
02 | 2022 МСК 3

мск местное самоуправление кубани
общественно-

политический журнал 
февраль 2022

руководители правоохранитель-
ных органов, вице-губернаторы, 
депутаты ЗСК, руководство адми-
нис трации ку банской с толицы,  
общественники.

Глава региона отметил, что это особый 
праздник в истории страны.

« С е г од н я  м ы  ч т и м  п а м я т ь  п а в -
ших в боях за свободу и независи-
мость нашей Родины, отдаем дань 
уважения всем, кто несет нелег-
кую воинскую службу, оберегает 
мир и покой на родной земле. Осо-
бые слова благодарности и низкий  

23  февра ля г у бернатор Ку бани  
Вениамин Кондратьев и спикер 
ЗСК Юрий Бурлачко почтили па-
мять защитников Отечества, сол-
дат, погибших на полях сражений 
в  годы Великой Отечес тв енной  
войны и в локальных вооруженных 
конфликтах. 

О н и  в о з л ож и л и  ц в е т ы  к  м е м о -
р и а л у  « В е ч н ы й  о г о н ь »  н а  п л о -
щади Героев в Краснодаре. Дань 
уважения павшим также отдали 
главный федеральный инспектор  
по региону Алексей Ермаков, про-
курор края Сергей Табельский, 

поклон ветеранам. Мы никогда не 
забудем ваших подвигов. От всей 
души желаю всем нынешним и бу-
дущим защитникам Отечества здо-
ровья, гармонии и благополучия, а 
нашим дорогим ветеранам – дол-
голетия и бодрости духа!» – напи-
сал Вениамин Кондратьев в сво-
их аккаунтах в социальных сетях.

Торжественные церемонии возло-
жения цветов к обелискам и ме-
мориалам состоялись во всех му-
ниципалитетах края. Всего на Ку-
бани прошло более 1400 меропри-
ятий, приуроченных к 23 Февраля.
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3 февраля состоялась встреча президента РФ 
владимира путина с членами общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия». в мероприятии приняли участие 
представители региональных отделений, генерального 
и координационного советов «Деловой России», 
в числе которых владельцы крупнейших российских компаний 
и члены экспертного сообщества, а также представители 
правительства РФ

10 февраля делегация краснодарского края во главе 
с губернатором региона вениамином кондратьевым посетила 
столицу Республики Беларусь. в рамках первого дня рабочей 
поездки делегация осмотрела площадки завода 
«Белкоммунмаш» и минского тракторного завода. 
по итогам визита глава кубани обсудил с министром 
промышленности республики петром пархомчиком 
возможность увеличения поставок сельхозтехники

«деловая россия». 
Бизнес-диалог
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28 января в совете муниципальных образований 
краснодарского края состоялся «круглый стол», посвященный 
вопросам реализации предстоящей муниципальной реформы. 
провел заседание председатель правления смокк 
евгений пергун 

традиционно в феврале-марте главы муниципальных 
образований кубани в рамках открытых сессий советов мо 
отчитываются перед населением и депутатами о результатах 
проделанной за год работы. Руководители рассказывают 
о достижениях в социально-экономическом развитии своих
территорий, озвучивают актуальные вопросы местного 
значения и проблемы, обозначая варианты их решения, 
а также ставят цели на ближайшее будущее 

инициативы муниципалитетов

открытые сессии

Чагаев 
Игорь Олегович, 
заместитель главы администрации 
(губернатора) краснодарского края

Жиленко 
Сергей Викторович, 
председатель комитета 
по вопросам местного 
самоуправления, 
административно-территориального 
устройства и социально-экономического 
развития территорий Законодательного 
собрания краснодарского края 

Пергун 
Евгений Николаевич,
председатель правления ассоциации 
«совет муниципальных образований 
краснодарского края», 
глава мо Динской район 

Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
член правления, 
глава мо город-курорт сочи

Голобородько 
Сергей Анатольевич, 
член правления, 
глава мо кореновский район

Синяговский 
Роман Иванович, 
член правления, 
глава мо славянский район

Перепелин 
Анатолий Александрович, 
член правления, 
глава мо тихорецкий район

Гайнюченко 
Станислав Александрович, 
член правления, глава Усть-лабинского 
городского поселения 
мо Усть-лабинский район

Склярова 
Лариса Арсентьевна, 
член правления, 
глава новопавловского 
сельского поселения 
мо Белоглинский район  

Редакционная 
коллегия 
журнала МСК
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3 февраля

«Деловая 
   Россия». 
Бизнес-
диалог
                                       СОСТОялАСь ВСТРЕчА ПРЕЗиДЕнТА РФ 
                                       ВлАДиМиРА ПуТинА С члЕнАМи 
ОБщЕРОССийСКОй ОБщЕСТВЕннОй ОРГАниЗАции «ДЕлОВАя РОССия»
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мероприятии приняли участие предста-
вители региональных отделений, генераль-
ного и координационного советов «Деловой 
России», в числе которых владельцы круп-
нейших российских компаний и члены экс-
пертного сообщества, а также представители 
Правительства РФ. Встреча прошла в рамках  
видеоконференции. 

Обсудили вопросы стимулирования ин-
вестиционной активности частного бизне-
са, снижения административного давления 
и избыточного контроля, развития инфра-
структуры, совершенствования норматив-
ного регулирования.

Открывая встречу, Владимир Путин 
поздравил организацию с 20-летием. 
10 декабря 2001 года она была 
зарегистрирована Минюстом России. 

– За эти годы ваше движение объединило 
средний активно развивающийся несырьевой 
бизнес практически во всех отраслях отече-
ственной экономики. Открылись отделения 
в каждом субъекте Российской Федерации. 
Такое широкое представительство и глубо-
кое понимание проблем предпринимателей 
позволяют «Деловой России» предельно кон-
кретно обсуждать вопросы экономической, 
законодательной, а также бизнес-повестки, 
вести конструктивный, партнерский диа-
лог с органами власти на всех уровнях. Счи-
таю обратную связь необходимой для нашей  
совместной эффективной работы как для 
выработки стратегических решений по раз-
витию российской экономики и улучше-
нию инвестклимата, так и для подготов-
ки оперативных мер поддержки бизнеса, –  
подчеркнул президент.

Владимир Путин отметил, что в цен-
тре внимания «Деловой России» находится 
улучшение условий для ведения бизнеса и 
запуска новых предпринимательских ини-
циатив, для создания современных рабочих 
мест и производств, в том числе совершен-
ствование нормативного регулирования,  
поддержка инвестиций, развитие инфраструк-
туры, цифровизация.

глава государства выразил уверенность 
в том, что по итогам встречи будут 
приняты эффективные решения, важные 
для всех российских предпринимателей.

Президент «Деловой России» 
Алексей Репик отметил, что 
в организацию входят как небольшие 
региональные компании, которые 
относятся к сегменту МСП, 
так и предприятия, ставшие 

за эти 20 лет лидерами в своих
отраслях, – крупные экспортеры, 
входящие в списки крупнейших 
частных компаний. ядро 
организации – это те, кто уже вышел 
из МСП, но еще не входит в Топ-200 
«Форбс», компании с выручкой 
от двух до 50 миллиардов рублей. 
их в стране не очень много, 
примерно 12 тысяч, 
но это 7,5 миллиона рабочих мест 
и 85 триллионов выручки. 

– К сожалению, за последние годы их больше 
не становится. Тому есть определенные причи-
ны, и я думаю, что мы сегодня сможем это об-
судить. Меры поддержки среднего предприни-
мательства, реализованные Правительством, 
беспрецедентны. Это специальные налоговые 
режимы, регулирование госзакупок, сниже-
ние количества контрольно-надзорных меро-
приятий, программы корпорации МСП. Это 
сформировало своего рода ловушку добрых 
намерений, потому что появляется очень се-
рьезный арбитраж: разница между теми ком-
паниями, которые к этим спецрежимам отно-
сятся и чья выручка в пределах до двух мил-
лиардов, и теми, у кого она стала уже чуть 
больше. Причем если наши крупнейшие ком-
пании справляются с этим за счет масштаба, 
доступа к фондовому рынку и СЗПК (согла-
шение о защите и поощрении капиталовло-
жений – вид господдержки крупных инвесто-
ров), то сегмент среднекрупных компаний 
попадает в своего рода «долину смерти», ког-
да конкурировать со спецрежимом сложно,  
а возможностей первого эшелона компаний 
у него еще пока нет, – рассказал руководи-
тель «Деловой России». – Готовясь к сегод-
няшнему пленарному заседанию, мы про-
работали большой блок вопросов, основная 
часть которых сфокусирована на поддержке 
именно таких компаний, их акселерации, на 
поиске механизмов более плавного перехода 
между категориями и формирования стиму-
лов для небольших, растущих компаний вы-
ходить из зоны комфорта спецрежима МСП 
к новым горизонтам, расти, идти вперед.

по словам алексея Репика, 2021 год, 
вопреки многим предсказаниям, 
оказался достаточно неплохим 
и для бизнеса, и для бюджета. 
сейчас важно подтолкнуть компании 
к тому, чтобы они направляли 
результаты прошлого года 
на инвестиции, а не на потребление.

из-за инфляции окупаемость «длинных» про-
ектов идет сложнее, поэтому, как отметил 
президент «Деловой России», важно задей-
ствовать все возможные инструменты, чтобы  
перезапустить инвестиционный цикл.

Одним из таких решений является исполь-
зование механизма инвестиционного нало-
гового вычета (инВ). Этой норме четыре  
года, ее используют 62 региона. 

3 февраля 2022 года 
Российская Федерация, 

москва
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Меры поддержки среднего 
предпринимательства, реализованные 
Правительством, беспрецедентны

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

– Если говорить об общем количестве 
всех поддержанных проектов в стране, то 
оно крайне низкое. В 2020 году их было 130, 
за три квартала 2021-го – 186. Приятным ис-
ключением являются Тульская область и Мо-
сква. Понять регионы несложно – существу-
ют текущие задачи, сокращать свои налого-
вые поступления даже в моменте нелегко. 
Хотя это разовые затраты, по сути кассовый 
разрыв, и использованный ресурс вернет-
ся кратно через будущие налоги, создав при 
этом новые рабочие места, возможности для 
экспорта, повышение конкурентоспособно-
сти экономики, – отметил Алексей Репик. 

Представитель «Деловой России» попро-
сил помочь регионам с возникающим кассо-
вым разрывом, чтобы кратно нарастить ис-
пользование механизма и обеспечить долю 
охвата как минимум на уровне в 20–30% от 
обозначенных 12 тысяч предприятий. Помочь 
можно, скомпенсировав часть разрыва, кото-
рый вернется через будущие налоги. 

– Это есть и в постановлении Правитель-
ства № 1704. Очень работоспособный меха-
низм предотвращения регионом долга. Есть 
долговые возможности для субъектов Феде-
рации, чтобы они смогли выполнять свои ре-
гиональные задачи, пока налоги от предпри-
ятий еще не вышли на полную мощность, – 
сказал выступавший.

Другой элемент поддержки, для того, что-
бы компании увереннее принимали реше-
ние об инвестициях, – кредитное плечо. Это 
важно, так как первый период жизни ком-
пании, до выхода на окупаемость, достаточ-
но сложный. 

Для таких компаний есть инвестицион-
ный налоговый кредит.

Владимир Путин отметил, 
что совершенствовать инструменты 
поддержки инвестиционной 
деятельности, тем более в регионах, 
необходимо. 

Он сказал, что надо посмотреть, как работа-
ют уже принятые решения: инВ и инвести-
ционные налоговые кредиты. 

– В первом случае из пяти миллиардов, 
предусмотренных Правительством на под-
держку этого инструмента, в прошлом го-
ду, по-моему, было истрачено только 800 

миллионов. Этого явно недостаточно. ло-
гика заключалась в том, что регионы сами 
для себя должны определять, что же являет-
ся выгодным. Поэтому в Правительстве счи-
тают, что накачка субъектов Федерации до-
полнительными кредитными ресурсами не 
оправданна, – подчеркнул глава государства. 

но есть и другой инструмент. 
его смысл заключается в том, 
чтобы предоставленную возможность 
рассрочки по долгу для регионов 
можно было бы частично списывать 
на ту сумму, которую они направляют 
на поддержку инвестиционной 
деятельности.

Владимир Путин уверен, что это достаточно 
эффективные меры поддержки.

Уголовно-правовая практика

Тему административного и силового 
давления на бизнес затронула 
Екатерина Авдеева, руководитель 
экспертного центра по уголовно-
правовой политике и исполнению 
судебных актов «Деловой России». 

Она отметила, что государством сегодня мно-
гое сделано для обеспечения защиты прав 
предпринимателей в случае возникновения 
уголовно-правовых рисков, однако ситуации 
силового давления все еще присутствуют. Это 
приводит к необратимым последствиям для 
бизнеса, в том числе к его ликвидации и, как 
результат, к потере работы сотрудниками. 

При этом бизнес в массе своей делает 
все, чтобы работать по правилам. Выступав-
шая подняла вопрос, связанный с вменени-
ем предпринимателям налоговых составов, 
по которым только около 10% возбужденных 
дел доходит до суда.

– В данном аспекте возникает несколь-
ко проблем. Одна из них очень значитель-
на: даже в случае полной оплаты недоимки 
следственный орган чаще всего принима-
ет решение о возбуждении уголовного дела. 
Позже его прекращают в соответствии с по-
ложением статьи 28.1 уПК, но уже в отноше-

Бизнес 
в массе 
своей делает 
все, чтобы 
работать 
по правилам

государством 
сегодня многое 

сделано 
для обеспечения 

защиты прав 
предприни-

мателей 
в случае 

возникновения 
уголовно-
правовых 

рисков, однако 
ситуации силового 
давления все еще 

присутствуют



10 МСК 02 | 2022

федерация

нии подозреваемого или обвиняемого и по-
сле целого ряда следственных действий, ко-
торые не проходят бесследно, – рассказала 
Екатерина Авдеева.

Спикер уверена, что уголовные риски не 
мотивируют налогоплательщика к скорей-
шей оплате, а гарантия невозбуждения уго-
ловного дела была бы стимулом для оплаты 
даже в случае несогласия с решением нало-
гового органа, так как потом можно дока-
зывать свою позицию в арбитражном суде. 
Предприниматель направляет средства на за-
щиту в уголовном процессе, а оплату налого-
вой недоимки откладывает на более поздний 
срок. В результате это негативно сказывается 
на бюджете, бизнесе и коллективе.

Для решения данной проблемы высту-
павшая предложила внести изменения в ста-
тьи 24 и 144 уПК РФ, предусмотрев на уров-
не законодательства основания для вынесе-
ния постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела в случае полного погашения 
выставленной налоговым органом недоимки 
до принятия такого решения.

Другая проблема связана со сроком дав-
ности привлечения к уголовной ответствен-
ности по квалифицированным налоговым 
составам. Он составляет 10 лет, а за этот пе-
риод значительно изменилось законодатель-
ство, правила и регламенты проверки контр-
агентов, да и срок хранения документов в со-
ответствии с законом – шесть лет.

Предпринимателю з ачас тую с лож-
но доказать свою добросовестность семи-
восьмилетней давности. 

– налоговый орган сейчас видит наруше-
ния практически в режиме реального време-
ни, и 10 лет представляется избыточным сро-
ком для того, чтобы выявить и расследовать. 
Для решения этой проблемы мы предлага-
ем внести изменения в налоговые составы, 

а именно – в части вторые статей 199, 199.1 
и 199.4 уголовного кодекса РФ, снизив санк-
цию в виде лишения свободы всего на один 
год. Это переведет квалифицированные со-
ставы из категории тяжких в категорию сред-
ней тяжести, а значит, срок давности будет 
составлять шесть лет, – отметила спикер. 

Владимир Путин поддержал 
предложения. 

– Если задолженность погашена, то какой 
смысл возбуждать уголовное дело и пре-
следовать людей, создавая проблемы на 
производстве, которые касаются конкрет-
ного, может быть, действительно наруши-
теля и трудового коллектива? Это выгодно 
для бюджета, потому что будет стимулиро-
вать должника гасить соответствующие за-
долженности. что касается сроков хране-
ния документов и срока давности: шесть и 
десять лет – явное несоответствие. я сей-
час не хочу говорить, каким способом это 
надо решить, но решить нужно, согласен. 
Спасибо за то, что вы обратили на это вни-
мание, – сказал президент. 

Медицинская «цифра»

Антон Буздалин, основатель 
компании «Сбер Еаптека» 
и руководитель комитета 
по медицине «Деловой России», 
проинформировал о цифровизации 
отрасли. 

Он рассказал о том, что за время пандемии 
была внедрена маркировка лекарств, кото-
рая позволила побороть контрафакт. Актив-
но внедряются электронные рецепты, позво-
ляющие контролировать продажу рецептур-
ных лекарственных препаратов.

– В начале пандемии Минздрав увеличил 
срок действия рецептов для льготных кате-
горий граждан с 30 до 180 дней. Мы предла-
гаем эту норму распространить на все виды 
рецептов, чтобы те хронические больные, 
которые не попадают в льготный перечень, 
тоже могли реже ходить к врачу для полу-
чения повторных рецептов, – подчеркнул  
Антон Буздалин.

Благодаря тому, что была разрешена 
доставка безрецептурных 
лекарственных препаратов, были 
спасены тысячи жизней 
в период пандемии.

– Сейчас растет скорость распространения 
новых штаммов вируса, а нам надо наращи-
вать скорость принятия решений, помогаю-
щих в борьбе с пандемией, – тех решений, 
которые позволяют уменьшить нагрузку на 
врачей и помочь в режиме соблюдения са-
моизоляции тем, кому это важно, снижая  
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число лишних походов людей к врачам и в 
аптеки, – отметил выступавший.

Поэтому следующий важнейший шаг в 
этом направлении – доставка рецептурных 
лекарственных препаратов. Минэкономраз-
вития совместно с Минздравом Российской 
Федерации и Правительством Москвы раз-
работало законопроект, который позволяет 
доставлять рецептурные лекарства в рамках 
экспериментального режима в пилотных ре-
гионах России. Как подчеркнул руководи-
тель «Сбер Еаптеки», этот закон позволит 
не только снизить цены и повысить доступ-
ность лекарственных препаратов, но и помо-
жет ограничить распространение инфекции. 
Стоит отметить, что рецептурные лекарства 
содержатся более чем в 70% заказов. 

Доставка будет разрешена только для мар-
кированных лекарственных препаратов в рам-
ках электронного рецепта.

