение

ведётся по 14 профессиям начального профессионального образования дневной

формы обучения. Кроме этого, осуществляется подготовка безработного и

незанятого населения по 26 рабочим профессиям на договорной основе.
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Структура подготовки рабочих кадров соответствует востребованности

предприятий города, но полностью ее не удовлетворяет: потребность

предприятий города в рабочих строительных профессиях составляет более 5

тысяч человек, в официантах, барменах - более 400 человек, в продавцах -

более 5 тысяч человек, в мастерах столярного и мебельного производства -

более одной тысячи человек.

Руководители образовательных учреждений, имея информацию от

предприятий о потребностях в квалифицированных кадрах, сведения от

территориальных органов по труду и занятости о профессиях, востребованных

на рынке труда, разрабатывают предложения по контрольным цифрам приёма

на соответствующий год в каждое профессиональное училище и лицей. При

этом учитывалась необходимость максимального охвата уровнем начального

профессионального образования выпускников общеобразовательных школ,

демографическая ситуация  и реальные возможности образовательного

учреждения по предоставлению образовательных услуг населению:

материально-техническая база, наличие кадрового потенциала для подготовки

кадров определённой профессионально-квалификационной структуры.

Показатели начального профессионального образования

Показатель
Годы

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 2 3 4 5 6 7
Число учебных заведений начального
профессионального образования,
единиц 6 6 9 9 9 9
Численность учащихся в

учреждениях начального

профессионального образования,
человек 3121 3585 3516 3516 3837 3834
Выпуск специалистов из учреждений
начального профессионального

образования, человек 3121 3585 3516 3516 3837 3834

Система среднего профессионального образования города Краснодара

представлена 30 учреждениями, в которых обучается  23,9 тысячи человек.
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Динамика изменения показателей в системе
среднего специального образования

Показатели
Годы

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 2 3 4 5 6 7

Количество средних специальных 
учебных заведений, единиц 32 33 33 31 31 30
Контингент обучающихся, тысяч 
человек 26,7 27,7 27,7 25,6 25,6 23,9

Государственными средними специальными учебными заведениями в

2007 году подготовлено специалистов более чем по 60 специальностям. В

структуре выпуска специалистов средними образовательными учреждениями

наибольший удельный вес имеют следующие специальности: «бухгалтер,

экономист», «правоведение», «технология пищевого производства»,

«банковское дело (финансы)», «сестринское дело», «программное обеспечение

электронно-вычислительных машин», «налоги и налогообложение»,

«экспертиза качества потребительских товаров», «строительство железных

дорог, путевое хозяйство».

В обучении студентов превалирует практический компонент

профессиональной подготовки. В образовательных учреждениях проводится

большое количество социологических исследований.

Создавая условия для гармоничного развития личности студентов, в

средних специальных учебных заведениях проводятся тематические вечера,

научно-практические конференции, ведется реферативная работа, большое

количество исследований, практических и лабораторных работ. Ставится задача

- подготовка физически здорового специалиста, ведущего здоровый образ

жизни. 

Высшее образование

Современная ситуация в образовательном комплексе может быть

охарактеризована по трем основным критериям: это доступность образования,
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качество образования независимо от места проживания учащихся и

обеспечение общественного заказа на образование, в том числе возможность

получения элитного высококачественного образования.

В последние годы наметилось усиление роли кубанских высших учебных

заведений в социально-экономическом и общественно-политическом развитии

города Краснодара. Большинство высших учебных заведений Краснодара

имеют большую историю и опыт работы и готовят специалистов для

организаций и предприятий Северо-Кавказского региона, других регионов

России, стран ближнего и дальнего зарубежья по специальностям самого

различного профиля.

Система высшего профессионального образования города Краснодара

представлена 21 учебными заведениями, в которых 8 - государственных, 1 -

муниципальное, 12 - негосударственных заведений.

