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триотами, быть защитниками От-
чизны, опорой для своих родных и 
близких. Этот праздник по праву яв-
ляется символом отваги, мужества 
и патриотизма. Сегодня мы отдаем 
дань глубокого уважения не только 
нашим отцам и дедам, воевавшим 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, но и участникам локаль-
ных конфликтов. Их подвиг навсег-
да останется в истории нашей стра-
ны. Вечная память героям, – сказал 
Вениамин Кондратьев. 

Глава региона пожелал ветеранам и 
военнослужащим здоровья и благо-
получия, мирного неба над Кубанью 
и Россией.

Председатель Законодательного  
Собрания Краснодарского края Юрий 
Бурлачко отметил роль героических 
страниц истории, памяти о подви-
гах отцов и дедов, которые победи-

В День защитника Отечества губер-
натор Кубани Вениамин Кондратьев 
и председатель ЗСК Юрий Бурлачко 
возложили венки к Вечному огню на 
площади Памяти Героев.

В церемонии приняли участие началь-
ник УФСБ по Краснодарскому краю 
Сергей Захарихин, начальник ГУ МВД 
России по региону Владимир Андреев, 
заместитель прокурора Кубани Алек-
сей Полубояров, вице-губернаторы и 
депутаты ЗСК. 

Участники мероприятия возложили 
цветы и почтили память защитников 
Отечества минутой молчания.

–  2 3  Ф е в р а л я  –  п р а з д н и к  в с е х , 
кто посвящает свою жизнь нашей  
Родине, надежно защищает инте-
ресы страны и ее жителей. Пример 
наших героев всегда помогает под-
растающему поколению расти па-

ли фашизм в годы Великой Отече-
ственной войны. 

– Сильная, непобедимая армия –  
залог мирного будущего. Мы видим, 
как возросли авторитет и боеспо-
собность Вооруженных сил России.  
Сегодняшние солдаты и офицеры –  
достойные наследники славных бое-
вых традиций. Они в любую минуту 
готовы на суше, воде и в воздухе дать 
отпор агрессору, обеспечить мир и 
безопасность. Пусть память о муже-
стве и героизме многих поколений 
защитников Отечества, немеркну-
щая слава их подвигов всегда вдох-
новляют каждого из нас на созида-
тельную деятельность во имя сохра-
нения мира и укрепления могущества 
России, – отметил Юрий Бурлачко. 

23 февраля памятные мероприятия 
прошли во всех городах и районах 
Краснодарского края.

23 Февраля - День защитника ОтечестваВ. И. Кондратьев 
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
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в Краснодаре прошла 31-я международная выставка YugBuild. 
Это первое выставочное событие нынешнего года.
Гостей и участников мероприятия приветствовали губернатор 
Кубани вениамин Кондратьев и председатель Законодательного 
собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко

анастасия Быстрюкова, педагог детского сада 
из тимашевского района, заняла 1-е место в конкурсе 
«воспитатель года России». всероссийский 
профессиональный конкурс проводится минпросвещения РФ 
и общероссийским профсоюзом с 2010 года

YugBuild–2021

«Воспитатель года россии»

Юридическая 
азбука

80

предлагаем актуальные 
законодательные инициативы 
в отрасли ЖКХ, 
социальной сфере и в области бизнеса
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Лидеры
«мы видим, что глобальные 
соревнования за технологии и знания 
во всех странах стремительно растут. 
тот, кто вырвется вперед, и будет 
определять дальнейшее развитие всего 
человечества. поэтому научный 
и технологический суверенитет, 
без всякого преувеличения, это вопрос 
настоящего и будущего России»
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В День российской науки, 8 февраля, президент 
Владимир Путин провел заседание Совета 

по науке и образованию. В мероприятии 
приняли участие министр науки и высшего 

образования РФ Валерий Фальков, руководители 
крупнейших научных институтов и ректоры 

высших учебных заведений страны

Науку - 
в массы

текст: Словена Соколова



8 февраля 2021 года 
Российская Федерация, 

ново-огарево

Задача
президент поручил правительству 
подготовить новую программу 
научно-технологического развития 
страны, изменить подходы 
к финансированию науки 
за счет бюджетных средств

«Благодаря нашим ученым Россия 
занимает лидирующие позиции в мире 
в создании вакцины от коронавируса. 
Более того, мы единственная страна, 
у которой уже есть три вакцины 
собственной отечественной 
разработки. Без всякого сомнения, 
это крупный научный успех. 
но еще значимее то, что на этой 
основе мы смогли развернуть 
производство вакцины, организовать 
массовую вакцинацию»

Российская 
наука

федерация
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оздание передовой 
научной инфраструк-
туры – обязательное 
условие успешного 
технологического 
развития России.  

Об этом на заседании совета заявил 
Владимир Путин.

Открывая заседание, глава 
государства подчеркнул, что именно 
образование и наука, технологический 
суверенитет стали не просто 
важными, а ключевыми факторами 
национальной безопасности.

– Укрепление научного потенциала 
России – это долгосрочная и систем-
ная работа. Идет развитие исследо-
вательской инфраструктуры, созда-
ются научные центры, разработана 
система поддержки молодых талан-
тов, к научным проектам привлека-
ют наших соотечественников. Время 
показало, что такие шаги были пра-
вильными и своевременными, – ска-
зал президент России.

владимир путин заявил 
о необходимости создания 
при правительстве комиссии 
по научно-техническому 
развитию. в состав структуры 
должны войти представители 
министерств 
и совета безопасности РФ.

– Таким образом, надеюсь, будет по-
вышена эффективность оперативно-
го управления и межведомственной 
координации при принятии и реали-
зации решений в области научно-
технической политики, – подчеркнул 
глава государства.

Также президент поручил правитель-
ству подготовить новую программу 
научно-технологического развития 
страны, изменить подходы к финан-
сированию науки за счет бюджет-
ных средств. Владимир Путин отме-
тил, что необходимо учитывать опыт 
сложных технологических проектов 
в сфере оборонно-промышленного 
комплекса.

Глава государства подчеркнул, 
что надо изменить отношения 
между ведомствами в целях 
развития науки.

– Чтобы двигаться в будущее, нам, 
безусловно, нужно оставить эти меж-
ведомственные дрязги в прошлом. 
Необходимо действовать единым 
фронтом, консолидировать усилия – 
только так мы сможем осуществить 
крупные инновационные проекты, 
которые имеют общегосударствен-
ное значение, напрямую влияют на 
жизнь каждой семьи, каждого граж-
данина России, – отметил Влади-
мир Путин.

на заседании совета президент 
поручил правительству в течение 
полугода разработать программу 
в области экологического 
развития и климатических 
изменений на 2021–2030 годы.

Зашла речь и о еще одной победе рос-
сийской науки. 

– Благодаря нашим ученым Россия 
занимает лидирующие позиции в 
мире в создании вакцины от коро-
навируса. Более того, мы единствен-
ная страна, у которой уже есть три 
вакцины собственной отечествен-
ной разработки. Без всякого сомне-
ния, это крупный научный успех.  
Но еще значимее то, что на этой  
основе мы смогли развернуть произ-
водство вакцины, организовать мас-
совую вакцинацию. 

Благодаря совместным усилиям 
ученых, российских компаний, 
государства величайшим 
научным достижением могут 
воспользоваться граждане 
нашей страны и других 
государств мира. и подчеркну, 
такой же быстрый процесс 
внедрения, масштабирования 
технологий, создания 
на их основе конкурентных, 
востребованных продуктов 
нам необходим и в других 
критически важных 
для общества, для каждого 
конкретного человека областях, – 
заявил президент России.

Владимир Путин также поручил  
министру финансов Антону Силуанову и 
главе Минобрнауки Валерию Фалькову 
рассмотреть вопрос заработной платы, 
которую получают ученые в российских 
регионах. Это поручение было связано 
с обращением из Новосибирской обла-

С



Научный и технологический 
суверенитет, без всякого преувеличения, 
это вопрос настоящего и будущего России

02 | 2021 МСК 9

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

церемония запуска реактора 
пиК (высокопоточного источника  
нейтронов) символично состоялась 
в День российской науки. прези-
дент РФ владимир путин по виде-
освязи дал команду на вывод этого  
реактора на энергетический режим 
работы и начало тестов. 

пиК по ряду своих параметров – луч-
шая в мире установка для изучения 
вещества на уровне наномасшта-
бов. она расположена в Гатчине, на 
площадке входящего в Курчатовский 
институт петербургского института 
ядерной физики им. Константинова.

– я хочу обратить внимание на то, 
что эта установка разработана,  
изготовлена и запускается только 
отечественными силами. и в этой 

связи я очень рад, что сегодня здесь 
присутствует алексей евгеньевич 
лихачев, руководитель «Росатома», 
поскольку это сложнейшее дело 
сделано нами вместе. мы запуска-
ем прибор, который, помимо того, 
что является уникальной установ-
кой для проведения научных иссле-
дований совершенно заоблачного 
уровня, является и базовой уста-
новкой для технологических про-
рывов. в первую очередь в обла-
сти создания новых материалов и 
технологий в энергетике, принци-
пиально новых лекарств и биоме-
дицинских технологий, в частности 
ядерно-медицинских, безусловно, 
сельского хозяйства и многого дру-
гого, – рассказал президент ниц 
«Курчатовский институт» михаил 
Ковальчук.

Запуск ПИК

сти о попытке замаскировать факти-
ческие низкие зарплаты научных со-
трудников переводом их на полставки.

Завершая работу заседания, 
глава государства подчеркнул, 
что от уровня научного 
и технологического развития 
зависит конкурентоспособность 
национальной экономики 
и отечественных компаний. 

– Повседневная жизнь, благополучие 
каждого человека напрямую с этим 
связаны. И, безусловно, безопасность 
России. Мы видим, что глобальные 
соревнования за технологии и зна-
ния во всех странах стремительно 
растут. Тот, кто вырвется вперед, и 
будет определять дальнейшее раз-
витие всего человечества. Поэтому 
научный и технологический сувере-
нитет, без всякого преувеличения, 
это вопрос настоящего и будущего 
России. У нас есть все, чтобы быть 
в числе лидеров в сфере науки. Это 
талантливая молодежь, сильные на-
учные школы. Такой потенциал нам 
нужно наращивать, – резюмировал 
глава государства.
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Лучшие животноводы Кубани

YugBuild–2021

В нынешнем году в торжественном мероприятии в Крас-
нодаре приняли участие глава региона Вениамин Кон-
дратьев, спикер ЗСК Юрий Бурлачко, руководители и 
специалисты профильных сельхозпредприятий.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что на сегодняшний 
день животноводство является одним из центральных на-
правлений АПК Кубани. Край остается лидером в стране по 
производству питьевого молока, стабильно входит в пер-
вую пятерку регионов по производству мяса.

Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко вручили на-
грады лучшим специалистам отрасли. Почетное звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани» 
присвоено операторам машинного доения Галине Кирю-
шиной (ЗАО «Приазовское», Славянский район), Ирине 
Матвеевой (ОАО «Дружба», Каневской) и Нине Худеевой 
(ООО «Агрофирма имени Ильича», Выселковский), а так-
же зоотехнику Надежде Шуба (ООО «Заря», Тихорецкий). 
Трое победителей краевого конкурса профессионально-
го мастерства в животноводстве получили автомобили 
«Нива». 50 человек награждены почетными дипломами 
администрации Краснодарского края.

Гостей и участников мероприятия приветствовали гу-
бернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель  
Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко.

На сегодняшний день YugBuild – самая крупная отрас-
левая выставка на юге страны. В этом году ее участника-
ми стали свыше 150 производителей России, Беларуси, 
Китая, Турции и Киргизии. Было организовано более 140 
выставочных стендов, в том числе представлен промыш-
ленный потенциал 74 предприятий Кубани. Компании 
выпускают продукцию, которая используется при реали-
зации нацпроекта «Жилье и городская среда». Это строй-
материалы, элементы благоустройства, лифтовое обору-
дование, оборудование для детских игровых площадок.

– Объемы строительства сопоставимы с Олимпиа-
дой. Но нам важно не количество объектов, а создание  
нового архитектурного облика наших городов и станиц, 
новых пространств и объектов для комфортной жизни лю-
дей, – сказал губернатор.

выставКа

пРаЗДниК

в третью субботу февраля в Краснодарском крае 
отмечают День животновода

в Краснодаре прошла 31-я международная выставка 
YugBuild. Это первое выставочное событие нынешнего года

Краснодарский край
Место проведения

Краснодарский край, г. Краснодар
Место проведения

сейчас в крае единовременно возводится больше 
40 социальных объектов. Ремонтируются порядка 100 км 
дорог, начато строительство свыше 30 км новых. 
в этом году в рамках нацпроекта планируется 
благоустройство 232 парков и скверов

Глава региона отметил, что в 2021 году на поддержку 
животноводства край направит 1,7 миллиарда. 
субсидии для фермеров на производство одного литра 
молока увеличатся с 1,5 до 3 рублей 
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Центры автоматически обрабатыва-
ют обращения жителей в социальных 
сетях, на информационных и государ-
ственных порталах, а после передают 
ответственным органам власти для 
оперативного реагирования.

Краевой Центр управления реги-
оном запустили в ноябре 2020 года.  

на капитальный ремонт 
многоквартирных домов Кубани 
в 2021 году направят порядка 
3,3 миллиарда рублей

До 31 марта Фонд капремонта  
региона должен провести отбор 
подрядчиков и заключить все кон-
тракты. Такую задачу поставил 
Вениамин Кондратьев на крае-
вом совещании о реализации про-
граммы по проведению капре-
монта в многоквартирных домах.

В этом году в план по ремонту 
включено 795 МКД. В них обновят 
кровлю, фасады и внутридомовые 
инженерные системы. На работы 
запланировано потратить 3 мил-
лиарда 295 миллионов рублей из 
Фонда капремонта.

Как сообщил вице-губернатор 
края Александр Трембицкий, фонд 
еще в конце 2020 года начал разме-
щать аукционную документацию 
для выполнения работ в 2021-м. 
Уже заключены договоры по 350 до-
мам, из них по 63 – проводится го-
сударственная экспертиза. По 421 
дому ведутся процедуры торгов.

Также в планах этого года – за-
менить 261 лифт в 88 жилых здани-
ях. В ряде муниципалитетов в 2020 
году работа затянулась, в том чис-
ле из-за сложностей с поставками 
оборудования из других регионов. В 
дальнейшем такой проблемы мож-
но избежать за счет более активно-
го использования ресурсов лифто-
вого завода Крымского района.

Всероссийский профессиональный 
конкурс проводится Минпросвеще-
ния РФ и общероссийским профсою-
зом с 2010 года. Он направлен на вы-
явление и поддержку талантливых пе-
дагогов, распространение их лучших 
практик и привлечение внимания  
органов власти к решению проблем 
дошкольного образования.

«Анастасия Николаевна – мно-
годетная мама и воспитатель с 15-
летним стажем – сегодня работает в 
детском саду № 41 станицы Новокор-
сунской. В финале показала прекрас-
ные результаты и заслуженно одер-
жала победу во всероссийском кон-
курсе. Поздравляю и желаю успехов в 
дальнейшей работе», – написал губер-

«Воспитатель года россии»
анастасия Быстрюкова, педагог детского сада из тимашевского района, 
заняла 1-е место в конкурсе «воспитатель года России»

натор Вениамин Кондратьев в своих 
аккаунтах в социальных сетях.

Победительница получила «Хрусталь-
ную жемчужину» и 100 тысяч рублей.

Финал всероссийского конкурса 
«Воспитатель года» проходил в Пер-
ми. Участниками заключительно-
го этапа стали 74 педагога со всей 
страны. В течение нескольких дней 
они демонстрировали свое профес-
сиональное мастерство в организа-
ции развивающей работы с детьми. 

На церемонии закрытия конкур-
са глава Минпросвещения РФ Сер-
гей Кравцов сообщил, что «Воспита-
тель года России – 2020» Анастасия  
Быстрюкова станет советником ми-
нистра просвещения.

Капремонт 
по плану

Центры управления
в новороссийске и анапе запустили муниципальные центры управления

ФонДпРоеКт

КонКуРс

По словам вице-губернатора Алексан-
дра Руппеля, аналогичные цифровые 
сервисы будут развивать и на муни-
ципальном уровне.

Как рассказал руководитель Цен-
тра управления регионом Краснодар-
ского края Юрий Шевченко, с момента  
открытия специалисты обработали 
более 9,5 тысячи сообщений от жи-
телей Кубани. Большинство из них 
касались состояния дорог, вопро-
сов здравоохранения и жилищно-
коммунального хозяйства.

На сегодняшний момент уже на-
работана практическая база для 
оперативного решения самых неод-
нозначных вопросов. Специалисты 
ЦУР Краснодарского края будут по-
могать коллегам из муниципальных 
центров управления для быстрого и 
качественного старта.

Цифровую трансформацию ре-
гионов оценит Правительство РФ. 
Рейтинг сформируют исходя из 
уровня подготовки кадров, рас-
ходов на IT-технологии и индек-
сов цифровизации ключевых от-
раслей.
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колыбель 
НефтяНой 

промышлеННости
Крымский район называют колыбелью нефтяной промышленности 

страны. 155 лет назад в долине реки Кудако около села Киевского 
ударил первый в Российской империи нефтяной фонтан
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кважину пробурил  военный инженер  
Ардалион Новосильцев. Он впервые в Рос-
сии применил на нефтяных месторожде-
ниях механическое бурение, организо-
вал промышленную добычу нефти и ее пе-
реработку. В августе 1885 года началось  
бурение пяти скважин на левом берегу ре-
ки Кудако. Первые притоки нефти появи-
лись при достижении глубины в 1,2 метра, 
после чего буровые работы были продолже-
ны с еще большей интенсивностью.

3 февраля 1866 года из скважины № 1 
с глубины в 37,6 метра ударил первый 
в России нефтяной фонтан. 

вот как об этом свидетельствуют строки 
механика владимира петерса, 
проводившего бурение: 

«В дополнение донесения моего от 18 ноября 
за № 14 на отзыв ваш от 5 ноября за № 6246 
сим уведомляю, что в последнюю поездку 
мою на урочище Кудако, после неимоверных 
усилий, 3-го сего февраля пробит был камень, 
и с необыкновенным шумом открылась 
сильная струя чистой нефти, дающая 
без помощи локомобиля и пособий рабочих 
посредством одних только труб 
от 1500 до 2000 ведер в каждые двадцать 
четыре часа».

Нефтяной фонтан из скважины № 1 не пре-
кращался 24 дня, затем приток нефти ослабел. 
26 апреля при достижении глубины в 73,8 ме-

тра был получен еще более мощный фонтан 
нефти, который бил 28 суток. Кудакинская 
нефть имела несколько необычный, зелено-
ватый, цвет и резкий серный запах.

По подсчетам горного инженера Фридри-
ха Кокшуля, эта первая фонтанирующая сква-
жина промысла на реке Кудако дала около 
100 тысяч пудов нефти, после чего вырабо-
тала свой ресурс.

В 1937 году на окраине села Киевского 
в честь первой нефтяной скважины России  
соорудили памятник, известный под назва-
нием «Бабушка-вышка».

А в сентябре 2020-го в Киевском был от-
крыт единственный на Кубани памятник 
нефтяникам-первопроходцам – стела высо-
той в 6,5 метра. На ее верхушке из камня  
выточена символичная черная капля.

– Отмечать юбилей нефтяной 
промышленности, родиной которой 
в нашей стране считается Крымский район, 
весьма почетно. Открытие 155 лет назад 
Ардалионом Новосильцевым первой 
нефтяной скважины дало импульс 
к развитию целой отрасли. Думаю, 
что каждый житель Крымского района 
испытывает чувство гордости 
от причастности к этому великому 
историческому событию. Это повод еще 
раз вспомнить, что мы живем в стране 
с богатой историей. И мы стараемся 
сохранять и приумножать все самое лучшее 
из нашего прошлого, – сказал глава Крым-
ского района Сергей Лесь.