Михаил Мурашко, министр 
здравоохранения РФ, добавил, 
что препараты с наркотическим 
действием, прекурсоры и лекарства 
с особым режимом хранения 
в дистанционную продажу 
попасть не смогут. 

Сейчас электронный рецепт уже работает в 
сегменте льготных лекарств во всех регио-
нах России, а в прогрессивных – внедрен и в 
коммерческом секторе.

– Мы считаем, что Минздраву Россий-
ской Федерации необходимо разработать 
единый федеральный реестр электронных 
рецептов и обязать региональных опера-
торов электронных рецептов передавать 
в него все врачебные назначения, чтобы  
люди могли купить лекарства, выписанные 
и в другом регионе. Также единый федераль-
ный реестр позволит Минздраву видеть все 
врачебные назначения и анализировать их 
по медицинским показаниям в рамках всей 
системы здравоохранения, таким образом, 
замыкая контрольный цикл между произ-
водством и потреблением лекарств, – сооб-
щил Антон Буздалин.

Денис Проценко, председатель 
Комиссии партии «Единая Россия» 
по здравоохранению, главный 

врач ГБуЗ «Городская клиническая 
больница № 40» (Коммунарка), 
отметил, что из-за «омикрона» 
нагрузка на первичное звено 
амбулаторной медицинской 
помощи выросла в разы. 
Поэтому переход на электронные 
рецепты очень важен 
для первичной системы 
здравоохранения.

Также он остановился на использовании 
дистанционных технологий для выписыва-
ния рецептов для лечения пациентов. Это  
важно в условиях сверхнагрузок в период 
пандемии. 

– Сейчас врач дистанционно может только 
скорригировать свой диагноз, а за рецептом 
пациентам все равно чаще нужно обращать-
ся лично. Поэтому мы предлагаем дать воз-
можность врачу при наличии медицинской 
карты в бумажном и электронном виде осу-
ществлять дистанционный прием пациентов, 
ставить диагноз и выписывать электронные 
рецепты, – сказал Денис Проценко. 

Безусловно, это должно происходить при 
понимании доктором, где достаточно теле-
консультации, а где необходимо пригласить 
пациента на личный прием.

например, в Москве, учитывая повышен-
ный уровень заболеваемости, выписка элек-
тронных больничных листов и их закры-
тие идет без излишних посещений поликли-
ники с использованием телеконсультаций,  
телемедицины.

Глава государства поддержал 
данное направление. 

на мероприятии затронули вопросы о воз-
обновлении программы утилизации старых 
автомобилей, об инвестициях в сферу ЖКХ, 
развитии в стране франчайзинговой бизнес-
модели, инфраструктурном строительстве, 
годовых закупках у МСП, законопроекте  
о поэтапной отмене льгот по технологиче-
скому присоединению МСП к электросетям 
от 150 киловатт и о многом другом.

В завершение встречи Владимир Путин  
поблагодарил всех участников разговора и 
пожелал им успеха.
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делегация Краснодарского края во главе с губернатором 
региона Вениамином Кондратьевым посетила столицу 
Республики Беларусь

рамках первого дня рабочей поездки деле-
гация осмотрела площадки завода «Белком-
мунмаш» и Минского тракторного завода. 
По итогам визита глава Кубани обсудил с ми-
нистром промышленности республики Пе-
тром Пархомчиком возможность увеличения 
поставок сельхозтехники. В переговорах при-
няли участие руководители ОАО «Минский 
тракторный завод», ОАО «Белкоммунмаш» и 
ОАО «Приборостроительный завод Оптрон».

– В 2021 году Кубань установила 
исторический рекорд по сбору 
урожая – 15,5 миллиона тонн 
зерновых, зернобобовых и риса, 
а также порядка 200 тысяч тонн 
винограда. чтобы оставаться 
гарантом продовольственной 
безопасности, нам важно 
своевременно обновлять 
транспортный парк. Для этого 
у аграриев края должен быть выбор. 
Ваша техника сегодня 
конкурентоспособна, поэтому 
мы заинтересованы в расширении 
сотрудничества, увеличении 
поставок надежных и качественных 
сельхозмашин, – подчеркнул 
Вениамин Кондратьев.

Петр Пархомчик сообщил, 
что белорусские производители 
уделяют большое внимание 

партнерским связям с российскими 
регионами, в том числе 
и с Краснодарским краем.

– Мы планируем расширить сотрудничество. 
Готовы к поставке комбайнов, тракторов и 
комплектующих, коммунальной техники,  
которая обслуживает сельхозпредприятия. 
наше производство дешевле по стоимости, 
чем европейское. Оно не уступает аналогам, 
технически и экономически конкурентоспо-
собно, – отметил министр.

Экономические связи

в рамках рабочего визита делегации кубани 
в минск состоялось несколько важных 
мероприятий. так, 11 февраля вениамин 
кондратьев и полномочный посол РФ 
в Республике Беларусь Борис грызлов 
обсудили возможности расширения 
экономических связей.

– Краснодарский край с республикой связы-
вают долгие деловые отношения. Сегодня 
около 50 предприятий Кубани поставляют 
свои товары в Беларусь, но их может быть 
больше. Перспективы есть у производителей  
вина, чая, риса. Эти продукты пользуются 
особым спросом. уверен, с вашей поддерж-
кой мы сможем приобрести новых партне-
ров, – сказал губернатор Кубани.

В
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Борис Грызлов сообщил, 
что Краснодарский край принимает 
активное участие в межрегиональном 
сотрудничестве регионов России 
и Республики Беларусь.

– Рабочие встречи делегации Кубани с мини-
стерствами промышленности, сельского хо-
зяйства, антимонопольного регулирования и 
торговли Беларуси говорят о серьезных наме-
рениях повысить эффективность взаимодей-
ствия. В 2021 году объем торгового оборота 
Краснодарского края с республикой соста-
вил 329 миллионов долларов США. В 2022-м 
у вас есть возможность улучшить эти резуль-
таты, заключить дополнительные соглаше-
ния. Тем самым вы внесете большой вклад во 
взаимодействие Республики Беларусь с реги-
онами России, – подчеркнул Борис Грызлов.

Расширение сотрудничества

также 11 февраля состоялось заседание, 
в ходе которого губернатор 
вениамин кондратьев обсудил с министром 
антимонопольного регулирования и торговли 
Беларуси алексеем Богдановым и министром 
сельского хозяйства республики игорем Брыло 
варианты расширения сотрудничества.

За последние пять лет товарооборот меж-
ду Кубанью и Беларусью вырос на 12%. Как 
отметил Вениамин Кондратьев, край готов 
выводить двусторонние отношения на каче-
ственно новый уровень.

Алексей Богданов подчеркнул, 
что сотрудничество с российскими 
регионами является предметом 
особого внимания Республики 
Беларусь.

– Краснодарский край – наш давний стра-
тегический партнер. уверен, эта встреча 
определит новый вектор развития взаимо-
выгодных отношений. надеюсь, в 2022 го-
ду торговый оборот между республикой и 
вашим регионом вырастет, – сказал Алек-
сей Богданов.

Губернатор Кубани отметил, что Респу-
блика Беларусь известна как поставщик ка-
чественной сельхозпродукции. Представи-
тели агропромышленного комплекса края 
проявляют интерес к успехам белорусских 
аграриев с точки зрения использования опы-
та в развитии сельского хозяйства. и осо-
бое внимание уделяют животноводству и 
растениеводству.

– Беларусь – один из лидеров мирового 
молочного рынка. В Краснодарском крае это 
направление тоже развито на высоком уров-
не. нам необходимо увеличивать поголовье 
высокопродуктивного племенного молодня-
ка. Кроме того, среди малых хозяйств Куба-
ни растет спрос на выращивание голубики. 
Мы заинтересованы в поставках посадочно-
го материала из белорусских питомников, – 
заявил Вениамин Кондратьев.

Министр сельского хозяйства 
республики подчеркнул, 
что сельхозпредприятия Беларуси 
могли бы посотрудничать 
с Краснодарским краем в отрасли 
молочного скотоводства.

– Можно детально проработать вопрос по-
ставки кукурузы, пшеницы, ячменя, трити-
кале из вашего региона. В крае есть ряд экс-
клюзивных товаров, таких, как краснодарский 
чай, продукты глубокой переработки зерна,  
вино. Есть торговые позиции, которые мы 
хотели бы видеть на прилавках наших мага-
зинов, – отметил игорь Брыло.
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ИнИцИатИвы 
мунИцИпалИтетов

января в Совете муниципальных образований Краснодарского 
края состоялся «круглый стол», посвященный вопросам 
реализации предстоящей муниципальной реформы28 

ровел заседание председатель 
Правления СМОКК Евгений Пергун.

В мероприятии приняли участие начальник 
управления правового обеспечения, реестра 
и регистра департамента внутренней полити-
ки Краснодарского края Александр Рыбалко 
и рабочая группа, состоящая из восьми глав 
муниципалитетов региона.

«Круглый стол» провели в рамках испол-
нения поручения вице-губернатора Куба-
ни игоря чагаева. В декабре прошлого го-
да на съезде членов ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Краснодарско-
го края» замглавы региона подчеркнул, что 
в 2022 году муниципальному сообществу 
предстоит столкнуться с еще большими вы-
зовами, решать множество новых задач на 
благо всех жителей Кубани. Для достижения 

Федеральный законопроект № 40361-8 «об 
общих принципах организации местного само- 
управления в единой системе публичной вла-
сти» подготовлен сенатором РФ андреем клиша-
сом и депутатом государственной Думы павлом 
крашенинниковым в развитие норм конститу-
ции о единой системе публичной власти. в ян-
варе 2022 года документ был принят госдумой 
РФ в первом чтении.

Действие закона в случае его принятия будет 
направлено на совершенствование организа-
ции местного самоуправления. основная часть 
положений документа вступает в силу с 1 янва-
ря 2023 года с переходным периодом до 1 ян-
варя 2028-го.

18 января на внеочередной, 65-й, сессии Зск 
депутаты поддержали проект федерального  
закона путем заочного голосования.

РеФоРма мсУ

наилучших результатов нужны инициати-
вы по развитию МСу от муниципалитетов  
региона. Ассоциация СМОКК, при поддерж-
ке администрации края, выступает коорди-
натором данной работы, объединяя лучшие 
предложения для презентации их на выше-
стоящий уровень.

Для решения поставленной задачи участ-
ники мероприятия детально обсудили вопро-
сы реализации предстоящей муниципаль-
ной реформы и выработали целый ряд важ-
ных для развития местного самоуправления 
инициатив. Все предложения были записа-
ны, обработаны и направлены на рассмо-
трение в Законодательное Собрание Крас-
нодарского края.

П
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февраля в торжественном мероприятии 
приняли участие губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев, председатель 
ЗСК Юрий Бурлачко, руководители 
муниципалитетов и специалисты 
профильных сельхозпредприятий

лава региона рассказал, что край занима-
ет третье место в России по производству 
молока. Поголовье крупного рогатого скота 
выросло на 5 тыс. голов и насчитывает 560 
тыс. на 7% увеличилось производство мяса 
– за 2021 год выпущено 594 тыс. тонн. но 
основные результаты еще впереди. В этом 
году на развитие животноводства Кубань 
направит 2,1 млрд рублей. 

– Сейчас сложно представить, 
что несколько лет назад отрасль 
находилась на грани выживания. 
Мы шаг за шагом создавали 
законодательную базу, вводили 
системные меры поддержки. 
Ваш тяжелый, напряженный труд – 
это здоровые продукты в каждом 
доме, залог сохранения плодородия 
кубанской земли, процветания 
станиц и хуторов. Спасибо, 
что с полной самоотдачей, 
терпением и упорством продолжаете 
заниматься любимым делом, – 
сказал Вениамин Кондратьев. 

Спикер Законодательного 
Собрания края 
Юрий Бурлачко отметил, 
что развитие животноводства – 
приоритет в агропромышленной 
политике региона. 
Для всех категорий 
предпринимателей отрасли 
на законодательном уровне
закреплены меры поддержки. 
Пять лет назад они составляли 
порядка 1 млрд рублей, а сегодня 
увеличились более чем в два раза. 

– Теперь на первый план выходят наши гене-
тики, создание собственных селекционных 
центров, и эта работа уже ведется. Поздрав-
ляю вас с праздником и желаю добиться еще 
более значительных успехов, – обратился к 
присутствовавшим Юрий Бурлачко.

В завершение мероприятия были вруче-
ны награды лучшим специалистам отрасли. 
Трое победителей краевого конкурса про-
фессионального мастерства получили авто-
мобили «нива».

Трое 
победителей 
краевого 
конкурса 
получили 
автомобили 
«Нива»
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«Бережливый офис»

Викторина МсУ: старт дан!

учебная площадка открылась в рамках реализации наци-
онального проекта «Производительность труда» на базе 
Регионального центра компетенций (РцК) в Краснодаре.

Прежде на «Фабрике процессов» только улучшали про-
изводственные циклы компании – участники нацпроек-
та «Производительность труда». Теперь на базе РцК бу-
дут проходить и тренинги по повышению эффективности 
офисных процессов с помощью бережливых технологий. 
их могут посетить офисные работники всех организаций 
Кубани, а также госслужащие.

– на базе РцК обучение прошли уже более 200 работ-
ников кубанских предприятий. Теперь офисные сотрудни-
ки смогут научиться экономить время и сокращать потери 
в работе. Это поможет компаниям стать конкурентоспо-
собными на рынке, – сказал министр экономики Красно-
дарского края Алексей Юртаев.

Тренинги организуют по стандартам Федерального 
центра компетенций. Как рассказал старший тренер ФцК  
Альберт Бикбулатов, сотрудники компаний научатся опти-
мизировать сроки согласования документов, снижать ко-
личество их возвратов на доработку.

Только за первый день работы викторину прошли более 
400 человек, а за неделю – свыше 1000.

Для участия в тестировании учащиеся 9–11 клас-
сов должны зайти на официальный сайт организации  
smokk.ru и перейти во вкладку «Викторина». чтобы по-
лучить доступ к вопросам, необходимо зарегистриро-
ваться и указать адрес своей электронной почты. участ-
никам предложат ответить на 15 вопросов, касающихся 
истории развития МСу в России, в том числе на Кубани,  
современного законодательства в данной сфере, а также 
актуальных аспектов муниципального нормотворчества

Вопросы можно пропускать, однако вернуться к ним 
будет уже нельзя – ответ просто не засчитывается. Пре-
дельное время ответа на вопросы – 20 минут, после че-
го викторина автоматически завершается. При подсчете 
баллов будут учитываться как число правильных ответов, 
так и затраченное на них время. Пройти викторину мож-
но лишь один раз. 

Срок проведения – с 15 февраля по 31 марта 2022 го-
да. Подведение итогов – с 4 по 8 апреля. Победители  
будут награждены памятными призами и дипломами  
ассоциации «Совет муниципальных образований Красно-
дарского края».

смокк

оБУчение

на кубани запустили первую в ЮФо 
«Фабрику офисных процессов»

15 февраля ассоциация «совет муниципальных 
образований краснодарского края» запустила 
интернет-викторину для старшеклассников кубани

церемония награждения состоится в очном формате 
в апреле. победители будут приглашены в краснодар 
для торжественного вручения наград

обучение проведут эксперты регионального центра, 
ставшие сертифицированными специалистами. 
тренинги организуют по стандартам 
Федерального центра компетенций
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Мероприятие прошло на территории 
Тихорецкого машиностроительного 
завода им. В. В. Воровского. участие 
в нем приняли руководитель департа-
мента промышленной политики края 
иван Куликов, вице-спикер ЗСК Сер-
гей усенко, а также председатель ко-
митета краевого парламента по во-
просам строительства и ЖКХ Влади-
мир лыбанев.

иван Куликов отметил, что от-
расль машиностроения определена 
Стратегией–2030 как одна из прио-
ритетных. Ее доля в промышленно-
сти региона составляет почти 17%. 
По итогам 2021 года кубанские пром-
предприятия этого сегмента отгрузи-
ли товары собственного производ-

медицинские учреждения 
кубани получили порядка 
30 новых автомобилей

Транспортные средства закупили 
в рамках программы «Модерни-
зация первичного звена здраво-
охранения» нацпроекта «Здраво-
охранение».

новые машины задействуют 
для перевозок жителей в поли-
клиники и больницы, выездов 
врачей к пациентам на дом, до-
ставки лекарств, перевозок био-
логического материала для ис-
следования.

Всего учреждения получили  
16 автомобилей «нива Трэвел» и 
12 – «лада ларгус». Автопарк обно-
вили в больницах новокубанского, 
Тбилисского, Северского, Апше-
ронского, Тимашевского, щерби-
новского, Приморско-Ахтарского, 
Тихорецкого, Отрадненского,  
Каневского, Выселковского, Ко-
реновского, Красноармейско-
го, лабинского и Калининско-
го районов, Краснодара, Арма-
вира, Горячего Ключа, новорос-
сийска и Сочи.

Как сообщили в министерстве 
здравоохранения региона, до 2025 
года в медучреждения края заку-
пят 1134 автомобиля, в текущем 
году – 192.

Ежегодно по всему краю строятся и 
ремонтируются сотни соцобъектов, 
благоустраиваются парки, улучшает-
ся коммунальная и дорожная инфра-
структура. 

По результатам исследования ка-
чества жизни в регионах, проведен-
ного по заказу РиА новости, Красно-
дарский край занял 5-е место.

Рейтинг составили на основе ком-
плексного учета 67 показателей, ко-
торые объединили в 11 групп: уро-
вень доходов, рынок труда, жилищные 
условия, безопасность, демографиче-

Высокий уровень жизни
Эксперты агентства Риа новости включили краснодарский край 
в число лидеров рейтинга регионов по качеству жизни

ская ситуация, экологические усло-
вия, здоровье жителей и уровень об-
разования, обеспеченность социаль-
ной инфраструктурой, уровень эконо-
мического развития, малого бизнеса, 
освоенность территории и развитие 
транспортной инфраструктуры.

Регионы первой десятки характе-
ризует высокий уровень экономиче-
ского развития. на них приходится 
около 50% суммарного ВРП субъек-
тов РФ. В них проживают 46,8 мил-
лиона человек, или 32% всего насе-
ления России.

автомобили 
для медиков

рост машиностроения
17 февраля в тихорецке состоялось выездное совещание по вопросам 
развития отрасли машиностроения кубани

нацпРоектРаЗвитие

Рейтинг

ства на сумму свыше 69 миллиардов 
рублей с ростом в 25,5% к уровню 
предыдущего года.