Динамика сети высших учебных заведений

Высшая школа города Краснодара отличается высокой динамикой роста

численности студентов, приема и выпуска специалистов. Кроме того, исконно

кубанские высшие учебные заведения занимают достойное место в

общероссийском рейтинге: аграрный университет занимает третью позицию в

своей категории, медицинская академия - десятую, Кубанский государственный

университет - одиннадцатую. Вопреки мнению о всеобщей коммерциализации

обучения, за последние годы количество бюджетных мест на Кубани выросло.
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Контингент обучающихся в высших учебных заведениях города в период

2003 - 2008 годов возрос на 27,7 процента (2002/2003 учебный год - 84,9 тысячи

студентов, 2007/2008 учебный год - 108,5 тысячи студентов).

Динамика численности студентов в высших учебных заведениях,
расположенных на территории муниципального образовании

город Краснодар
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Ежегодный прием на обучение составляет более 22 тысяч человек,

выпуск специалистов — более 16 тысяч человек. Образовательный процесс в

высших учебных заведениях ведется по 140 специальностям. В структуре

выпуска 2007 года наибольший удельный вес имели следующие специальности:

«бухучет, анализ и аудит», «юриспруденция», «финансы и кредит», «экономика

и управление на предприятии», «менеджмент». 

В одном из Краснодарских высших учебных заведений (Кубанском

государственном технологическом университете) ведется подготовка

специалистов по уникальным отраслям для парфюмерной промышленности

(производство эфирных масел, синтетических душистых веществ и

парфюмерно-косметических изделий). Это единственное высшее учебное

заведение не только в России, но и в СНГ, где ведется подготовка специалистов

по технологии табака, кофе, чая. Университет - единственный в Северо-

Кавказском регионе ВУЗ, осуществляющий подготовку инженеров по

технологии сахаристых веществ, ведущий в России - по технологии хранения и
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переработки зерна, технологии бродильных производств и виноделия.

Уникальные специальности, не имеющие аналогов не только в южном

федеральном округе, но и на территории всей Российской Федерации имеются

и в Кубанском государственном аграрном университете.

Динамика изменения показателей в системе
высшего профессионального образования

Показатель
Годы

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

1 2 3 4 5 6 7

Число самостоятельных 
государственных высших 
учебных заведений, единиц 8 8 8 8 8 8
Численность студентов, 
обучающихся в 
государственных высших 
учебных заведениях и 
филиалах, человек 64312 68646 71642 71168 74248 78645
- на дневном 64312 68646 71642 45061 45373 46305
- на вечернем 198 211 233 233 230 191
- на заочном 23194 25019 25571 25874 28465 32049
- экстернат - - 17 - 180 100
Прием в государственные 
высшие учебные 
заведения, человек 14844 15938 16276 15474 15601 17924
Выпуск из 
государственных высших 
учебных заведений, 
человек 10360 11211 11718 12098 12735 14165
Число самостоятельных 
негосударственных 
высших учебных 
заведений, единиц 19 19 16 16 11 12
Численность студентов, 
обучающихся в 
негосударственных 
высших учебных 
заведениях и филиалах, 
человек 20653 23265 26922 26045 27162 29818
Прием в 
негосударственные 
высшие учебные 
заведения, человек 5029 5665 6556 6496 6695 6706
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1 2 3 4 5 6 7

Выпуск из 
негосударственных 
высших учебных 
заведений и филиалов, 
человек 2710 2990 4317 3424 4530 5515
Число муниципальных 
высших учебных 
заведений 1 1 1 1 1 1

Кадровое и нормативное обеспечение сферы образования

Важным условием обеспечения качества образования являются

высококвалифицированные педагогические кадры.

В системе образования муниципального образования город Краснодар

трудятся 11497 педагогов, 24 процента которых имеют первую квалификационную

категорию, 69 процентов – высшую. Победы педагогов города в различных

профессиональных конкурсах подтверждают их высокий профессионализм.

В течение последних лет работа по развитию педагогических кадров

проводилась по следующим направлениям: социальная поддержка, повышение

квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений, рост

профессионального мастерства, повышение мотивации педагогов за счет

введения совершенствованной методики новой системы оплаты труда,

ориентированной на качество образования, определение и награждение лидеров

образования.

Социальная поддержка учителей с 2006 года осуществляется в рамках

краевой целевой программы «Развитие образования в Краснодарском крае» на

2006-2010 годы.