С

по подсчетам горного 
инженера 
Фридриха Кокшуля, 
эта первая 
фонтанирующая 
скважина промысла 
на реке Кудако дала 
около 100 тысяч пудов 
нефти, после чего 
выработала свой ресурс

Открытие 
155 лет 
назад первой 
нефтяной 
скважины 
дало импульс 
к развитию 
целой 
отрасли
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отКрытые СеССии

В
выступлениях руково-
дители муниципалите-
тов рассказывают о до-
стижениях в социально-
экономическом развитии 
своих территорий, озвучи-

вают актуальные вопросы местного зна-
чения и проблемы, обозначая варианты 
их решения, а также ставят цели на бли-
жайшее будущее. 

В этом году на страницах нашего журнала 
будут опубликованы обзоры докладов глав 
всех муниципальных районов и городских 
округов Краснодарского края.

в данном номере мы представляем 
информацию о развитии:  

• приморско-ахтарского района 
• Кущевского района 
• Белоглинского района 
• тихорецкого района 
• успенского района 
• Динского района 
• павловского района 
• Крыловского района 
• северского района 
• Кореновского района 
• Курганинского района 
• отрадненского района
• новокубанского района 
• Города новороссийска 
• Города Геленджика 
• Города армавира

Традиционно в начале года 
главы муниципальных 
образований Кубани 
в рамках открытых сессий 
Советов МО отчитываются 
перед населением 
и депутатами о результатах 
проделанной за год работы

–
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а сессии присутствовали заместитель гла-
вы администрации Краснодарского края  
Анна Минькова и депутат Государственной 
Думы РФ Наталья Боева.

перед заседанием вице-губернатор 
приняла участие в торжественном 
открытии нового детского сада, 
распахнувшего свои двери 
для 165 городских ребят, из которых 
40 малышей – до трех лет. Кроме того, 
анна минькова посетила соШ № 1, 
где сейчас обучается около 500 детей 
в одну смену. вторую смену удалось 
ликвидировать благодаря 
строительству нового корпуса школы 
в сентябре 2019 года.

В своем выступлении на открытой сессии 
Анна Минькова особо подчеркнула 
преимущества комфортных и современных 
условий школы, отвечающих всем 
необходимым требованиям 
образовательного процесса.

– У вас нет второй смены в школах – Крас-
нодар, Сочи и Новороссийск сейчас могут 
об этом только мечтать. Нет актуальной  
очереди в детские сады. И есть объекты, кото-
рые можно продемонстрировать, сказав, что 
так должны выглядеть современные школа, 
детский сад, спортивный комплекс, парки, – 
сказала вице-губернатор.

В начале своей речи Максим Бондарен-
ко отметил, что пандемия внесла свои кор-
рективы в работу администрации. Перед ор-
ганами власти встал ряд серьезных задач:  
обеспечение исполнения социальных га-
рантий, доступность получения гражда-
нами государственных и муниципальных 
услуг и развитие имеющегося потенциала 
района в условиях жестких ограничений.

Бюджет

несмотря на трудный период ограничительных 
мероприятий приморско-ахтарский район 
продолжал принимать активное участие 
в различных программах, что позволило 
привлечь в муниципалитет средства 
из краевого и федерального бюджетов. 

Так, в 2020 году район участвовал в реали-
зации 14 государственных программ на об-
щую сумму более 1 млрд 115 млн рублей,  
в том числе на условиях софинансирова-
ния – в девяти из них, в результате чего 
привлечено более 425 млн.

– Развитие и укрепление социальной 
сферы было и остается приоритетным 
направлением в работе муниципальной 
власти. Более 80% бюджета направлено 
на соцсферу, – подчеркнул Максим Бон-
даренко.

Н

29 января глава Приморско-
Ахтарского района Максим 
Бондаренко отчитался об итогах 
работы администрации за 2020 год

Приморско-
Ахтарск

Краснодарский край 
МО Приморско-

Ахтарский район



отКрытые СеССии

18 МСК 02 | 2021

Здравоохранение

в начале года завершен капитальный ремонт 
здания инфекционного отделения районной 
больницы на сумму более 32 млн рублей. 
Кроме того, на территории РБ был открыт 
амбулаторный ковидный центр. 

В целях повышения качества оказания меди-
цинской помощи, своевременной диагности-
ки в случае заболевания новой коронавирус-
ной инфекцией в 2020-м приобрели компью-
терный томограф. Всего же за год в рамках 
региональной программы «Развитие здраво-
охранения» в районную больницу поступи-
ло оборудование на общую сумму свыше 50 
млн рублей. Парк скорой медицинской по-
мощи обновился двумя новыми автомобиля-
ми, один из которых – реанимобиль класса С.

Также было построено и открыто здание 
офиса врача общей практики в Приморско-
Ахтарске на сумму в 13 млн рублей.

В настоящий момент продолжается ка-
питальный ремонт участковой больницы ст. 
Бриньковской. После окончания работ пло-
щадь увеличится в 2 раза и появится возмож-
ность расширения перечня медицинских услуг.

Образование и культура

Консолидированный бюджет отрасли 
«образование» в 2020-м составил 
665 млн рублей. на подготовку к новому 
учебному году образовательных учреждений 
района из муниципальной казны было 
выделено более 9 млн.

Важным событием прошлого года стало от-
крытие в феврале детской спортивной школы.

Не менее значимым было и строитель-
ство в ст. Бриньковской нового Дома куль-
туры в рамках государственной программы 
Краснодарского края «Развитие обществен-
ной инфраструктуры». Финансирование  
составило 84 млн рублей.

Нацпроекты

в 2020 году район являлся участником 
четырех национальных проектов 
в региональном сегменте. объем 
финансирования из всех уровней бюджета 
достиг 202 млн рублей.

В рамках госпрограммы «Социа льно-
экономическое и инновационное развитие 
Краснодарского края» в ст. Бриньковской на-
чато строительство бассейна (161 млн рублей).

Кроме того, в 2020-м муниципалитет при-
нимал активное участие в краевой програм-
ме «Формирование комфортной городской 
среды»: проекты скверов в Степном, Ольгин-

ском, Бородинском, Бриньковском и Ахтар-
ском сельских поселениях прошли эксперти-
зу и готовы к реализации.

Экономика

Как отметил в своем докладе 
максим Бондаренко, несмотря на то, 
что минувший год был непростым во всех 
отношениях, в районе стабильно работало 
большинство предприятий. Это позволило 
сохранить число рабочих мест и не допустить 
задолженности по заработной плате.

Средняя зарплата в Приморско-Ахтарском 
районе ежегодно имеет положительную 
динамику и за 2020 год составила 29 тыс. 
рублей с темпом роста в 105% к уровню 
предыдущего года.

В 2020-м в АО «Приморско-Ахтарский 
молочный завод» провели модернизацию 
линии по розливу молочной продукции,  
запустили линию по производству мягких 
сыров и установили оборудование для упа-
ковки продукции.

У двух предприятий района – молзавода 
и «Азов Трейд» – благодаря поддержке де-
партамента потребительской сферы и ре-
гулирования рынка алкоголя региона с про-
шлого года появилась возможность реализо-
вывать продукцию через крупные торговые 
сети «Магнит» и «Ашан».

На территории района возрождается и ак-
тивно развивается судостроительная отрасль. 
Завод металлоконструкций и ИП Цариценко 
провели модернизацию и обновление произ-
водственной базы, что позволило увеличить 
производство лодок и кораблей 35 модифи-
каций более чем на 30%.

Туризм

важным проектом по развитию территории 
муниципалитета в перспективе станет 
дальнейшая реконструкция набережной 
от ул. Чернецкого до территории турбазы 
«лотос» общей протяженностью в 4,5 км.

Одной из новых точек притяжения туристов 
будет являться база отдыха, которую приоб-
рел собственник центра винного туризма 
«Абрау-Дюрсо». В настоящее время ведутся 
реконструкция мест отдыха, благоустрой-
ство территории и строительство бассейна. 
Вложение инвестиций составит более чем 
250 млн рублей.

На территории базы планируется пре-
доставлять услуги в соответствии с клима-
тическими и географическими особенно-
стями района: охота, рыбалка, пляжный от-
дых, а также с особенностями деятельности  
головного предприятия: винный и гастроно-
мический туризм.

Муниципалитет 
в цифрах и фактах

в 2020 году район 
участвовал 
в реализации 
14 государственных 
программ на общую 
сумму свыше 
1 млрд 115 млн рублей, 
в том числе на условиях 
софинансирования – 
в девяти из них, 
в результате чего 
привлечено более 
425 млн. 

За год в рамках 
региональной 
программы 
«Развитие 
здравоохранения» 
в районную больницу 
поступило 
оборудование на общую 
сумму свыше 
50 млн рублей. 
парк скорой 
медицинской помощи 
обновился двумя 
новыми автомобилями, 
один из которых – 
реанимобиль класса с.

средняя зарплата 
в приморско-ахтарском 
районе ежегодно имеет 
положительную 
динамику и за 2020 год 
составила 
29 тыс. рублей с темпом 
роста в 105% к уровню 
предыдущего года

Официальный сайт 
администрации 
МО Приморско-
Ахтарский район 
prahtarsk.ru
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в 2020-м муниципалитет принимал активное участие в краевой программе «Формирование комфортной 
городской среды»: проекты скверов в степном, ольгинском, Бородинском, Бриньковском и ахтарском 
сельских поселениях прошли экспертизу и готовы к реализации
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5 февраля глава Кущевского района Илья Гузев на открытой сессии 
районного Совета депутатов выступил с докладом о работе 
администрации муниципального образования за 2020 год

В
мероприятии приняли участие  вице-
губернатор Краснодарского края Андрей 
Коробка, депутат Государственной Думы РФ 
Наталья Боева, депутаты регионального За-
конодательного Собрания Александр Хара-
ман и Геннадий Шабунин.

Заседание в режиме реального 
времени транслировалось в большом 
зале районной администрации.

Экономика

по сравнению с уровнем 2010 года 
произошло существенное изменение 
структуры экономики: при уменьшении 
доли сельскохозяйственного производства 
с 56% в 2010-м до 42% в 2020-м 
возросла доля промышленности – 
с 10 до 25% и розничной торговли – с 20 до 28%. 
средняя заработная плата 
по крупным и средним предприятиям 
района в прошлом году достигла 
33 тыс. рублей – увеличилась на 5,7% 
по отношению к 2019 году. 

Уровень зарегистрированной безработи-
цы за 11 месяцев 2020 года составил 1,4%.  
Вопрос занятости населения остается острым. 
Его поэтапное решение планируется за 
счет реализации на территории района ря-
да инвестиционных проектов, в том числе  
в агропромышленном комплексе.

АПК

по краевой программе «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» в 2020 году 
хозяйства муниципального образования 
получили 86 млн рублей субсидий, 
в том числе выплачено личным 
подсобным хозяйствам 
за сданную продукцию (молоко, мясо) 
и за строительство теплиц – 4,3 млн. 

За последние 10 лет в районе благодаря го-
сударственной поддержке построено теплиц 
общей площадью в 65 тыс. кв. м, из них в 
2020 году – 1200 кв. м. Приобретено бо-
лее 100 единиц сельхозтехники на сумму в 
460 млн рублей, в том числе 40 тракторов, 
9 зерноуборочных комбайнов, 60 единиц 
почвообрабатывающей и посевной техни-
ки. На территории муниципального обра-
зования работают 4 сельскохозяйственных 
снабженческо-сбытовых кооператива. 

Инвестиции

одна из главных задач территории – развитие 
существующих предприятий и привлечение 
инвесторов для создания новой 
производственной и коммерческой базы.

Кущевская

Краснодарский край 
МО Кущевский район
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По итогам 2019 года объем инвестиций в рай-
оне соответствовал 18-му месту в рейтин-
ге муниципальных образований Краснодар-
ского края. В III квартале 2020-го данный по-
казатель составил 1 млрд 78 млн рублей, что 
превышает уровень предыдущего года на 6%.

Весомую долю в общем объеме состав-
ляют инвестиции краевых организации по 
транспортировке и хранению продукции (фи-
лиал ООО «Газпром ПХГ» «Кущевское УПХГ» 
и филиал НПС «Кущевская» ОАО «Черно-
мортранснефть» (дочернее), а также капи-
тальные вложения ООО «Мартин»: возве-
дение 14 многоквартирных домов в центре 
ст. Кущевской и детского сада на 150 мест.

в рамках национального проекта 
«Развитие апК» на территории района 
продолжается реализация крупного 
инвестиционного проекта 
по строительству мегафермы 
с содержанием 2800 голов молочного 
стада. общая стоимость проекта 
составляет 2,4 млрд рублей. К 2024 году 
планируется ввод объекта в эксплуатацию.

За счет реализации инвестиционных проек-
тов в 2020 году в муниципальном образова-
нии создано 117 новых рабочих мест.

Бюджет

поступления налоговых и неналоговых 
доходов в собственный бюджет района 
в прошлом году составили 528,4 млн рублей, 
или 106,6% к уровню 2019-го 
(прирост – более 32 млн).

Общий объем доходов бюджета муниципаль-
ного образования (с учетом межбюджетных 
трансфертов из бюджетов других уровней) – 
1 млрд 667 млн рублей.

Расходная часть бюджета в целом по рай-
ону не потеряла своей социальной направ-
ленности. На социально-культурную сферу в 
2020 году направлен 1 млрд 363 млн рублей, 
что составляет 83% в общей сумме расходов 
бюджета. Район и 12 сельских поселений в 
минувшем году участвовали в реализации 
15 государственных программ Краснодар-
ского края. В результате в бюджеты района и 
поселений удалось привлечь 1 млрд 260 млн 
рублей средств краевого бюджета, из них в 
рамках реализации национальных и регио-
нальных проектов освоено 49 млн.

Освоение средств по государственным 
программам Краснодарского края по итогам 
года составило 99%.

Благоустройство

в 2020 году в бюджеты поселений были 
привлечены субсидии из краевого бюджета 

на реализацию национального проекта 
«Жилье и городская среда» и регионального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на общую сумму 
в 29,5 млн рублей.

В области водопроводного хозяйства ре-
сурсоснабжающей организацией ООО «ИВ-
консалтинг» за счет производственной про-
граммы предприятия были произведены ка-
питальный ремонт магистральной водопро-
водной сети протяженностью более 11 км и 
замена разводящих сетей длиной почти 2 км. 

в 2020 году на условиях 
софинансирования с краевым 
бюджетом осуществлено строительство 
новой автоматизированной 
блочно-модульной котельной 
«38 квартал». стоимость возведения 
объекта – 15,2 млн рублей.

Теплоснабжающим предприятием МУП  
«Теплоэнергетик» выполнены работы по за-
мене 1,1 км теплотрасс, что составляет нор-
мативные 5% от общей протяженности. 

9 ноября 2020 года состоялось подпи-
сание концессионного соглашения в от-
ношении объектов теплоснабжения меж-
ду администрацией муниципального об-
разования Кущевский район и компанией-
концессионером ООО «Базис». Срок действия 
документа – 25 лет. Предельный размер рас-
ходов концессионера на создание и рекон-
струкцию объектов соглашения – 191 млн 
рублей. Согласно утвержденной инвестпро-
грамме модернизация теплового хозяйства 
производится с текущего года.

Итоги

подводя итоги 2020-го, илья Гузев отметил, 
что в прошлом году выполнен большой объем 
работы по каждому направлению, но впереди 
еще больше важных проектов по развитию 
муниципалитета.

Андрей Коробка в своем выступлении 
подчеркнул, что Кущевский район активно 
развивается, участвует в большинстве 
государственных программ 
Краснодарского края, направленных 
на развитие инфраструктуры, 
социальной сферы. 
Район занимает устойчивые позиции 
по развитию сельскохозяйственного 
сектора экономики и справляется 
со всеми поставленными задачами. 

– Ежегодно время диктует новые задачи.  
Необходимо всем вместе постоянно трудиться 
над эффективностью и увеличением темпов 
работы на благо жителей Кущевского райо-
на и всего Краснодарского края, – заключил 
вице-губернатор. 

Официальный сайт 
администрации 
МО Кущевский район 
adm-kush.ru

Муниципалитет 
в цифрах и фактах

по итогам 2019 года 
объем инвестиций 
в районе соответствовал 
18-му месту в рейтинге 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края. 
в III квартале 2020-го 
данный показатель 
составил 1 млрд 78 млн 
рублей, что превышает 
уровень предыдущего 
года на 6%.

общий объем доходов 
бюджета (с учетом 
межбюджетных 
трансфертов 
из бюджетов других 
уровней) – 
1 млрд 667 млн рублей.

Расходная часть 
бюджета в целом 
по району не потеряла 
своей социальной 
направленности. 
на социально-культурную 
сферу в 2020 году 
направлен 
1 млрд 363 млн рублей, 
что составляет 83% 
в общей сумме 
расходов бюджета.

уровень 
зарегистрированной 
безработицы 
за 11 месяцев 
2020 года 
составил 1,4%
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Кущевский район активно развивается; участвует в большинстве государственных программ Краснодарского края, 
направленных на развитие инфраструктуры, социальной сферы. муниципалитет занимает устойчивые позиции 
по развитию сельскохозяйственного сектора экономики и справляется со всеми поставленными задачами
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а сессии присутствовал вице-губернатор 
Краснодарского края Игорь Галась. 

Несмотря на дополнительные трудности, 
которые преподнес прошлый год, большин-
ство намеченных задач муниципалитет вы-
полнил. Некоторые вопросы находятся на 
стадии решения. 

Бюджет

в консолидированный бюджет края 
с территории района за 2020 год поступило 
780 млн 385 тыс. рублей налоговых 
и неналоговых доходов, процент исполнения 
годового бюджетного назначения – 105,9.

Бюджет в минувшем году был сформиро-
ван на основе 16 муниципальных целевых 
программ, разработанных в соответствии с 
целями социально-экономического разви-
тия территории. На их реализацию израс-
ходовано 648,3 млн рублей, или 90,6% от  
общего объема расходов бюджета.

Агропромышленный комплекс

муниципалитет находится в зоне 
рискованного земледелия. в результате 
неблагоприятных агрометеорологических 
явлений в 2020 году погибло 2880 га озимых 
колосовых и 1225 – озимого рапса. 

в мае прошлого года на территории района 
был введен режим Чс. 2020-й оказался 
самым засушливым годом за последние 
пятьдесят лет. 

Валовой сбор зерновых колосовых и зернобо-
бовых культур составил 279,5 тыс. т при уро-
жайности в 38,7 ц/га.

Как отметил Александр Коклин, запа-
сы влаги и на этот год не велики. Аграри-
ям необходимо корректировать норму вы-
сева культур.

Животноводством занимаются 8 сельхоз-
предприятий. На начало года численность  
поголовья КРС составила 6 тыс. 380 голов, 
свиней – 56 тыс., овец и коз – 4288, птицы – 
226 тыс. Валовое производство молока до-
стигло 16 841 т. Это на 1020 т больше, чем 
на аналогичный период 2020-го.

В отчетном году малым формам хозяй-
ствования выплачено субсидий в размере 
10,7 млн рублей. В 2019-м этот показатель 
был равен 8,5 млн. В рамках реализации  
Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия выплачено субсидий на 
сумму в 38 млн рублей. 

Инвестиции

на территории района реализуется 7 крупных 
инвестиционных проектов стоимостью 

5 февраля на открытой сессии районного Совета депутатов 
глава Белоглинского района Александр Коклин выступил с докладом 
о работе за 2020 год и поделился перспективами развития территории

Н

с. Белая Глина

Краснодарский край 
МО Белоглинский район
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свыше 100 млн рублей каждый на общую 
сумму инвестиций в 1,7 млрд.