Для развития машиностроительной 
отрасли действует ряд инструментов: 
субсидии из регионального бюджета, 
льготные займы Фонда развития про-
мышленности Краснодарского края, 
нефинансовые меры поддержки.

Машиностроители Кубани выпу-
скают сельхозтехнику, оборудование 
для нефтегазовой, железнодорожной 
и пищевой отраслей, а также станки, 
электротехнические и радиоэлектрон-
ные изделия, продукцию специально-
го назначения. Кроме того, предпри-
ятия осуществляют ремонт и монтаж 
машин и оборудования.
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яНВАРя на открытой сессии 
Совета Абинского района 

глава муниципального образования 
Вячеслав Иванов представил отчет 
об итогах деятельности в 2021 году

абинский  
район открытые 

сессии



02 | 2022 МСК 19

з а с е д а н и и  п р и н я л и  у ч а с т и е  в и ц е -
губернатор Евгений наумов, а также депута-
ты ЗСК Сергей Кизинек и Евгения Шумейко.

В начале своего доклада Вячеслав 
иванов подчеркнул, что динамичное 
развитие Абинского района 
подтверждают экономические 
показатели и результаты 
Всероссийской переписи населения.

– Впервые численность жителей превыси-
ла сто тысяч человек. Факты говорят о том, 
что естественная убыль, к сожалению, по-
ка больше рождаемости, коронавирус сей-
час в повестке каждого дня. но за 2021 год 
на свет появились 728 малышей – новых  
жителей, наших земляков, – отметил глава 
муниципалитета.

Бюджет

в прошлом году в бюджет абинского района 
поступило 2,349 миллиарда рублей. 
из них свыше 911,2 миллиона – собственные 
доходы, которые выросли более чем на 39% 
(257,4 миллиона) к уровню 2020 года.

Важнейшим инструментом эффективного 
расходования бюджетных средств являются 
муниципальные программы. их сформирова-
но 25, и более 90% бюджетных расходов осу-
ществлялось при помощи конкурсных про-
цедур. Это позволило сэкономить 42,5 мил-
лиона рублей. 

– По состоянию на 1 января 2022 года 
мы полностью погасили все коммерческие 
кредиты. Речь идет о долге в 31,3 миллиона  
рублей прошлого десятилетия. К слову, за 
последние три года нам удалось ликвидиро-
вать весь 70-миллионный долг, – подчеркнул  
Вячеслав иванов.

Промышленность

абинский район занимает первое место 
в краснодарском крае по объему 
промышленного производства. 
Результат достигнут за счет металлургической 
отрасли. аЭмЗ уверенно работает 
на международном рынке, абинскую сталь 
поставляют более чем в 40 стран мира.

Всего в районе 24 крупных и средних предпри-
ятия, которые обеспечили объемы производ-
ства продукции, работ и услуг на сумму в 106,6 
миллиарда рублей. четыре крупных организа-
ции подключились к реализации националь-
ного проекта «Производительность труда».

Сельское хозяйство

апк района оставляет за собой 
второе место в структуре базовых отраслей 

В

Краснодарский край 
МО Абинский район

Абинск

Бюджетные 
средства

в прошлом 
году в бюджет 

абинского района 
поступило 

2,349 
миллиарда рублей. 

из них свыше 

911,2 
миллиона – 

собственные 
доходы, которые 

выросли 
более чем на 

39% 
(257,4 миллиона) 

к уровню 
2020 года
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Район в цифрах

в районе 24 крупных 
и средних предприятия, 
которые обеспечили 
объемы производства 
продукции, работ и услуг 
на сумму в 106,6 
миллиарда рублей. 

четыре крупных 
организации 
подключились 
к реализации 
национального проекта 
«производительность 
труда» 

107 миллионов рублей 
направлено 
на материально-
техническое 
обеспечение 
образовательных 
учреждений в районе. 

10,2 миллиона рублей 
из краевого бюджета 
выделено 
на поддержку культуры 
в абинском районе. 

83% общий уровень 
газификации 
абинского района 
сетевым природным 
газом

экономики. всего производством 
сельхозпродукции занимаются 
24,6 тысячи лпХ, 36 сельскохозяйственных 
предприятий, 98 кФХ и 3 сельхозкооператива. 
ими произведено 188,6 тысячи тонн зерна – 
на 15 тысяч больше, чем в 2020 году.

Садоводами района собрано 51,3 тысячи тонн 
плодов. Это второй результат на Кубани.

на территории муниципалитета содер-
жится почти 5,5 тысячи голов крупного  
рогатого скота. Валовое производство мо-
лока в 2021 году составило 10 тысяч тонн. 
В мясном животноводстве за год сельхозто-
варопроизводители всех форм собственно-
сти получили почти 7 тысяч тонн мяса скота 
и птицы (на 450 тонн больше, чем в пред-
ыдущем году).

Благоустройство и ЖКХ

в 2021 году в абинском районе 
заасфальтировано 30 километров дорог 
и тротуаров – на 10 километров больше, 
чем в 2020-м. 

Общий объем средств, привлеченных на 
их ремонт и строительство, превысил  
190 миллионов рублей (рост – на 40 милли-
онов к уровню предшествующего года). По-
мимо реализации краевых программ разви-
тия дорожной сети, район принял часть пол-
номочий поселений. Самостоятельно отре-
монтировал наиболее значимые участки 
дорог и объектов там, где этого больше все-
го ждали люди.

кроме того, в муниципалитете 
выполнен капитальный ремонт 
11 многоквартирных домов 
на сумму почти 
в 30 миллионов рублей. 
До середины нынешнего года 
отремонтируют еще 8 домов. 

В 2021-м завершен монтаж блочно-модульной 
котельной по улице Красной в поселке  
Ахтырском. Ввод объекта в эксплуатацию 
планируется в ближайшее время. Общий 
уровень газификации Абинского райо-
на сетевым природным газом составляет  
более 83%. Протяженность газопроводов – 
1339,16 километра, в том числе более де-
сяти километров построены и введены в 
эксплуатацию в минувшем году.

В поселениях Абинского района замене-
но свыше 30 километров аварийных и ветхих 
сетей водоснабжения на общую сумму почти 
в 20 миллионов рублей.

на краевой конкурс инициативного бюд-
жетирования жители муниципалитета на-
правили 7 проектов, в результате привлече-
но более четырех миллионов рублей на бла-
гоустройство территорий в станице Федо-
ровской, а также на хуторах Ольгинском и 
ленинском.

Социальная сфера

на материально-техническое обеспечение 
образовательных учреждений в районе 
направлено 107 миллионов рублей. 
Для сокращения второй смены за счет 
капитального ремонта помещений 
в школах № 14 (поселок ахтырский) и № 34 
(хутор ленинский) введено 
дополнительно 90 мест. 

В прошлом году приобрели два школьных 
автобуса для школы № 3 Абинска. Благода-
ря нацпроекту «Образование» провели капи-
тальные ремонты спортивных залов в шко-
лах сел Варнавинского и Светлогорского,  
а также станиц Федоровской и Холмской  
(СОШ № 31, 9, 12 и 15). В поселке Ахтыр-
ском для школы № 14 приобрели модульное 
здание гимнастического зала, а в школе № 
5 построили новую спортивную площадку.

в 2021 году началась реализация 
масштабного проекта – строительства 
центра единоборств. стоимость 
возведения – 81,9 миллиона рублей. 
Завершить стройку планируется 
к весне. кроме того, в минувшем году 
по улице одесской в абинске 
открылась спортивно-игровая 
площадка, а на территориях спортивных 
школ «спартак» и «виктория» 
(абинск и станица Федоровская) 
появились комплексы уличных турников 
и тренажеров. на ахтырском стадионе 
построили площадку гто 
и модульный спортивный зал.

из краевого бюджета на поддержку культу-
ры в Абинском районе в прошлом году на-
правили больше 10,2 миллиона рублей. Это 
позволило провести ремонт сельских клу-
бов станицы Мингрельской и хутора Пер-
вомайского. Адресную помощь получила 
библиотека хутора ленинского. Кроме то-
го, 8,2 миллиона рублей из районного бюд-
жета направили на приведение в порядок 
Холмской школы искусств и на приобрете-
ние мультимедийного оборудования для 
Абинского музея.

В з ав ершение св оего выс тупления  
Вячеслав иванов поблагодарил за поддерж-
ку и внимание к жизни Абинского района 
губернатора Кубани и председателя ЗСК, а 
также депутатов Госдумы РФ, краевого пар-
ламента и районного Совета.

– и, конечно, самая горячая благодарность 
жителям района – всем, кто своим трудом 
активно способствует процветанию нашего  
муниципального образования. итог прошло-
го года: по социально-экономическому разви-
тию Абинский район поднялся с 17-го места 
на 12-е в краевом рейтинге. наша общая за-
дача – сделать так, чтобы в 2022 году он во-
шел в десятку. ничто не должно останавливать 
нас в общем стремлении менять район к луч-
шему, – сказал руководитель территории.

По социально-
экономи-
ческому 
развитию 
район 
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на 12-е 
в краевом 
рейтинге



02 | 2022 МСК 21

важнейшим инструментом эффективного расходования бюджетных средств являются муниципальные программы. 
их сформировано 25, и более 90% бюджетных расходов осуществлялось при помощи конкурсных процедур



яНВАРя на открытой сессии 
Совета Отрадненского района 

глава муниципального образования 
Андрей Волненко представил отчет 
об итогах деятельности в 2021 году
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мероприятии принял участие министр 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края  
Федор Дерека.

В начале своего выступления 
Андрей Владимирович отметил, 
что в минувшем году самым главным 
и страшным вызовом стала 
коронавирусная инфекция. 

– Благодаря всеобщему взаимодействию ор-
ганов местного самоуправления, учрежде-
ний здравоохранения, образования, соцс-
феры и волонтеров удалось в пик пандемии  
сохранить социальную стабильность, – под-
черкнул глава района.

Он горячо поблагодарил весь медицин-
ский персонал Отрадненской цРБ за само-
отверженный труд в это непростое для всех 
время. Андрей Волненко рассказал, что в на-
стоящий момент вакцинировалось более 30 
тысяч человек, или 67% взрослого населе-
ния района. Около 6 тысяч жителей ревак-
цинировалось.

Бюджет

в консолидированный бюджет района 
за 2021 год поступило 
707,8 миллиона рублей собственных 
средств (план выполнен на 106,6%). 
темп роста к уровню 2020-го 
составил 110,3%.

В минувшем году Отрадненский район при-
нимал активное участие в 13 государствен-
ных программах Краснодарского края с об-
щим объемом финансирования за счет средств 
федерального и краевого бюджетов в 1256 
миллионов рублей.

Расходы районного бюджета в 2021 году 
осуществлялись в рамках реализации меро-
приятий 20 муниципальных программ.

Сельское хозяйство

За прошлый год в консолидированный 
бюджет региона предприятиями апк 
отрадненского района направлено 
175 миллионов рублей налоговых 
и неналоговых платежей, 
что на 36 миллионов, или на 26%, 
больше, чем в 2020-м. 

Объем производства продукции сельского 
хозяйства составил 12,7 миллиарда рублей, 
что на 1,7 миллиарда выше уровня предыду-
щего года. 

Земледельцы муниципалитета ежегод-
но получают достойные урожаи. По ито-
гам краевого конкурса уборки зерновых 
колосовых и зернобобовых культур в 2021 
году Отрадненский район занял 3-е место 
в Южно-предгорной зоне Краснодарского 
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края. Средняя урожайность зерновых соста-
вила 58,7 ц/га.

Шесть представителей малых форм 
хозяйствования района в 2021 году 
стали победителями регионального 
конкурса на получение грантов 
«агростартап». кроме того, 
государственную поддержку 
за реализованную продукцию 
в сумме 19,9 миллиона рублей 
получили 477 человек. 

Промышленность

Значительную часть промышленности района 
занимает мебельное производство. 
мебельные предприятия пользуются 
помощью Фонда развития промышленности 
краснодарского края. так, в 2021 году 
фондом профинансировано 2 организации 
на сумму в 44 миллиона рублей 
под 1% годовых: ооо «сити» 
и ооо «пкп вега».

Также в минувшем году для предприятий му-
ниципалитета были предоставлены на без-
возмездной основе выставочные площади 
в рамках проведенной в Краснодаре Меж-
дународной выставки мебели UMIDS–2021.

Благоустройство и ЖКХ

в прошлом году 9 сельских поселений 
района провели обследование сетей
водоснабжения, в результате которого 
установлено, что 30 километров требуют 
замены. администрации территорий 
подготовили необходимые пакеты 
документов и передали их в министерство 
тЭк и ЖкХ краснодарского края 
на предоставление материалов из краевого 
аварийного запаса. так, в 2021 году 
выделили 1 километр трубы 
для станицы малотенгинской.

на ремонт дорог местного значения по ито-
гам 2021-го направили 78,5 миллиона рублей,  
из них за счет средств бюджетов сельских по-
селений – 2,7 миллиона, остальное поступило 
из краевой казны. на сегодняшний день по-
селениями района подготовлены проектно-
сметные документации на ремонт дорог на 
сумму около 150 миллионов рублей.

Также в 2021 году проводились работы 
по строительству газопровода низкого дав-
ления общей протяженностью в 4,5 кило-
метра в станице Передовой. После проведе-
ния пусконаладочных работ более 120 до-
мовладений смогут подключиться к сети  
газораспределения.

По проекту «Формирование комфортной 
городской среды» в прошлом году в селе Рудь 
прошла реконструкция сквера «Казачий парк». 
на его территории появились детская и спор-

тивные площадки (для футбола, волейбола и 
баскетбола), а также уличные тренажеры и 
воркаут-зона. у входа в сквер расположился 
артобъект «Казак с казачкой».

Инициативное бюджетирование

отрадненский район второй год подряд 
входит в тройку районов–лидеров края 
по количеству обустроенных объектов 
и объему выделенных на их реализацию 
средств в рамках проекта 
по инициативному бюджетированию. 

Так, в Бесстрашненском сельском поселе-
нии благоустроена территория Мемори-
ального комплекса погибшим землякам,  
в Малотенгинском и Маякском – построены 
спортивные площадки, в надежненском – 
обустроены тротуарные дорожки, установ-
лены скамейки для отдыха, высажены дере-
вья, а также устроена парковочная площад-
ка на подъезде к школе. Кроме того, в Под-
горненском сельском поселении провели 
капитальный ремонт многофункциональ-
ной спортивно-игровой площадки, в Под-
горносинюхинском – обустроили стадион с 
крытой спортивной площадкой, а в Рудьев-
ском – реализовали проект по благоустрой-
ству детской игровой зоны. 

Образование

отрасль образования является одним 
из приоритетных направлений работы. 
в расходах районного бюджета 
она занимает более 80%.

Среди самых значимых событий года – стро-
ительство нового спортивного зала в школе 
№ 18 станицы Малотенгинской. Кроме то-
го, в рамках проекта «Современная школа»  
открылись центры «Точка роста» в СОШ № 1 
и № 59. При содействии администрации ре-
гиона приобретено 2 школьных автобуса для 
школ № 5 и № 11.

Андрей Волненко поблагодарил губер-
натора Кубани Вениамина Кондратьева за 
беспрецедентную поддержку педагогиче-
ского сообщества. В прошлом году 4 учите-
ля Отрадненского района получили денеж-
ное поощрение от главы региона в размере 
100 тысяч рублей за 100-балльные результа-
ты их выпускников по итогам ЕГЭ. 

– В 2021 году нам удалось сохранить со-
циальную стабильность, объем базовых от-
раслей экономики, выполнить все бюджет-
ные обязательства. За этими показателя-
ми стоит ежедневная планомерная работа 
всех уровней власти и общественных струк-
тур, предприятий и организаций всех ви-
дов собственности, а также большинства 
жителей Отрадненского района, – сказал 
в завершение своего доклада глава муни-
ципального образования.

Район в цифрах

в минувшем году район 
принимал активное 
участие 
в 13 государственных 
программах 
краснодарского края 
с общим объемом 
финансирования 
за счет средств 
федерального 
и краевого бюджетов 
в 1256 миллионов 
рублей. 

175 миллионов рублей 
налоговых 
и неналоговых платежей 
за прошлый год 
направлено 
предприятиями апк 
района 
в консолидированный 
бюджет региона. 
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составил объем 
производства 
продукции сельского 
хозяйства
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в 2021 году удалось сохранить социальную стабильность, объем базовых отраслей экономики, выполнить все бюджетные 
обязательства. За этими показателями стоит ежедневная планомерная работа всех уровней власти и общественных структур



фЕВРАля глава Каневского района 
Александр Герасименко выступил 

перед депутатами районного Совета 
с ежегодным отчетом о результатах 
социально-экономического развития 
муниципалитета за 2021 год
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работе сессии приняли участие руководи-
тель департамента госрегулирования тари-
фов Краснодарского края Сергей Милова-
нов, депутаты Госдумы РФ Эдуард Кузнецов 
и Дмитрий лоцманов, а также ЗСК – Влади-
мир лыбанев.

начиная свой доклад, 
Александр Герасименко отметил, 
что второй год подряд проходит 
в формате различных ограничений, 
связанных с распространением 
коронавирусной инфекции. 

– Это не может не сказаться на всех сферах 
жизни, а еще является серьезной проверкой 
на умение оперативно принимать взвешен-
ные и грамотные решения. Работая в непро-
стых условиях, в 2021 году нам все же удалось 
выполнить все взятые на себя обязательства 
и решить поставленные задачи, – подчеркнул 
глава территории.

Каневской район по-прежнему остается 
мощным сельскохозяйственным центром с 
развитой переработкой. Темпы роста в про-
мышленности, сельском хозяйстве, строи-
тельстве, розничной торговле, обществен-
ном питании в 2021 году составили от 103 
до 129%. 

АПК

в аграрном секторе, где трудится 7,5 тыс. 
занятого населения, объем произведенной 
продукции достиг почти 26 млрд рублей 
с увеличением на 21,3% по сравнению 
с уровнем 2020 года.

на протяжении нескольких лет показате-
ли района в отрасли АПК – одни из самых  
высоких в крае. Животноводы прочно удер-
живают лидерство в регионе по поголовью 
КРС и производству молока. 