Для повышения привлекательности отрасли совершенствуется система

оплаты труда, принимаются меры социальной поддержки самых

незащищенных категорий педагогических работников.

С 2007 года переход на новую систему оплаты труда педагогам

сопровождался оптимизацией штатной численности, которая в 2006/2007

учебном году по сравнению с 2005/2006 учебным годом уменьшилась на 3,4

процента.
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Педагоги и руководители общеобразовательных учреждений города

ежегодно проходят курсы повышения квалификации.

Показателем стабильности отрасли является уменьшение числа вакансий  в

школах города Краснодара со 128 в 2006 году до 12 в 2008 году. Однако

продолжает складываться тенденция старения кадров.

3.2.1.7. Культура

Культура - это один из способов формирования менталитета и

потребностей человека - духовных, интеллектуальных, общечеловеческих. Ее

роль в современном обществе трудно переоценить.

Устойчивая динамика экономического развития города возможна лишь

при условии обогащения культурной жизни его населения. Более того, тот или

иной регион лишь тогда приобретает положительную динамику, если при

прочих равных условиях расширяется личная свобода каждого живущего в нем,

в том числе и в экономической области.

Муниципальное образование город Краснодар был и остаётся крупным

центром юга России с многообразием культурной жизни и глубокими

художественными традициями.

В течение последних лет работа в области культуры была направлена на

сохранение и развитие существующего культурного потенциала, поддержку

одаренных детей, развитие народного творчества и профессионального

искусства, а также укрепление материально-технической базы учреждений

культуры.

В культурную инфраструктуру города входит: 36 муниципальных

библиотек, объединенных в централизованную библиотечную систему (9

детских, 11 сельских, 12 профилированных библиотек, 4 библиотеки-клуба); 23

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования

детей; 11 муниципальных Домов культуры; 4 парка культуры и отдыха; 9

кинотеатров различных форм собственности; муниципальное творческое
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объединение «Премьера». Отрасль включает ряд учреждений и предприятий

краевого подчинения: 4 библиотеки, 4 музейных учреждения, Краснодарский

государственный академический театр драмы, Музыкальный театр ГТКУ КТО

«Премьера», КГНТУ «Кубанский казачий хор», Краснодарская краевая

филармония, Краснодарский краевой театр кукол.

В последние годы все больше жителей города посещают театры и музеи,

библиотеки и кинотеатры, филармонию и дома культуры, растет интерес к

сфере искусства.

Важной составной частью в разветвленной культурной инфраструктуре

города является Централизованная библиотечная система.

Библиотеки выполняют не только функции сохранения и передачи новым

поколениям культурного наследия прошлого, но и становятся важнейшими

информационными центрами общества, которые аккумулируют и

распространяют новые знания, открытия и технологические достижения,

активно содействуют формированию в нем новой информационной культуры.

Библиотеки выполняют важную миссию – создают глобальное

информационное пространство, помогают людям общаться.

В период с 2003 по 2008 годы увеличилось число пользователей услугами

централизованной библиотечной системы с 200,3 тысячи человек до 221,2

тысячи человек. В то же время библиотечный фонд сократился в 2007 году по

сравнению с 2003 годом с 3177 тысяч экземпляров до 2954 тысяч экземпляров.

На одного читателя библиотеки приходится 13 документовыдач (книги, 

журналы), что существенно ниже показателя по краю (22). 
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В муниципальном образовании город Краснодар сложилась

диспропорция в территориальном расположении сети муниципальных

библиотек. Об этом свидетельствует тот факт, что при наличии достаточного

количества публичных библиотек в определенных районах города, в других

районах их недостаточно, или они отсутствуют вовсе. Так, например, в

Центральном округе Краснодара работают только 5 муниципальных библиотек,

при потребности - 10. Не соответствует нормам количество библиотек в

Комсомольском микрорайоне и микрорайоне Гидростроителей. В поселках

Березовый, Лазурный, Индустриальный и других публичных библиотек нет.

На одну библиотеку  в  городе  приходится  21,7  тысячи  жителей,  что в

4,8 раза превышает нормы обеспечения (в среднем по краю этот показатель

равен 4,5 тысячи жителей).