В 2020 году завершен инвестиционный про-
ект в ОАО «Красная Звезда». Его стоимость 
составила 60 млн рублей. 

Малый бизнес

одной из приоритетных задач является 
развитие малого и среднего 
предпринимательства. по итогам 2020 года 
в муниципальном образовании осуществляли 
деятельность 1169 субъектов мсп, 
в которых занято 3559 человек. 

Оборот субъектов малого и среднего бизне-
са района по итогам прошлого года составил 
7 млрд 428 млн 300 тыс. рублей.   

Благоустройство

в 2020 году в Белоглинском районе введено 
в эксплуатацию 14 287 кв. м жилья, 
что на 2,6% больше показателя 2019-го 
(13 915 кв. м).

В рамках национального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» в с. 
Белая Глина по ул. Железнодорожной завер-
шено строительство сквера. Стоимость про-
екта – 28 млн 300 тыс. рублей. 

Готовится проектно-сметная документа-
ция на благоустройство общественных тер-
риторий: ул. Красной (от Южной до Проле-
тарской), сквера им. 75-летия Победы (с. Бе-
лая Глина, ул. Первомайская – от Красной до 
Максима Горького). В Новопавловском посе-
лении планируется благоустройство парка в 
с. Новопавловка, парка на хут. Меклета и пар-
ка и спортивной зоны (прилегающей к ста-
диону) и в с. Кулешовка, а также сквера им. 
Щербакова по ул. Ратимова в ст. Успенской. 

Здравоохранение

несмотря на пандемию району удалось 
многое сделать. 

Огромную роль в поддержке и развитии 
сферы здравоохранения муниципально-
го образования сыграли местные жите-
ли. За счет средств ООО «Успенский Аг-
ропромсоюз» была приобретена машина 
скорой помощи для жителей Успенского 
сельского поселения. Организация про-
извела капитальный ремонт больницы в 
ст. Успенской. 

На средства Героев Труда Кубани Петра и 
Сергея Даньшиных капитально отремонтиро-
вано старое здание соматического отделения 

на сумму в 22 млн рублей. Начаты работы  
по ремонту взрослой поликлиники. 

Благодаря краевой власти в районную цен-
тральную больницу поступило новое обору-
дование: рентгенологический маммограф, 
дифибриллятор, палатный ИВЛ, рециркуля-
торы, для геронтологического отделения – 
каталки больничные, 20 функциональных 
кроватей, кресла-коляски. Всего на сумму в 
38 млн рублей.

В рамках реализации национального про-
екта «Здравоохранение» в ст. Новолокинской 
открыли ФАП. В планах – установить такие 
ФАПы в поселках Селекционный, Магистраль-
ный и Западный.

Образование

на сферу «образование» из районного 
бюджета в 2020 году было направлено 
более 125 млн рублей. 

ЗСК выделило 11 млн 50 тыс. рублей на капи-
тальные и текущие ремонты, на благоустрой-
ство территории, материально-техническое 
обеспечение на муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных учреждений. 

В рамках национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные доро-
ги» в августе 2020 года из федерального бюд-
жета району предоставлен автобус для школы 
№ 18. На эти цели выделено краевых средств 
2 млн 90 тыс. рублей, местных – 160 тыс. 

В конце декабря прошлого года в шко-
лу № 16 передан новый школьный автобус, 
приобретенный за счет средств федерально-
го бюджета.

В ходе реализации регионального про-
екта «Современная школа» нацпроекта  
«Образование» 29 сентября 2020-го в шко-
лах № 12 и № 16 были открыты Центры об-
разования цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста». На сегодняшний день 
в районе функционирует пять таких цен-
тров. До 2024 года «Точки роста» откроются 
в каждом общеобразовательном учреждении  
муниципалитета. 

Охват дошкольным образованием де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет в Белоглин-
ском районе составляет 100% от их общей  
численности. Актуальная очередь на данный 
момент отсутствует. 

Завершено проектирование для строи-
тельства детского сада – яслей в пос. Цен-
тральном. Стоимость проекта – 1 млн рублей.  
В этом году начнется его возведение.

– Многое сделано. Задачи, стоящие се-
годня перед нами, реально выполнимы. В 
своей работе мы руководствуемся курсом, 
заданным губернатором нашего края Ве-
ниамином Ивановичем Кондратьевым, – 
сказал в заключение Александр Коклин.

Вице-губернатор Игорь Галась оценил работу 
районной власти удовлетворительно.

Муниципалитет 
в цифрах и фактах

Бюджет в минувшем 
году был сформирован 
на основе 
16 муниципальных 
целевых программ, 
разработанных 
в соответствии 
с целями социально-
экономического 
развития территории. 
на их реализацию 
израсходовано 
648,3 млн рублей, 
или 90,6% от общего 
объема расходов 
бюджета. 

в отчетном году малым 
формам хозяйствования 
выплачено субсидий 
в размере 
10,7 млн рублей. 
в 2019-м этот 
показатель был равен 
8,5 млн. в рамках 
реализации 
Государственной 
программы развития 
сельского хозяйства 
и регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия
выплачено субсидий 
в 38 млн рублей. 

«Задачи, стоящие сегодня 
перед нами, реально 
выполнимы. 
в своей работе 
мы руководствуемся 
курсом, заданным 
губернатором 
нашего края»

Официальный сайт 
администрации 
МО Белоглинский район 
belaya-glina.ru
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одной из приоритетных задач является развитие малого и среднего предпринимательства. по итогам 2020 года 
в муниципальном образовании осуществляли деятельность 1169 субъектов мсп, в которых занято 3559 человек.
оборот субъектов малого и среднего бизнеса района по итогам прошлого года составил 7 млрд 428 млн 300 тыс. рублей
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5 февраля на открытой сессии районного Совета депутатов 
глава Динского района Евгений Пергун выступил с докладом 
о работе за 2020 год и поделился планами на будущее

заседании приняли участие вице-губернатор 
Краснодарского края Андрей Коробка, сена-
тор РФ, представитель в Совете Федерации 
от Краснодарского края Алексей Кондра-
тенко, депутаты Государственной Думы РФ 
Владимир Евланов и Дмитрий Ламейкин,  
а также депутаты ЗСК Сергей Жиленко и Сер-
гей Орлов.

В своем выступлении Евгений Пергун 
подробно остановился на вопросах бюджет-
ной, экономической и инвестиционной поли-
тики муниципалитета в 2020 году и планах  
работы на 2021-й.

Экономика

введение ограничений на деятельность 
многих предприятий и организаций 
в 2020 году в связи с пандемией 
коронавируса ударило по экономике района, 
однако своевременные меры поддержки 
помогли сохранить стабильность 
развития отрасли. 

Районная власть снизила для организаций и 
ИП ставку ЕНВД в 2 раза, освободила их от 
оплаты за право на размещение нестацио-
нарных торговых объектов, ввела отсрочку 
по арендной плате за муниципальное иму-
щество и земельные участки до 1 января 
2023 года.

В итоге общий объем отгруженной про-
дукции, выполненных работ и услуг по 

всем отраслям Динского района в 2020 году  
достиг 62 млрд рублей.

В прошлом году завершилась реализация 
четырех крупных проектов с общим объемом 
инвестиций в 745 млн рублей (в строитель-
стве, сельском хозяйстве, рыбоводстве и по-
требительской сфере).

Динской район последние 4 года явля-
ется лидером в Краснодарском крае по об-
щему производству овощей открытого и за-
крытого грунтов. Также в минувшем году 
муниципалитет занял 1-е место в кластере 
«Продовольственные товары» на юбилей-
ной агропромышленной выставке «Кубан-
ская ярмарка».

Бюджет

по итогам года сумма налоговых 
и неналоговых доходов районного бюджета 
составила 874 млн рублей 
(темп роста – 107%).

В казну района поступило почти 3 млрд  
36 млн рублей, а в консолидированный бюд-
жет – свыше 3,9 млрд. 

Всего в 2020-м муниципалитет прини-
мал участие в реализации мероприятий ше-
сти нацпроектов на общую сумму почти 132 
млн рублей и в 11 государственных програм-
мах на условиях софинансирования. Об-
щий объем привлеченных по ним средств из 
краевого бюджета составил свыше 1,8 млн.

Динская

Краснодарский край
МО Динской район

В
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Образование 
и здравоохранение

если в 2019 году благодаря 
софинансированию район направил 
на развитие отрасли образования 
52 млн рублей, то в 2020-м – более 82 млн 
(50 – из краевого бюджета и свыше 32 – 
из районного).

Впервые за много лет была проведена мас-
штабная модернизация противопожарных 
систем объектов образования. Обеспе-
чена защита от террористических угроз.  
С прошлого года школы и детские сады ста-
ли охраняться круглосуточно сотрудника-
ми ЧОПов из реестра казачьих охранных 
организаций.

Произведен капитальный ремонт кровель 
в 17 учреждениях образования, спроектиро-
ван ремонт крыш еще в 26 зданиях. Кроме 
того, отремонтированы фасады, санузлы, си-
стемы отопления, водоснабжения и электро-
снабжения, заменены оконные блоки, благо-
устроены прилегающие территории.

В 2020 году в рамках госпрограммы 
«Социально-экономическое и инновацион-
ное развитие Краснодарского края» начато 
строительство детского сада на 125 мест в 
пос. Зарождение.

После открытия новой школы в пос. Юж-
ном старое здание отремонтировали и пе-
реоборудовали под филиал детского сада 
№ 17. Здесь смогут воспитывать до 100 ма-
лышей.

Также в прошлом году провели капремонт 
здания на ул. Красной, где разместилась дет-
ская поликлиника.

Важным событием для жителей пос. Аг-
роном стало открытие новой врачебной ам-
булатории. Кроме того, завершился ремонт 
здания женской консультации, продолжаются 
ремонтные работы в оперблоке ЦРБ. 

Спорт

Динской район признан лучшим 
муниципальным образованием 
Краснодарского края по итогам участия 
в массовых физкультурных мероприятиях 
2020 года. 

В станицах Динской и Новотитаровской  
начато возведение малобюджетных спортив-
ных комплексов. В районном центре продол-
жается строительство большого спортивно-
го кластера, в который войдут центры еди-
ноборств и рукопашного боя, комплекс мно-
гофункциональных спортивных площадок с 
зоной воркаута и теннисными кортами, ста-
дион и спортивная школа, легкоатлетиче-
ский манеж, а также гостиница с восстано-
вительным центром для спортсменов и пар-
ковочная зона.

Благоустройство и ЖКХ

Динской район занимает одно из лидирующих 
мест в Краснодарском крае по количеству 
благоустроенных в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» общественных 
территорий.

В 2020 году завершились реконструкция Ком-
сомольского парка в ст. Динской и первый 
этап благоустройства центрального парка 
в ст. Пластуновской, построен новый парк в 
районе 14-й школы ст. Васюринской, создана 
зона отдыха на пересечении улиц Октябрь-
ской и Первомайской в ст. Новотитаровской.

В этом году будет продолжено благоу-
стройство парка в ст. Пластуновской, нач-
нутся работы на общественной территории 
в пос. Украинском.

В 2020-м была построена котельная в 
Украинском. Кроме того, спроектированы 4 
блочные газовые котельные для отопления 
социальных объектов – детского сада № 44,  
Дома творчества ст. Васюринской, детского  
сада № 63 ст. Новотитаровской, средней 
школы № 3 ст. Динской. Котельные плани-
руется построить в 2021 году.

Также в рамках краевой госпрограммы по 
развитию ТЭК ведется строительство двух рас-
пределительных газопроводов среднего дав-
ления в ст. Старомышастовской протяжен-
ностью в 2,63 км. Ждет софинансирования  
и 2-й этап проекта газоснабжения хуторов 
Примаки и Осечки Новотитаровского СП.

Высокий результат

в 2020 году краевой комиссией подведены 
итоги комплексной оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления за 2019 год. Динской район 
занял 1-е место среди 37 муниципальных 
районов края, достигнув высоких рейтингов 
по экономическому развитию территории.

– Результатами труда в прошлом году мы еще 
раз доказали, что в Динском районе есть сла-
женная работоспособная команда, которая 
может ставить перед собой амбициозные  
задачи и добиваться их выполнения, – ска-
зал Евгений Пергун.

Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка 
рассказал о развитии отраслей 
Краснодарского края в 2020 году, а также 
дал положительную оценку достижениям 
динчан, поблагодарил их за работу и призвал 
не останавливаться на достигнутом. 

Завершилось мероприятие церемонией  
награждения. Медалями «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани III степени» награж-
дены глава Динского района Евгений Пер-
гун и его заместитель Елена Трофименко.

Официальный сайт 
администрации 
МО Динской район 
dinskoi-raion.ru

Муниципалитет 
в цифрах и фактах

общий объем 
отгруженной продукции, 
выполненных работ 
и услуг по всем 
отраслям Динского 
района в 2020 году 
достиг 62 млрд рублей.

в прошлом году 
завершилась 
реализация четырех 
крупных проектов 
с общим объемом 
инвестиций 
в 745 млн рублей 
(в строительстве, 
сельском хозяйстве, 
рыбоводстве 
и потребительской 
сфере).

Динской район 
последние 4 года 
является лидером 
в Краснодарском крае 
по общему 
производству овощей 
открытого и закрытого 
грунтов. также 
в минувшем году 
муниципалитет занял 
1-е место в кластере 
«продовольственные 
товары» на юбилейной 
агропромышленной 
выставке «Кубанская 
ярмарка»
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в 2020-м муниципалитет принимал участие в реализации мероприятий шести нацпроектов на общую сумму почти 
132 млн рублей и в 11 государственных программах на условиях софинансирования. общий объем привлеченных 
по ним средств из краевого бюджета составил свыше 1,8 млн
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11 февраля состоялась открытая сессия Совета депутатов Северского района. 
Глава муниципалитета Адам Джарим отчитался об итогах работы за 2020 год

Н
а сессии присутствовали депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Владимир Синяговский, 
депутаты ЗСК Андрей Куемжиев и Сергей  
Орленко, министр труда и социального разви-
тия Краснодарского края Сергей Гаркуша.

В своем докладе Адам Джарим отразил 
основные моменты деятельности органов 
местного самоуправления в 2020 году.

Глава муниципалитета сообщил, что для  
Северского района прошлый год был озна-
менован новыми реализованными проекта-
ми, развитием социальной сферы, стабиль-
ной работой предприятий аграрного и про-
мышленного секторов экономики.

Бюджет

поступление налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный бюджет 
Краснодарского края по северскому району 
составило 3 млрд 799 млн рублей. 

В общую казну муниципалитета (свод мест-
ных бюджетов поселений и района) посту-
пило 1 млрд 236 млн рублей (темп роста  
к уровню 2019 года – свыше 105%, или 
более 65 млн). Собственных доходов –  
724 млн рублей, бюджетное назначение 
2020 года выполнено на 110%, прирост – 
свыше 31 млн. 

В минувшем году поселения и район 
приняли участие в софинансировании 20 
мероприятий в рамках 7 краевых госпро-
грамм, благодаря чему удалось привлечь 
в бюджет 201 млн рублей. Это позволи-
ло направить 49 млн на капитальный ре-
монт муниципальных дорог в границах 
поселений, 17 млн – на благоустройство 
скверов и мемориалов, 51 млн – на обе-
спечение жильем молодых семей и пере-
селение граждан из аварийного жилья, 
58 млн – на капремонты и оснащение 
учреждений социально-культурной сферы. 

Кроме того, благодаря субсидиям 
из краевого бюджета приобретен 
спортивно-оздоровительный комплекс 
в ильском городском поселении 
стоимостью в 32 млн рублей. 
еще 23 млн было выделено 
на организацию бесплатного горячего 
питания учащихся 1–4 классов.

Экономика

объем промышленного производства 
в северском районе за 2020 год достиг 
77 млрд рублей. Значительный рост отмечен 
по отгрузке неметаллической минеральной 
продукции, готовых металлических изделий, 
химических веществ и химпродуктов, 
посуды столовой, кухонной и прочих 
предметов домашнего обихода.

Краснодарский край 
МО Северский район

Северская
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Оборот розничной торговли по кругу круп-
ных и средних предприятий за 12 месяцев  
составил более 6,5 млрд рублей, обществен-
ного питания – 64 млн.

Введено в эксплуатацию 8 торговых объ-
ектов.

В период ограничительных мероприя-
тий ООО «Централ» и ООО «Мегаторг» опе-
ративно перепрофилировали производ-
ственные мощности на пошив гигиениче-
ских масок.

в прошлом году были успешно 
реализованы три инвестиционных 
проекта, которые позволили создать 
для жителей района более 150 новых 
рабочих мест.

В целом по итогам 2020 года объем инве-
стиций в основной капитал достиг 21 млрд 
рублей, что превысило уровень 2019-го в  
3 раза и позволило Северскому району за-
нять лидирующую позицию в краевом рей-
тинге городов и муниципальных районов по 
темпам роста данного показателя.

Нацпроекты

6,5 млн рублей направили на текущий 
ремонт медицинских учреждений района 
в рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
в 2020 году. в том числе 4,6 млн затратили 
на подготовку к открытию инфекционного 
госпиталя в афипском городском поселении. 

За счет всех источников финансирования  
получено медоборудов ание на сумму  
в 19,8 млн рублей. Кроме того, автопарк от-
расли пополнился двумя автомобилями ско-
рой медицинской помощи и одним передвиж-
ным мобильным комплексом.

На приобретение учебного оборудования 
для пяти школ района в рамках краевой про-
граммы «Современная школа» нацпроекта  
«Образование» освоено 11,9 млн рублей. Соз-
дан ресурсный центр «Точка роста» на базе шко-
лы № 1 ст. Азовской. Обновлена материально-
техническая база предметных кабинетов 
трех школ муниципалитета: № 17, 45 и 49.

ЖКХ и благоустройство

в 2020 году в афипском городском 
поселении завершены работы
по строительству и вводу в эксплуатацию 
подводящего газопровода высокого 
давления и распределительного – 
низкого на хут. Коваленко.

За счет средств дорожного фонда и участия 
в государственной программе удалось отре-
монтировать более 12 км дорог и тротуаров 
на общую сумму в 59 млн рублей.

В 2020 году выполнен капитальный  
ремонт в 22 многоквартирных жилых домах, 
расположенных в Афипском, Черноморском 
и Северском поселениях.

В рамках краевой программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» в про-
шлом году в районе были реализованы два 
проекта: 1-й этап благоустройства сквера 
«Сосновая роща» в ст. Северской (6,9 млн 
рублей) и обустройства сквера в ст. Азов-
ской (5,8 млн).

Кроме того, за счет собственных средств 
Северского сельского поселения в честь  
75-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне обустроен сквер по ул. Екатерининской.

Достижения

северский район хорошо известен своими 
спортивными достижениями. в 2020 году 
в муниципалитете выполнили нормативы Гто 
более 11 тыс. человек. на всероссийских 
и краевых соревнованиях спортсменами 
района завоевано 215 медалей.

В с. Михайловском построена многофункци-
ональная спортивная площадка, в ст. Север-
ской на стадионе «Олимп» – площадка для за-
нятий городошным спортом.

Три органа территориального обществен-
ного самоуправления стали победителями и 
призерами краевого этапа конкурса на зва-
ние «Лучший орган ТОС». Выделенные денеж-
ные средства в сумме 1 млн рублей направле-
ны на решение вопросов местного значения.

важным событием для района стала 
победа северского сельского 
поселения на краевом этапе 
и призовое место – на всероссийском 
уровне в конкурсе «лучшая 
муниципальная практика» в номинации 
«укрепление межнационального мира 
и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере национальной 
политики на муниципальном уровне».

В завершение своего выступления Адам Джа-
рим поблагодарил всех жителей, депута-
тов и представителей госвласти за помощь,  
поддержку и понимание и выразил надежду 
на дальнейшую совместную работу. 