– Мы гордимся достижениями наших рас-
тениеводов. В 12-й раз подряд район стал ли-
дером в Северной зоне края по урожаю зер-
новых. урожай озимой пшеницы составил 
616 тыс. тонн. По урожайности кукурузы 
муниципалитет занимает 2-е место. Сахар-
ной свеклы в прошлом году собрали на 69% 
больше, чем в 2020-м, – сказал Александр Ге-
расименко.

на высоком уровне – темпы обновления 
сельскохозяйственной техники на новую, бо-
лее производительную и экономичную. За 
отчетный год ее приобрели на сумму свыше 
1,7 млрд рублей. По данным краевого ми-
нистерства сельского хозяйства, это самый  
высокий показатель в АПК региона.

Промышленность и инвестиции

в промышленном кластере района 
в 2021 году отгружено продукции на сумму 
свыше 14 млрд рублей. обладателями знака 
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качества «сделано на кубани» стали фирма 
«калория» и «каневской элеватор».

В экономику муниципалитета за год уда-
лось привлечь более 3 млрд рублей инве-
стиций. Продолжилась реализация трех 
крупных проектов. Так, в стадии заверше-
ния – строительство молочного комплекса 
на 3 тыс. голов в акционерном обществе 
«Родина». Это позволит трудоустроить свы-
ше 150 человек. 

Бюджет

собственные доходы консолидированного 
бюджета муниципалитета по итогам 
2021 года составили более 1,2 млрд рублей. 

на протяжении последних лет районный 
бюджет исполняется с устойчивым профи-
цитом. не первый год отсутствуют кредитор-
ская задолженность и муниципальный долг 
перед краевой казной. Стабильно сохраня-
ется социальная направленность бюджет-
ных расходов.

Продолжается поддержка сельских посе-
лений в виде дотаций и бюджетных креди-
тов. Так, в прошлом году из районного бюд-
жета поселения получили 11 млн рублей до-
таций и почти 28 млн – бюджетных кредитов 
для участия в краевых программах.

ЖКХ

в 2021 году отремонтированы 2 скважины – 
в станицах привольной и челбасской. 
на эти цели были выделены субсидии 
на общую сумму более 5 млн рублей.

Планомерно модернизируются в районе те-
плосети. Заключен муниципальный контракт 
на капитальное строительство теплотрассы в 
станице челбасской. Протяженность сети со-
ставит 586 метров. Работы планируется вы-
полнить в нынешнем году.

уровень газификации в муниципалитете 
составляет 86%. В 2021-м построен распре-
делительный газопровод низкого давления 
протяженностью почти 3 километра на ху-
торе Трудовая Армения.

как и в предыдущие годы, 
все поселения и район 
включились в программу 
по ремонту дорог. 
на 108 млн рублей обновлено почти 
15 километров дорожного полотна.

В рамках регионального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» благо-
устроены 4 парковые зоны – в станицах Ка-
невской и Придорожной, а также в посел-
ках Кубанская Степь и Красногвардеец –  
с общим объемом финансирования более  
90 млн рублей.

Здравоохранение

в минувшем году начат капитальный ремонт 
здания районной поликлиники на сумму 
свыше 57 млн рублей, а также кровли 
и первого этажа здания привольненской 
участковой больницы с объемом 
финансирования более 14 млн.

Благодаря программе «Развитие здравоохра-
нения» в Каневской цРБ появилось 6 новых 
автомобилей, 2 аппарата иВл и электрокар-
диограф. В оперативное управление пере-
дана система рентгеновской компьютерной 
томографии, приобретенная за счет средств 
краевого бюджета.

укомплектованность врачами состав-
ляет 60%, средним медицинским персона-
лом – 86%. 

Образование

в рамках реализации нацпроекта 
«образование» в 2021 году в каневском 
районе открыты три «точки роста» 
(всего теперь работают восемь).

Также в минувшем году в эксплуатацию вве-
ли дополнительный корпус школы № 2 на 
400 мест. Это позволило сократить количе-
ство детей, обучающихся во вторую смену, 
с 8 до 4,6%.

Благодаря финансовой поддержке ЗСК в 
трех школах и семи детских садах района за-
менили оконные блоки, в двух – дверные, а 
еще в четырех – отремонтировали помеще-
ния и кровлю. 

на муниципальные средства заменили 
часть ограждения школы № 4. на террито-
риях еще двух образовательных учреждений 
сделали асфальтобетонное покрытие, а также 
провели ремонт кровли зданий СОШ № 35 и 
детского сада № 31(в последнем случае – на 
сумму более 3 млн рублей).

В завершение своего доклада Александр 
Герасименко отметил, что по многим пока-
зателям Каневской район занимает лидиру-
ющие позиции в крае. Он поблагодарил за 
поддержку руководителей исполнительной 
и законодательной власти страны и регио-
на, депутатов Госдумы РФ и ЗСК. 

– на 2022 год и ближайшую перспективу 
мы наметили масштабные задачи, которые 
соответствуют политике государства и при-
званы сделать нашу территорию и жизнь ка-
невчан лучше. уверен, что, как и прежде, мы 
будем работать одной командой с депутата-
ми, предприятиями, политическими партия-
ми, правоохранительными структурами, об-
щественными организациями и при активном 
участии населения. Мы очень рассчитываем 
на поддержку жителей и благодарим всех тех, 
кто живет и трудится на благо района. я точ-
но знаю, что нет такой задачи, с которой мы 
бы не могли справиться, – подвел итог вы-
ступления руководитель муниципалитета.

Район в цифрах

14 млрд рублей – 
объем отгруженной 
в 2021 году
в промышленном 
кластере района 
продукции. 

3 млрд рублей 
инвестиций за год 
удалось привлечь 
в экономику 
муниципалитета. 

продолжилась 
реализация трех 
крупных проектов. 
так, в стадии 
завершения – 
строительство 
молочного комплекса 
на 3 тыс. голов. 
Это позволит 
трудоустроить свыше 
150 человек. 

86% составляет уровень 
газификации в
муниципалитете

Каневской 
район 
по-прежнему 
остается 
мощным 
сельско-
хозяйст-
венным 
центром 
с развитой 
переработкой
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«на 2022 год и ближайшую перспективу мы наметили масштабные задачи, которые соответствуют политике государства 
и призваны сделать нашу территорию и жизнь каневчан лучше»



фЕВРАля глава Армавира Андрей Харченко 
выступил перед депутатами городской 

Думы с ежегодным отчетом о результатах 
социально-экономического развития 
муниципалитета за 2021 год

армавир  
город открытые 

сессии

территория
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н отметил, что территории по-прежнему 
приходится испытывать ряд ограничений  
в связи с пандемией коронавируса. но даже в 
таких непростых условиях Армавир уверен-
но движется вперед. 

– Мы настолько любим свой город 
и верим в него, что никакие 
трудности не заставят нас опустить 
руки и плыть по течению. 
Благодаря многопрофильности 
экономика Армавира стабильно
развивается. В 2020 году к уровню 
2019-го рост городской экономики 
составлял порядка 13%. В 2021 году, 
по оценке, он составил 14%, – 
сказал глава города.

Положительный эффект дали, в первую оче-
редь, беспрецедентные меры государствен-
ной поддержки как экономического, так и 
социального плана.

Бюджет

Доходы местного бюджета в 2021 году 
составили более 4 млрд рублей, 
расходы – 3,8 млрд. Рост поступлений 
произошел по ряду доходов. 

Этого удалось достичь, в том числе, в резуль-
тате работы администрации с хозяйствую-
щими субъектами по укреплению налого-
вой дисциплины и легализации налогоо-
благаемой базы. Общая сумма выявленной  
задолженности составила 12,1 млн рублей, 
из них 12 млн уже погашено.

Бюджет Армавира по-прежнему остается 
социально направленным (68%).

Для оптимизации расходов местного бюд-
жета на закупки товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд и бюджетной сферы 
проводятся совместные торги. Особое вни-
мание уделяется формированию начальной 
цены закупки.

За 2021 год экономия средств местно-
го бюджета за счет снижения начальной 
максимальной цены контракта составила  
71,9 млн рублей.

В прошлом году Армавир принял участие 
в 11 краевых программах. 

из 22 муниципальных программ 12 фи-
нансировалось с привлечением субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов 
федерального и регионального бюджетов.

В прошедшем году Армавир принял уча-
стие в девяти национальных проектах.

Благодаря этому в городе начала работу 
современная школа на 1100 мест, обновляет-
ся материально-техническая база учреждений 
здравоохранения, образования и культуры. 

В общей сложности в 2019–2021 годах в 
Армавире на реализацию национальных про-
ектов направлено более 1,2 млрд рублей.

В городе действует 33 муниципальных 
проекта.

О

Бюджетные 
средства
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территория

Экономика

в муниципалитете работают 7066 субъектов 
мсп: 1612 юридических лиц, 5454 ип 
и 4077 самозанятых. 

В 2021 году мерами государственной под-
держки на общую сумму в 734 млн рублей 
воспользовались более 150 хозяйствующих 
субъектов Армавира. 

В 2020 году по поручению губернатора 
Краснодарского края совместно с региональ-
ным департаментом промышленной полити-
ки разработана и утверждена «дорожная кар-
та» по развитию промышленного потенциала 
города на 2020–2021 годы. Один из шагов – 
создание индустриального промышленного 
парка на территории Армавира.

Для реализации данного проекта пред-
усмотрен земельный участок площадью в 
89 га рядом с действующей промзоной. Под 
перспективное развитие промышленности и 
бизнеса производственной направленности 
определена территория в 662 га. 

Для того чтобы инвестор пришел на 
эту территорию (потенциальные инвесто-
ры есть), необходимо обеспечить ее инфра-
структурой. 

В настоящее время ведется целенаправ-
ленная работа совместно с краевым депар-
таментом промышленной политики, а также 
департаментом инвестиций и развития мало-
го и среднего предпринимательства по орга-
низации индустриального парка. 

Инвестиции

в 2021 году в армавире завершена 
реализация десяти инвестиционных 
проектов на общую сумму более 
688 млн рублей, а объем привлеченных 
инвестиций в экономику города 
составил 3,6 млрд. 

– В прошлом году мы продолжили практику 
привлечения инвесторов на имущественные 
комплексы организаций, которые находят-
ся в различных стадиях банкротства. Это 
позволяет избежать варварского уничто-
жения имущества предприятий-банкротов. 
Оно реализуется единым комплексом, на 
базе которого затем реанимируется ста-
рое или создается новое производство, – 
отметил Андрей Харченко. 

Строительство и ЖКХ

в минувшем году в армавире введено 
в эксплуатацию более 86 тыс. кв. метров жилья. 
Это на 32,4% больше, чем в предыдущем году.

В 2021-м в городе отремонтировано свыше 
4 км дорог с асфальтобетонным покрытием, 
201 км гравийных дорог и более 10 тыс. кв. 
метров тротуаров.

В прошедшем году выполнена важная  
задача: последние 30 семей переселены из 
аварийного жилого фонда Армавира.

Образование

из 44 муниципалитетов краснодарского края 
армавир в 2021 году вошел в десятку лучших 
по результатам среднего балла по егЭ. 

Семь учителей города получили премию гу-
бернатора за высокие показатели в рабо-
те, а четыре армавирских старшеклассни-
ка – премию главы региона для одаренных 
школьников.

В рамках региональной программы на-
чато проектирование пристройки к школе 
№ 4 на 400 мест.

Благодаря участию в федеральном про-
екте Армавиру подтверждено финансирова-
ние и город заявлен на строительство еще 
одной современной школы на 1550 мест. 

Перспективы развития

в 2020–2021 годах армавир принял участие 
в программе развития для управленческих 
кадров из 100 крупнейших городов России. 
ведущие российские эксперты провели 
подробный анализ ситуации и подтвердили, 
что главная проблема города – 
ограниченность территории, большая 
плотность ее застройки и освоения. 

Команда муниципалитета разработала дол-
госрочную (до 2030 года) концепцию разви-
тия города «новый Армавир». 

Основная ставка сделана на оснаще-
ние свободных территорий города необхо-
димой инфраструктурой, включение их в 
процесс развития Армавира и комплексное 
освоение. 

В результате реализации программы ин-
фраструктурой будет обеспечено более 1100 
га инвестиционных площадок, объем город-
ского продукта возрастет в 2,3 раза, а инве-
стиций – в 5,8 раза. Появятся новые рабочие 
места, и число занятых в экономике Арма-
вира увеличится более чем на 5,5 тыс. чело-
век. Повысится уровень средней заработной 
платы и бюджетной обеспеченности на одно-
го человека.

– Впереди у Армавира большие планы и 
перспективы. Мы должны включить в эко-
номику города пока еще не используемые 
территории. на них со временем появятся 
предприятия, жилые комплексы, места от-
дыха. и это будет новый Армавир с высо-
ким качеством жизни. Это задача не только 
администрации. Это наша общая задача, –  
подчеркнул руководитель муниципалитета. 

В заключение Андрей Харченко поблаго-
дарил местных депутатов, губернатора Крас-
нодарского края и Законодательное Собра-
ние региона за поддержку.

Город в цифрах

в прошлом году 
армавир принял 
участие в 11 краевых 
программах. 

из 22 муниципальных 
программ 
12 финансировалось 
с привлечением 
субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов 
федерального 
и регионального 
бюджетов. 

в общей сложности 
в 2019–2021 годах 
в армавире 
на реализацию 
национальных 
проектов направлено 
более 1,2 млрд рублей.

в городе действует 
33 муниципальных 
проекта

Команда 
муниципа-
литета 
разработала 
долгосрочную 
концепцию 
развития 
города 
«Новый 
Армавир»
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«мы должны включить в экономику города пока еще не используемые территории. на них со временем появятся 
предприятия, жилые комплексы, места отдыха. и это будет новый армавир с высоким качеством жизни»



фЕВРАля глава Новопокровского 
района Александр Свитенко 

представил отчет о результатах своей 
работы и деятельности администрации 
муниципального образования за 2021 год

новопокровский  
район открытые 

сессии

территория
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открытой сессии районного Совета приня-
ли участие вице-губернатор Краснодарско-
го края Евгений наумов, а также депутаты:  
Госдумы РФ – Алексей Езубов и ЗСК – Жанна 
Беловол и Сергей чвикалов.

начиная свой доклад, 
Александр Свитенко подчеркнул, 
что в прошедшем году приходилось 
трудиться в условиях ограничений 
из-за распространения 
коронавирусной инфекции. 
Тем не менее, территории удалось 
показать достойные результаты 
развития.

– По итогам 2021 года мы сохранили стабиль-
ную и устойчивую социально-экономическую 
ситуацию в муниципалитете. По ключе-
вым финансово-экономическим показа-
телям район продемонстрировал положи-
тельную динамику. Мы продолжаем жить, 
расти, развиваться, – отметил глава тер-
ритории.

Бюджет

в бюджет новопокровского района 
в 2021 году поступило 424 млн рублей 
налоговых и неналоговых доходов. 
Это почти на 33%, или на 104 млн, 
больше, чем в 2020-м.

Еще одним положительным показателем для 
муниципалитета является снижение недоим-
ки по налогам в консолидированную казну 
района. на конец прошлого года недоимка 
уменьшилась на 5,5 млн рублей и составила 
33 млн (1 января 2020-го было почти 39 млн).

В 2021 году объем финансовой помощи 
в виде дотаций из бюджета Краснодарско-
го края увеличился на 10,5 млн рублей и со-
ставил 96 млн.

АПК

по оценке прошедшего года объем 
производства продукции по отрасли 
достиг более 11 млрд рублей.

Впервые в истории района валовое произ-
водство зерновых и зернобобовых культур 
составило 608 тыс. тонн, урожайность ози-
мой пшеницы достигла 60,3 ц/га.

Последние три года муниципалитет за-
нимает 2-е место в Краснодарском крае по 
объемам сева гороха. Его площадь в 2021-м  
составила 8761 гектар.

Важным направлением остается произ-
водство сахарной свеклы. В 2021 году цен-
ная техническая культура возделывалась на 
площади в 7,5 тыс. гектаров. урожайность 
превысила 550 ц/га. По этому показателю 
район вошел в пятерку лидеров в Северной 
зоне края.

В
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направление овощеводства также отли-
чилось рекордами в прошлом году. иП гла-
ва КФХ Величко Максим из поселка Кубан-
ский вырастил самую большую в России тык-
ву сорта «Гигант». Фермер занял 1-е место в 
«Агробатле–2021» – тематическом соревно-
вании среди бахчеводов. Вес тыквы соста-
вил 544 килограмма.

– Высокие результаты в отрасли получе-
ны по нескольким причинам: благоприятные 
природно-климатические условия (за год вы-
пало больше 800 мм осадков), правильная 
стратегия аграриев при проведении полевых 
работ, соблюдение всех агротехнологических 
требований, государственная поддержка АПК 
и огромный труд земледельцев, руководите-
лей, специалистов хозяйств. Спасибо нашим 
аграриям за такие высокие результаты! – ска-
зал Александр Свитенко.

Здравоохранение

в рамках реализации краевой программы 
по модернизации первичного звена 
здравоохранения в станице ильинской 
ведется капитальный ремонт амбулатории 
врача общей практики. в ходе ремонта 
будут заменены кровля, все коммуникации, 
дверные и оконные проемы, проведены 
внутренние и наружные отделочные работы. 
на данные цели из федерального и краевого 
бюджетов выделено более 19 млн рублей.

Кроме того, уже завершено строительство 
амбулатории ВОП в станице новопокров-
ской (в микрорайоне Сахарного завода). 
Стоимость реализации проекта составила 
21 млн рублей.

министерством здравоохранения края 
в оперативное управление 
новопокровской цРБ в 2021 году 
передано 9 автомобилей.

– В современных условиях единственное 
средство борьбы с COVID-19 – это вакцина-
ция. на сегодняшний день количество при-
витых граждан в нашем муниципальном  
образовании составляет 78% от плана вак-
цинации. Еще раз призываю жителей рай-
она задуматься о своем здоровье и сделать 
прививку, – обратился к присутствовавшим 
руководитель муниципалитета.

Образование

Расходы районного бюджета на отрасль 
«образование» в прошедшем году 
составили 718 млн рублей.

Объем финансирования данной сферы в 
2021-м достиг 694 млн. из них на проведе-
ние ремонтных работ из краевого бюджета 
впервые выделено 42 млн 659 тыс. рублей,  
из муниципального – 12 млн 735 тыс.

на эти средства были проведены капиталь-
ный ремонт спортивного зала и помещений 
при нем в школах № 4 и № 16, частичный ре-
монт здания СОШ № 9. Полностью заменены 
оконные блоки в школе № 20. 