Одним из актуальных направлений деятельности культурно-досуговых

учреждений является организация досуга населения. Свободное время является

одним из важных направлений в формировании личности каждого человека.

Оно непосредственно влияет и на его производственно-трудовую сферу

деятельности. В условиях свободного времени наиболее благоприятно

происходят рекреационно-восстановительные процессы, снимающие

интенсивные физические и психические нагрузки. Использование свободного

времени является своеобразным индикатором  культуры, круга духовных

потребностей и интересов конкретной личности человека или социальной

группы.
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Важными показателями деятельности культурно-досуговых учреждений

города в последние годы были: развитие культурного потенциала, народного

творчества и профессионального искусства, поддержка одаренных детей,

укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

С 2003 по 2008 год число учреждений культурно-досугового типа

сократилось с 21 до 18, а количество мест в них уменьшилось с 5328 до 4752.

Существующая в городе сеть учреждений дополнительного образования

позволяет готовить профессиональные кадры для отрасли, выявлять и

воспитывать молодые дарования в области исполнительского искусства и

художественного творчества.

В городе ведется большая работа по  раскрытию возможностей детского и

юношеского творчества, поддержке талантливых детей. Для них открыты двери

16 детских школ искусств и двух детских художественных школ.

Образовательные учреждения дополнительного образования детей

активно ведут поиск новых педагогических методик, технологий обучения и

форм повышения квалификации, активизировалась конкурсно-выставочная и

концертная деятельность детских и педагогических исполнительских

коллективов, работа по профориентации и отслеживанию одаренных детей.

В школах искусств города дети обучаются в специализированных классах

по различным видам декоративно-прикладного искусства: гончарное ремесло,

керамика, резьба по дереву, ткачество, коллаж, ювелирное дело. В детской

семилетней художественной школе декоративно-прикладного искусства  им.

В.А. Филиппова ведется курс основ православной культуры.

На базе Краснодарской художественной школы им. В.А.Пташинского

открыты классы для обучения одарённых детей-инвалидов.

Количество учащихся в школах искусств составляет чуть более девяти

тысяч человек, при этом практически все школы расположены в арендованных

помещениях общеобразовательных школ. Поэтому существует необходимость

значительного расширения учебных площадей путем строительства новых
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школ или приспособления существующих муниципальных зданий под

учреждения дополнительного образования.

В городе действуют 11 муниципальных Домов культуры, в том числе 5

сельских и 6 городских.

В муниципальных Домах культуры действует 139 клубных

формирований с общим числом участников около 3 тысяч человек.

Клубные учреждения заполняют огромную нишу в воспитательной

работе подрастающего поколения, организации досуга жителей Краснодара,

особенно в пригородных населенных пунктах.

В городе действует три профессиональных театра.

Деятельность театров краевого назначения осуществляется в рамках

сохранения, развития и пропаганды лучших образцов профессионального

искусства, создания высокохудожественных спектаклей и концертных

программ в соответствии с эстетическими запросами и интересами населения.

Число посещений театров города на одну тысячу человек населения в

период с 2003 по 2006 год сократилось с 373 тысяч человек до 278 тысяч

человек, то есть на 25,5 процента. Однако с 2007 года наблюдается рост

посещений театров по сравнению с 2006 годом на 11,9 процента, количество

посещений составило 311 тысяч человек, в 2008 году посещение театров

возросло до 317 тысяч человек.

Количество посещений театров (тыс. человек)
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Муниципальное театрально-концертное учреждение «Краснодарское

творческое объединение «Премьера» объединяет 13 творческих коллективов

различных жанров и направлений, работа которых направлена на

удовлетворение жителей Краснодара и пригородов в театральной и

музыкальной культуре, на организацию и проведение концертных и

праздничных программ и массовых зрелищ.

В городе действует четыре музея. Число посещений музеев на одну

тысячу человек населения за 2008 год составило 98 и возросло по сравнению с

2003 годом в 1,5 раза.