Также на сессии выступил Сергей Гаркуша. 
Он отметил высокие показатели 
Северского района в сравнении с другими 
муниципалитетами, от имени губернатора 
региона Вениамина Кондратьева 
поблагодарил Адама Джарима за работу. 
Владимир Синяговский и Андрей Куемжиев, 
которые оказывают постоянную поддержку 
в решении вопросов социальной сферы 
района, тоже отметили развитие 
муниципалитета по всем направлениям
деятельности.

Муниципалитет 
в цифрах и фактах

в общую казну 
муниципалитета 
(свод местных бюджетов 
поселений и района) 
поступило 1 млрд 
236 млн рублей 
(темп роста к уровню 
2019 года – свыше 105%, 
или более 65 млн). 
собственных доходов – 
724 млн рублей, 
бюджетное назначение 
2020 года выполнено 
на 110%, прирост – 
свыше 31 млн. 

в минувшем году 
поселения и район 
приняли участие 
в софинансировании 
20 мероприятий 
в рамках 7 краевых 
госпрограмм, благодаря 
чему удалось 
привлечь в бюджет 
201 млн рублей. 
Это позволило 
направить 49 млн 
на капремонт 
муниципальных дорог 
в границах поселений, 
17 млн – 
на благоустройство 
скверов и мемориалов, 
51 млн – 
на обеспечение 
жильем молодых семей 
и переселение граждан 
из аварийного жилья, 
58 млн – на капремонты 
и оснащение 
учреждений 
социально-культурной 
сферы

Официальный сайт 
администрации 
МО Северский район 
sevadm.ru
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сессии приняли участие сенатор РФ Влади-
мир Бекетов и министр экономики Красно-
дарского края Алексей Юртаев.

В рамках своего рабочего визита министр 
экономики посетил Северо-Кавказский за-
вод металлоконструкций, который являет-
ся участником нацпроекта «Производитель-
ность труда». В 2020 году завод получил льгот-
ный займ от Фонда развития промышленно-
сти Краснодарского края на сумму в 12 млн  
740 тыс. рублей для приобретения отборто-
вочного станка для производства дорожных 
знаков. За прошедший год объем выпускае-
мой продукции составил более 2 млрд рублей 
с темпом роста к уровню 2019-го в 115%.

Бюджет

в своем докладе глава успенского района 
подчеркнул, что прошлый год 
для экономики муниципалитета 
был непростым, но результативным. 

В консолидированный бюджет района в 2020 
году поступило 382 млн рублей, плановые  
назначения исполнены на 105%. За пятилет-
ний период темп роста достиг 36%.

Общая сумма налоговых и неналоговых 
платежей, уплаченных муниципальным об-
разованием в консолидированный бюджет 
региона, составила 1 млрд 8 млн рублей. 

В 2020-м территория участвовала в реа-
лизации 14 государственных программ. Это 

позволило привлечь 142 млн рублей из кра-
евой казны при вложенных 10 млн собствен-
ных средств.

Успенский район вошел в число лучших 
в крае по качеству управления муниципаль-
ными финансами, заняв 3-е место из 44 му-
ниципалитетов.

Экономика

в апК района производственной 
деятельностью занимаются 
8 сельхозпредприятий, 
250 КФХ и более 14 тыс. лпХ. 

Благодаря краевой поддержке в муниципа-
литете развиваются тепличные хозяйства. В 
2020 году построено и введено в эксплуатацию 
3181 кв. м теплиц (рост к 2019-му – 179%).

Объем промышленной продукции 
крупных и средних предприятий Успен-
ского района за 2020 год составил 6 млрд  
634 млн рублей, что выше уровня пред-
ыдущего года на 20%. Ведущей промыш-
ленной отраслью является обрабатываю-
щее производство.

Сумма прибыли организаций за прошед-
ший год достигла 1 млрд 579 млн рублей с тем-
пом роста к уровню 2019-го в 110,2%.

Завершилась реализация двух 
инвестиционных проектов с общей 
суммой инвестиций в 781 млн рублей, 

11 февраля состоялась 9-я открытая сессия Совета депутатов 
муниципального образования Успенский район. Руководитель территории 
Геннадий Бахилин представил доклад об итогах работы за 2020 год

В

Успенское

Краснодарский край 
МО Успенский район
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в том числе модернизация 
оборудования 
ао «успенский сахарник» (573 млн).

С целью поддержки субъектов МСП, постра-
давших от пандемии, в районе в два раза сни-
зили ставку ЕНВД за 2020 год, а также уста-
новили отсрочку по арендной плате за муни-
ципальные земельные участки.

Благоустройство и ЖКХ

в 2020 году по краевой программе 
в муниципальном образовании было 
отремонтировано 4 км 890 м дорог местного 
значения и 2 км 36 м – тротуаров. 
общий объем финансирования данного 
направления составил 44 млн 17 тыс. рублей. 

В рамках реализации федерального проек-
та «Чистая вода» в Вольненском сельском  
поселении построили подводящий водопро-
вод протяженностью в 5,3 км (стоимость про-
екта – 24,3 млн).

Кроме того, завершен 1-й этап строитель-
ства водопроводных сетей и очистных соо-
ружений для обеспечения чистой питьевой  
водой жителей четырех населенных пун-
ктов Успенского района (стоимость работ –  
11,5 млн рублей).

По федеральной программе «Форми-
рование комфортной городской среды» в 
2020 году были благоустроены две обще-
ственные территории центральных парков 
с. Успенского и с. Коноково общей стоимо-
стью в 31,4 млн.

Социальная сфера

в рамках реализации национального 
проекта «Здравоохранение» 
на хут. вольность установили мобильный Фап. 

Свыше 1,2 млн рублей направили на при-
обретение 33 единиц медицинского обору-
дования. 

В феврале 2020 года по поручению гу-
бернатора Краснодарского края Вениамина 
Кондратьева был открыт и оснащен совре-
менным медицинским оборудованием и ме-
белью стоматологический кабинет в офисе 
ВОП ст. Николаевской. 

Отделение СМП получило 2 спецавтомо-
биля класса В. Также в прошлом году в рай-
он поступил мобильный медицинский ком-
плекс на базе «Газели», который начал свою 
работу по обслуживанию населения в отда-
ленных селах и хуторах.

Более 7,9 млн рублей направили 
из краевого и муниципального 
бюджетов на ремонтные работы 
по проекту «Развитие образования» 

в 2020 году. Благодаря этому в семи 
учреждениях удалось отремонтировать 
окна и кровли, провести 
благоустройство и асфальтирование 
территорий и ограждений. 

В прошлом году приобретен автобус в шко-
лу № 1 с. Успенского стоимостью порядка 
2,2 млн рублей.

В рамках реализации регионального про-
екта «Современная школа» обновлены ка-
бинет биологии школы № 10 с. Маламино  
и кабинет физики школы № 15 с. Коноково 
на общую сумму свыше 7 млн.

Создан центр цифрового и гуманитарного 
обучения «Точка роста» в школе № 6 с. Воль-
ного (более 1,1 млн рублей). 

При поддержке губернатора Кубани  
Вениамина Кондратьева и сенатора РФ Вла-
димира Бекетова выполнены работы по ре-
конструкции мемориала в с. Успенском и 
памятников в с. Вольном и на хут. Белец-
ком на общую сумму в 4,9 млн рублей. Кро-
ме того, благодаря идее и личному уча-
стию Владимира Андреевича был постро-
ен и открыт народный памятник «Труже-
никам тыла». 

Потенциал роста

Завершая свой доклад, глава района 
подчеркнул, что все задачи, с которыми 
муниципалитету удалось справиться 
в отчетном году, решены при самом 
непосредственном участии всех жителей. 
также он отметил, что положительные 
преобразования были бы невозможны 
без постоянной помощи и поддержки 
администрации и Законодательного 
собрания Краснодарского края.

– Пусть добрый трудовой настрой всех  
жителей Успенского района послужит зало-
гом позитивных перемен, которые проис-
ходят сегодня в социально-экономической 
жизни нашего муниципалитета, – сказал 
Геннадий Бахилин.

Алексей Юртаев отметил, что в районе 
заметны успехи в развитии социальной 
сферы, но и есть резерв в улучшении 
финансово-экономических показателей.

– Губернатор края поставил задачу: в этом 
году для обеспечения финансирования со-
циальных обязательств, мероприятий го-
спрограмм необходимо мобилизовать не ме-
нее 300 млрд рублей собственных доходов. 
Успенский район в 2020-м перечислил в бюд-
жет региона больше 1 млрд. В этом году мы 
ждем от муниципального образования ро-
ста объемов промышленного производства,  
оборота розничной торговли, продукции сель-
ского хозяйства, общественного питания, – 
подчеркнул министр экономики.

Муниципалитет 
в цифрах и фактах

в консолидированный 
бюджет района 
в 2020 году поступило 
382 млн рублей, 
плановые назначения 
исполнены на 105%. 
За пятилетний период 
темп роста достиг 36%.

общая сумма налоговых 
и неналоговых платежей, 
уплаченных 
муниципальным 
образованием 
в консолидированный 
бюджет региона, 
составила 
1 млрд 8 млн рублей. 

в 2020-м территория 
участвовала 
в реализации 
14 государственных 
программ. Это позволило 
привлечь 142 млн рублей 
из краевой казны 
при вложенных 
10 млн собственных 
средств. 

успенский район вошел 
в число лучших в крае 
по качеству управления 
муниципальными 
финансами, заняв 
3-е место 
из 44 муниципалитетов

Официальный сайт 
администрации 
МО Успенский район 
admuspenskoe.ru
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а мероприятии присутствовали  вице-
губернатор Игорь Чагаев и депутаты ЗСК Сер-
гей Усенко и Дмитрий Лоцманов. 

В начале своего выступления глава тер-
ритории поблагодарил жителей за проявлен-
ные понимание и терпение в связи с ограни-
чительными мерами, которыми был прони-
зан прошлый год. 

Занятость

в 2020-м безработица от уровня в 0,6% 
в начале года достигала 3,5%. принятые меры 
обеспечили снижение показателя до 1,5% 
на 1 января 2021-го. Было трудоустроено 
более 2 тыс. человек. Этого удалось достичь 
благодаря реализации инвестпроектов. 

Из-за пандемии сильно пострадал малый 
бизнес. В 2020 году численность субъектов  
малого предпринимательства муниципали-
тета снизилась на 3,5%. Серьезную поддерж-
ку оказали меры, принятые на уровне феде-
рального и краевого бюджетов, региональ-
ных фондов. Район также не остался в сторо-
не. В два раза были снижены ставки аренды 
на недвижимое имущество, находящееся в 
собственности муниципалитета, в том чис-
ле на земельные участки.

Бюджет

в 2020 году объем поступлений доходов 
в консолидированный бюджет края 
по тихорецкому району составил 
3 млрд 284 млн рублей, бюджетные 

назначения исполнены на 103%. темп роста 
доходов к уровню 2019-го достиг 107%, 
а прирост доходов – 215 млн рублей.

Благодаря участию в нацпроектах «Обра-
зование», «Культура» и «Жилье и городская 
среда» в развитие соцсферы было направле-
но 55 млн рублей.

Район участвовал в 12 государственных 
программах. На решение вопросов местно-
го значения из краевого бюджета было при-
влечено 172 млн рублей субсидий. 

Инвестиции

объем инвестиций составил почти 
4 млрд рублей, что на 9% выше 
уровня 2019 года. 

В отчетном году было создано свыше 350 но-
вых рабочих мест, обеспечено дополнитель-
ных налоговых поступлений в краевой бюд-
жет на сумму в 56 млн рублей. 

В настоящее время на различных стади-
ях реализации находятся 12 инвестпроектов 
на сумму около 15 млрд рублей с созданием  
порядка 1300 рабочих мест. 

Объем производства в промышленности 
составил более 15 млрд рублей, а его доля в 
общем обороте предприятий района – 45%.

АПК

сельское хозяйство является основой 
экономики района и обеспечивает занятость 
18 тыс. его жителей.

Краснодарский край 
МО Тихорецкий район

Тихорецк

11 февраля глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин 
выступил на открытой сессии Совета депутатов с докладом 
о социально-экономическом развитии территории в 2020 году

Н
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Несмотря на неблагоприятные погодные 
условия в прошлом году удалось вырастить  
достойный урожай. Объем отгруженной 
крупными и средними сельхозпредприяти-
ями продукции составил 4,3 млрд рублей, 
что на 87% выше уровня 2019-го. 

Валовой сбор зерновых колосовых и зер-
нобобовых культур достиг 437 тыс. т.

Поддержка сельхозпроизводителей из 
федерального и краевого бюджетов явля-
ется весомым вкладом в развитие отрасли. 
482 заявителя – представителя малых форм 
хозяйствования района получили субсидии 
на сумму около 13 млн рублей.

Предприятия АПК района получили суб-
сидии из федерального и регионального бюд-
жетов на 49 млн рублей, что на 17% больше, 
чем в 2019 году.

Сельское хозяйство уже несколько лет  
является самой инвестиционно привлека-
тельной отраслью территории. Только в про-
шлом году в ее развитие было вложено около 
2 млрд рублей. Тихорецкий район по итогам 
года занял 3-е место в крае по темпам роста 
объемов реализации сельхозпродукции.

Анатолий Перепелин отметил, что на бли-
жайшую перспективу стоят задачи по разви-
тию экспортного потенциала АПК, наращи-
ванию объемов производства животновод-
ческой продукции и увеличению объемов 
переработки. 

Благоустройство

на благоустройство территорий поселений, 
развитие и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры из бюджетов 
всех уровней направили 293 млн рублей.

В отчетном году была продолжена работа  
по созданию и развитию комфортной среды 
для жителей района. 

На реализацию национального проекта 
«Жилье и городская среда» в муниципалите-
те направили более 40 млн рублей. 

В текущем году работа в рамках данного 
проекта будет продолжена. Все поселения рай-
она примут участие в госпрограмме «Разви-
тие сети автомобильных дорог Краснодарско-
го края». Будет отремонтировано более 20 км 
автодорог и тротуаров. Работы необходимо вы-
полнить в срок до 1 августа нынешнего года.

Образование

сфера образования муниципалитета 
в 2020 году получила 1 млрд 490 млн рублей.

На эти средства осуществили капитальные 
ремонты, оснастили профильные школьные 
кабинеты, организовали противопожарные 
и антитеррористические мероприятия, обе-
спечивали детей льготным питанием. 

Семь детских садов района в прошлом году 
стали победителями всероссийских смотров-
конкурсов «Образцовый детский сад» и «Дет-
ский сад года».

Здравоохранение

Для развития районной инфраструктуры 
здравоохранения в прошлом году 
установлены модульные Фапы в поселках 
Большевик и Зеленый, расходы составили 
более 5 млн рублей.

За счет средств местного бюджета приобре-
тено 5 жилых помещений для обеспечения 
медицинских работников на общую сумму 
свыше 16 млн.

Ведется строительство офиса ВОП в пос. 
Братском общей стоимостью в 12,5 млн  
рублей. 

В связи с распространением корона- 
вирусной инфекции в апреле на базе Ти-
хорецкой ЦРБ был развернут госпиталь на 
265 коек. Медицинская помощь оказывает-
ся жителям Тихорецкого, Кавказского, Пав-
ловского, Белоглинского и Новопокровско-
го районов.

За время работы госпиталя медпомощь 
получили 7 тыс. пациентов, из них около  
3 тыс. – тихоречане. В настоящее время на 
лечении находится 208 человек.

– Хочу поблагодарить всех медицинских 
работников за их благородный труд. Также 
выражаю благодарность депутатам Государ-
ственной Думы РФ, Законодательного Собра-
ния края и районного Совета, руководителям 
предприятий и крестьянско-фермерским хо-
зяйствам и предпринимателям, которые ока-
зывали и продолжают оказывать помощь 
госпиталю, – сказал Анатолий Перепелин. 

подводя итоги, руководитель 
территории отметил, что в 2020 году, 
несмотря на вызовы, удалось сделать 
еще один шаг вперед на пути развития 
района. 

– Наша командная работа, которую невоз-
можно было выполнить без поддержки и 
участия жителей, была отмечена на краевом 
уровне, – подчеркнул глава района. 

Он также искренне поблагодарил руко-
водство края и представителей предпри-
ятий за поддержку и помощь в развитии  
муниципалитета. 

– Тихорецкий район находится в десятке 
лучших в крае. У вас есть конкретные планы 
по развитию территории. В районе хорошо 
налажена работа по привлечению 
инвестиций, созданию рабочих мест. 
Хочу пожелать главе и его команде новых 
успехов. Пусть каждый житель видит 
результаты вашей работы, – отметил 
в заключение Игорь Чагаев.

Муниципалитет 
в цифрах и фактах

объем инвестиций 
составил почти 
4 млрд рублей, 
что на 9% выше 
уровня 2019 года. 

в отчетном году было 
создано свыше 
350 новых рабочих 
мест, обеспечено 
дополнительных 
налоговых поступлений 
в краевой бюджет 
на сумму 
в 56 млн рублей. 

в настоящее время 
на различных стадиях 
реализации находятся 
12 инвестпроектов 
на сумму около 
15 млрд рублей 
с созданием порядка 
1300 рабочих мест. 

объем производства 
в промышленности 
составил более 
15 млрд рублей, 
а его доля в общем 
обороте предприятий 
района – 45%

Официальный сайт 
администрации 
МО Тихорецкий район 
admin-tih.ru
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по результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления тихорецкий район занял 
3-е место среди 37 муниципальных районов края. на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» 
в муниципалитете было направлено более 40 млн рублей
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17 февраля в Кореновском районе состоялась 8-я очередная 
открытая сессия Совета депутатов. Глава муниципалитета 
Сергей Голобородько отчитался о работе администрации за 2020 год

Н
а мероприятии присутствовали  вице-
губернатор Краснодарского края Алек-
сандр Трембицкий и депутат регионального  
Законодательного Собрания Вячеслав Сбит-
нев. В интерактивном режиме в сессии при-
няли участие все поселения района. 

Руководитель территории в своем докладе 
отметил, что, несмотря на сложный 
2020 год, район смог удержать показатели 
на высоком уровне во всех сферах жизни. 

  

Бюджет 

в консолидированный бюджет 
Краснодарского края Кореновский район 
направил 2 млрд 482 млн рублей. 
собственные доходы составили 997 млн. 
утвержденные плановые назначения 
бюджета выполнены на 106%. 
темп роста доходов достиг 108%. 

Доходы районного бюджета с учетом без-
возмездных поступлений от бюджетов 
других уровней составили 2 млрд 128 млн  
рублей. Для решения приоритетных вопро-
сов развития района осуществлялось фи-
нансирование целевых программ: 3 муни-
ципальных и 29 ведомственных, на общую 
сумму в 1 млрд 892 млн рублей. Темпы ро-
ста в промышленном производстве, сель-
ском хозяйстве и розничной торговле соста-
вили в среднем 109%. В 2020 году прибыль 

рентабельных предприятий по сравнению  
с 2019-м выросла на 55%. Основная доля ро-
ста приходится на Кореновский молочно-
консервный комбинат и «Фабрику настоя-
щего мороженого». 

Фирма «Русский гриб» стала победителем 
всероссийского конкурса «100 лучших това-
ров России». Кроме того, шампиньоны гриб-
ного комплекса получили знак качества «Сде-
лано на Кубани». 

Инвестиции 

общий объем инвестиций в муниципалитете 
составил 2,7 млрд рублей. 

Создано 240 новых рабочих мест. В прошлом 
году были заключены и реализуются на тер-
ритории района 7 инвестиционных проектов 
на общую сумму в 2 млрд 650 млн рублей. 

Сельское хозяйство 

в 2020 году поголовье крупного рогатого 
скота увеличилось на 100 голов. 
сегодня это 17 тыс. 512 голов, 
в том числе коров – 6 тыс. 616. 