кроме того, в рамках 
муниципальной и краевой 
программ «обеспечение 
безопасности населения» на условиях 
софинансирования в 2021 году 
возвели и отремонтировали 
ограждения территорий 
в 10 учреждениях.

Для подвоза учащихся за счет средств феде-
рального и районного бюджетов приобре-
ли 3 автобуса.

В школах № 9 и № 20 созданы новые цен-
тры «Точка роста».

ЖКХ и благоустройство

из бюджета региона муниципалитету 
выделили более 40 млн рублей на ремонт 
дорог местного значения. всего в 2021 году 
отремонтировали почти 11 километров 
автомобильных дорог.

Сельскими поселениями новопокровского 
района было заменено 26,4 километра во-
допроводных сетей, а также 655 метров – 
канализации. Кроме того, в прошедшем го-
ду заменили 6 водонапорных башен Рож-
новского.

В 2021 году завершилась 2-я очередь 
строительства газопровода низкого давле-
ния в станице новоивановской общей сто-
имостью более 5,5 млн рублей, а также рас-
пределительного газопровода низкого дав-
ления на улицах Шоссейной и Гагарина и в 
переулке Клубном поселка новопокровско-
го (4,2 млн).

В рамках реализации краевого проек-
та по развитию инициативного бюджети-
рования ильинскому сельскому поселению 
выделили средства в сумме более 5 млн  
рублей на благоустройство сквера «Моло-
дежный», а Покровскому – в размере 702,5 
тыс. на обустройство кладбища (установку 
ограждения).

В завершение своего доклада глава тер-
ритории поблагодарил краевые власти и 
жителей района за поддержку во всех на-
правлениях развития муниципального об-
разования.

– Губернатор поставил задачу сбалан-
сированного развития, чтобы у людей,  
независимо от места проживания, были 
не только работа, но и благоустроенные 
общественные пространства, возможности 
для занятий спортом и реализации своих 
интересов. и несмотря на все сложности 
текущей ситуации совместными усили-
ями мы эту задачу решим, – подчеркнул 
Александр Свитенко.

Район в цифрах

11 млрд рублей 
по оценке прошедшего 
года достиг объем 
производства продукции 
отрасли апк.

впервые в истории 
района валовое 
производство зерновых 
и зернобобовых 
культур составило 
608 тыс. тонн, 
урожайность 
озимой пшеницы 
достигла 60,3 ц/га.

40 млн рублей  
выделили 
муниципалитету 
из бюджета региона
на ремонт дорог 
местного значения. 
всего в 2021 году 
отремонтировали 
почти 11 километров 
автомобильных дорог

По 
ключевым 
финансово-
экономи-
ческим 
показателям 
район 
продемонст-
рировал 
положи-
тельную 
динамику
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губернатор поставил задачу сбалансированного развития, чтобы у людей были не только работа, но и благоустроенные 
общественные пространства, возможности для занятий спортом и реализации своих интересов



фЕВРАля глава города-курорта Геленджика 
Алексей Богодистов отчитался о результатах 

своей работы и деятельности администрации 
муниципального образования за 2021 год

геленджик  
город открытые 

сессии

территория
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сессии приняли участие руководитель де-
партамента имущественных отношений Крас-
нодарского края Александр Шеин, а также  
депутаты Государственной Думы РФ Сергей 
Алтухов и Дмитрий Пирог.

Подводя итоги деятельности 
за 2021 год, глава города отметил, 
что несмотря на действующие 
ограничения, работая единой 
командой, удалось добиться хороших 
результатов. Приступили 
к широкомасштабным работам 
по замене канализационных сетей, 
смогли реанимировать начатый 
проект и запустить газ в село Пшада, 
провели масштабные ремонты 
в учреждениях образования 
и культуры. 

По темпам роста поступлений в местный 
бюджет по состоянию на 1 января 2022 го-
да город-курорт Геленджик среди 44 муни-
ципальных образований занимает 1-е ме-
сто и 5-е – по темпам роста поступлений 
в консолидированный бюджет Краснодар-
ского края.

– Во многом успех реализации всех про-
ектов зависит от объема городской каз-
ны. В 2021 году бюджет Геленджика соста-
вил 4,6 млрд рублей. В консолидирован-
ный бюджет края с нашей территории пе-
речислено более 7 млрд в виде налоговых  
и неналоговых доходов. исполнение го-
дового плана составило 107,5%, что выше 
уровня 2020-го на 2 млрд рублей, – отме-
тил Алексей Богодистов. 

Благодаря эффективной работе 
с налогоплательщиками, 
ответственности бизнесменов 
за 2021 год в бюджет муниципалитета 
поступило более 3 млрд рублей – 
это 100,4% к установленному 
годовому плану, что выше уровня 
2020 года на 869 млн. 

Курорт

в условиях пандемии городу удалось 
удержать положительную динамику 
в курортной отрасли. в прошлом году 
местом своего отдыха геленджик выбрали 
более 3,6 млн туристов. темп роста 
к предыдущему году составил 157%.

– Ежегодно проводимые социологические 
опросы наших гостей показывают, что се-
годня отдыхающих интересует не только 
пляжный отдых, но и другие формы досу-
га. Прежде всего это объекты туристическо-
го показа. В 2021 году мы открыли Дом ис-
кусств и Музей минералогии и палеонтоло-
гии в культурном центре «Старый Парк», а 
также ресторанно-дегустационный комплекс 
«Шато де Талю», – рассказал глава. 

В

Бюджетные 
средства

в 2021 году 
бюджет 

геленджика 
составил 

4,6 
млрд рублей. 

в бюджет края 
с территории 
перечислено 

более 

7 
млрд в виде 
налоговых 

и неналоговых 
доходов. 

исполнение 
годового плана 

составило 

107,5%

Геленджик

Краснодарский край
МО г.-к. Геленджик
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В минувшем году проведена серьезная  
работа по увеличению числа пляжных тер-
риторий – таковых было 66. Это на 7 объек-
тов больше по сравнению с уровнем 2020-го.

В реестре операторов курортного сбора 
количество объектов увеличили на 31 еди-
ницу и в результате произвели сбор с 816 
операторов. За 2021 год сумма собранных 
средств курортного сбора составила более 
24,2 млн рублей.

Алексей Богодистов рассказал, что на 
средства от курортного сбора приобрели 
и установили световые конструкции в се-
лах Кабардинка и Дивноморское. на набе-
режной города появились обзорные бинок-
ли. на клумбах в Кабардинке была уста-
новлена система автоматического полива 
и высажены цветы, в Архипо-Осиповке –  
построен скейт-парк.

ЖКХ

на протяжении всего 2021 года 
в геленджике проводилась масштабная 
реконструкция дорог и тротуаров. 
Это стало одной из приоритетных задач 
отрасли в минувшем году. Ремонтировались 
не только центральные артерии города, 
но и дорожное полотно отдаленных сельских 
улиц. многие объекты были включены 
в планы, в том числе по предложениям 
жителей.

Администрация муниципалитета заклю-
чила соглашение с Министерством транс-
порта и дорожного хозяйства Краснодар-
ского края о реализации субсидий из ре-
гионального бюджета на ремонт автомо-
бильных дорог. 

при поддержке и содействии 
губернатора вениамина кондратьева 
из краевой казны на ремонт объектов 
дорожного хозяйства геленджик 
получил 34,7 млн рублей. 

– Выполнили капитальный ремонт сетей 
уличного и декоративного освещения. на 9 
общественных территориях города и сель-
ских округов произведен капремонт детских 
площадок и спортивных комплексов на сум-
му в 9,7 млн рублей. Для нужд коммуналь-
ных предприятий приобретена спецтехни-
ка. нам удалось решить давнюю проблему 
жителей улицы новороссийской – станция 
перегрузки твердых коммунальных отходов 
перенесена за черту города, – подчеркнул ру-
ководитель территории. 

Градостроительство 

главной нагрузкой для управления 
архитектуры и градостроительства города 
в прошлом году стала работа над проектом 
нового генерального плана. 

– В данной деятельности мы прошли путь 
формирования, обсуждения и уточнения 
этого документа вместе с нашими гражда-
нами. Открытый диалог с людьми вели на 
всех этапах, – сказал Алексей Богодистов. 
– В общей сложности было получено и об-
работано 7300 заявлений граждан. Благо-
дарю всех земляков, кто на этапе обсужде-
ния проекта высказывал свое мнение, вно-
сил корректировки, приходил на встречи в 
администрацию, задавал вопросы и анали-
зировал информацию. Геленджик должен и 
дальше развиваться как современный курорт, 
ведь это приоритетное направление эконо-
мики города.

Строительство

Значительные успехи достигнуты 
в обеспечении жителей голубым 
топливом. Благодаря реализации 
муниципальной программы, 
с учетом 1-й очереди, 
газифицированы 720 домовладений 
и 16 многоквартирных домов пшады. 
построен распределительный газопровод 
в селе архипо-осиповка, ведется работа 
по вводу объекта в эксплуатацию. 

Поставлены на кадастровый учет и переда-
ны в реестр муниципальной собственности 
сети электроснабжения в селе Прасковеев-
ка. Построены и введены в эксплуатацию 
спортивно-игровые площадки в селах Вино-
градное и Кабардинка. 

в рамках реализации регионального 
проекта «содействие занятости» 
нацпроекта «Демография»  
в декабре 2021 года приобретено 
здание детского сада на 120 мест 
в селе Дивноморском. 
как отметил алексей Богодистов, 
открытие этого учреждения 
полностью решит вопрос 
с предоставлением дошкольного 
образования детям от 1 года до 7 лет 
в Дивноморском округе.

– Хочу подчеркнуть: все, что нам удалось 
сделать для нашего города и наших жите-
лей, мы смогли организовать при тесном 
сотрудничестве всех отделов и управлений, 
подведомственных предприятий и учрежде-
ний. наши результаты работы стали фунда-
ментом для начала реализации крупных со-
циальных проектов в 2022 году. Мы постоян-
но работаем над повышением эффективно-
сти нашей деятельности, над расширением 
планов и охватом большего количества про-
блем граждан. Все это не было бы возмож-
но без поддержки нашего губернатора, без 
участия в краевых программах. Помощь в 
самых разных вопросах ценим и использу-
ем во благо горожан, – заключил руководи-
тель Геленджика.

Город в цифрах

3,6 млн туристов 
местом своего отдыха 
в прошлом году 
выбрали геленджик.  

24,2 млн рублей 
составила сумма 
курортного сбора 
за 2021 год. 

в реестре операторов 
курортного сбора 
количество объектов 
увеличили 
на 31 единицу 
и в результате 
произвели сбор 
с 816 операторов. 

на протяжении всего 
2021 года в геленджике 
проводилась 
масштабная 
реконструкция дорог 
и тротуаров

Значительные 
успехи 
достигнуты 
в обеспечении 
жителей 
голубым 
топливом
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«мы постоянно работаем над повышением эффективности нашей деятельности, над расширением планов и охватом 
большего количества проблем граждан. все это не было бы возможно без участия в краевых программах»



фЕВРАля в ходе открытой сессии 
районного Совета депутатов глава 

территории Геннадий Бахилин представил 
отчет о результатах деятельности за 2021 год

успенский  
район открытые 

сессии

территория
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мероприятии приняли участие начальник 
управления по мобилизационной работе  
администрации Краснодарского края Олег 
Сазонов, а также депутаты ЗСК Александр 
Поголов и Сергей Шатохин.

Во вступлении Геннадий Бахилин 
подчеркнул, что 2021 год 
в экономике района был не простым, 
но результативным. Территории 
удалось достичь многих 
поставленных целей.

– Подводя итоги работы за 2021 год, мож-
но отметить, что большинство намечен-
ных задач администрация муниципаль-
ного образования выполнила. некоторые  
вопросы находятся в стадии решения. Есть, 
безусловно, и проблемы, над которыми нам 
еще предстоит поработать, – рассказал гла-
ва района.

Бюджет

общая сумма налоговых и неналоговых 
платежей, поступивших в консолидированный 
бюджет района в 2021 году, составила 
455,8 млн рублей. плановые назначения 
исполнены на 105,6%. 

В консолидиров анную казну региона 
успенский район направил 1 млрд 170 млн  
рублей. Плановые назначения исполнены 
на 113,6%.

участие в целевых государственных про-
граммах Краснодарского края позволило ре-
шить первостепенные задачи муниципально-
го образования. 

– В 2021 году мы участвовали в реа-
лизации 13 государственных программ. 
Собственных средств из местных бюдже-
тов мы вложили более 10,6 млн рублей,  
а свыше 150 млн составило софинансиро-
вание из краевой казны, – отметил Генна-
дий Бахилин.

Сельское хозяйство

в агропромышленном комплексе на текущий 
момент производственной деятельностью 
занимаются 8 сельхозпредприятий, 
250 кФХ и более 14 тыс. лпХ.

Валовой сбор зерновых в 2021 году соста-
вил 238,6 тыс. тонн при урожайности в 59,1 
ц/га. Подсолнечника собрали 13,3 тыс. тонн  
(23,6 ц/га), сои – 14,2 тыс. (31,7 ц/га), сахар-
ной свеклы – 343,5 тыс. (535,6 ц/га). 

Под урожай 2022 года посеяно 30 тыс. 798 
га озимых культур.

За последние 5 лет сельхозпредприя-
тия района приобрели комбайнов, трак-
торов и прочих сельхозмашин на сумму  
в 948 млн рублей, в том числе за 2021 год 
– на 240 млн.

В

Бюджетные 
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краснодарского 
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задачи 
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МО Успенский район
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В прошлом году иП, фермеры и владель-
цы лПХ муниципалитета получили свыше  
13 млн рублей в качестве господдержки ма-
лых форм хозяйствования (в 2020-м этот по-
казатель был немногим более 12 млн).

Промышленность

объем производства промышленной 
продукции крупных и средних 
предприятий Успенского района 
за 2021 год составил 7,818 млрд рублей, 
что выше уровня предыдущего года на 19%.

Ведущей отраслью является обрабатывающее 
производство. 75% объема отгрузки прихо-
дится на пищевую продукцию.

сумма прибыли организаций 
достигла 2,1 млрд рублей, 
темп роста к уровню 
2020-го – 107%. по оперативным 
данным убытков за прошлый год 
на предприятиях района 
не зафиксировано.

Весомый вклад в экономику района вносит 
малый и средний бизнес. За 2021 год МСП 
направили потребителям товаров и услуг 
на сумму в 6 млрд 550,5 млн рублей (рост –  
на 4,3% к уровню предыдущего года).

ЖКХ

в 2021 году в Успенском районе было 
заменено 760 м тепловых сетей, 
а также 16 км 580 м сетей водоснабжения 
и 600 м – водоотведения.

Общий объем финансирования в рамках кра-
евой программы по ремонту дорог составил 
27 млн 686 тыс. рублей. на эти средства в 
поселениях района удалось отремонтиро-
вать 3 км 730 м дорожного покрытия. Кроме 
того, в прошлом году были отремонтирова-
ны 28 км 618 м дорог регионального значе-
ния, проходящих по территории населенных 
пунктов муниципалитета, на общую сумму в 
543,8 млн рублей.

Благодаря региональной программе 
«Развитие топливно-энергетического ком-
плекса» завершено строительство подво-
дящего газопровода среднего давления 
от села успенского до хутора украинско-
го на сумму в 11 млн 567 тыс. рублей. Про-
тяженность построенного газопровода  
составляет 3000 м.

Здравоохранение

в 2021 году завершилось строительство 
здания врача общей практики в поселке 
мичуринском общей стоимостью 
в 12 млн 605 тыс. рублей.

Кроме того, по федеральной программе нац-
проекта «Здравоохранение» установлен мо-
дульный ФАП на хуторе Вольность.

Отремонтированы терапевтическое 
и педиатрическое отделения успенской 
цРБ на сумму в  17626,3 тыс.  ру блей. 
Также на выделенные спонсорами почти  
250 тыс. приобретена мебель в детское 
отделение. Кроме того, районная боль-
ница была оснащена новейшим меди-
цинским оборудованием на сумму более 
50 млн рублей.

Обновлен автопарк центральной больни-
цы. Получено 11 автомобилей: 9 легковых мар-
ки LADA, один ГАЗ «Соболь» и один – скорой 
медицинской помощи класса «В».

ведется работа по укреплению штата 
медицинских кадров больницы. 
при поддержке краевого бюджета 
приобретено 3 квартиры 
под служебное жилье. 
еще столько же купили 
за счет муниципальных 
денежных средств. в 2021 году 
на работу в Успенскую цРБ были 
привлечены 7 новых специалистов.

Образование и культура

в 2021 году благодаря участию района 
в реализации краевой программы 
«обеспечение безопасности населения», 
средствам Зск и муниципального бюджета
выполнены работы по ремонту ограждений 
в четырех школах и двух детских садах 
на общую сумму более 10 млн рублей.

В рамках регионального проекта «Культур-
ная среда» проведен капитальный ремонт 
сельского клуба в урупском сельском посе-
лении, стоимость работ составила 7 млн 800 
тыс. рублей.

Ведется капремонт здания ДК в селе Ма-
рьино. В декабре 2021 года завершен 1-й этап 
ремонтных работ на сумму в 7 млн 227 тыс. 
В этом году процесс продолжится (будет вло-
жено еще 14 млн 792 тыс.).

В завершение своего выступления Ген-
надий Бахилин подчеркнул, что все зада-
чи, с которыми удалось справиться в от-
четном году, были решены благодаря со-
вместной работе с главами сельских по-
селений, при поддержке администрации 
Краснодарского края, депутатов Госдумы 
РФ и ЗСК, а также Совета района. Он по-
благодарил представителей всех уровней 
власти и население за внимание к вопро-
сам развития муниципалитета.

– Спасибо вам за работу и поддержку! 
Пусть добрый трудовой настрой всех жи-
телей успенского района послужит зало-
гом позитивных перемен, которые проис-
ходят сегодня в социально-экономической 
жизни нашего муниципалитета, – сказал 
руководитель территории.

Район в цифрах

7,818 млрд рублей 
составили объем 
производства 
промышленной 
продукции крупных 
и средних предприятий 
Успенского района 
за 2021 год, что выше 
уровня предыдущего 
года на 19%.

ведущей отраслью 
является обрабатываю-
щее производство. 
75% объема отгрузки 
приходится на пищевую 
продукцию. 

весомый вклад 
в экономику района 
вносит малый 
и средний бизнес. 