Количество посещений музеев (тыс. человек)

Динамика изменения показателей в системе культуры города

Показатели
Годы

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 2 3 4 5 6 7

1. Библиотеки 45 43 43 45 36 36
  в них:
- книжный фонд, тыс. экз. 3177 3147 3098 3062 2959 2954
- число пользователей, тыс. чел. 200,3 211,6 215,7 221,1 220,7 221,2
- число книг и журналов на 1000 
человек населения, экземпляров 4034 4005 3962 3929 3791 3782
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1 2 3 4 5 6 7

2. Учреждения культурно-
досугового типа, единиц
      в них:
- мест 5328 4843 4685 4754 4752 4752
- число мест на 1000 человек 
населения, единиц 7 6 6 6 6 6

3. Театры, единиц 3 3 3 3 3 3
     в них:
- мест 2557 2557 2557 2550 2550 2550

- число посещений, тыс. чел. 373 338 306 278 311 317
4. Музеи, единиц 3 4 4 4 4 4
     в них:
- число посещений, тыс. чел. 495,1 424,9 284,2 334,8 762,1 769

3.2.1.8. Физическая культура и спорт

Важной составной частью социально-экономической политики города

Краснодара является развитие физической культуры и спорта.

Одним из приоритетных направлений в области физической культуры и

спорта города является формирование здорового образа жизни краснодарцев,

создание условий для повсеместного развития физической культуры и занятий

массовым спортом, гармоничное воспитание здорового, физически крепкого

поколения, а также достойное выступление наших спортсменов на крупнейших

Российских и международных соревнованиях.

Материальная база для развития физической культуры и спорта в

муниципальном образовании город Краснодар в 2008 году изменилась в

сторону роста по сравнению с 2003 годом, в то же время, по сравнению с 2006

годом – сократилась. 

Характеристика материальной базы для развития физической
культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар

(2003-2008 годы)
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В целях привлечения населения к активным занятиям физической

культурой и спортом в городе создана система проведения комплексных

спортивно-массовых мероприятий, включающих в себя соревнования для всех

категорий населения города.

В 2006 году проведено около 440 спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, в которых приняли участие более 40,2 тысячи

человек. В 2008 году число спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий возросло до 824, а количество участников в них

увеличилось до 240 тысяч человек.

Сохранение здоровья населения – это не только предпосылки для

высокой призводительности труда, благосостояния, но и залог устойчивого

социально-экономического развития города.

Ежегодно в Краснодаре проводятся спартакиады среди трудовых

коллективов. В 2006 году в соревнованиях участвовало около 600 ч е л о в е к  и з  3 1 

о р г а н и з а ц и и  и  п р е д п р и я т и я ,  о с у щ е с т в л я ю щ и х  с в о ю  д е я т е л ь н о с т ь  н а 

т е р р и т о р и и  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  К р а с н о д а р .  В  2 0 0 8  г о д у  ч исло,

систематически занимающихся в спортивных организациях, увеличилось по

сравнению с 2006 годом более чем на 500 человек и составило свыше тысячи

человек.
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Серьезное внимание за последние годы уделялось вовлечению в

физкультурно-спортивную деятельность инвалидов. Для этого, с участием

физкультурно-оздоровительных объединений и других заинтересованных

организаций, была создана гарантированная система мер по социально-

психологической и физической реабилитации инвалидов. Ежегодно в 11 видах

спорта среди инвалидов принимали участие более 400 человек.

В городе работает 39 учреждений дополнительного образования

спортивной направленности, в которых занимается более 18 тысяч детей и

подростков.

Особое внимание уделялось работе с молодежью по месту жительства.

Практика показала, что физическая культура и спорт являются эффективным

средством профилактики асоциального поведения. Н а  с п о р т и в н ы х  п л о щ а д к а х 

п о  м е с т у  ж и т е л ь с т в а  е ж е г о д н о  организовывались мероприятия, в  к о т о р ы х 

п р и н и м а л и   у ч а с т и е   более 4 тысяч детей и подростков.

Среди дворовых команд города ежегодно проводятся турниры по

стритболу и футболу на Кубок губернатора Краснодарского края. В 2008 году

число участников в турнирах по стритболу возросло по сравнению с 2006 годом

более чем в 3 раза, по футболу - в 2 раза. Так, в 2008 году в соревнованиях по

стритболу участвовало около 3 тысяч команд с общим числом участников

более 10 тысяч человек, по футболу – более 900 команд с общим числом

участников более 11 тысяч человек.