Увеличилось производство мяса в живом ве-
се. В минувшем году его объем составил 12 
тыс. т. Сложным стал год для растениевод-

Краснодарский край 
МО Кореновский район

Кореновск
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ства. Весенние заморозки и засуха сказа-
лись на урожайности. Несмотря на трудно-
сти кореновские земледельцы намолотили 
более 321 тыс. т зерна в бункерном весе при 
урожайности в 47,4 ц/га. Лидерами «Жатвы–
2020» стали 3 хозяйства: Агрофирма «Колос», 
НПХ «Кореновское» и «Кореновскагрохимия». 

Строительство 

из-за пандемии 2020 год был непростым 
для строительной отрасли, но работы 
не останавливались. 
однако временные ограничения 
привели к сбою в поставке материалов 
из других регионов, что повлияло 
на сроки завершения строительства. 

– В рамках национальных проектов «Обра-
зование» и «Демография», государственной 
программы «Социально-экономическое и 
инновационное развитие Краснодарско-
го края» мы возводим школу на 550 мест 
и детский сад на 325 мест, – сказал Сергей  
Голобородько. 

по муниципальной целевой программе 
«строительство, содержание и ремонт 
объектов, находящихся 
в муниципальной собственности» 
идет возведение самого большого 
в городе бассейна. 
Это будет 3-й бассейн на территории 
Кореновского района. 

Благоустройство 

на протяжении последних двух лет 
Кореновское городское поселение 
подавало документы 
на участие во всероссийском конкурсе 
«малые города и исторические поселения» 
в категории с численностью населения 
до 50 тыс. человек.

Полученный грант в размере 70 млн ру-
блей направили на благоустройство 2-й оче-
реди парка – это 2,7 га территории и 260 
м набережной. Новая зона отдыха станет  
достойным продолжением уже существую-
щего парка. 

ЖКХ

в прошедшем году в Кореновском районе 
заменили 32 км сетей водоснабжения 
и 5 км – водоотведения. на развитие 
теплоэнергетического комплекса в 2020 году 
направили 51,2 млн рублей. 
Заменили 3 км тепловых сетей. 
выполнен ремонт 12 км дорог 

в асфальтобетонном исполнении и почти 
3 км тротуаров на сумму в 75 млн рублей. 

Полным ходом идут работы по газификации 
Дядьковского сельского поселения. В прошлом 
году в рамках подпрограммы «Жилище» госпро-
граммы Краснодарского края из региональ-
ного бюджета выделено около 5 млн рублей. 

в 2020-м в Кореновске стартовал 
пилотный проект по раздельному 
сбору мусора. 4 площадки 
с контейнерами для сбора стекла, 
пластика, бумаги и металла 
оборудованы в разных частях города. 
Жители активно поддержали 
инициативу. 

Здравоохранение 

Для привлечения опытных специалистов 
в районе реализуются программы 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер». 
в 2020 году выплаты получили 7 врачей 
и 4 фельдшера. на это из федерального 
бюджета было выделено 10 млн рублей. 

В декабре прошлого года завершили капи-
тальный ремонт инфекционного отделения 
на 34 койко-места, 17 из которых – детские. 

На хуторах Пролетарский и Анапский 
установлены модульные фельдшерско-
акушерские пункты. Приступили к работе 
модульный ФАП в пос. Мирный и офис врача 
общей практики на хут. Бураковском. 

Обновился парк автомобилей скорой  
медицинской помощи в ЦРБ за счет краевых 
средств и спонсорской помощи Каспийского 
трубопроводного консорциума. 

– Также заключен контракт на постав-
ку и установку компьютерного томографа  
в хирургическом отделении ЦРБ. Отмечу, это 
будет второй комплекс КТ, – подчеркнул гла-
ва муниципалитета. 

Закончили строительно-монтажные 
работы акушерско-гинекологического 
корпуса. Будет закуплено 
более 500 единиц медоборудования 
за счет краевых средств. 

– Уважаемые земляки! Мы планомерно и уве-
ренно идем вперед, формируя социально-
экономическую среду, которая гарантиру-
ет стабильность и высокое качество жизни  
кореновцев, – отметил Сергей Анатольевич. 

В заключение мероприятия состоялась 
торжественная церемония награждения 
выдающихся жителей муниципалитета 
благодарностями и грамотами. 
Звания «Почетный гражданин 
МО Кореновский район» удостоен 
председатель Совета МО Кореновский 
район Василий Слепухин.

Муниципалитет 
в цифрах и фактах

в консолидированный 
бюджет 
Краснодарского края 
Кореновский район 
направил 
2 млрд 482 млн рублей. 
собственные доходы 
составили 997 млн. 
утвержденные плановые 
назначения бюджета 
выполнены на 106%. 
темп роста доходов 
достиг 108%. 

Доходы районного 
бюджета с учетом 
безвозмездных 
поступлений 
от бюджетов других 
уровней составили 
2 млрд 128 млн рублей. 
Для решения 
приоритетных вопросов 
развития района 
осуществлялось 
финансирование 
целевых программ: 
3 муниципальных 
и 29 ведомственных, 
на общую сумму в 1 млрд 
892 млн рублей. 
темпы роста 
в промышленном 
производстве, сельском 
хозяйстве и розничной 
торговле составили 
в среднем 109%

Официальный сайт 
администрации 
МО Кореновский район 
korenovsk.ru
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на протяжении последних двух лет Кореновское городское поселение подавало документы 
на участие во всероссийском конкурсе «малые города и исторические поселения» в категории с численностью 
населения до 50 тыс. человек



отКрытые СеССии

48 МСК 02 | 2021



02 | 2021 МСК 49

17 февраля глава Курганинского района Андрей Ворушилин 
представил доклад о результатах работы администрации в 2020 году

В
открытой сессии Совета депутатов райо-
на приняли участие руководитель депар-
тамента имущественных отношений адми-
нистрации Краснодарского края Александр 
Шеин, а также депутаты ЗСК Александр Га-
ленко и Петр Савельев.

Свое выступление Андрей Ворушилин 
начал с экономического развития 
территории. Он подчеркнул, что 2020 год 
оказался для всех непростым. 

– Пандемия коронавируса ставила под угро-
зу стабильность экономики. Для нас край-
не важно было обеспечить деятельность  
социально значимых предприятий и не до-
пустить срыва сельскохозяйственных работ. 
Нам это удалось, – отметил глава Курганин-
ского района.

Экономика

итоги социально-экономического развития 
территории характеризуются стабильными 
темпами роста в разных отраслях: 
промышленность – 109%, 
сельское хозяйство – 115%, строительство – 
в 23 раза, розничная торговля – 112%.

Оборот базовых отраслей экономики соста-
вил более 38 млрд рублей с ростом в 14%. 
Плановые темпы роста перевыполнены  
более чем в 2 раза.

По итогам прошлого года объем инве-
стиций достиг 1,6 млрд рублей. В 2020-м за-
вершена реализация 8 инвестпроектов об-
щей стоимостью в 798 млн рублей, создано  
157 новых рабочих мест.

33% в общем объеме базовых отраслей 
экономики занимает сельское хозяйство. 
Объем производства оценивается в 12,8 млрд  
рублей с темпом роста в 105%.

Аграрии района показали достойные ре-
зультаты несмотря на весенние заморозки и 
дефицит влаги. Намолочено 476 тыс. т зерно-
вых колосовых и зернобобовых культур – это 
101% к уровню предыдущего года. В среднем 
получено 60,9 ц/га – на 0,8 ц/га выше пока-
зателя 2019-го. 

Значительный вклад вносят КФХ и ЛПХ. 
Благодаря краевым мерам поддержки реали-
зуется подпрограмма «Развитие малых форм 
хозяйствования в АПК». Освоено 63,8 млн  
рублей – это самый высокий показатель в ре-
гионе. Из них 15,3 млн направлено на разви-
тие животноводства.

Демонстрирует рост и сфера промыш-
ленности. Объем отгруженных товаров со-
ставил 7,4 млрд рублей. Предприятия смогли 
не только удержать высокие объемы произ-
водства 2019 года, но и увеличить их на 5%.

Бюджет 

высокие показатели в экономике позволили 
обеспечить исполнение консолидированного

Курганинск

Краснодарский край 
МО Курганинский район
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бюджета в размере 2,8 млрд рублей, 
темп роста к уровню предыдущего года – 112%. 
налоговые и неналоговые доходы удалось 
увеличить на 22 млн.

92% расходов (2 млрд рублей) произведе-
ны в рамках 14 муниципальных программ. 
87% направлено на решение вопросов соци-
альной сферы.

Инструментом экономии бюджетных 
средств являются муниципальные закупки. 
Заключено более 7 тыс. контрактов на об-
щую сумму в 611 млн рублей. Конкурентные 
способы позволили сэкономить в целом по 
району 55 млн рублей бюджетных средств.

ЖКХ и благоустройство

в настоящий момент уровень газификации 
района составляет около 90%. Решена 
проблема газификации ул. пролетарской 
в ст. михайловской, стоявшая на контроле 
губернатора края. построено 5,7 км 
распределительного газопровода (объем 
инвестиций – 10,5 млн рублей). Это обеспечит 
возможность подключения газа на 6 улицах 
в 154 домовладениях.

На условиях софинансирования с краевым 
бюджетом выполнен ремонт 13 км асфальт-
ных дорог (75 млн рублей). За счет собствен-
ных средств отремонтировано 139 км гравий-
ных дорог и 14 км – асфальтных. 

По проекту «Формирование комфортной 
городской среды» в 2020 году объем финан-
сирования составил 46,8 млн рублей. Реали-
зованы два проекта благоустройства: обще-
ственной территории по ул. Олимпийской в 
Курганинске (29 млн) и парка в ст. Михай-
ловской (14,7 млн). 

в рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда» проект благоустройства 
территории «Городской пляж» вошел 
в число победителей всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. 
выделено 70 млн рублей 
из федерального бюджета 
для его реализации. 

Кроме того, три сельских поселения в 2020-м 
стали победителями краевого конкурса по от-
бору проектов местных инициатив на общую 
сумму в 9 млн рублей. Благодаря этим сред-
ствам в районе появилось три новых парко-
вых зоны.

Социальная сфера

объем финансирования на содержание 
и обеспечение деятельности учреждений 

здравоохранения из бюджетов всех уровней 
возрос на 10% и составил 661 млн рублей.

На проведение капитального ремонта на-
правлено более 9 млн. Произведен ремонт 
хирургического и инфекционного отделений.  
Выполнен текущий ремонт структурных под-
разделений районной больницы. Установ-
лены и оборудованы два модульных ФАПа –  
в поселках Южном и Северном. Введено в экс-
плуатацию новое здание ВОП в ст. Констан-
тиновской. На эти цели направлено 47,8 млн 
рублей. На приобретение медицинского обо-
рудования и улучшение диагностической ба-
зы выделено 16,8 млн.

Объем финансирования отрасли обра-
зования в 2020 году вырос на 11% и достиг  
1 млрд 281 млн рублей. Более 50 млн было 
направлено на проведение капитальных и 
текущих ремонтов учреждений, обеспече-
ние мер пожарной безопасности, что на 4% 
превышает расходы 2019 года.

Укрепляется материальная база детских 
садов, приобретено современное оборудова-
ние на сумму свыше 15 млн рублей.

Культура

Курганинский район является родиной 
фестиваля джазовой музыки «лаба-Джаз». 
Детская школа искусств мечтала открыть 
эстрадно-джазовое направление. 
Благодаря нацпроекту «Культура» 
приобретены музыкальные инструменты, 
оборудование и учебные материалы на сумму 
в 3,9 млн рублей, что позволит 
уже в 2021 году создать данное 
отделение для 50 детей. 

По поручению губернатора края в Родни-
ковском КДЦ провели капремонт большо-
го зала и фасада здания. На эти цели было 
направлено около 6 млн рублей из средств 
местного бюджета и 4,2 млн выделили де-
путаты ЗСК А лександр Галенко и Петр  
Савельев.

В 2020-м Родниковский КДЦ стал победи-
телем всероссийского конкурса «Культурная 
мозаика» и получил денежный грант в разме-
ре 529 тыс. рублей на создание новой твор-
ческой площадки.

В завершение своего доклада Андрей 
Ворушилин отметил, что качественные из-
менения на территории района происходят 
благодаря эффективной совместной работе 
органов МСУ, депутатского корпуса, пред-
принимателей, ТОСов, а также помощи и 
поддержке губернатора и ЗСК.

– Положительная динамика достигнута  
по основным направлениям социально-
экономического развития. Определены при-
оритеты, поставлены стратегические цели и 
задачи. Курганинский район готов к их ре-
шению, – подчеркнул руководитель муни-
ципалитета.

Муниципалитет 
в цифрах и фактах

итоги социально-
экономического 
развития территории 
характеризуются 
стабильными 
темпами роста 
в разных отраслях: 
промышленность – 
109%, 
сельское хозяйство – 
115%, строительство – 
в 23 раза, розничная 
торговля – 112%.

оборот базовых отраслей 
экономики составил 
более 38 млрд рублей 
с ростом в 14%. 

по итогам прошлого года 
объем инвестиций 
достиг 1,6 млрд рублей. 
в 2020-м завершена 
реализация 
8 инвестпроектов 
общей стоимостью 
в 798 млн рублей, 
создано 157 новых 
рабочих мест. 

высокие показатели 
в экономике позволили 
обеспечить исполнение 
консолидированного
бюджета в размере 
2,8 млрд рублей. 
налоговые и неналоговые 
доходы удалось 
увеличить на 22 млн

Официальный сайт 
администрации 
МО Курганинский район 
admkurganinsk.ru
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Качественные изменения на территории района происходят благодаря эффективной совместной работе органов мсу, 
депутатского корпуса, предпринимателей, тосов, а также помощи и поддержке губернатора и ЗсК. положительная динамика 
достигнута по основным направлениям социально-экономического развития
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17 февраля в рамках открытой сессии Совета депутатов 
Павловского района глава муниципалитета Борис Зуев представил 
отчет о результатах деятельности администрации за 2020 год

Н
ачиная свой доклад, Борис Иванович отме-
тил, что прошедший год проверил на проч-
ность все уровни власти, заставил работать 
в нестандартных ситуациях, требующих пре-
дельно слаженных действий и максималь-
ной ответственности за жизнь и здоровье 
граждан.

– Невзирая на пандемию Павловский 
район продолжает держать курс на развитие  
образования и здравоохранения, физкульту-
ры и спорта, культуры и благоустройства, – 
подчеркнул руководитель муниципалитета.

Бюджет

Доходы местного бюджета за 2020 год 
составили 1,5 млрд рублей. удалось 
мобилизовать налоговых и неналоговых 
поступлений на общую сумму 
в 470 млн рублей с приростом 
к уровню 2019-го на 11 млн. 

По расходам бюджет исполнен на 98% и со-
ставил также 1,5 млрд рублей. На исполне-
ние социальных обязательств направлено 
1,4 млрд, или 88%.

Бюджетные средства расходовались в 
основном на тендерной основе. Проведено 
199 конкурсных процедур, благодаря чему 
удалось сэкономить порядка 40 млн рублей.

Павловский район принял участие в реа-
лизации 9 госпрограмм, что позволило при-
влечь из краевого бюджета более 70 млн.

Экономика

объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг по итогам 
2020-го составил 7,6 млрд рублей, 
что на 11,4% выше показателя 2019 года.

Базовой отраслью экономики района явля-
ется сельское хозяйство, в нем занято 4,2 
тыс. человек. Агропромышленный ком-
плекс муниципалитета производит более 
4% всей валовой сельхозпродукции края, 
в том числе озимой пшеницы – 5%. В жи-
вотноводческих предприятиях района со-
держится 8% КРС и 19% свиней от всего 
поголовья региона. Доля производимо-
го в муниципальном образовании молока 
и мяса составляет около 9% общекраево-
го показателя. 

в 2020 году объем отгруженной 
крупными и средними предприятиями 
апК района продукции составил 
8,5 млрд рублей, что на 23% 
выше уровня 2019-го.

В прошлом году на площади в 78,5 тыс. га 
собрано зерновых и зернобобовых культур 
429,5 тыс. т с урожайностью в 46,8 ц/га.  
По данному показателю Павловский район 
занял 2-е место в Северной зоне края. Сахар-
ной свеклы собрано 365,7 тыс. т, подсолнеч-
ника – 25,8 тыс. т.

Павловская

Краснодарский край 
МО Павловский район
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Лидирующие позиции в Краснодарском 
крае муниципалитет занимает по валовому 
молочному производству. За 2020 год круп-
ными хозяйствами района получено свыше 
106 тыс. т молока.

Мяса скота и птицы крупными хозяйства-
ми муниципального образования за прошед-
ший год произведено более 32 тыс. т, что  
на 10% выше уровня 2019 года.

Образование

в настоящий момент спрос на места 
в дошкольных учреждениях для детей 
от полутора до семи лет в районе полностью 
удовлетворен, очереди в детсады отсутствуют.

На условиях софинансирования с краевым 
бюджетом в 2020 году приобретен школь-
ный автобус (3,3 млн рублей), бесплатно 
получено 4 автобуса – за счет средств феде-
рального бюджета. Автопарк школьных ав-
тобусов обновлен на 100%.

В рамках реализации краевой госпро-
граммы «Развитие образования» на усло-
виях софинансирования выполнены капре-
монты спортивного зала школы № 15 хут. 
Средний Челбас (2,9 млн рублей) и детского 
сада № 21 хут. Упорного (6,4 млн). На про-
ведение капитальных ремонтов, улучшение 
материально-технической базы образователь-
ных учреждений из федерального и краевого 
бюджетов привлечено более 22 млн рублей.

из муниципального бюджета в целях 
создания комфортных и безопасных 
условий для детей в образовательных 
организациях в 2020 году выделено 
7,8 млн.

Здравоохранение

в рамках федеральной программы «Развитие 
системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» подготовлены 
площадки и установлены модульные 
комплексы Фап на хуторах Красный 
и первомайский. стоимость комплексов 
составила 5,2 млн рублей.

Оборудованы системами пожарной сигнали-
зации и видеонаблюдения все амбулатории и 
участковые больницы района. Завершен капи-
тальный ремонт отделения анестезиологии-
реанимации.

В 2020 году за счет средств краевого бюд-
жета автопарк здравоохранения района по-
полнился двумя новыми машинами – автомо-
билем СМП (3,2 млн рублей) и санитарным 
автомобилем «Соболь» (3,3 млн).

Также было получено 87 единиц медобо-
рудования на общую сумму около 27,8 млн 
рублей.

Спорт

несмотря на пандемию в 2020 году 
на краевых, межрегиональных, 
всероссийских и международных 
соревнованиях спортсменами 
павловского района 
завоевано 90 медалей различного 
достоинства. установлено 4 рекорда 
России среди девушек, а также 
1 российский рекорд среди юношей.

В прошлом году открыты такие объекты, как 
малобюджетный спорткомплекс в ст. Ата-
манской, многофункциональные спортивно-
игровые площадки в станицах Новопласту-
новской и Атаманской, на хут. Упорном, зона 
уличных тренажеров в ст. Веселой, а также 
воркаут-площадка в ст. Павловской.

ЖКХ и благоустройство

в 2020 году завершено строительство 
подземных газопроводов: среднего давления 
в ст. новолеушковской и низкого – 
на хут. первомайском. общая сумма 
контракта составила 338 тыс. рублей.

В прошлом году были модернизированы 
три муниципальные котельные благодаря  
тесному контакту с АО «Тепловые сети».

Кроме того, во исполнение поручения 
губернатора в павловском районе 
заменено 16 км водопроводных сетей.

В рамках госпрограммы «Развитие сети ав-
томобильных дорог Краснодарского края»  
выделено более 53 млн рублей. В 2020 году 
отремонтировано 20 км автодорог с асфаль-
тобетонным покрытием и 100 км – в гравий-
ном исполнении.

По программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» в 2020 году был бла-
гоустроен сквер в Азовском микрорайоне  
ст. Павловской (14,9 млн рублей).

Завершая свой доклад, Борис Зуев под-
черкнул, что все успехи в районе стали воз-
можными благодаря поддержке руково-
дителей органов исполнительной и зако-
нодательной власти Краснодарского края.

– На 2021 год и ближайшую перспекти-
ву мы наметили масштабные задачи во всех 
сферах. Они идут в унисон политике госу-
дарства и призваны делать нашу террито-
рию и жизнь павловчан лучше. Убежден, что  
новые горизонты еще больше нас сплотят. 
Как и прежде, мы стремимся работать одной 
командой с депутатами, градообразующими 
предприятиями, политическими партиями, 
правоохранительными структурами, обще-
ственными организациями и при активном 
участии населения, – отметил глава Павлов-
ского района.

Муниципалитет 
в цифрах и фактах

Доходы местного 
бюджета за 2020 год 
составили 
1,5 млрд рублей. 
удалось мобилизовать 
налоговых 
и неналоговых 
поступлений на общую 
сумму в 470 млн рублей 
с приростом к уровню 
2019-го на 11 млн. 

Базовой отраслью 
экономики района 
является сельское 
хозяйство, в нем занято 
4,2 тыс. человек. 
агропромышленный 
комплекс производит 
более 4% всей валовой 
сельхозпродукции края, 
в том числе озимой 
пшеницы – 5%. 
в животноводческих 
предприятиях района 
содержится 8% КРс 
и 19% свиней от всего 
поголовья региона. 

в 2020 году объем 
отгруженной крупными 
и средними 
предприятиями 
апК района продукции 
составил 8,5 млрд рублей, 
что на 23% выше 
уровня 2019-го

Официальный сайт 
администрации 
МО Павловский район 
pavl23.ru
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«все успехи в районе стали возможными благодаря поддержке руководителей органов исполнительной и законодательной 
власти Краснодарского края. на 2021 год и ближайшую перспективу мы наметили масштабные задачи во всех сферах. 
они идут в унисон политике государства и призваны делать нашу территорию и жизнь павловчан лучше»
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18 февраля состоялась открытая сессия Совета депутатов 
Отрадненского района, в рамках которой глава администрации 
Андрей Волненко представил доклад об итогах своей работы за 2020 год

Н
ачиная выступление, Андрей Волненко 
подчеркнул, что в минувшем году корона-
вирусная инфекция поставила под угрозу  
экономику как района, так и края в целом. 

– Однако благодаря ежедневной плано-
мерной работе всех уровней власти, обще-
ственных структур, предприятий и органи-
заций всех видов нам удалось в пик панде-
мии сохранить социальную стабильность, – 
сказал глава муниципалитета.

Бюджет

в консолидированный бюджет территории 
за 2020 год поступило 641,5 млн рублей 
собственных средств.

Доходная часть казны с учетом межбюджет-
ных трансфертов в прошлом году составила 
свыше 2,1 млрд. 

Отрадненский район в 2020 году прини-
мал активное участие в реализации отдель-
ных мероприятий по 13 государственным 
программам Краснодарского края с общим 
объемом финансирования (за счет средств 
федерального и краевого бюджетов) более 
1,5 млрд рублей.

Экономика

За минувший год объем производства базовых 
отраслей экономики отрадненского района 
составил 15,8 млрд рублей.

Ведущей экономической отраслью муни-
ципалитета является агропромышленный 
комплекс. Сейчас в АПК района входят  
13 коллективных хозяйств, 5 из которых – 
крупные и средние. За 2020 год в консоли-
дированный бюджет Краснодарского края 
местными сельхозпредприятиями направ-
лено 139 млн рублей налоговых и ненало-
говых платежей.

Объем производства сельхозпродук-
ции составил 11 млрд. Земледельцы райо-
на ежегодно получают достойные урожаи.  
А отделение «Красное Знамя» СПК КПЗ 
«Казьминский» пять лет подряд является 
победителем краевого конкурса, получая 
наивысший урожай по Южно-предгорной 
зоне Краснодарского края.

В 2020 году в районе собрано 392 тыс. 
т зерновых и зернобобовых при урожай-
ности в 56,1 ц/га, в том числе кукурузы на 
зерно – 198 тыс. т (62,4 ц/га). Хозяйствами 
всех форм собственности произведено 37,8 
тыс. т молока, 35,1 тыс. т – скота и птицы 
на убой (в живом весе).

ЖКХ

в прошедшем году из аварийного 
запаса краевого министерства 
тЭК и ЖКХ было выделено 
1,2 км водопроводной трубы 
на ст. малотенгинскую и 1 км – 
на ст. передовую, в результате чего 
проведены работы по замене 
сетей водоснабжения. 

Краснодарский край 
МО Отрадненский район

Отрадная
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Кроме того, по поручению губернатора Вени-
амина Кондратьева для ст. Передовой выде-
лили 15 км трубы для осуществления капи-
тального ремонта подводящей линии.

На ремонт дорог местного значения в 
прошлом году было направлено 84,2 млн ру-
блей, из них 2,9 млн – бюджеты поселений,  
а 81,3 млн – краевые средства.

Ежегодно ведется деятельность по реше-
нию вопроса обеспечения населения при-
родным газом. В 2020 году проводились 
работы по строительству подводящего га-
зопровода к хут. Чайкин протяженностью 
более 6,8 км и газопровода низкого давле-
ния в ст. Передовой (1-й этап).

Благоустройство

в рамках реализации проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» за счет средств федерального 
и краевого бюджетов были реконструированы 
парки в станицах попутной, надежной 
и отрадной (3-я очередь).

На дотации из регионального бюджета  
ТОСы Красногвардейского и Бесстрашнен-
ского сельских поселений приняли решение 
провести ремонт водопроводных сетей, а ТОС 
с. Воскресенского планирует отремонтиро-
вать кладку через реку Уруп и дороги в гра-
вийном исполнении.

Кроме того, в 2020 году 8 сельских поселе-
ний Отрадненского района (Красногвардей-
ское, Малотенгинское, Маякское, Надежнен-
ское, Передовское, Подгорносинюхинское, 
Рудьевское и Спокойненское) приняли уча-
стие в программе по инициативному бюдже-
тированию, благодаря чему было благоустро-
ено 13 объектов.

Образование

одним из приоритетных направлений работы 
в социальной политике муниципалитета 
является отрасль образования.

Содержание одного школьника в год в сель-
ских школах составило более 95 тыс. рублей, 
в малокомплектных – свыше 245 тыс.

В рамках краевой госпрограммы «Раз-
витие образования» в 2020 году реализо-
ван масштабный проект по строительству 
спортивного зала в школе № 18 ст. Мало-
тенгинской.

В трех школах муниципалитета откры-
ты центры «Точка роста». На их открытие 
и оборудование было направлено около  
9 млн рублей.

На организацию бесплатного горячего 
питания для учащихся 1–4 классов из феде-
рального, регионального и муниципального 
бюджетов выделено более 13,5 млн.

Спорт

Численность систематически занимающихся 
физической культурой и спортом жителей 
муниципалитета в 2020 году достигла 
32 130 человек. 20 спортсменов района 
стали победителями и призерами 
чемпионатов России и прочих 
всероссийских соревнований.

В прошлом году благодаря краевому про-
екту «Спорт – норма жизни» Отраднен-
скому району выделено 2,9 млн рублей на 
приобретение и установку физкультурно-
оздоровительного комплекса ГТО. Реализа-
ция проекта будет осуществлена в 2022-м.

Выполнены проектно-изыскательные ра-
боты по строительству Центра единоборств 
в ст. Отрадной, и подготовлена проектно-
сметная документация по возведению ма-
лобюджетного спортивного зала шаговой 
доступности в ст. Попутной.

Культура

в 2020 году благодаря содействию 
и финансовой поддержке администрации 
Краснодарского края произведен 
капитальный ремонт передовского 
сельского Дома культуры, 
отремонтирована кровля удобненского 
сельского ДК.

По программе «Развитие культуры» был произ-
веден капитальный ремонт здания культурно-
досугового центра ст. Отрадной. 

В рамках реализации партийного про-
екта «Единой России» «Культура малой  
Родины» выделены средства для приобрете-
ния стульев и компьютерной техники для 
Красногвардейского сельского Дома культу-
ры и Пискуновского сельского клуба, а так-
же для приобретения музыкального обо-
рудования, компьютерной и оргтехники  
в Подгорненский сельский ДК.

Были выделены средства ЗСК на ремонт 
внутренних помещений здания художе-
ственной галереи Отрадненского историко-
археологического музея и на ремонт отопле-
ния Урупского сельского Дома культуры.

Завершая свой доклад, Андрей Волнен-
ко отметил, что в 2020 году администрации 
муниципалитета удалось выполнить все бюд-
жетные обязательства. 

– За этими показателями стоит ежеднев-
ная планомерная работа всех уровней вла-
сти и общественных структур, предприятий 
и организаций всех видов собственности,  
а также большинства жителей Отрадненско-
го района, – подчеркнул руководитель муни-
ципального образования.

Работу главы администрации Отраднен-
ского района за 2020 год признали удовле- 
творительной.

Муниципалитет 
в цифрах и фактах

Доходная часть казны 
с учетом межбюджетных 
трансфертов в прошлом 
году составила свыше 
2,1 млрд. 

отрадненский район 
в 2020 году принимал 
активное участие 
в реализации отдельных 
мероприятий 
по 13 государственным 
программам 
Краснодарского края 
с общим объемом 
финансирования 
более 1,5 млрд рублей. 

За минувший год объем 
производства базовых 
отраслей экономики 
отрадненского района 
составил 
15,8 млрд рублей.

ведущей 
экономической 
отраслью 
муниципалитета 
является 
агропромышленный 
комплекс. За 2020 год 
в консолидированный 
бюджет Краснодарского 
края местными 
сельхозпредприятиями 
направлено 
139 млн рублей 
налоговых 
и неналоговых 
платежей

Официальный сайт 
администрации 
МО Отрадненский район 
otradnaya.ru
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в 2020 году администрации муниципалитета удалось выполнить все бюджетные обязательства. За этими показателями 
стоит ежедневная планомерная работа всех уровней власти и общественных структур, предприятий и организаций всех 
видов собственности, а также большинства жителей отрадненского района
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18 февраля состоялась открытая сессия Совета депутатов 
Крыловского района, на которой подвели 
итоги социально-экономического развития муниципалитета за 2020 год

Г
лава территории Виталий Демиров высту-
пил с докладом о работе администрации 
муниципального образования за прошлый 
год. Он отметил, что, несмотря на все труд-
ности, для Крыловского района 2020-й был 
ознаменован новыми реализованными про-
ектами, развитием социальной сферы, ста-
бильной работой предприятий аграрного и 
промышленного секторов экономики.

Бюджет

в консолидированный бюджет 
Краснодарского края было собрано 
747 млн рублей доходов, темп роста – 121%. 
муниципалитет занимает 3-е место 
в рейтинговой таблице. 
Расходы консолидированного бюджета 
района исполнены в сумме 959 млн.

В минувшем году муниципалитет при-
нял участие в 12 госпрограммах. В ноябре 
2020-го, впервые за долгие годы, полно-
стью погашен муниципальный долг бюд-
жета района.

АПК

в муниципалитете 51 сельхозпредприятие, 
407 КФХ и 7 кооперативов. валовой сбор 
зерновых колосовых и зернобобовых культур
составил 332 тыс. т с площади в 79 тыс. га – 
на 121 тыс. меньше, чем в 2019 году.

– Нужно отметить, что год стал непро-
стым для всей отрасли. Заморозки в марте-
апреле, засуха в июле-августе и низкий за-
пас влаги в почве привели к значительно-
му снижению урожайности сельхозкультур. 
Средняя урожайность зерновых колосовых 
составила 44,5 ц/га. В Северной зоне, сре-
ди 11 районов, мы на 5-м месте, – подчер-
кнул Виталий Демиров. – Отмечу хозяйство 
Веры Мазюк, которое развивает семеновод-
ческое направление. Семенными участками 
было занято 250 га, выращено 1200 т элит-
ных семян озимой пшеницы восьми сортов. 
Под урожай этого года площадь участков уве-
личена до 400 га. В планах – получение более 
2 тыс. т элитных семян двенадцати сортов.

На краевой агропромышленной выстав-
ке «Кубанская ярмарка» район занял 1-е ме-
сто в кластере «Садоводство».

Отрасль АПК пополнилась крупным пред-
приятием по производству грибов. Сегодня 
на «Воронежском шампиньоне» трудятся 483 
человека. Требуется еще около 100 работ-
ников. Среднемесячная зарплата – 32 тыс.  
рублей. Объем произведенной продукции – 
12 тыс. т. Уплачено налогов 24 млн рублей, 
в том числе 22 млн – НДФЛ.

МСП

малый и средний бизнес – важнейшая 
и самая гибкая часть экономики района. 
За счет Фонда микрофинансирования 
Краснодарского края 15 предпринимателей 
в прошлом году получили микрозаймы 

Краснодарский край 
МО Крыловский район

Крыловская
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на общую сумму в 36 млн рублей. 
из регионального фонда развития бизнеса 
предоставлено 2 гарантии более 
чем на 3 млн.

Важно, что все больше предпринимателей  
заинтересованы в использовании этих фи-
нансовых инструментов. Информацию о них 
можно получить в ИКЦ или отделе экономики.

Инвестиции

основной целью дальнейшего 
экономического развития является 
наращивание инвестиционного потенциала. 
За последние три года в экономику 
муниципалитета инвестировано более 
5 млрд рублей.

В прошлом году район подписал 2 инвест- 
соглашения: на строительство АГЗС с придо-
рожным комплексом на ФАД «Дон» стоимо-
стью в 80 млн рублей и асфальтобетонного 
завода – 30 млн. При реализации данных про-
ектов будет создано 60 рабочих мест.

Образование

по инициативе президента РФ 
в муниципалитете реализуется 
национальный проект «образование». 
открыт центр «точка роста» в школе № 30, 
финансирование составило 
почти 1,4 млн рублей.

Впервые с начала учебного года, за счет  
федеральной и краевой поддержки, все 
ученики начальных классов обеспечены  
бесплатным горячим питанием.

По программе «Земский учитель» привле-
чено 2 преподавателя: в школу № 4 – учитель 
истории, № 5 – русского языка и литературы. 
Из федерального бюджета они получили по 
1 млн рублей подъемных. 

По обращению родителей организован 
подвоз детей в школу № 3. Подана заявка 
в министерство на приобретение нового  
автобуса.

Здравоохранение

виталий Демиров рассказал, 
что на сегодняшний день цРБ остро 
нуждается в участковых терапевтах и враче 
уЗи. вопрос взят на особый контроль. 

По поручению губернатора Краснодарско-
го края Вениамина Кондратьева министер-
ством выделены средства, и в отчетном  
году больница приобрела 2 квартиры для вра-
чей. В 2021-м планируется закупить еще 3. 

Район получил 3 автомобиля скорой помо-
щи. Приобретен мобильный ФАП для охва-
та отдаленных поселков.

– К концу марта мы планируем открыть 
после капремонта хирургическое отделение. 
На 2,5 млн рублей уже закуплены новая ме-
бель и медоборудование. Из этой суммы  
1 млн 200 тыс. – спонсорская помощь, – рас-
сказал руководитель территории.

Завершено строительство дополнитель-
ного здания офиса врача общей практики в 
Новосергиевской. Приобретены новое обо-
рудование и мебель. Проект реализован за 
счет краевых средств общей стоимостью  
более 15 млн рублей. После процедуры ли-
цензирования здесь разместятся отделение 
скорой помощи, стоматологический и физио-
терапевтический кабинеты.

ЖКХ

в 2020 году заменено 16 км водопроводных 
сетей – это почти 6% от общей протяженности. 
на данные цели из бюджетов поселений 
было направлено более 8 млн рублей. 
Завершено проектирование, и находится 
в госэкспертизе проект реконструкции 
водозаборных сооружений со строительством 
станции очистки воды мощностью в 3500 куб. м 
в ст. Крыловской. стоимость объекта – 
172 млн рублей. 

– Многолетняя проблема района – отсут-
ствие канализационных очистных сооруже-
ний. 7 декабря мы получили положительное 
заключение госэкспертизы. Стоимость объ-
екта составит 390 млн рублей. Подана заяв-
ка в министерство ТЭК и ЖКХ региона на 
участие в госпрограмме, – отметил глава. 

Благоустройство

по региональному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» в станицах 
новопашковской и новосергиевской 
выполнены работы по благоустройству 
парковых зон, установлены детские игровые 
площадки, площадки для занятий воркаутом, 
парковая мебель, оборудовано освещение 
на общей площади в 2,3 га. на данные работы 
направлено 33 млн рублей.

В текущем году на очереди парк с. Шевчен-
ковское, стоимость работ – 23 млн.

– Признателен всем, кто своей работой 
способствует развитию Крыловского рай-
она. Уверен, что вместе мы выполним сто-
ящие сегодня перед нами задачи, – сказал  
Виталий Демиров. 

В завершение мероприятия состоялась 
торжественная церемония награждения. Ра-
бота главы и администрации муниципали-
тета была признана удовлетворительной.

Муниципалитет 
в цифрах и фактах

в консолидированный 
бюджет 
Краснодарского края 
было собрано 
747 млн рублей доходов, 
темп роста – 121%. 
Расходы 
консолидированного 
бюджета 
района исполнены 
в сумме 959 млн.

муниципалитет занимает 
3-е место 
в рейтинговой таблице. 

в минувшем году 
район принял участие 
в 12 госпрограммах.

в ноябре 2020-го, 
впервые за долгие годы, 
полностью погашен 
муниципальный долг 
бюджета района

Официальный сайт 
администрации 
МО Крыловский район 
крыловскийрайон23.рф
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малый и средний бизнес – важнейшая и самая гибкая часть экономики района. За счет Фонда микрофинансирования 
Краснодарского края 15 предпринимателей в прошлом году получили микрозаймы на общую сумму в 36 млн рублей. 
из регионального фонда развития бизнеса предоставлено 2 гарантии более чем на 3 млн
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18 февраля глава Армавира Андрей Харченко представил отчет 
о результатах деятельности администрации муниципалитета за 2020 год

В
мероприятии приняли участие  вице-
губернатор Краснодарского края Игорь  
Галась, депутаты ЗСК Алексей Титов и Ан-
дрей Дорошенко.

Андрей Харченко отметил, что пандемия 
коронавируса изменила привычный уклад 
жизни. Глава Армавира поблагодарил 
медиков за каждодневную работу, за то, что 
они приняли основной удар на себя. 

Несмотря на всю сложность прошлого года в 
нем были и позитивные события. Город до-
стойно отметил 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. В 2020-м Армавир 
был удостоен почетного звания «Город во-
инской доблести». Это произошло, как под-
черкнул Андрей Харченко, благодаря ини-
циативе ветеранов, которую поддержали ад-
министрация Армавира, депутаты городской 
Думы и ЗСК, а также губернатор Кубани. 

Нацпроекты

в 2020 году армавир принял участие 
в национальных проектах с общим объемом 
финансирования более 1 млрд рублей.

«Образование» 
В городе в прошлом году завершили строитель-
ство СОШ на 1100 мест, создали центр «Точка 
роста» в школе № 25, оборудовали кабинет фи-
зики в школе № 19 и медико-биологический 
кабинет в лицее № 11, внедрили целевую  
модель цифровой образовательной среды на 
базе школ № 3, 7, 19 и 23. 

Детские сады № 6, 9 и 18 выиграли гран-
ты в форме субсидий из федерального бюд-
жета.

«Демография»
Создано 150 дополнительных мест в детском 
саду № 10, организованы две группы семей-
ного воспитания.