За 2021 год мсп 
направили потребителям 
товаров и услуг 
на сумму в 6 млрд 
550,5 млн рублей

Успенскому 
району 
удалось 
достичь 
многих 
поставленных 
целей
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подводя итоги работы за 2021 год, можно отметить, что большинство намеченных задач администрация 
муниципального образования выполнила. некоторые вопросы находятся в стадии решения



фЕВРАля на открытой сессии Совета депутатов 
Динского района глава муниципального 

образования Евгений Пергун представил отчет 
об итогах деятельности в 2021 году

динской  
район открытые 

сессии

территория
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мероприятии приняли участие  вице-
губернатор Кубани Александр Трембиц-
кий, депутаты ЗСК Сергей Жиленко и Сер-
гей Орлов. 

несмотря на все сложности 2021-й стал 
для Динского района очередным годом упор-
ного труда и новых достижений.

– Шаг за шагом мы двигались 
к своим целям, стремились 
выполнить намеченные планы. 
нам удалось совершить прорыв 
во многих сферах. Прошедший год 
стал своеобразной точкой роста 
для экономики муниципалитета, – 
отметил глава территории.

Экономика

объем отгруженной продукции, 
работ и услуг в базовых отраслях экономики 
района в прошлом году оценивается 
в 76,5 млрд рублей, что на 34,1% выше 
уровня 2020-го. Укрепляется финансовая 
устойчивость предприятий. по итогам 2021 
года наблюдается увеличение прибыли на 7,4% 
к 2020-му и снижение убытков вдвое.

В муниципалитете реализуется 27 инвест-
проектов с общим объемом инвестиций в 
8,5 млрд рублей и созданием до 2029 года  
3 тыс. рабочих мест. В 2021 году было под-
писано 2 протокола о намерениях по реали-
зации инвестпроектов на сумму в 1,2 млрд 
(600 рабочих мест). 

За прошедший год объем инвестиций 
в основной капитал составил около 7 млрд 
рублей, это в 2 раза больше по сравнению с 
уровнем 2020-го. 

В сфере промышленности велась реали-
зация 16 инвестиционных проектов стоимо-
стью в 3,6 млрд рублей. Завершено 4 проекта 
с объемом освоенных инвестиций в 773 млн, 
создано 195 новых рабочих мест.

Сельское хозяйство

апк является опорной отраслью в экономике 
территории. производство зерна в 2021 году 
достигло рекордного уровня – 317 тыс. тонн. 

По производству овощей открытого и за-
крытого грунтов Динской район сохраня-
ет лидирующие позиции в крае. В прошлом 
году овощеводы вырастили 134 тыс. тонн 
овощей. 

Бюджет

по итогам 2021 года сумма налоговых 
и неналоговых доходов районного бюджета 
составила 1 млрд 171 млн рублей 
при бюджетном назначении 
в 1 млрд 120 млн. темп роста – 134%.

В
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В районную казну поступило 3,8 млрд ру-
блей, а в консолидированный бюджет рай-
она – 4,9 млрд. 

В 2021 году муниципалитет принял уча-
стие в 8 национальных проектах и 10 госу-
дарственных программах на условиях софи-
нансирования. Общий объем привлеченных 
по ним средств из краевого бюджета соста-
вил 2,4 млрд рублей, что на 550 млн больше, 
чем в 2020-м. 

Образование

Благодаря качественной и своевременной 
подготовке проектов для софинансирования 
в 2019 году учреждения системы 
образования получили 52 млн рублей, 
в 2020-м – более 82 млн, в 2021-м – 
свыше 176 млн. в 2018 году данный 
показатель был равен 12 млн. 

– на эти средства мы продолжили начатую 
два года назад модернизацию противопожар-
ной и антитеррористической систем объек-
тов образования. В минувшем году бюджет 
района выделил на данные направления 45 
млн рублей, – сказал Евгений Пергун. 

на горячее питание было направлено 
126,6 млн рублей, на оборудование для пи-
щеблоков – 17 млн.

Растет количество стобалльников по сда-
че выпускниками ЕГЭ: в 2020 году – 5 чело-
век, в 2021-м – 10.

Миграционный приток дает нагрузку на 
социальную инфраструктуру. 

– Планомерно, год за годом, мы решаем 
вопросы с переуплотненностью в школах и 
нехваткой мест в детских садах, строя но-
вые социальные объекты, – подчеркнул ру-
ководитель района.

В 2019 году открыли новую школу на 1100 
мест в пос. Южном, построили детский сад на 
200 мест в ст. новотитаровской. А в 2020-м 
приступили к строительству детского сада 
на 125 мест в пос. Зарождение. Объект пла-
нируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. 
идет проектирование сада на 250 мест в пос. 
Кочетинском, а в пос. Южном проектирова-
ние такого сада завершено, строительство 
начнется уже в нынешнем году.

начато возведение пристройки на 400 
мест к СОШ № 3 и проектирование средней 
школы на 1550 мест на въезде в ст. Динскую. 
Построен и торжественно открыт современ-
ный детский сад на 250 мест в микрорайоне 
«Белые Росы» районного центра. 

Здравоохранение

главной задачей 2021 года стало проведение 
прививочной кампании для снижения 
заболеваемости коронавирусом. в прошлом 
году в районе привито более 98 тыс. человек. 
Район вошел в пятерку муниципалитетов 
с самым высоким темпом вакцинации. 

несмотря на финансовые трудности руко-
водство цРБ уделяло серьезное внимание 
дальнейшему укреплению материально-
технической базы учреждения. Велись ре-
монты зданий, кабинетов, палат, коридоров. 
В больницу поступило 9 новых автомобилей 
и 82 единицы медицинского оборудования, 
среди которых флюорограф, передвижной 
рентгеновский аппарат и аппарат искус-
ственной вентиляции легких.

В 2022 году начнется капитальный  
ремонт зданий Васюринской и нововелич-
ковской участковых больниц, амбулатории 
пос. украинского и части Динской район-
ной поликлиники. 

Также в нынешнем году планируется при-
ступить к проектированию ВОПа в пос. Юж-
ном.

ЖКХ 

в минувшем году в районе заменено 
почти 40 км сетей водоснабжения. 
активно велись работы в станицах 
пластуновской и новотитаровской. 

Важно, что третий год подряд район входит 
в отопительный период без долгов тепло-
снабжающих организаций за потреблен-
ный газ.

В 2021 году в рамках госпрограммы Крас-
нодарского края «Развитие ТЭК» построено 
3 объекта газоснабжения на общую сумму 
более 23 млн рублей. на 2022 год предусмо-
трены субсидии на строительство распреде-
лительного газопровода среднего и низко-
го давления и ПРГ в ст. Старомышастовской  
на сумму почти 21 млн.

За последние 3 года в районе значитель-
но увеличилась доля автомобильных дорог, 
соответствующих современным норматив-
ным требованиям.

По итогам комплексной оценки эффек-
тивности деятельности органов МСу за 2020 
год Динской район занял 2-е место среди  
37 муниципальных районов края, достигнув 
высоких рейтингов по экономическому раз-
витию территории.

В 2021 году Динское сельское поселение 
удостоилось 2-го места среди 37 районных 
центров по итогам краевого конкурса на зва-
ние лучшего сельского поселения. 

2-е место в этом же конкурсе среди по-
селений с численностью населения свыше  
10 тыс. человек заняло нововеличковское 
сельское поселение. 

– Безусловно, результаты 2021 года –  
не случайность. Без упорного труда и целе-
устремленной работы всей команды было 
бы невозможно их достичь. Прошедший год 
еще раз доказал, что желание развиваться и 
развивать Динской район присуще всем, кто 
искренне его любит, – отметил глава муни-
ципалитета.

В заключение Евгений Пергун поблагода-
рил руководство региона за поддержку.

Район в цифрах

76,5 млрд рублей –
объем отгруженной 
продукции, 
работ и услуг в базовых 
отраслях экономики 
района в прошлом году. 

по итогам 2021 года 
наблюдается
увеличение 
прибыли на 7,4% 
к 2020-му и снижение 
убытков вдвое.

27 инвестпроектов 
с общим объемом 
инвестиций 
в 8,5 млрд рублей 
и созданием 
до 2029 года 3 тыс. 
рабочих мест 
реализуется 
в муниципалитете

Прошедший 
год стал 
своеобразной 
точкой
роста для 
экономики 
Динского 
района
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Без упорного труда и целеустремленной работы всей команды было бы невозможно достичь таких результатов. прошедший год 
еще раз доказал, что желание развиваться и развивать Динской район присуще всем, кто искренне его любит



фЕВРАля глава Тихорецкого района 
Анатолий Перепелин выступил перед 

депутатами районного Совета с ежегодным 
отчетом о результатах социально-экономического 
развития муниципалитета за 2021 год
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мероприятии приняли участие  вице-
губернатор Кубани игорь чагаев, депутаты 
Госдумы РФ Алексей Ткачев и Дмитрий лоц-
манов, вице-спикер ЗСК Сергей усенко.

Глава территории в начале своего 
выступления отметил, 
что в прошлом году произошел ряд 
значимых общественно-политических 
событий, в которых жители района 
приняли самое активное участие.

Экономика

по результатам мониторинга эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления краснодарского края 
тихорецкий район занял 1-е место 
среди 37 муниципальных районов кубани. 

В отчетном году объем поступлений до-
ходов в консолидированный бюджет края  
по Тихорецкому району составил 3 млрд 409 
млн рублей. Темп роста доходов – 103,8%, 
или 125 млн.

Расходы консолидированного бюдже-
та района исполнены в сумме 3 млрд 331 
млн рублей, что на 458 млн выше уровня 
предыдущего года. В структуре районно-
го бюджета социальные расходы состав-
ляют 70%.

Общий объем производства продук-
ции, работ и услуг по крупным и сред-
ним предприятиям муниципалитета до-
стиг 40 млрд рублей. Положительный фи-
нансовый результат предприятий составил  
1 млрд 900 млн, что на 48% превышает уро-
вень 2020 года. 

– Обеспечение инвестиционной при-
влекательности района остается одной 
из основных задач. В настоящее время 
на различных стадиях реализации на-
ходятс я 12 инв ес тпроек тов на сумму  
более 15 млрд рублей с созданием поряд-
ка 1600 рабочих мест, – отметил глава му-
ниципалитета. 

в 2021 году на территории района 
создано свыше 150 новых 
рабочих мест, обеспечено 
дополнительных налоговых 
поступлений в бюджет на сумму 
в 38 млн рублей. 

Согласно оценке деятельности муници-
пальных образований по содействию раз-
витию конкуренции и обеспечению усло-
вий для благоприятного инвестиционного 
климата Тихорецкий район занял 1-е ме-
сто в крае. 

Базовая отрасль

сельское хозяйство является основой 
экономики района.
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В муниципалитете осуществляют деятель-
ность 39 сельхозпредприятий, 309 КФХ и 15 
тыс. лПХ.

– Высокие показатели по итогам про-
шлого года достигнуты в отрасли растени-
еводства. Собран рекордный урожай зер-
на – 509 тыс. тонн, что на 116 тыс. тонн 
больше, чем в 2020-м. Такой результат до-
стигнут благодаря соблюдению севообо-
рота, использованию высококачествен-
ного семенного материала, а также при-
менению научных технологий, – подчер-
кнул Анатолий Перепелин. 

Животноводством в Тихорецком районе 
занимаются 6 сельхозпредприятий, в кото-
рых содержится 5711 голов КРС, что выше 
уровня 2020 года на 5%.

Валовое производство молока за год вы-
росло на 13% – до 20,5 тыс. тонн. МФХ в рай-
оне активно развиваются. Производство мяса 
увеличилось на 28%, овощей – на 9%.

глава района отметил, 
что стабильное развитие 
отрасли обеспечивает 
поддержка сельхозпроизводителей 
из федерального и краевого 
бюджетов. 211 представителей 
малых форм хозяйствования 
муниципалитета получили 
субсидии на сумму в 5,6 млн рублей, 
предприятия апк – 278 млн, 
что в 4 раза больше, 
чем в предшествовавшем году.

ЖКХ

на благоустройство территорий поселений, 
развитие и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры 
из бюджетов всех уровней было 
направлено 547 млн рублей. 
отремонтировано 20 км автомобильных 
дорог и тротуаров. Заменено 5,5 км 
тепловых сетей, более 44 км – 
водопроводных и 1,5 км – канализационных.

– В отчетном году мы продолжали работу 
по созданию и развитию комфортной сре-
ды для жителей района. на реализацию  
национального проекта «Жилье и городская 
среда» в муниципалитете направили свы-
ше 124 млн рублей, – рассказал руководи-
тель территории. 

За счет участия в региональном проекте 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» произведены работы по благоустройству 
парка в ст. Архангельской и 2 территорий – в 
пос. Парковом и Тихорецке. Общая сумма за-
трат на эти цели составила 31 млн рублей.

Благодаря победе в федеральных и кра-
евых конкурсах выполнено благоустрой-
ство центрального парка Тихорецка и об-
щественной территории в ст. Фастовец-
кой. на данные цели было направлено бо-
лее 90 млн.

Социальная сфера 

в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
получено 5 школьных автобусов. 

– За 3 года мы полностью обновили их парк. 
В целях профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма приобретены  
4 мобильных автогородка для 4 школ, – от-
метил глава. – нацпроект «Образование» ре-
ализуется в нашем районе сразу по несколь-
ким направлениям. 

в рамках краевой программы 
«Развитие образования» 
произведены работы 
по капитальному ремонту 
школ № 37 ст. алексеевской 
и № 20 ст. краснооктябрьской 
на сумму в 13,5 млн рублей 
за счет средств краевого 
и местного бюджетов.

За счет средств местного бюджета выпол-
нены капитальные ремонты детских садов  
«Росинка» и «Золотой петушок», школы № 4, 
пищеблока Гимназии № 6 Тихорецка и дет-
ского сада № 25 «Светлячок» ст. Отрадной на 
общую сумму около 13 млн.

По результатам сдачи выпускниками ЕГЭ 
район занял 3-е место среди 44 муниципали-
тетов. По итогам регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников территория 
поднялась с 6-го на 3-е место.

Актуальным в здравоохранении остается 
вопрос кадрового обеспечения. 

на 1 января 2022 года в медицинских 
учреждениях работало 1412 человек, уком-
плектованность кадрами составляла 56%. 

чтобы обеспечить медработников 
жильем, за счет средств местного 
и краевого бюджетов приобретено 
9 квартир на общую сумму 
более 22 млн рублей. 

В 2021 году введены в эксплуатацию мо-
дульные фельдшерско-акушерские пункты 
в поселках Зеленый и Большевик, завер-
шено строительство врачебной амбулато-
рии в пос. Братском. Приобретено 800 еди-
ниц медицинского оборудования на общую 
сумму свыше 28 млн рублей. От министер-
ства здравоохранения края на безвозмезд-
ной основе получено 234 единицы обору-
дования и 10 автомобилей на общую сум-
му около 100 млн.

– Весь прошедший год мы работали в 
условиях вынужденных ограничительных 
мер. Сегодня перед нами стоят новые зада-
чи и новые вызовы, с которыми мы спра-
вимся только все вместе. наша сила в един-
стве и стремлении к общей цели – благу 
и процветанию тихорецкой земли, Куба-
ни и всей России, – заключил Анатолий  
Перепелин.

Район в цифрах

общий объем 
производства 
продукции, работ и услуг 
по крупным и средним 
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«сегодня перед нами стоят новые задачи и новые вызовы, с которыми мы справимся только все вместе. 
наша сила в единстве и стремлении к общей цели – благу и процветанию тихорецкой земли»



фЕВРАля глава Павловского района 
Борис Зуев представил итоговый доклад 

о результатах своей деятельности за 2021 год

павловский  
район открытые 

сессии
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работе открытой сессии районного Совета 
депутатов приняли участие министр труда и 
социального развития Краснодарского края 
Сергей Гаркуша, а также депутаты ЗСК Сер-
гей чвикалов и Жанна Беловол.

В первую очередь Борис Зуев 
поблагодарил всех за огромную 
совместную работу на протяжении 
всего прошлого года.

– 2021-й, с одной стороны, можно оценить 
как год восстановления экономики после 
пандемийного 2020-го, а с другой – как год 
новых вызовов. Мы научились жить в этих 
условиях. у нас в планах и дальше наращи-
вать объемы производства в промышленно-
сти и сельском хозяйстве, развивать образо-
вание, здравоохранение, спорт, культуру и 
благоустраивать район, – подчеркнул гла-
ва территории.

Бюджет

Доходы местного бюджета за прошлый год 
составили 1,8 млрд рублей. 

В отчетном периоде удалось мобилизовать 
налоговых и неналоговых поступлений в 
районный бюджет на общую сумму в 557,1 
млн с приростом на 86,8 млн рублей к уров-
ню 2020-го. Положительная динамика сло-
жилась также и по отношению к докризис-
ному 2019 году (121,4%).

Район принял участие в реализации 4 го-
спрограмм, что позволило привлечь из крае-
вого бюджета более 91 млн рублей.

АПК

Базовой отраслью экономики 
муниципалитета является сельское 
хозяйство. в нем занято 4 тыс. человек. 
апк павловского района производит 
более 4% всей валовой сельхозпродукции 
края, в том числе озимой пшеницы – 5%. 

на животноводческих предприятиях муни-
ципалитета содержится 8,3% крупного ро-
гатого скота и 15,7% – свиней от всего по-
головья края. Доля производимого в муни-
ципальном образовании молока и мяса со-
ставляет 10% от общекраевого показателя. 
За 2021 год объем отгруженной крупными и 
средними предприятиями АПК района про-
дукции составил 8,5 млрд рублей, что на 9% 
выше уровня 2020-го.

В прошлом году на площади в 76,7 тыс. га 
собрано зерновых и зернобобовых культур бо-
лее 472 тыс. тонн с урожайностью в 61,6 ц/га. 
из них валовой сбор озимой пшеницы, убран-
ной на площади в 67,6 тыс. га, составил свы-
ше 425 тыс. тонн (урожайность – 62,9 ц/га).

Павловский район входит в тройку лиде-
ров Краснодарского края по валовому произ-
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водству молока. За 2021 год крупными хозяй-
ствами муниципалитета произведено более 
100 тыс. тонн молока со средней продуктив-
ностью свыше 10 тыс. кг на 1 корову.

Мяса скота и птицы крупными хозяйства-
ми муниципалитета за прошедший год про-
изведено более 30 тыс. тонн.