Количественные показатели обеспеченности
основными спортивными сооружениями

Спорт-
сооружения

Годы

2003 2004 2005 2006 2007 2008
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Плоскостные

сооружения
441 8575 501 13197 506 13347 512 15012 454 13940 464 13948

Спортивные

залы
198 6120 220 6655 240 7375 240 7380 371 11320 377 11395

Плавательные

бассейны
15 450 14 467 14 467 14 467 17 518 16 438

Учреждения

дополнитель-
ного образова-
ния спортивной 
направленности

44 20339 40 21054 34 21378 40 21064 37 18148 39 18153

3.2.1.9. Молодежная политика

Молодежь - значительный человеческий ресурс города Краснодара.

Молодые граждане в возрасте 14-30 лет составляют до 30 процентов городского

населения. Это более 33 тысяч учащихся средних школ, более 32 тысяч

учащихся начального и среднего профессионального образования, около 100

тысяч студентов вузов.

Несмотря на то, что молодежь обременена значительными нерешенными

социально-экономическими проблемами, в течение последних лет наблюдается

рост ее политической и экономической активности.

Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в Краснодаре на

01.01.2008 составляла 216,9 тысячи человек, из которых 91,2 процента

проживают в городской местности и 8,8 процента - в сельской местности.

Молодежь - это главный стратегический ресурс общества. Доля

молодежи в общей численности населения города составляет 27,8 процента, в

общей численности трудоспособного населения – 44 процента.

В средних специальных учебных заведениях города обучается почти  27

тысяч человек, из них большая часть учится на дневной форме. В высших

учебных заведениях получают знания более 108 тысяч студентов. В различных
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молодежных общественных организациях и объединениях состоит более 26

тысяч человек, в детских общественных организациях - около 29 тысяч

человек.

На протяжении ряда лет работа в области молодежной политики в городе

проводится на основании Концепции государственной молодежной политики,

Устава муниципального образования город Краснодар и в соответствии с

комплексом мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой

«Дети Кубани»; городской целевой программой по работе с молодёжью в

муниципальном образовании город Краснодар «Молодёжь Краснодара»;

муниципальной целевой программой «Комплексные меры противодействия

незаконному потреблению и обороту наркотических средств»; муниципальной

ведомственной целевой программой «Патриотическое воспитание граждан

муниципального образования город Краснодар»; муниципальной целевой

программой «Об организации временной занятости несовершеннолетних

граждан в муниципальном образовании город Краснодар».

За последнее время достигнуты немалые успехи – проводится большое

количество мероприятий, направленных на разностороннюю поддержку

активных молодых людей, на развитие творческого и научного потенциала.

В 2007 году создан Молодежный совет при главе муниципального

образования город Краснодар, основной целью которого является активизация

общественно-политической деятельности молодых депутатов и вовлечение их в

социально-экономический процесс, содействие в защите прав и законных

интересов молодых граждан, решение проблем молодежи.

Приоритетной в городе остается работа по патриотическому воспитанию

молодежи, которая базируется на многоуровневой системе, включающей

общеобразовательные учреждения, государственные институты, общественные

организации, воинские части, дислоцированные на территории города, военные

комиссариаты и другие. Важнейшей частью этой системы являются военно-

патриотические и поисковые общественные организации.

В рамках реализации целевой программы «Патриотическое воспитание
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граждан муниципального образования город Краснодар» ежегодно проводятся

военно-полевые сборы с допризывной молодежью, полевые поисковые

экспедиции, месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы.

Большое значение на Кубани приобретает проведение системной

государственной политики в отношении казачества. Кубанское казачество – это

реальность, которая учитывается администрацией муниципального образования

город Краснодар при решении политических, социальных и культурных

вопросов.

Двадцать лет назад начался период возрождения Кубанского казачества.

