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В своем обращении Владимир Путин 
заявил, что крымчане хотели жить на 
своей исторической Родине, с Россией. 
И с 2014 года страна немало сделала 
для того, чтобы поднять регион.

Районы и города Кубани провели 
флешмобы, акции и другие меропри-
ятия в знак поддержки воссоедине-
ния Крыма с Россией. Глава региона 
Вениамин Кондратьев на официаль-
ном сайте поздравил всех со знаме-
нательной датой. Он выразил уверен-
ность в дальнейшем укреплении от-
ношений между Кубанью и Крымом.

«Восемь лет назад крымчане и сева-
стопольцы сделали свой выбор – по 
итогам референдума полуостров при-
соединился к Российской Федерации. 
Это был действительно исторический 
момент. Он стал символом единения 
и восстановления справедливости. 
На протяжении всего этого времени 
мы тесно сотрудничаем с нашими со-
седями, расширяем партнерские свя-

18 марта по всей стране прошли празд-
ничные мероприятия, посвященные 
восьмой годовщине воссоединения 
Крыма с Россией. 

Главное торжество состоялось в мо-
сковском спорткомплексе «Лужники». 
На мероприятии выступил глава го-
сударства Владимир Путин. 

Крым и Севастополь вошли в состав 
РФ после проведенного 18 марта 2014 
года референдума, на котором боль-
шинство жителей высказались за вхож-
дение территорий в состав России. 
Воссоединение поддержали 96,77% 
крымчан и 95,6% севастопольцев.

– Мы, многонациональный народ 
Российской Федерации, объединен-
ные общей судьбой на своей земле, –  
это первые строчки основного закона 
России, Конституции. И каждое сло-
во наполнено глубоким смыслом и 
имеет огромное значение, – напом-
нил президент.

зи, помогаем друг другу. Уверен, на-
ши деловые и дружеские отношения 
в будущем будут только укреплять-
ся», – написал Вениамин Кондратьев 
в своих аккаунтах в социальных сетях.

Председатель Законодательного Собра-
ния Краснодарского края Юрий Бур-
лачко отметил важность и историче-
скую значимость события. 

«Всего за восемь лет произошли огром-
ные перемены: построены Крымский 
мост, трасса «Таврида», аэропорт, но-
вые электростанции и водозаборы. 
Возведены десятки объектов здра-
воохранения и образования. Идут 
активное развитие и модернизация 
санаторно-курортного комплекса. 
Краснодарский край и Крымский по-
луостров связывают крепкие добро-
соседские отношения. Уверен, что 
наше сотрудничество и впредь бу-
дет развиваться и крепнуть на благо 
нашей Родины – России!» – написал 
на официальном сайте ЗСК спикер.
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мероприятии принял участие руководи-
тель управления ветеринарии Краснодар-
ского края Роман Кривонос.

Виталий Демиров в своем докладе 
подвел итоги социально-
экономического развития района 
за 2021 год. 

Бюджет

В консолидированную казну края собрано 
792 млн рублей доходов, темп роста – 106%. 
Безвозмездные поступления из разных 
уровней бюджета составили 598 млн. 

В 2021 году муниципалитет принял уча-
стие в 12 госпрограммах – удалось привлечь  
591 млн рублей.

– В июле были подведены итоги ежегод-
ного краевого конкурса по управлению му-
ниципальными финансами. Наш район занял  
1-е место, – подчеркнул глава территории.

АПК

Сельскохозяйственным производством 
в муниципалитете заняты 407 КФХ 
и 51 предприятие. Площадь пашни 
составляет 114 тыс. га. 

Благодаря усилиям аграриев и сложившимся 
оптимальным погодным условиям валовой 
сбор зерновых колосовых и зернобобовых 
культур достиг 478 тыс. тонн – это больше, 
чем в 2020 году, на 145 тыс. тонн. Средняя 
урожайность озимой пшеницы (она зани-
мает половину всей посевной площади) со-
ставила 62,8 ц/га. 

По итогам уборочной кампании Кры-
ловский район занял 3-е место по Северной  
зоне, куда входят 11 муниципальных обра-
зований.

Стабильность в отрасли АПК во мно-
гом зависит от обновления сельхозтехники.  
За год ее приобретено более чем на 450 млн 
рублей.