Промышленность и инвестиции

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
в отрасли по итогам 2021 года составил 
9 млрд рублей, что на 31% 
больше, чем в 2020-м.

инвестиции – это один из ключевых факто-
ров роста экономики. ООО «Спецфармпроиз-
водство» в 2021 году продолжило строитель-
ство в районе центра по производству радио-
фармпрепаратов для позитронно-эмиссионной 
томографии. Общий объем инвестиций со-
ставляет более 1,0 млрд рублей. Реализация 
проекта позволит производить препарат, не-
заменимый при проведении диагностики он-
кологических клеток в организме человека.

Кроме того, ООО ОПХ «искра» заверши-
ло строительство свинофермы законченно-
го производственного цикла на 2400 свино-
маток. Общий объем инвестиций составил 
1,6 млрд рублей. новыми рабочими места-
ми обеспечено 58 жителей района.

Социальная сфера

в 2021 году из бюджета муниципального 
образования 66 семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, была оказана 
соцподдержка в размере 623 тыс. рублей. 

В июне прошлого года 206 семей новопла-
стуновского сельского поселения получили  
выплаты из районного бюджета на общую 
сумму более 1,0 млн рублей на возмещение 
понесенного вследствие чС ущерба.

на проведение капитальных и аварийно-
восстановительных ремонтов, улучшение 
материально-технической базы отрасли  
образования из федерального, краевого бюд-
жетов и средств ЗСК привлечено свыше 26 
млн рублей. из муниципальной казны также  
было выделено и освоено более 6 млн.

По проекту «Современная школа» на базе 
пяти школ Павловского района созданы цен-
тры образования «Точка роста».

Спорт

по государственной программе 
краснодарского края «Развитие физической 
культуры и спорта» на территории стадиона 
«Урожай» открыли спортивную площадку, 
а по региональному проекту «спорт – 
норма жизни» – площадку гто. кроме того, 

многофункциональные спортплощадки 
появились в азовском микрорайоне 
станицы павловской и в поселке северном.

Также в рамках реализации краевой госпро-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта» подходит к завершению строитель-
ство центра единоборств. Объем финансиро-
вания – более 54 млн рублей. В первом квар-
тале нынешнего года центр будет сдан в экс-
плуатацию. 

Кроме того, на территории района в 2022-м 
планируется начать строительство спортив-
ного комплекса с плавательным бассейном 
стоимостью более 250 млн рублей. Проект 
получил положительное заключение госу-
дарственной экспертизы.

Здравоохранение

в 2021 году за счет средств краевого бюджета 
(6,5 млн рублей) в автопарк здравоохранения 
района поступили 8 новых автомобилей, 
в том числе 6 легковых и 2–смп. 

Также муниципалитет получил медицин-
ское оборудование для диагностического и 
акушерско-физиологического отделений, 
рентген-кабинета, хирургии и отделения реани-
мации на общую сумму около 24,1 млн рублей.

В станице новолеушковской в скором вре-
мени откроет двери для посетителей новый 
офис врача общей практики.

ЖКХ и благоустройство

в 2021 году в павловском районе заменили 
3,6 км водопроводных сетей. 

Также в минувшем году из краевого бюдже-
та выделили 60,1 млн рублей на развитие се-
ти региональных автодорог. на эти средства 
отремонтировано 22,8 км дорожного полот-
на с асфальтобетонным покрытием. Кроме 
того, за счет средств дорожного фонда сель-
ских поселений привели в порядок более 130 
км дорог в гравийном исполнении.

Благодаря участию в региональном про-
екте «Формирование комфортной городской 
среды» удалось осуществить строительство 
парковой зоны по ул. ленинградской ста-
ницы Павловской. на эти цели направлено 
37,7 млн рублей.

В завершение своего выступления Бо-
рис Зуев подчеркнул, что успехи райо-
на стали возможными благодаря поддерж-
ке руководителей исполнительной и зако-
нодательной власти Краснодарского края.

– на ближайшую перспективу мы наме-
тили планы развития, которые направле-
ны на успешную реализацию государствен-
ной и региональной политики во всех сфе-
рах. убежден, что поставленные цели еще  
больше нас сплотят, – сказал руководитель 
Павловского района.

Район в цифрах
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район
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«на ближайшую перспективу мы наметили планы развития, которые направлены на успешную реализацию 
государственной и региональной политики во всех сферах. поставленные цели еще больше нас сплотят»



фЕВРАля в ходе открытой сессии 
Совета депутатов Брюховецкого 

района глава территории Владимир 
Бутенко отчитался о результатах работы 
администрации муниципалитета в 2021 году

брюховецкий  
район открытые 
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мероприятии приняли участие председа-
тель комитета ЗСК по вопросам строитель-
ства и ЖКХ Владимир лыбанев, а также на-
чальник краевого управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия 
Краснодарского края Георгий Давыденко.

Владимир Бутенко поприветствовал 
всех присутствовавших в зале и тех, 
кто смотрел сессию в прямом эфире,
и подчеркнул, что 2021 год стал 
особенным.

– Год был непростым для всей страны и каж-
дого из нас. из-за не сдающей своих пози-
ций пандемии нам пришлось менять при-
вычный образ жизни, мобилизовать име-
ющиеся силы, продолжать работу в чрез-
вычайных условиях. Достигнутые в 2021-м 
результаты являются общим итогом работы 
органов местного самоуправления, коллек-
тивов учреждений и организаций, предпри-
нимателей и всех жителей района, – отме-
тил глава территории.

Бюджет

в 2021 году план поступления доходов 
в консолидированный бюджет 
Брюховецкого района исполнен на 107,8%, 
получено 657 млн рублей 
(рост – на 73,2 млн). темп роста 
поступлений – 112,5% к уровню 2020-го. 

Расходы бюджета сохранили социальную 
направленность. на решение задач в обла-
сти образования, культуры, социальной по-
литики, физической культуры и спорта на-
правлено 1,3 млрд рублей. В рамках му-
ниципальных программ освоено 927 млн.

Вопросы мобилизации доходов стоят на 
первом месте. Благодаря работе межведом-
ственных комиссий в краевую казну по Брю-
ховецкому району поступило 35 млн рублей. 
Еще 48 млн получил бюджет района в резуль-
тате эффективного управления муниципаль-
ным имущественным комплексом.

Экономика

оборот в базовых отраслях экономики 
за прошлый год составил 26,9 млрд рублей 
(темп роста – 117,1%). 

Объем инвестиций по крупным и средним 
предприятиям сложился в размере 2 млрд 
рублей (темп роста – 157%). По статистике, 
за 10 месяцев 2021 года предприятия срабо-
тали с прибылью в 930 млн. 

В 2021 году подписано четыре соглаше-
ния о реализации инвестиционных проек-
тов на сумму в 395 млн рублей (ожидает-
ся 67 рабочих мест). Речь идет о строитель-
стве хранилища для плодов и овощей вме-
стимостью в 5 тыс. тонн, закладке 50 га сада  

В
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интенсивного типа, возведении объектов при-
дорожного сервиса и корпусов для содержа-
ния поголовья птицы.

АПК

объем произведенной в отрасли продукции 
составил 14 млрд рублей (рост – на 11%). 
на долю малых форм хозяйствования 
приходится 39% от общего объема 
производства.

В 2021 году валовой сбор зерновых куль-
тур достиг 357 тыс. тонн (на 71 тыс. тонн 
больше, чем в 2020-м), урожайность ози-
мой пшеницы – 61,8 ц/га. Сахарной све-
клы собрано 535 тыс. тонн при урожайно-
сти в 505 ц/га, подсолнечника – 25 тыс. 
тонн (22 ц/га). Всего с площади в 2,3 тыс. 
га получено 35,5 тыс. тонн овощей (155 
ц/га). Ведущие культуры – зеленый горо-
шек и кабачки.

Парк сельхозтоваропроизводителей рай-
она обновился новой техникой на 484 млн 
рублей.

По краевой госпрограмме «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельхозпродукции, сырья и продоволь-
ствия» в виде субсидий МФХ района полу-
чили 148 млн.

Образование и культура

в рамках нацпроекта «образование» 
построена начальная школа на 400 мест 
на территории соШ № 3, стоимость проекта 
составила 367 млн рублей. 

В школах № 2, 7, 8 и 9 созданы центры гума-
нитарного и цифрового профилей «Точка ро-
ста». Профильные кабинеты оборудованы в 
СОШ № 11 (агротехнический), № 13 (биоло-
гии), № 15 (химии) и № 20 (физики).

Результаты ЕГЭ показали, что качество 
обучения в районе выросло. Муниципали-
тет входит в десятку лучших районов края 
по профильной математике, физике, исто-
рии, географии, обществознанию и инфор-
матике.

на обеспечение деятельности учрежде-
ний культуры из разных уровней бюджета 
направлено 142 млн рублей, на реализацию 
муниципальной программы «Развитие куль-
туры» – 45 млн. В рамках профильного нац-
проекта удалось капитально отремонтиро-
вать СДК хутора Гарбузовая Балка. из всех 
уровней бюджета на эту цель израсходова-
но 4,7 млн рублей.

Здравоохранение

в 2021 году из средств районного бюджета 
шести медицинским работникам оказана
поддержка на возмещение расходов 

по оплате жилья – компенсационные 
выплаты составили 490 тыс. рублей.

По краевой программе «Развитие здравоох-
ранения» сегодня ведется капитальный ре-
монт детской поликлиники, хирургическо-
го корпуса Брюховецкой цРБ и Переяслов-
ской амбулатории.

на хуторе Кубань установлен модульный 
фельдшерско-акушерский пункт с палатой 
дневного стационара, процедурной и поме-
щением для хранения лекарственных препа-
ратов. В селе Большой Бейсуг построен офис 
врача общей практики.

Для нужд цРБ получено многочисленное 
медицинское оборудование, в том числе дол-
гожданный компьютерный томограф.

ЖКХ

в 2021 году благодаря поддержке 
министерства тЭк и ЖкХ в районе 
удалось заменить 8 км ветхих 
водопроводных сетей и установить 
3 башни Рожновского. отремонтированы 
2,9 км водопроводной сети 
в Большебейсугском поселении, 
по 2 км – в новосельском и свободненском, 
а также 1,3 км – в переясловском.

В рамках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» благо-
устроены парковая зона в станице новодже-
релиевской, а также прилегающие террито-
рии к Домам культуры – станицы Переяслов-
ской и имени и. и. Буренкова в районном 
центре. на выполнение всех работ на усло-
виях софинансирования из федерального, 
краевого и местного бюджетов направлено 
150 млн рублей.

В прошлом году отремонтировали 117 км 
дорог, из них 14 км – асфальтированные. на 
ремонт израсходовано 164 млн рублей.

Кроме того, в 2021 году завершено стро-
ительство 9,5 км газопровода с установ-
кой двух ШРП на хуторе Кавказском Брю-
ховецкого сельского поселения. на эти це-
ли из краевого бюджета выделена субси-
дия в размере 10,3 млн рублей. Завершены 
работы по газификации микрорайона жи-
лой застройки по ул. Олимпийской на ху-
торе Красная нива, проложено 1,6 км га-
зопровода.

– Все, что нам удалось сделать для наше-
го района и его жителей, мы смогли орга-
низовать при поддержке губернатора Куба-
ни и в тесном сотрудничестве с депутатами, 
представляющими нашу территорию на са-
мых разных уровнях, а также благодаря сла-
женной деятельности всех отделов и управле-
ний администрации, предприятий и учреж-
дений муниципалитета. Результаты работы 
стали основой для начала реализации круп-
ных социальных проектов в 2022 году, – ска-
зал в завершение своего доклада Владимир 
Бутенко.

Район в цифрах

26,9 млрд рублей  
составил оборот 
в базовых отраслях 
экономики 
за прошлый год
(темп роста – 117,1%). 

2 млрд рублей –
объем инвестиций 
по крупным и средним 
предприятиям 
(темп роста – 157%). 
по статистике, 
за 10 месяцев 
2021 года предприятия 
сработали с прибылью 
в 930 млн. 

в 2021 году подписано 
четыре соглашения 
о реализации 
инвестиционных 
проектов на сумму 
в 395 млн рублей

 В рамках 
муници-
пальных 
программ 
освоено 

927 
млн
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Достигнутые в 2021 году результаты являются общим итогом работы органов местного самоуправления, 
коллективов учреждений и организаций, предпринимателей и всех жителей района



фЕВРАля глава Курганинского района 
Андрей Ворушилин отчитался о своей 

работе и деятельности администрации за 2021 год
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заседании участвовали руководитель кра-
евого департамента информатизации и свя-
зи Станислав Завальный и депутат ЗСК Алек-
сандр Галенко.

Свое выступление Андрей Ворушилин 
начал со слов благодарности 
всем жителям Курганинского района – 
тем, кто честно трудится, занимается 
развитием производства, 
создает новые рабочие места, 
учит детей, лечит людей, обеспечива-
ет правопорядок.

– Этот год был непростым. Мы работали 
с максимальной отдачей, что позволило  
выполнить поставленные задачи и намечен-
ные планы. Предварительные итоги показали, 
что мы научились не только жить в условиях 
пандемии, но и продолжать строить эффек-
тивную экономику, реализовывать социаль-
ные проекты. В этом огромная заслуга каж-
дого из вас, – обратился к присутствовавшим 
глава территории.

Сельское хозяйство

в 2021-м в районе произвели 
сельхозпродукции на сумму 
в 14,3 млрд рублей, это 105% к уровню 
предыдущего года. в том числе продукции 
растениеводства – на 11 млрд 
(77% в общем объеме), животноводства – 
на 3,3 млрд (23%).

Хлеборобы намолотили 502 тыс. тонн зер-
новых и зернобобовых культур. Рост – 105%  
к уровню 2020 года, урожайность – 61,5 ц/
га. на поля района вернулись посевы зеле-
ного горошка на площади в 171 га, вало-
вой сбор составил 661 тонну. Кроме того, 
намолочено 40,7 тыс. тонн подсолнечника,  
14,5 тыс. – сои и 5,1 тыс. – озимого рапса.

на 815 га увеличена площадь посевов 
сахарной свеклы. Валовой сбор достиг 113 
тыс. тонн, что в два раза больше показате-
ля 2020 года.

Продолжается развитие садоводства, зало-
жено 26 га новых садов. Общая площадь соста-
вила 224 га. Произведено 5,5 тыс. тонн плодов 
– на 15% больше уровня предыдущего года.

– Достижение высоких результатов в от-
расли стало возможным благодаря работе 
семеноводческих хозяйств на территории 
района, возрождению мелиорации. Запуще-
но в работу более 5 тыс. га орошаемых зе-
мель. Реализуется инвестиционный проект 
по строительству мелиоративной системы 
ООО колхоз «Рассвет» на площади в 970 га, 
– рассказал Андрей Ворушилин.

Промышленность

предприятия отрасли активно развиваются. 
объем отгрузки промышленного производства 
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составил 8,5 млрд рублей с темпом роста 
в 112% к уровню предыдущего года.

В структуре промпроизводства основная до-
ля объема отгруженных товаров и выпол-
ненных работ приходится на предприятия 
обрабатывающей промышленности (94%), 
из них более 68% – пищевое производство. 
Объем отгрузки в сферах обработки оцени-
вается на сумму в 8 млрд рублей, добычи по-
лезных ископаемых – на 336 млн.

Мощная сырьевая база помогла загрузить 
перерабатывающие предприятия района и 
увеличить объемы производства: колбасных 
изделий – на 43%, сахара – на 39%, консер-
вов мясных – на 22%, овощных – на 10%, по-
луфабрикатов – на 8%, тротуарной плитки – 
на 6%, инертных материалов – на 4%.

Предприятиями промышленности на об-
новление оборудования, приобретение транс-
порта, модернизацию производства и реа-
лизацию инвестпроектов направлено более 
650 млн рублей.

Бюджет 

показатели в экономике позволили 
обеспечить исполнение бюджета 
в размере 3,2 млрд рублей. 
консолидированная казна территории 
представлена бюджетами района 
и 10 поселений. обеспечен темп роста 
доходов в 114%, что на 400 млн рублей 
выше уровня предыдущего года. 
налоговые и неналоговые доходы 
составили 1,1 млрд (выросли 
на 163 млн, темп роста – 117%). 

Активное участие в краевых и федеральных 
программах позволило дополнительно при-
влечь 479 млн рублей.

92% расходов бюджета (2 млрд) произведе-
ны в рамках 13 муниципальных программ.

Жилье и городская среда

по региональной программе капремонта 
многоквартирных домов профильный фонд 
выполнил работы в 8 мкД на сумму 
в 15,2 млн рублей.

Поэтапно решаются вопросы газификации 
удаленных сельских населенных пунктов.  
Построен газопровод на хуторе Сеятель и в по-
селке Веселом протяженностью в 7 км, объем 
финансирования – 9,1 млн рублей. уровень 
газификации района – около 90%. 

В 2021 году участниками программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» стали пять поселений, объем фи-
нансирования составил 270 млн.

Проект благоустройства территории Кур-
ганинска «Городской пляж» вошел в число по-
бедителей всероссийского конкурса «Малые 
города России». на сегодняшний день выпол-

нено работ на сумму в 191 млн рублей (70 млн 
из федеральной казны, 50 млн из средств кра-
евого бюджета и 71 млн – местного).

Кроме того, Курганинское городское по-
селение стало победителем всероссийско-
го конкурса «лучшая муниципальная прак-
тика» в номинации «Градостроительная по-
литика и развитие ЖКХ». Грант составил  
50 млн рублей.

Образование

Финансирование отрасли образования 
выросло на 8% и составило 
1 млрд 398 млн рублей, объем 
муниципальных средств увеличился на 17%.

Более 55 млн рублей направлено на проведе-
ние капитальных и текущих ремонтов учреж-
дений, обеспечение мер пожарной безопасно-
сти и антитеррористической защищенности, 
что превышает расходы предыдущего года.

В рамках проекта «успех каждого ребен-
ка» выполнен капремонт спортивного зала в 
школе № 18 поселка Высокий. При поддержке 
депутатов ЗСК капитально отремонтировали 
спортзал в СОШ № 4 Курганинска.

Приобретено 12 новых автобусов для под-
воза учащихся.

участие в проекте «цифровая образова-
тельная среда» позволило оснастить скорост-
ным интернетом все школы.

В 2021 году открыты новые площадки 
предметной направленности (химия, биоло-
гия и физика) в школах № 4, 6 и 9.

Здравоохранение

план по вакцинации населения 
от коронавирусной инфекции выполнен – 
вакцинировано более 59 тыс. человек.