«Здравоохранение» 
В Армавирском онкодиспансере оборудова-
но модульное помещение с аппаратом МРТ 
и приобретено другое медицинское обору-
дование.

«Жилье и городская среда» 
Выполнен 2-й этап работ по благоустрой-
ству общественной территории – парка 
«Городская роща». Проведена реконструк-
ция водопровода протяженностью почти 5 
км от ул. Азовской в Армавире до пос. За-
ветного. 

«Международная кооперация и экспорт» 
Экспортный торговый оборот армавир-
ских предприятий в прошлом году со-
ставил 3,5 млн долларов США. 36 орга-
низаций осуществляли экспортную дея-
тельность. 

В минувшем году предприятия города  
вышли на новые зарубежные рынки, в том 
числе стран Западной Африки. 

В 2020 году в Армавире реализовыва-
лось 36 муниципальных проектов. 12 из них 
успешно завершены. Остальные рассчита-
ны на период более одного года и находятся 
в стадии реализации.

Армавир

Краснодарский край
МО г. Армавир
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Бюджет

Доходы местного бюджета составили 
4 млрд 258 млн рублей. 

По ряду доходных ис точников в  2020  
году произошел рост поступлений к уровню  
предыдущего года. 

Расходы местного бюджета в отчетном  
году составили 4 млрд 25 млн рублей.

Основная их часть направлена на со-
циальную сферу – это 73,4%, или 2 млрд  
950 млн рублей.

 

Экономика

Как отметил глава района, в очередной раз 
муниципалитету помог многоотраслевой 
характер экономики.

Объем производства базовых отраслей Арма-
вира в 2020 году составил 95 млрд 600 млн ру-
блей. Это почти на 2% больше, чем в 2019-м.

По-прежнему наибольший удельный 
вес в структуре городской экономики име-
ют потребительская сфера и промышлен-
ный комплекс.

В 2020 году на 2,5% снизился оборот по-
требительского рынка и сферы услуг. Боль-
шинство предприятий этих отраслей закры-
вались на период карантина. Некоторые огра-
ничения в их работе остаются до сих пор.

В то же время доля промышленного ком-
плекса увеличилась на 3,6%.

– В таких неоднозначных условиях адми-
нистрация Армавира приложила максимум 
усилий, чтобы поддержать промышленный 
комплекс, малый и средний бизнес, частное 
предпринимательство, – подчеркнул Андрей 
Харченко.

В связи с возросшим спросом на сред-
ства индивидуальной защиты в тесном вза-
имодействии с администрацией Краснодар-
ского края было оказано содействие ряду ар-
мавирских предприятий в дополнительной  
загрузке их мощностей и расширении рын-
ка сбыта готовой продукции.

Благодаря этому Армавирский завод ре-
зиновых изделий в 3 раза увеличил выпуск  
резиновых перчаток для учреждений здраво-
охранения. Предприятие «АльфаХимГрупп» 
запустило участок по производству анти-
септических средств мощностью в 4 тыс. 
штук в сутки.

Межрайонная аптечная база закупила обо-
рудование и наладила производство медицин-
ских масок – до 100 тыс. штук в сутки. 

Четыре армавирских предприятия по-
лучили субсидии на общую сумму более  
16 млн рублей. 

Пяти организациям были предоставлены 
льготные займы по линии Фонда развития 
промышленности Краснодарского края на 
общую сумму свыше 114 млн рублей.

80 субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Армавира получили в 2020 го-
ду поддержку через Фонд развития бизнеса 
на общую сумму в 158 млн рублей. 330 хо-
зяйствующим субъектам предоставили льгот-
ные кредиты на выплату заработной платы 
сотрудникам.

Инвестиции 

важным направлением в работе 
администрации армавира является 
инвестиционная политика. 

В 2020 году объем привлеченных инвестиций 
составил более 3,5 млрд рублей. Темп роста 
к уровню 2019-го – 100,7%. 

В прошлом году в Армавире заключено 
15 инвестиционных соглашений на общую 
сумму свыше 734 млн рублей. Завершена  
реализация 10 инвестпроектов на общую  
сумму более 510 млн.

Развитие

в 2020 году армавир занял 2-е место 
на региональном этапе всероссийского 
конкурса «лучшая муниципальная практика» 
в номинации «укрепление межнационального 
мира и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере национальной 
политики на муниципальном уровне».

При поддержке администрации в городе  
активно развивается территориальное обще-
ственное самоуправление.

В прошлом году Армавир стал одним из 
ста городов России, которые принимают 
участие в федеральной программе, органи-
зованной ВЭБ.РФ совместно с экспертами 
Московской школы управления «Сколково» 
и Высшей школы экономики.

Согласно ежегодному мониторингу дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния Армавир занимает 3-е место.

– Мы ставим перед собой задачу повы-
сить эффективность работы и добиваться  
более высоких показателей, – сказал руково-
дитель муниципалитета. – Сделано многое. 
Но впереди работы еще больше. В 2021 году 
нам предстоит так же активно, как и раньше, 
реализовывать национальные проекты, ре-
гиональные и муниципальные программы в 
соответствии с теми задачами, которые ста-
вят перед нами сегодня правительство стра-
ны, руководство края и жители Армавира. 

Выслушав доклад главы, 
проанализировав развитие территории, 
работу, проделанную командой 
муниципалитета, вице-губернатор 
Игорь Галась предложил признать работу 
администрации удовлетворительной.

Муниципалитет 
в цифрах и фактах

в минувшем году 
предприятия города 
вышли на новые 
зарубежные рынки, 
в том числе стран 
Западной африки. 

в 2020 году в армавире 
реализовывалось 
36 муниципальных 
проектов. 
12 из них успешно 
завершены. остальные 
рассчитаны на период 
более одного года 
и находятся в стадии 
реализации. 

объем производства 
базовых отраслей 
армавира в 2020 году 
составил 
95 млрд 600 млн рублей. 
Это почти на 2% 
больше, чем в 2019-м. 

в 2020 году объем 
привлеченных 
инвестиций достиг 
более 3,5 млрд рублей. 
темп роста к уровню 
2019-го – 100,7%

Официальный сайт 
администрации 
МО г. Армавир 
armawir.ru
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при поддержке администрации в городе активно развивается территориальное общественное самоуправление. 
в прошлом году армавир стал одним из ста городов России, которые принимают участие в федеральной программе, 
организованной вЭБ.РФ совместно с экспертами московской школы управления «сколково» и высшей школы экономики
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19 февраля на открытой сессии Совета депутатов глава Геленджика 
Алексей Богодистов отчитался о работе администрации 
муниципального образования за 2020 год

Н
а мероприятии присутствовал заместитель 
главы администрации Краснодарского края 
Александр Власов.

– Подводя итоги 2020-го, хочу сказать, 
что это был не просто сложный год – это 
был год испытаний. Пандемия проверила 
нас на умение сплотиться и действовать 
сообща. Даже в условиях ограничений мы 
не остановили реализацию намеченных 
планов: увековечили память героев Ве-
ликой Отечественной войны, приступи-
ли к поиску дополнительных источников  
воды на территории курорта, благоустрои-
ли пляжные зоны и провели курортный се-
зон, занялись расширением центральной 
части набережной, выделили средства на 
ремонт каждому образовательному учреж-
дению, начали масштабную работу над 
генеральным планом, – рассказал глава  
муниципалитета. 

Бюджет

в 2020 году в консолидированный 
бюджет края Геленджик перечислил более 
10 млрд рублей в виде налоговых 
и неналоговых доходов. 

Исполнение годового плана составило 101%, 
что выше уровня 2019-го на 82 млн. Эффек-
тивная работа с налогоплательщиками обе-
спечила рост доходов местного бюджета:  
по итогам прошлого года поступило свыше 
3,6 млрд рублей в виде доходов, что без уче-
та разовых платежей выше уровня предыду-
щего года на 13,5%.

Образование

– Рекордную сумму бюджетных средств – 
более 1,6 млрд рублей – в минувшем году 
выделили на отрасль образования. 

Ввели в эксплуатацию новое здание началь-
ной школы № 5. Это позволило открыть два 
новых класса для обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Теперь на 
территории курорта таких классов пять. 

Капремонты образовательных 
учреждений профинансировали 
на общую сумму в 32 млн рублей. 
и это исторический максимум в данном 
виде деятельности, – отметил алексей 
Богодистов. – три сотрудника отрасли 
образования получили в 2020 году 
служебные квартиры.

Спорт

в рамках федеральной программы 
финансирования с помощью самого 
современного оборудования, не имеющего 
аналогов в крае, была проведена прошивка 
газона футбольного поля стадиона «спартак». 

По инициативе губернатора Кубани Ве-
ниамина Кондратьева фактически заново  
построен и открыт Центр олимпийской под-
готовки по водным видам спорта. Прове-
ден ремонт спортзала в спортивной шко-
ле «Фортуна». 

Геленджик

Краснодарский край
МО г.-к. Геленджик
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Курорт

в 2020 году летний курортный сезон 
начался позже, чем обычно. 
только с 12 июня в регионе 
разрешено было открыть 
пляжные территории с учетом всех 
требований Роспотребнадзора. в условиях 
ограничительных мер в прошлом году 
Геленджик посетили 2,3 млн туристов. 
Работало 59 пляжных территорий. 
аэропорт Геленджика за 2020 год обслужил 
полмиллиона пассажиров, что на 42% 
больше, чем в 2019-м. 

– Мы не гонимся за количеством – мы де-
лаем упор на качество. На ежегодном кра-
евом конкурсе лидеров туристской инду-
стрии «Курортный Олимп – 2020» санаторий 
«Русь» занял 3-е место в номинации «Лучшая 
санаторно-курортная организация», панси-
онат «Приморье» удостоился 3-го места в ка-
тегории «Лучший проект пляжного отдыха», 
а культурный центр «Старый парк» победил 
в номинации «Лучший экскурсовод», – ска-
зал руководитель территории. 

Сельское хозяйство

в отчетном году была продолжена работа 
по реализации государственных программ 
в сфере апК. 

Оказана государственная поддержка в раз-
мере 3 млн 647 тыс. рублей трем субъек-
там малого предпринимательства в ви-
де предоставления субсидий и грантов. 
Двум су бъек там ма лого бизнеса пре-
доставлены инвестиционные кредиты  
на общую сумму в 15 млн по ставке в 4% 
годовых на строительство производствен-
ных мощностей. 

Данная сумма поддержки субъектов 
малого предпринимательства 
в 2,7 раза выше, чем в 2019 году.

ЖКХ

в рамках федеральной реформы 
в прошлом году Геленджик 
начал сотрудничество 
с региональным оператором 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 

Предприятие «Эко-Юг» победило в конкурс-
ных торгах краевого министерства ТЭК и 
ЖКХ. Вся работа с отходами – от заключения 
договоров на вывоз до транспортировки на 
полигон Новороссийска «Терра» – отошла к 
компетенции регоператора. 

Строительство

построен газопровод на хут. Бетта общей 
протяженностью в 7,4 км. Это позволит 
газифицировать 120 частных 
и 4 многоквартирных дома, а также 
детский сад и Дом культуры. в настоящее 
время ведется постановка объекта 
на кадастровый учет. срок ввода 
в эксплуатацию – II квартал 2021 года.

 
Выполнена и направлена на проведение  
государс тв енной экспертизы проек т -
ная документация школы на 1550 мест по  
ул. Пионерской. Эта школа станет самой боль-
шой на территории курорта. Учреждение рас-
считано на 62 класса. 

Кроме того, получено положительное  
заключение проектно-сметной документа-
ции по проектированию детского сада в Ка-
бардинке.

в 2020 году в муниципальном 
образовании приступили к разработке 
нового генерального плана. 

Завершен 1-й этап, в рамках которого спе-
циалисты вели сбор предложений от насе-
ления и предприятий. В настоящее время 
идет анализ свыше 200 заявок и внесение 
их в разрабатываемую концепцию нового 
генплана. Впервые организовали и успешно 
провели торги за право размещения реклам-
ных конструкций на муниципальной терри-
тории. Привлекли в бюджет дополнительно 
12 млн рублей.

 

Инвестиции

на данный момент в муниципальном 
образовании находится на реализации 
9 инвестиционных проектов на сумму 
порядка 27,2 млрд рублей. 

Наиболее приоритетные из них – строитель-
ство нового аэровокзального комплекса в го-
роде, транспортных развязок на федераль-
ной трассе, культурно-развлекательного цен-
тра, комплекса береговой инфраструктуры в 
морском порту Геленджик и многофункци-
онального рекреационного комплекса «Ге-
ленджик Марина». В настоящее время осу-
ществляется строительство клубного посел-
ка. Создано 41 рабочее место.

– Это был год испытаний: пандемия коро-
навируса, аномальная засуха летом, сложный 
курортный сезон, продолжающиеся ограни-
чения. И я благодарен каждому из вас, кол-
леги, за то, что вы с пониманием отнеслись к 
предпринимаемым мерам, не опустили рук,  
а продолжили трудиться в этих новых для всех 
нас условиях, – сказал глава города. 

Работа администрации Геленджика была 
признана удовлетворительной.

Муниципалитет 
в цифрах и фактах

в 2020 году 
в консолидированный 
бюджет края Геленджик 
перечислил более 
10 млрд рублей 
в виде налоговых 
и неналоговых доходов. 

исполнение годового 
плана составило 101%, 
что выше уровня 
2019-го на 82 млн. 
Эффективная работа 
с налогоплательщиками 
обеспечила рост доходов 
местного бюджета: 
по итогам прошлого 
года поступило более 
3,6 млрд рублей в виде 
доходов, что без учета 
разовых платежей выше 
уровня предыдущего 
года на 13,5%. 

оказана господдержка 
в размере 3 млн 647 тыс. 
рублей трем субъектам 
малого 
предпринимательства 
в виде предоставления 
субсидий и грантов

Официальный сайт 
администрации 
МО г.-к. Геленджик 
gelendzhik.org
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в 2020 году летний курортный сезон начался позже, чем обычно. в условиях ограничительных мер в прошлом году 
Геленджик посетили 2,3 млн туристов. Работало 59 пляжных территорий. аэропорт Геленджика за 2020 год обслужил 
полмиллиона пассажиров, что на 42% больше, чем в 2019-м
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18 февраля глава Новороссийска Игорь Дяченко выступил с традиционным 
ежегодным отчетом о результатах деятельности администрации в 2020 году

У
частие в заседании городской Думы при-
няли вице-губернатор Краснодарского края  
по вопросам внутренней политики Игорь Ча-
гаев, депутат Государственной Думы РФ Вла-
димир Синяговский, депутаты ЗСК Сергей Ал-
тухов, Сергей Ярышев и Юлия Пархоменко. 

В своем докладе Игорь Дяченко подробно 
описал текущую социально-экономическую 
обстановку в Новороссийске. 

Экономика 

в 2020 году крупные и средние предприятия 
и организации города обеспечили объемы 
отгруженной продукции собственного 
производства, выполненных работ (услуг) 
на сумму в 478,9 млрд рублей 
(темп роста составил 104,6%). основная 
доля прибыли приходится на организации 
транспортного комплекса и связи 
(127,9 млрд, или 92,3% от общего объема 
полученной прибыли). 

В прошлом году по крупным и средним сель-
хозпредприятиям отмечался рост объемов 
производства (на сумму в 150,1 млн рублей, 
или на 37% к уровню 2019-го). Положитель-
ная динамика наблюдалась в выпуске вино-
дельческой продукции из собственного вино-
града. Предприятиями отрасли в 2020 году 
произведено 31,2 млн бутылок вина. 

В 2020 году Новороссийск занял 1-е место 
в рыбопромысловой отрасли Краснодарского 
края по объемам вылова товарной рыбы.

По объему инвестиций (18,7 млрд рублей), 
освоенных крупными и средними организа-

циями, город занял 3-е место среди муни-
ципальных образований региона по итогам  
9 месяцев 2020 года.

В прошедшем году на территории го-
родского округа реализованы такие ин-
вестпроекты, как строительство предпри-
ятия по переработке винограда, торгово-
развлекательного центра Green Park, жило-
го комплекса «Облака» и др.

Бюджет

Бюджет новороссийска на 2020 год составил 
порядка 10 млрд рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые поступления – 
свыше 4,8 млрд. профицит бюджета – 
5,7 млн рублей.

Приоритетным направлением расходова-
ния бюджетных средств являются расходы на 
социально-культурную сферу – 70%. 

В 2020 году в городском округе осущест-
влялась реализация 24 муниципальных  
и 17 государственных программ.

«Умный» город

в отчетном году в рамках нацпроекта 
«цифровая экономика» и муниципального 
флагманского проекта «умный 
город новороссийск» в тестовом режиме 
запущена цифровая платформа 
вовлечения граждан в решение вопросов 
городского развития «активный гражданин». 

Новороссийск

Краснодарский край 
МО г. Новороссийск
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Также в прошлом году была произведена  
замена энергозатратного уличного освеще-
ния на энергосберегающее (расходы на элек-
троэнергию снизились на 62%). 

Запущен проект установки современных 
мест ожидания общественного транспорта. 
Введены в эксплуатацию 5 остановочных 
комплексов, оснащенных табло отслежива-
ния движения транспорта, видеокамерами,  
сетью Wi-Fi, кнопкой вызова экстренных служб 
и зарядными устройствами USB.

В 2020 году проект «Умный город Ново-
российск» занял 1-е место на региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Лучшая  
муниципальная практика».

ЖКХ и благоустройство

в рамках краевой программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2020-м свыше 56,7 млн рублей 
направили на благоустройство четырех 
дворовых территорий (на улицах 
малоземельской, волгоградской, 
мефодиевской и Куникова).

Также в прошлом году было благоустроено 15 
игровых площадок, выполнена реконструк-
ция 1-й очереди набережной им. Адмирала 
Серебрякова, произведены работы по бла-
гоустройству сквера им. 75-летия Победы.

В ходе реализации проекта «Туристско-
рекреационный кластер в Новороссий-
ске» в июне 2020 года начато обустрой-
ство берегоукрепления с новым пляжем 
длиной в 615 м (в районе 4-й очереди на-
бережной) за счет средств федерального, 
краевого и городского бюджетов в объеме 
91607,82 тыс. рублей. Это позволит возро-
дить каботажный морской маршрут от пло-
щади Героев до мемориала «Малая Земля».

с целью решения проблемы 
водоснабжения в 2019 году 
по инициативе губернатора региона 
вениамина Кондратьева  
из бюджета Краснодарского края 
выделено 4 млрд рублей 
на реконструкцию троицкого 
группового водопровода. 
в рамках реализации краевой 
программы «Развитие ЖКХ» ведутся 
работы по строительству 
дополнительной магистральной 
водопроводной сети протяженностью 
в 56 км. строительство первых 
18 км завершено в мае прошлого года.

Также в 2020-м администрация города при-
ступила к обеспечению водоснабжением 
некоторых жилых районов (верх улиц Осо-
авиахима, Интернациональной, Тесленко, 
Ульяновской и других). На первом этапе вы-
полнено строительство новой насосной стан-
ции на существующей площадке резервуара  

чистой воды на отметке в 215 м, проведе-
на реконструкция существующей насосной 
станции водопровода в Вербовой балке.

Всего в прошлом году в Новороссий-
ске было построено и заменено 13,1 км се-
тей водоснабжения и 5 км – водоотведения.

Образование

в 2020 году на территории городского округа 
открылся детский технопарк «Кванториум». 

В настоящий момент идет строительство 
школы в 16-м микрорайоне города. Она 
рассчитана на 1550 мест. Ввод в эксплуата-
цию запланирован на 2021 год. Кроме того,  
начато возведение школы на 1100 учеников 
в 15-м микрорайоне (ввод в эксплуатацию – 
в 2022-м).

Выполнена реконструкция здания шко-
лы № 24 в ст. Раевской с пристройкой блока  
начального образования на 400 мест. Завер-
шен капремонт спортзала в гимназии № 7.