За это время в Краснодаре образовалось 29 первичных обществ (2 станичных и

27 хуторских), имеющих свои культурные устои, традиции и обычаи. Они

объединили более 2,5 тысячи реестровых казаков. Более 5 тысяч казаков,

проживающих в Краснодаре, состоят в общественных казачьих организациях,

не входящих в государственный реестр. В ряде общеобразовательных школ

успешно действуют 45 классов казачьей направленности, 6 патриотических

клубов, 15 творческих самодеятельных казачьих коллективов, 4 музея казачьей

направленности, создан ГОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус». В

течение последних четырех лет, в рамках Дня города, проводится фестиваль

казачьей культуры «Екатеринодарский майдан».

Казачество города Краснодара активно участвует в охране общественного

порядка. В настоящее время казачья дружина составляет более 280 человек.

Проводимые органами исполнительной власти, органами местного

самоуправления мероприятия совместно с казачеством способствуют развитию

культурной, социальной и  патриотической активности населения города,

целенаправленно влияют на процесс воспитания молодого поколения.

Очевиден вклад казачества в создание культурного облика города Краснодара.

Основные принципы несения казачеством государственной службы

определены Федеральным законом от 05.12.2005 №154-ФЗ «О государственной

службе российского казачества».

В 2009-2010 годах  планируется проведение Всероссийского 
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смотраконкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус», по итогам

которого победителю будет вручено знамя Президента  России, а лауреаты

получат денежные премии.

Приняла системный характер работа по профилактике экстремистской

деятельности в молодежной среде города. Молодежными центрами

реализуются мероприятия, направленные на формирование у населения

толерантного сознания и поведения, обеспечивающих противодействие

пропаганде экстремизма, снижение социально-психологической напряженности

в обществе.

Огромное внимание уделяется развитию лидерских качеств, поддержке

талантливой молодежи, приобретению навыков коллективной работы,

продвижению инновационных форм работы с подростками и молодежью.

Традиционным для города Краснодара стало проведение ежегодных

фестивалей: «Татьянин день», посвященный Дню российского студенчества,

«Российская студенческая весна на Кубани», «Театр, ты мне нужен!» и другие.

Немаловажное место в молодежной культуре занимает такое явление, как

КВН. В соответствии с городской целевой программой «Молодежь XXI века»

ежегодно реализуется проект «Школьная лига команд КВН». В 2007 году 25

команд из 22 учебных заведений города заявили о своей готовности

участвовать в школьной лиге команд КВН в 2007-2008 году. Также большой

популярностью пользуется интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».

Краснодарский городской клуб интеллектуальных игр объединяет около 2

тысяч человек в год. В чемпионатах по игре «Что? Где? Когда?» принимают

участие студенты высших учебных заведений, учащиеся колледжей и лицеев,

рабочая молодежь города Краснодара.

Особое внимание уделялось сохранению и приумножению нравственных

и культурных достижений студенческой молодежи, совершенствованию

системы эстетического воспитания молодых граждан в городе Краснодаре. В

рамках реализации данного направления ежегодно проводятся муниципальные



53

и зональные отборочные туры краевого фестиваля-конкурса студенческого

творчества «Российская студенческая весна на Кубани».

Трудовое воспитание, отдых и оздоровление детей и подростков – это

совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала

подрастающего поколения, укрепление здоровья, формирование у подростков и

молодёжи здорового образа жизни.

Решение вопроса занятости подростков в летний период – одна из

важнейших составляющих профилактики асоциальных явлений и

безнадзорности в подростковой среде, приобщение молодых людей к труду.

Ежегодно в течение летнего периода проводится работа с молодежью на

площадках по месту жительства. Так, в 2007 году более 2 тысяч подростков

посетили более 30 площадок по месту жительства. В лагерях с круглосуточным

пребыванием отдохнули около 1,5 тысячи человек, заключено 4 договора о

совместной деятельности по организации временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан с организациями различной формы

собственности.

В рамках реализации мероприятий краевой программы «Постскриптум»

ежегодно проводится работа среди несовершеннолетних граждан,

находившихся в Центре временного содержания несовершеннолетних

правонарушителей Главного управления внутренних дел города Краснодара и

условно осужденных несовершеннолетних, через организацию их позитивного

досуга, оздоровления и занятости. В 2006 году общее количество подростков,

состоящих на учете по программе «Постскриптум», составляло 215 человек, в

2007 году - 196 человек. 