укрепляется материально-техническая база 
отрасли. В 2021 году удалось провести теку-
щие ремонты структурных подразделений, а 
также закупить 11 новых автомобилей. Кро-
ме того, было приобретено медицинское 
оборудование на сумму в 116 млн рублей, 
что значительно выше уровня прошлых лет.

началось строительство офиса врача об-
щей практики в станице Михайловской сто-
имостью в 23,7 млн рублей, готовность объ-
екта – 40%.

Подводя итоги работы администрации по 
социально-экономическому развитию райо-
на, Андрей Ворушилин поблагодарил адми-
нистрацию Краснодарского края и ЗСК за по-
нимание и поддержку, совместную плодот-
ворную работу в минувшем году.

– Общими усилиями мы должны сделать 
все возможное для качественного улучше-
ния жизни наших людей, сохранения ста-
бильности и уверенности в завтрашнем 
дне, – сказал руководитель Курганинско-
го района.

Район в цифрах

8,5 млрд рублей 
с темпом роста 
в 112% к уровню 
предыдущего года 
составил объем 
отгрузки 
промышленного 
производства. 
предприятия отрасли 
активно развиваются. 

курганинское 
городское поселение 
стало победителем 
всероссийского 
конкурса «лучшая 
муниципальная 
практика» в номинации 
«градостроительная 
политика и развитие 
ЖкХ». грант составил 
50 млн рублей

«Мы 
работали 
с максима-
льной 
отдачей, 
что 
позволило 
выполнить 
поставленные 
задачи 
и планы»
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«предварительные итоги показали, что мы научились не только жить в условиях пандемии, но и продолжать строить 
эффективную экономику, реализовывать социальные проекты»



фЕВРАля на 21-й открытой сессии Совета 
депутатов Кореновского района глава 

муниципального образования Сергей Голобородько 
представил отчет об итогах деятельности в 2021 году

кореновский  
район открытые 

сессии

территория

66 МСК 02 | 2022



02 | 2022 МСК 67

заседании приняли участие вице-губернатор 
Кубани Андрей Коробка, депутат региональ-
ного Законодательного Собрания Вячеслав 
Сбитнев, а также жители района. 

– 2021 год стал знаковым 
в социально-экономическом плане 
и для Кореновского района. 
Мы смогли реализовать ряд крупных 
проектов. удалось найти точки роста 
для развития многих отраслей 
и наметить векторы движения 
на 2022 год, – сказал глава 
муниципалитета. 

Прежде чем приступить к основной части до-
клада, Сергей Анатольевич по традиции от-
ветил на вопросы, которые были заданы на 
открытой сессии в 2021 году. 

Говоря о взаимодействии с населением, 
руководитель территории отметил, что в де-
кабре прошлого года состоялась почти трехча-
совая прямая линия с жителями. Она трансли-
ровалась в прямом эфире. Кореновский стал 
первым районом, который провел мероприя-
тие в данном формате. По словам главы, ад-
министрация продолжит данную практику 
интерактивного общения. 

Бюджет 

в консолидированный бюджет 
краснодарского края кореновский район 
направил 2 млрд 524 млн рублей. 
собственные доходы консолидированного 
бюджета муниципального образования 
составили 1 млрд 260 млн, в том числе 
бюджетов городского и сельских поселений – 
449 млн рублей. с учетом безвозмездных 
поступлений из других бюджетов доходы 
районного бюджета достигли 2 млрд 74 млн.

 Для решения приоритетных вопросов разви-
тия территории осуществлялось финансиро-
вание 39 целевых программ (из них 3 – му-
ниципальные и 36 – ведомственные) на об-
щую сумму в 1 млрд 822 млн рублей. 

– Основная доля производства в районе 
приходится на молочноконсервный комби-
нат и Фабрику настоящего мороженого, – от-
метил Сергей Голобородько. – Качественные 
показатели у Кубанской продуктовой компа-
нии, которая производит растительные мас-
ла и кондитерские изделия. Предприятие на-
граждено золотой медалью конкурса «Про-
дукт года» и получило знак качества «Сделано 
на Кубани». Добавлю, что также данной на-
грады удостоены компании: «Русский гриб», 
Пекарня Павленко, БДМ-Агро и «Аквакор».

Всего за 2021 год поступление нДФл в 
консолидированный бюджет края состави-
ло 1 млрд 170 млн рублей, что на 54 млн  
больше, чем в 2020-м. 

В своем выступлении глава территории 
акцентировал внимание на том, что прирост 
нДФл сложился не только за счет роста зара-

В

Бюджетные 
средства

в бюджет 
краснодарского 

края 
кореновский 

район направил 

2 млрд 
524 млн рублей. 

собственные 
доходы бюджета 
муниципального 

образования 
составили 

1 млрд 260 млн, 
в том числе 
бюджетов 
городского 
и сельских 

поселений – 
449 млн рублей

Краснодарский край 
МО Кореновский район

Кореновск



территория

68 МСК 02 | 2022

ботной платы, но и благодаря активной ра-
боте по снижению неформальной занятости.  
2 млн 600 тыс. рублей – это 1125 чело-
век, которые вышли из теневого бизне-
са, заключили трудовые договоры. 

Сельское хозяйство 

кореновский район – в числе лидеров 
по количеству собранного урожая. 
в 2021 году аграрии муниципалитета 
намолотили более 425 тыс. тонн зерна 
в бункерном весе при урожайности 
в 62,8 ц/га. Урожай озимой пшеницы 
составил 67,6 ц/га, что выше 
среднерайонного показателя за 5 лет. 
лидерами «Урожая–2021» стали 3 хозяйства 
района: «агрофирма «колос», нпХ «кореновское» 
и акционерное общество «кубань».

Одной из важных культур является озимый 
рапс. За последние 5 лет площадь под куль-
туру увеличилась более чем в 4 раза и соста-
вила свыше 2,5 тыс. га, а урожайность в ми-
нувшем году достигла наивысшего районно-
го показателя – 27,9 ц/га. 

успешное развитие кооператива «Кубан-
ское поле» – лидера кооперации района и 
края – позволило в 2021 году увеличить объ-
ем производства продукции почти в два раза. 
За 2021 год кооперативом реализовано про-
дукции на сумму почти 50 млн рублей. 

Строительство 

– 2021 год для нашего района стал успешым 
в реализации крупных строительных, а главное, 
социально значимых проектов. построена 
общеобразовательная школа на 550 мест 
имени героя России сергея алексеевича 
наточего. открытия учреждения 
с нетерпением ждали семьи наших военных, 
ведь на территории муниципалитета 
дислоцируется 8 воинских частей. 
и в нашей новой, современной школе 
больше половины учащихся – это дети
военных, – подчеркнул руководитель района. 

В рамках муниципальной целевой про-
граммы «Строительство, содержание и ре-
монт объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности», а также государствен-
ной программы «Социально-экономическое  
и инновационное развитие Краснодарского 
края» возведен самый большой в Кореновске 
бассейн на 6 дорожек. 

17 января этого года состоялось долгождан-
ное открытие акушерско-гинекологического 
корпуса площадью в 19 тыс. квадратных 
метров. В новом корпусе получают ком-
плексную профессиональную помощь не  
только жительницы Кореновского, но и 
усть-лабинского, Выселковского, Динско-
го и Тимашевского районов. учреждение 
укомплектовано медицинскими специали-

стами на 100%. Здание оснащено 500 еди-
ницами современного медоборудования. 

В декабре минувшего года в рамках нац-
проекта «Демография» окончено строитель-
ство детского сада на 325 мест. В учрежде-
нии есть плавательный бассейн, зимний сад,  
медицинский и пищеблок, а также фонтан 
на входной группе в здание. 

Жилищно-коммунальное хозяйство

в 2021 году в кореновском районе 
заменили более 30 км сетей водоснабжения 
и 3 км – водоотведения. 

на подготовку к осенне-зимнему периоду на-
правили 76 млн. рублей, из них половина – 
из бюджета края. По госпрограмме «Разви-
тие сети автомобильных дорог Краснодарско-
го края» выполнен ремонт 13,5 км дорог в ас-
фальтобетонном исполнении и 3,5 км тротуаров 
на общую сумму в 232,5 млн рублей. на соб-
ственные средства поселений провели ямоч-
ный ремонт и грейдирование 187 км дорог.

Здравоохранение

медицинские работники – самый важный 
ресурс в здравоохранении. проблема 
нехватки квалифицированных кадров 
остается открытой. всего в районе 1502 
штатные единицы медиков. на сегодняшний 
день укомплектованность составляет 58%. 

Для привлечения специалистов утверждена 
ведомственная целевая программа «Меры со-
циальной поддержки медицинских кадров в 
муниципальном образовании Кореновский 
район на 2021–2023 годы».

По договору найма служебного жилого 
помещения в 2021 году была выдана 1 квар-
тира врачу-травматологу-ортопеду. на 1 ян-
варя 2022-го медицинским специалистам  
выделено 13 земельных участков.

– В нашем районе успешно реализуется 
программа «Земский доктор», в рамках кото-
рой на сегодняшний день работает 43 врача, 
из них на селе – 16. В 2021 году выплаты по-
лучили 3 человека. А по программе «Земский 
фельдшер» денежные средства выплачены 13 
медикам, – рассказал Сергей Голобородько.

Подводя итоги, руководитель муниципа-
литета отметил, что в сентябре заканчивает-
ся срок его полномочий на посту главы Коре-
новского района. 

– Данный доклад – это результат совмест-
ной работы администрации, депутатов и жи-
телей района. Хочу выразить всем вам свою 
признательность за качественное взаимодей-
ствие, поддержку, помощь и доверие. Время 
показало, что опыт, слаженная работа нашей 
команды и желание добиваться успехов позво-
ляют нам планомерно развиваться и не оста-
навливаться на достигнутом. В этом – наша 
сила! – заключил глава территории.

Район в цифрах

Для решения 
приоритетных вопросов 
развития территории 
осуществлялось 
финансирование 
39 целевых программ 
(из них 3 – 
муниципальные 
и 36 – ведомственные) 
на общую сумму 
в 1 млрд 
822 млн рублей. 

всего за 2021 год 
поступление нДФл 
в консолидированный 
бюджет края 
составило 
1 млрд 170 млн рублей, 
что на 54 млн больше, 
чем в 2020-м. 

кореновский район – 
в числе лидеров 
по количеству 
собранного урожая

Удалось 
найти 
точки роста 
для развития 
многих 
отраслей 
и наметить 
векторы 
движения 
на 2022 год
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«время показало, что опыт, слаженная работа нашей команды и желание добиваться успехов позволяют нам планомерно 
развиваться и не останавливаться на достигнутом. в этом – наша сила!»



ПРЕДСТАВляЕМ ВАШЕМу ВниМАниЮ нАиБОлЕЕ АКТ уА льныЕ ЗАКОнОДАТЕ льныЕ инициАТиВы 

В ОБлАСТи МЕДицинСКОГО и СОциА льнОГО СТРА ХОВАния, САМОЗАняТОСТи и В СФЕРы ВыПлАТ

ланируется разработать и внести по-
правки в Закон РФ от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», закрепив в 
нем понятие «самозанятый», права са-
мозанятых граждан и возможности их 

социального страхования и социальной защиты. Данный 
вопрос обсуждался в рамках заседания рабочей группы  
Комитета по труду, социальной политике и делам ветера-
нов Госдумы РФ. 

Как заявили авторы, закон будет направлен на то, чтобы 
больше людей работали легально и получили права на 
пенсии и социальные пособия. Работу планируется вести 
в течение года, чтобы к концу 2022-го закон, который по-
лучит поддержку социальных партнеров, был принят Гос-
думой РФ.

Кроме того, обсуждались меры по регулированию за-
работной платы и обеспечению контроля, в том числе 
профсоюзного, за охраной труда и техникой безопасно-
сти. Была достигнута договоренность о подготовке по-
правок в Трудовой кодекс РФ, которые расширят пере-
чень вопросов, регулируемых коллективными договора-
ми (соглашениями). Так, в случае подписания договора 
по отрасли объединением работодателей и профсоюзов, 
которые объединяют большую часть сотрудников и ра-
ботодателей этой отрасли, после регистрации данного 
соглашения Минтрудом России оно будет распростра-
няться на все предприятия данной отрасли независимо 
от участия в его принятии конкретных работодателей. 

П Глобальное реформирование

министерство труда России подготовило проекты законов 
об объединении пФР и Фсс России в единый фонд 
уже в следующем году. проекты федеральных законов 
подготовлены минтрудом России 28 января 2022 года. 

По разъяснению Министерства труда России, законопро-
ектами предлагается выплачивать больничные занятым 
по ГПД, ввести единый тариф, который предусматрива-
ет перечисление страховых взносов единым платежом, 
создать Социальный фонд России на основе объединения 
ПФР и ФСС России.

Единый тариф

сейчас по общему правилу работодатели платят 
22% с заработной платы работника в пФР в пределах 
облагаемой базы в 1,565 миллиона рублей 
в год и 10% с заработка, превышающего ее, 
5,1% – в Фомс с общего 
дохода работника и 2,9% – в Фсс России 
с заработка в пределах облагаемой 
базы в 1,032 миллиона рублей в год. 

Различается и круг застрахованных граждан. Если в 
ПФР взносы поступают за всех работающих по найму 

Закон будет направлен на то, чтобы больше людей 
работали легально и получили право на пенсию

Юридическая азбука
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граждан (занятых по трудовым договорам и договорам 
ГПХ), то в ФСС взносы на ОСС на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством отчисля-
ются только за граждан, занятых по трудовым догово-
рам. Кроме того, действует 12 льготных режимов для 
отдельных категорий плательщиков и 5 льготных мо-
делей уплаты страховых взносов.

Концепция единого тарифа не предусматривает изме-
нения действующих общеустановленных тарифов. 

предлагается:

• установить единый круг застрахованных лиц, 
то есть распространить осс на занятых по гпД граждан;

• установить единую предельную базу для пенсионного 
и обязательного социального страхования 
на уровне для пенсионных взносов;

• объединить все существующие 
льготные категории плательщиков 
в три группы: 15% с выплат выше 
мРот (малый и средний бизнес), 
7,6% (резиденты тоР 
и других экономических зон, сонко, 
благотворительные организации, 
сколково, Iт-организации, мультипликаторы) 
и 0% (члены экипажей судов). 
таким образом, все действующие 
льготные режимы будут сохранены;

• обеспечить возможность внесения 
всех социальных взносов единым 
платежом, который автоматически 
направляется Федеральным казначейством 
на пенсионное, социальное 
и медицинское страхование;

• сократить количество отчетности, 
установить единую дату подачи единой 
формы отчетности до 15 числа месяца. 
те данные, которые сейчас 
подаются раз в квартал, так и будут подаваться 
раз в квартал, но уже в составе единой формы.

такой подход позволит:

• обеспечить равный доступ к социальному 
страхованию гражданам, занятым по трудовым 
и гражданско-правовым договорам;

• в 1,5 раза увеличить максимальный 
размер выплат по больничному, 
по уходу за ребенком и декретных 
без увеличения тарифов 
страховых взносов;

• обеспечить режим одного окна
для предприятий и уплачивать страховые 
взносы одним платежом.

Объединение Пенсионного фонда 
и Фонда социального страхования

С учетом введения единой цифровой платформы для ад-
министрирования выплат, введения единого тарифа, 
определения единого окна для обращения за мерами 
поддержки (Госуслуги), единого центра для консульти-
рования граждан по вопросам предоставления всех мер 
поддержки – единого контакт-центра, предлагается объ-
единить ПФР и ФСС России в Единый государственный 
внебюджетный фонд «Фонд пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации» (Социальный фонд 
России, СФР).

создание социального фонда России позволит:

• повысить доступность услуг, которые сегодня оказывают 
фонды, для граждан: все услуги, которые сейчас 
предоставляют пФР и Фсс России, будут доступны
в единых клиентских службах. при этом все точки 
присутствия фондов будут сохранены;

• обеспечить единый – более высокий – стандарт 
сервиса на базе единых клиентских служб;

• повысить прозрачность управления 
внебюджетным фондом 
через наблюдательный совет;

• ускорить реализацию цифровой трансформации 
социальной сферы;

• сократить расходы на содержание внебюджетных 
фондов за счет отказа от поддержания 
разрозненной IT-инфраструктуры и оптимизации 
имущественного комплекса.

Новые критерии

с 1 апреля будут действовать новые правила 
комплексной оценки нуждаемости 
при назначении детских выплат.

Постановлением Правительства РФ от 28 января 2022 го-
да № 68 внесены изменения в правила комплексной оцен-
ки нуждаемости, которые применяются при назначении  
выплат на детей от трех до семи лет, выплат одиноким ро-
дителям на детей от восьми до 17 лет и ежемесячных вы-
плат беременным женщинам, вставшим на учет в ран-
ние сроки, – они начнут действовать с указанной даты. 

в частности, теперь при расчете среднедушевого 
дохода семьи не будут учитываться:

• денежные средства на приобретение 
недвижимого имущества, 

Министерство труда подготовило проекты 
законов об объединении ПФР и ФСС России
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авто- или мототранспортного средства, 
стоимость приобретения которого 
в полном объеме оплачена в рамках 
государственной социальной 
поддержки;

• средства материнского капитала, 
предназначенные для приобретения 
технических средств реабилитации, 
а также для строительства 
или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства 
либо компенсации понесенных 
в этой связи затрат;

• сумма возвращенного налога 
на доходы физических 
лиц в связи с получением права 
на налоговый вычет 
через работодателя, а также денежных 
средств, возвращенных после перерасчета 
налоговой базы;

• социальное пособие на погребение.

Обновлены типовые формы заявлений о назначении 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка

Док умент  также предусмат рив ае т  в озможнос ть  
подачи заявления на назначение выплат на детей 
от трех до семи лет по месту фактического житель-
ства, если соответствующая возможность предусмо-
трена региональным нормативным актом. Помимо 
этого устанавливается беззаявительный перерасчет 
выплат в связи с ежегодным изменением прожиточ-
ного минимума.

Обновлены типовые формы заявлений о назначении еже-
месячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно и об изменении способа 
ее доставки.

кроме того, в соответствии с приказом 
минтруда России 
от 23 декабря 2021 года 
№ 912н уточнено, какие документы 
и сведения представляются гражданином, 
а какие ведомства получают 
самостоятельно – через 
государственные информационные 
системы или систему межведомственного 
электронного взаимодействия.
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