В 2020 году Новороссийск в пятый раз 
занял 1-е место в краевом конкурсе на зва-
ние «Лучшее муниципальное образование  
в сфере образования».

На Всероссийском конкурсе «Лидеры отрас-
ли РФ – 2020. Конкурс организаций» победи-
телем признан Морской технический лицей.

Победителями Всероссийского смотра-
конкурса образовательных организаций «Шко-
ла года – 2020» стали гимназии № 5 и № 6.

Успехи команды

в завершение доклада игорь Дяченко 
поблагодарил всех, кто помогал городу 
развивать социальную сферу, 
преодолевать тяжелые последствия пандемии и 
введенных ограничительных мер, – 
главу региона вениамина Кондратьева, 
его заместителей, депутатов городской 
Думы и ЗсК, представителей бизнеса, 
а также общественность муниципалитета.

В своем выступлении Игорь Чагаев отметил 
позитивную динамику развития города, 
умелую работу администрации 
Новороссийска с руководителями 
градообразующих предприятий, а также 
большое внимание, уделяемое 
благоустройству города и развитию 
социальных программ.

– Успехи команды мы видим не только из до-
кладов – территория действительно разви-
вается.  Здесь строятся дороги, появляются  
новые социальные объекты, и, что немало-
важно,  у главы есть конкретные планы на 
среднесрочную перспективу и понимание то-
го, где и что появится, за счет каких средств и 
программ, – подчеркнул вице-губернатор.

Муниципалитет 
в цифрах и фактах

в 2020 году крупные 
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отгруженной 
продукции собственного 
производства, 
выполненных 
работ (услуг) 
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рублей 
(темп роста составил 
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доля прибыли 
приходится 
на организации 
транспортного 
комплекса и связи 
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«успехи команды мы видим не только из докладов – территория действительно развивается.  Здесь строятся дороги, 
появляются новые социальные объекты, и, что немаловажно, у главы есть конкретные планы на среднесрочную 
перспективу и понимание того, где и что появится, за счет каких средств и программ»
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19 февраля глава Новокубанского района Александр Гомодин 
выступил перед депутатами и общественностью муниципалитета 
с ежегодным отчетом о результатах своей деятельности за 2020 год

В
работе открытой сессии районного Со-
вета приняли участие министр экономики  
региона Алексей Юртаев, а также депута-
ты Законодательного Собрания Красно-
дарского края Николай Петропавловский  
и Александр Поголов.

В первую очередь глава муниципалитета 
поблагодарил всех земляков за огромную 
совместную работу в чрезвычайно 
сложном и уникальном 2020 году.

– С одной стороны, это было время неопре-
деленностей, ограничений и потерь, связан-
ных с пандемией, с другой – новых возмож-
ностей, нестандартных решений и коррек-
тировки приоритетов, – отметил Александр 
Гомодин.

Бюджет

по итогам 2020 года муниципалитету 
удалось выйти на рост доходов районного 
и поселенческих бюджетов почти на 12,4% – 
мобилизовано 833 млн рублей. 
в целом в консолидированный бюджет 
Краснодарского края новокубанский район 
направил 1,7 млрд, что на 212 млн рублей 
больше, чем в 2019-м.

Расходы консолидированного районного 
бюджета в 2020 году выросли почти на 9%, 
или на 216 млн рублей, и составили с учетом  
федеральных и краевых средств 2,4 млрд.

Доля социально значимых обязательств 
в общих расходах составляет порядка 88%, 
или 1,6 млрд рублей.

Экономика

по объему отгруженной крупными и средними 
предприятиями продукции достигнута 
положительная динамика 
в сельском хозяйстве (+9%), 
строительстве (+5,9%) и в оказании 
платных услуг населению (+2,5%).

Реальная заработная плата работников орга-
низаций в среднем выросла на 5,6%.

Финансовые результаты работы крупных 
и средних предприятий района практически 
в 2 раза выше уровня 2019 года.

Второй год подряд Новокубанский район 
занимает 1-е место среди муниципалитетов 
Краснодарского края по содействию разви-
тию конкуренции и обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата.

Последние два года объем инвестиций 
в основной капитал превышает отметку  
в 2 млрд рублей.

В сфере сельского хозяйства и пище-
вой промышленности на разных стади-
ях реализации находятся 10 инвестпро-
ектов с общим объемом финансирования 
почти 1 млрд рублей. Так, Южной плодоо-
вощной компанией завершено строитель-
ство современного фруктохранилища вме-
стимостью в 5 тыс. т. Произведена рекон-
струкция молочнотоварной фермы ЗАО 
им. Мичурина.

Практика проведения в 2018–2019 годах 
межмуниципального бизнес-форума Восточ-
ной экономической зоны «Новый кубанский 
продукт» вошла в ТОП-100 лучших практик 
и инициатив социально-экономического раз-
вития субъектов РФ. 

Краснодарский край 
МО Новокубанский район

Новокубанск
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Сельское хозяйство

в прошлом году по всем видам культур, 
несмотря на засушливую погоду, удалось 
выйти на высокие показатели урожайности –
выше среднекраевых на 20–30%.

Общий объем валовой продукции в хозяйствах 
всех категорий за 2020 год составил более  
11 млрд рублей, в том числе по малым фор-
мам хозяйствования – порядка 3 млрд.

Площадь теплиц в районе превысила 390 
тыс. кв. м. За отчетный год построено 54 тыс. 
кв. м. Новые объекты появились в Новоку-
банске, с. Новосельском, а также в станицах 
Советской и Прочноокопской.

Производство молока увеличилось на 
7%. По данному показателю Новокубанский  
район занимает 4-е место в крае.

Благоустройство и ЖКХ

в 2020 году в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» проведены 
работы по благоустройству 2-й очереди парка 
на хут. ляпино на общую сумму 
в 7,5 млн рублей. Это уже седьмая 
общественная территория, благоустроенная 
в районе за последние 3 года.

Новосельское сельское поселение в про-
шлом году стало победителем краевого кон-
курса проектов местных инициатив, что по-
зволило дополнительно привлечь 2,9 млн  
рублей на озеленение нового парка на хут. 
Глубоком.

Благодаря участию в региональной про-
грамме по ремонту местных дорог из крае-
вого бюджета Новокубанскому району было 
выделено более 80 млн рублей.

За счет средств районного бюджета в раз-
мере 1,3 млн разработана документация на 
реконструкцию подъездной дороги к хут. 
Стебницкому.

В рамках регионального проекта «Чистая 
вода» в 2020 году была разработана проектно-
сметная документация на реконструкцию 
центрального водозабора Новокубанска. Бо-
лее 55 млн рублей в 2021-м будет направле-
но на улучшение качества питьевой воды.

Образование

Финансирование отрасли в отчетном году 
составило 1,2 млрд рублей.

Впервые за последние 30 лет в Новокубан-
ском районе начались работы по возведе-
нию школы. Благодаря поддержке губер-
натора в 2020 году из краевого бюджета  
было выделено на 1-й этап строительства 
145 млн рублей.

Пров едены ремонтные работы, з а-
куплено оборудование на общую сумму  
более 30 млн рублей (в том числе на усло-
виях софинансирования с краевым бюд-
жетом) в пяти школах и шести детских 
садах, а также в одном учреждении до-
побразования.

Приобретены 3 автобуса за счет средств 
федерального, краевого и муниципально-
го бюджетов.

Здравоохранение

в 2020 году начали строительство офиса воп 
в с. Ковалевском – из краевого бюджета 
выделено 16,5 млн рублей. своих первых 
пациентов амбулатория должна принять 
уже этой осенью.

Кроме того, был приобретен мобильный ФАП. 
Другой – стационарный – установили на хут. 
Фортштадт.

Приобрели 1 аппарат ИВЛ. Автопарк по-
полнился пятью новыми машинами.

Благодаря поддержке депутатов ЗСК Сер-
гея Шатохина и Александра Поголова при-
обретен автомобиль СМП для подстанции в 
ст. Советской.

Спорт

в минувшем году из краевого и местного 
бюджетов на ремонт спортивных сооружений, 
обустройство новых спортплощадок было 
направлено 36,5 млн рублей, что почти 
в два раза больше, чем в 2019-м. 
в частности, произведен капремонт стадиона 
в ст. советской (30 млн) и обустроена 
1-я часть нового футбольного стадиона 
в ст. Бесскорбной (1,2 млн).

Также в 2020-м начали капитальный ремонт 
и реконструкцию левого крыла здания спор-
тивной школы «Крепыш» и строительство 
двух современных площадок с зоной улич-
ных тренажеров в ст. Прочноокопской и на 
хут. Камышеваха. 

В рамках регионального проекта «Спорт 
– норма жизни» в Новокубанске построена  
новая спортплощадка (3,1 млн рублей).

Завершая свое выступление, Александр 
Гомодин подчеркнул, что многое из сде-
ланного не было бы возможным без ощу-
тимой поддержки на различных уровнях. 
Глава района поблагодарил за взаимо-
действие губернатора Кубани Вениамина  
Кондратьева, депутатов ЗСК и Государ-
ственной Думы РФ, руководителей различ-
ных ведомств, общественных организаций 
и предприятий.

Работа администрации Новокубанского 
района за 2020 год получила удовлетвори-
тельную оценку.

Официальный сайт 
администрации 
МО Новокубанский 
район 
novokubanskiy.ru
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ПРЕД ЛАГАЕМ АКТ УА ЛьНыЕ ЗАКОНОДАТЕ ЛьНыЕ ИНИЦИАТИВы В ОТРАСЛИ ЖК Х, 

СОЦИА ЛьНОй СФЕРЕ И В ОБЛАСТИ БИЗНЕСА

равительство РФ утвердило перечень 
новых объектов, которые профинанси-
руют в рамках федерального проекта 
«Жилье». В ближайшие три года свыше 
8,1 миллиарда рублей будет направле-
но регионам на строительство наибо-

лее крупных объектов социальной и коммунальной ин-
фраструктуры в новых жилых районах. Финансирова-
ние уже предусмотрено в федеральном бюджете. Рас-
поряжение об адресном распределении этих средств 
подписал председатель Правительства РФ Михаил  
Мишустин. Деньги поступят в четыре региона. Это 
Краснодарский край, Воронежская область, Республи-
ка Башкортостан и Пермский край. В частности, с по-
мощью федеральных субсидий в Воронеже построят 
поликлинику с подстанцией скорой помощи, в Сочи –  
общеобразовательную школу на 1100 мест, в Перм-
ском городском округе – автомобильную дорогу, в Уфе –  
очистные сооружения.

 – Это самые крупные региональные объекты в но-
вых районах, которые получат федеральные средства, 
– отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-
премьерами 1 февраля. 

Председатель Правительства РФ напомнил, что 
всего на строительство объектов социальной и ком-
мунальной инфраструктуры в новых жилых районах 
в федеральном бюджете на ближайшие три года пред-
усмотрено около 90 миллиардов рублей.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Жи-
лье» государственной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

П Социальный аспект

Правительство РФ упростило порядок получения субси-
дий на строительство социальных учреждений для людей 
старшего возраста. Для этого предусмотрена отсрочка в 
подаче целого ряда документов.

В их числе – свидетельство о праве собственности на 
земельный участок, разрешение на строительство, заклю-
чение государственной экспертизы на проект. Теперь их 
можно будет направить уже после подписания соглаше-
ния о предоставлении господдержки, но не позже 1 июля 
года, предшествующего строительству. До этого будет до-
статочно заявки на получение субсидии и обоснования на 
включение объекта в проект федеральной адресной инве-
стиционной программы.

Решение сократит сроки заключения соглашений, даст 
регионам гарантии на получение федеральных средств и 
простимулирует их к оперативной подготовке документов. 
В результате это ускорит начало строительства стациона-
ров для постоянного проживания людей старшего возрас-
та, в том числе одиноких пенсионеров и инвалидов.

Постановлением, которое подписал председатель Пра-
вительства РФ Михаил Мишустин, внесены изменения в го-
сударственную программу «Социальная поддержка граж-
дан». Глава кабмина не раз отмечал, что, когда речь идет 
о благополучии, здоровье и жизни людей, бюрократиче-
ские процедуры необходимо свести к минимуму.

Подписанным документом внесены изменения в по-
становление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года 
№ 296.

Совершенствуются правила поддержки кредитования
благоустройства сельских домовладений

Юридическая азбука
МСК главам о главном
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Работодатели на оплату санаторно-курортного 
лечения сотрудников получат налоговые льготы
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«Сельское» кредитование

Совершенствуются правила поддержки кредитования 
благоустройства сельских домовладений. 

Правительство Российской Федерации опубликовало 
постановление от 27 января 2021 года № 55 «О внесении 
изменений в Правила предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским кредитным организациям 
на возмещение недополученных доходов по выданным 
потребительским кредитам (займам), предоставленным 
гражданам Российской Федерации, проживающим на сель-
ских территориях (сельских агломерациях), на повышение 
уровня благоустройства домовладений». 

Изменения коснулись требований к банкам для 
участия в программе поддержки, к содержанию кре-
дитуемых проектов, отчетности. Развитие программ  
поддержки кредитования в области благоустройства села 
позволит улучшить качество повседневной жизни в сель-
ских муниципалитетах.

Льготы

Работодатели на оплату отдыха и санаторно-курортного 
лечения сотрудников получат налоговые льготы. Госу-
дарственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации приняла в третьем чтении проект федераль-
ного закона № 1043391-7 «О внесении изменений в гла-
вы 23 и 25 части второй Налогового кодекса Российской  
Федерации». 

Законопроект относит расходы работодателей на опла-
ту внутреннего туризма и санаторно-курортного лечения 
в России сотрудников к расходам на оплату труда, что по-
зволит уменьшить налогооблагаемую базу. Данное пра-
вило распространится и на муниципальные организации.

Минтруд России планирует ввести трехступенчатую 
систему поддержки малообеспеченных семей с детьми 
от 3 до 7 лет

Планы по оптимизации порядка расчета размера по-
собий для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет 
включительно озвучил в своем докладе глава Минтруда 
России Антон Котяков, выступая на проводимом Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным совещании по социаль-
ным вопросам.

Напомним, в целях поддержки семей с детьми в пери-
од пандемии коронавируса Указом Президента РФ от 20 
марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей» была введе-
на ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно для тех семей, размер 
среднедушевого дохода которых не превышает величину 
регионального прожиточного минимума на душу населе-
ния. Выплаты назначали с 1 января 2020 года в размере 
50% величины прожиточного минимума для детей, уста-
новленной в субъекте РФ за II квартал года, предшествую-
щего году обращения за назначением выплаты. Порядок и 

условия предоставления выплаты утверждены Постанов-
лением Правительства РФ от 31 марта 2020 года № 384.

По данным Минтруда России, помощь была назначе-
на семьям на 4 миллиона 750 тысяч детей, затраты феде-
рального бюджета на это составили почти 213 миллиар-
дов рублей. Анализ уровня доходов семей – получателей 
пособий показал, что в большинстве случаев даже при по-
лучении выплаты среднедушевой доход семьи не доходил 
до уровня прожиточного минимума. В связи с этим было 
принято решение разработать новый алгоритм определе-
ния размера выплаты.

с 1 января 2021 года планируется применять 
трехступенчатую систему определения размера выплаты:

50% регионального прожиточного минимума на ребенка – 
стандартный размер выплаты;

75% – если ежемесячное пособие в стандартном размере 
не позволяет обеспечить доход не менее одного 
прожиточного минимума на каждого члена семьи;

100% – если и повышенный размер не позволяет вывести 
семью из числа нуждающихся.

при этом подход к назначению пособия не изменится: 
как и ранее, для его получения будет достаточно подать 
заявление (предоставлять дополнительные справки 
не потребуется). органы соцзащиты сами произведут 
расчет необходимого размера выплаты на основании 
заявления гражданина и данных, имеющихся 
в государственных информационных системах. 
минтруд России уже ведет необходимые доработки 
программного обеспечения. 

– Заявления на назначение выплаты в повышенном  
размере будут приниматься с 1 апреля 2021 года, но при 
этом, как и в прошлом году, расчет данной выплаты бу-
дет сделан начиная с 1 января текущего года. Те граж-
дане, кто уже получает ежемесячную выплату, с 1 апре-
ля 2021 года смогут подать заявление для ее назначения 
в новом размере, и если такое решение органами соци-
альной защиты будет принято, то в апреле они получат 
не только выплату в увеличенном размере, но и доплату  
за I квартал, – пояснил Антон Котяков.

Кроме того, предполагается усилить адресный ха-
рактер рассматриваемой меры поддержки, а именно –  
начать учитывать при расчете среднедушевого дохода 
семьи не только ее официальные доходы, но и имуще-
ство. По оценкам ведомства, для реализации поправок в 
2021 году потребуется 276 миллиардов рублей, в 2022-м 
– 295, в 2023-м – 297 миллиардов.

Десятилетие детства

Период с 2018 по 2027 год был объявлен Десятилети-
ем детства по инициативе Президента России Владимира 
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Путина. Проводимые в связи с этим мероприятия направ-
лены на совершенствование государственной политики в 
сфере защиты детей.

Теперь еще больше российских семей смогут улуч-
шить свое материальное положение благодаря мерам  
государственной поддержки. Это предусмотрено планом 
основных мероприятий, проводимых в рамках Десятиле-
тия детства.

Документ рассчитан на ближайшие семь лет 
и содержит 129 мероприятий. они сгруппированы 
по нескольким направлениям, охватывающим такие 
вопросы, как здоровье детей, их благополучие, 
качество жизни, развитие, воспитание и обучение.

План подразумевает увеличение размера выплат на детей 
от 3 до 7 лет, развитие программы по предоставлению бес-
платных земельных участков многодетным семьям, расши-
рение возможностей социальных контрактов. Кроме того, 
предполагается упростить саму процедуру получения мер 
господдержки родителями с детьми. К 2027 году 75% таких 
семей должны получить возможность оформлять все посо-
бия и льготы на основании одного заявления, без каких-
либо дополнительных документов.

В области здравоохранения большое внимание уде-
лено поддержке детей с онкологическими заболевания-
ми и ограничениями по здоровью. В частности, плани-
руется повысить доступность и качество оказываемой 
им медицинской помощи. Для этого будут созданы дет-
ские реабилитационные службы и увеличено количество 
специалистов, помогающих таким пациентам.

Отдельное направление посвящено детям, оставшимся 
без родителей. В планах – реформировать систему опеки 
и попечительства, усовершенствовать систему учета нуж-
дающихся в жилье, расширить формы обеспечения сирот 
жилыми помещениями.

В сфере образования и всестороннего развития  
также запланирована большая работа. Предполагается, 
что к 2027 году до 80% детей от 5 до 18 лет будут охва-
чены дополнительными общеобразовательными про-
граммами, а по всей России создадут региональные цен-
тры по работе с одаренными детьми. Кроме того, воз-
растет число детских мероприятий в области культуры:  
театры будут ставить для ребят еще больше спектаклей, 
а кинопроизводители увеличат выпуск детских фильмов 
и мультфильмов.

В числе мероприятий, направленных на модерниза-
цию инфраструктуры, – строительство спортивных пло-
щадок, ремонт театров, школ искусств и Домов культуры. 
Также в плане предусмотрены меры господдержки произ-
водителей детских товаров и средств реабилитации для 
инвалидов.

Документ разработан в связи с завершением реализа-
ции плана основных мероприятий до 2020 года, проведен-
ных в рамках Десятилетия детства. Он обсуждался на сове-
щании с вице-премьерами 25 января. Михаил Мишустин  
отметил, что предстоящая работа требует слаженных и 
скоординированных действий всех уровней власти, уча-
стия общественных организаций и, конечно, родителей.

 – Эти вопросы касаются наших детей, а значит, того, 
как будет развиваться страна, – подчеркнул глава Прави-
тельства РФ.
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