С 2008 года ведется информационная работа, направленная на

популяризацию закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-КЗ «О мерах

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в

Краснодарском крае». Разработаны 10 баннеров («На Кубани закон такой»:

22.00 детям пора домой»), которые размещены на информационных щитах в

разных районах города, 150 плакатов, стикеры под логотипом «Любить и



54

беречь», размещенные в высших и средних профессиональных учебных

заведениях и в местах торговли города.

3.2.1.10. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

К важнейшим вопросам деятельности органов местного самоуправления

относятся проведение единой политики в области предупреждения и

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а при их возникновении –

защита жизни и здоровья людей, территорий, материальных и культурных

ценностей, окружающей среды.

По своему географическому положению, климатическим факторам,

геоморфологическому и геотектоническому строению Краснодар подвержен

возникновению аномальных природных явлений. Проявление этих факторов в

сочетании с высокой антропогенной нагрузкой приводит к возникновению

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Опасные природные процессы в районе размещения города Краснодара –

это землетрясения, ураганы. Интенсивность землетрясений района г. Краснодара –

8 баллов. Ураганы - гигантские атмосферные вихри с убывающим к центру

давлением воздуха со скоростью воздушного потока более 32 м/c. Максимальная

скорость ветра, повторяемостью 1 раз в год равна 31 м/c, повторяемостью 1 раз в 5

лет – 37 м/c, 1 раз в 10 лет – 40 м/c, 1 раз в 15 лет – 42 м/c, 1 раз в 20 лет – 43 м/c.

Категория опасности по СНиП 23.01.99 –  умеренно-опасные.

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс

функционирования объектов города, являются морозы, гололед, гроза, хотя

согласно СНиП  по оценке сложности природных условий участок расположения

города относится к категории простых.

Виды работ, проведенных при возникновении
чрезвычайных ситуаций  природного характера
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№ Наименование мероприятия
Годы

2006 2007 2008

1 2 3 4 5

1 Водно-спасательные 68 122 101

2 Аварийные деревья 169 207 142

3 Очистка снега, сбивание сосулек 29 1 3

Всего: 266 330 246

С инженерно-геологической точки зрения рассматриваемый район относится

к сейсмически опасному.

Источниками возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций на

территории Краснодара могут послужить: транспорт, промышленные

предприятия, химически опасные объекты, взрывопожарные объекты, объекты

жилищно-коммунального хозяйства и так далее.

Виды аварийно – спасательных и других неотложных работ,

проведенных при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного

характера

№ Наименование мероприятия
Годы

2006 2007 2008

1 2 3 4 5

1 Техногенные, в т.ч. 120 132 82

1.1 ДТП 52 70 47

1.2 пожары 36 55 35

1.3 обнаружение взрывчатых веществ 23 - -

1.4 аварийно-химически опасные вещества 9 7 -

2 Бытовые 542 554 629

3 Прочие 122 299 197

4 Обеспечение безопасности населения 
при проведении массовых 
мероприятий

81 251 119
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1 2 3 4 5

Всего: 865 1236 1027

Муниципальное объединение город Краснодар имеет разветвленную

транспортную сеть и все виды транспорта: воздушный, железнодорожный,

речной, автобусный, городской электротранспорт (трамвай, троллейбус).

На территории Краснодара расположены: 12 химически опасных

объектов, 141 взрывопожароопасный объект (из них 22 крупных), 1 крупное

гидротехническое сооружение. Многие из этих объектов представляют

опасность для здоровья и жизни людей. Более 300 тысяч человек населения

города проживает в зонах опасности возникновения чрезвычайных ситуаций

(ЧС), в том числе в зоне возможного химического заражения.

На территории Краснодара находятся около ста шестидесяти крупных и

средних промышленных предприятий. Часть этих предприятий помимо

экономической и социальной значимости для города может представлять

опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей  природной

среды. 

Положение с безопасностью в техносфере усугубляет существенный износ

производственных фондов (более 30 процентов) наиболее крупных объектов в

плане последствий от возможных чрезвычайных ситуаций.

Наибольшее влияние на зоны действия основных поражающих факторов

оказывает, в основном, тип и количество опасного вещества, участвующего в

аварии, а также скорость и направление ветра.