На начало 2022 года поголовье коров в 
районе составило 1900, добавилось 130 го-
лов. Молока произведено 13,5 тыс. тонн.  
Надой на фуражную корову достиг 7117 ли-
тров, прирост – более полутонны.

Третий год в районе развивается про-
изводство грибов, выращено 12 тыс. тонн.  
За счет грибного комплекса валовой район-
ный продукт вырос на 2 млрд. 

За 2021 год по линии краевого министер-
ства сельского хозяйства 197 субъектов полу-
чили почти 87 млн рублей субсидий.

Инвестиции

Сумма накопленных инвестиций за трехлетний 
период составляет более 2 млрд рублей.
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В нынешнем году будет реализована 2-я оче-
редь строительства грибного комплекса. Про-
изводство увеличится вдвое. Сумма инве-
стиций – 1,8 млрд. Дополнительно появится  
250 рабочих мест.

До конца года завершится возведение сыр-
завода в станице Октябрьской мощностью в 
50 тонн в месяц. Проект реализуется коопе-
ративом «Кубанские продукты» при господ-
держке в сумме 49 млн рублей. Общая стои-
мость – 150 млн, будет создано 20 новых ра-
бочих мест.

Кроме того, предприятием «Заря» про-
рабатывается строительство хлебопекарни 
в селе Шевченковском. Речь идет о 120 млн  
рублей инвестиций.

Образование

Общее финансирование отрасли возросло 
на 45 млн рублей и составило 523 млн.

По результатам мониторинга эффективно-
сти работы, проведенного краевым мини-
стерством образования, Крыловский район 
занял 7-е место в регионе.

По региональному проекту «Цифровая 
образовательная среда» в школу № 30 по-
ступило оборудование почти на 2 млн ру-
блей. За счет федеральных средств СОШ № 
3 получила автобус стоимостью в 2 млн. На 
деньги из местного бюджета заменили кров-
лю и ограждение с фасада детского сада № 5 
– почти 3 млн рублей. Также, при финансо-
вой поддержке депутатов ЗСК, были прове-
дены многочисленные ремонтные работы в 
образовательных учреждениях района. Кро-
ме того, по программе краевого министер-
ства образования в школе № 5 отремонтиро-
вали пищеблок, стоимость – 3,7 млн рублей.

В целом на укрепление материально-
технической базы отрасли направлено  
более 38 млн.

– Приятная новость: 25 января 2022 года 
заключен контракт на возведение пристрой-
ки к школе № 1 на 200 мест с актовым залом 
и пищеблоком. Ввести объект в эксплуата-
цию необходимо к 1 сентября 2023-го. Сто-
имость проекта с учетом оснащения обору-
дованием составит 269 млн рублей, – расска-
зал Виталий Демиров.

Здравоохранение

В 2021 году был завершен ремонт 
хирургического (стоимостью в 22 млн рублей) 
и детского (3 млн) отделений ЦРБ. 
Кроме того, начат ремонт фасада здания 
больницы – 1,7 млн.

В ЦРБ поступили цифровой рентген-аппарат, 
энцефалограф, токсикологические анализа-
торы, аппараты ИВЛ, медицинская мебель. 
Министерством здравоохранения края для 
Центральной районной больницы закуплены 

автомобиль СМП и 6 легковых машин. В це-
лом стоимость поступившего оборудования 
и транспорта составила 35 млн рублей.

В конце 2021 года по нацпроекту «Здра-
воохранение» министерством здравоохра-
нения региона и краевым департаментом 
строительства начато проектирование ново-
го здания детской поликлиники и женской 
консультации на территории ЦРБ. Предва-
рительная стоимость объекта – почти 400 
млн рублей. Строительство планируется на-
чать в следующем году.

ЖКХ

В минувшем году удалось заменить 13,6 км 
сетей водоснабжения, что чуть выше 5% 
от общей протяженности. На эту цель 
из бюджетов поселений было направлено 
9,6 млн рублей.

– Одна из основных проблем района – ка-
чество воды. И решать ее мы начали со ста-
ницы Крыловской. В ноябре получено по-
ложительное заключение по станции водо-
очистки мощностью в 3500 куб. м в сутки. 
Стоимость объекта – 199 млн, – отметил ру-
ководитель муниципалитета.

Уровень газификации района состав-
ляет 67%. Для решения многолетней про-
блемы поселков Решетиловский, Ковалев-
ка и Запрудный по поручению губернато-
ра выделено 120 млн рублей на проектиро-
вание и строительство нового газопровода 
протяженностью в 24 км. В 2021 году раз-
работана ПСД и получено (в сентябре) по-
ложительное заключение госэкспертизы. 
С апреля нынешнего года начнется строи-
тельство. Завершение – в 2023-м.

В прошлом году поселениями района 
отремонтировано 4 км асфальтных и 37 км 
гравийных дорог. По обращениям жите-
лей завершен 2-й этап строительства тро-
туара протяженностью в 1,9 км по улице  
Калинина в станице Крыловской. В целом 
на дорожное хозяйство направлено почти 
40 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» реконструирован парк в селе 
Шевченковском. Стоимость работ составила  
23 млн рублей.

В завершение своего выступления гла-
ва территории поблагодарил губернатора 
Кубани Вениамина Кондратьева и предсе-
дателя ЗСК Юрия Бурлачко, а также депу-
татов всех уровней и жителей Крыловского  
района за внимание и неравнодушие к вопро-
сам социально-экономической жизни муни-
ципального образования.

– Совместными усилиями нам удалось 
создать плацдарм для дальнейшего раз-
вития территории, поскольку все прини-
маемые решения были подчинены одной  
цели – сделать жизнь в районе благополуч-
нее, богаче во всех смыслах, – подчеркнул 
Виталий Демиров.

район в цифрах

1-е место 
по итогам ежегодного 
краевого конкурса 
по управлению 
муниципальными 
финансами. 

3-е место 
по итогам уборочной 
кампании по Северной
зоне, куда входят 
11 муниципальных 
образований.

Стабильность в отрасли 
АПК во многом зависит 
от обновления 
сельхозтехники. 
За год ее приобретено 
более чем 
на 450 млн рублей. 

67% составляет 
уровень газификации 
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заседании приняли участие первый заме-
ститель руководителя департамента по над-
зору в строительной сфере Краснодарского 
края Михаил Кузнецов, а также депутаты: Гос- 
думы РФ – Андрей Дорошенко и ЗСК – Нико-
лай Петропавловский и Александр Поголов.

– Пандемия СОVID-19 и все связанные 
с ней ограничительные меры 
не повлияли на темпы и качество 
работы новокубанцев. Даже 
наоборот – позволили открыть 
для себя новые возможности 
и дополнительные резервы, – 
сказал глава территории.

Так, по оценке 2021 года общий объем вало-
вого районного продукта по полному кругу 
предприятий составил более 30 млрд рублей. 
Достигнута значимая положительная динами-
ка в промышленности – рост на 30%, сельском 
хозяйстве – на 32%, розничной торговле –  
на 17,5%. Прибыль крупных и средних орга-
низаций района увеличилась в 1,4 раза.

Бюджет

Доходы муниципалитета за 2021 год с учетом 
краевых и собственных средств составили 
2 млрд 653 млн рублей. Это выше 
показателя 2020-го на 9,3%. Всего 
в консолидированный районный бюджет 
поступило 920 млн рублей собственных 
доходов с ростом на 10,5%.

В прошлом году район принял участие в 14 
краевых и федеральных программах, бла-
годаря чему получил дополнительно более 
397 млн рублей. Это превышает показатель 
2020 года на 66 млн, софинансирования  
за счет средств местного бюджета обеспече-
но в сумме 22 млн.

АПК

В Новокубанском районе производится 
3,4% сельхозпродукции края. Наибольшие 
посевные площади занимают зерновые 
и зернобобовые культуры. Валовой сбор 
2021 года составил 443 664,2 тонны 
(прирост – 102,4% к уровню 2020-го).

Площадь теплиц превысила 455 тыс. кв. м.  
За отчетный год построено 65,5 тыс. кв. м. 

По валовому производству молока и по 
наличию молочных коров Новокубанский 
район занимает 4-е место в крае. Средняя 
продуктивность коров за 2021 год состави-
ла 8027 кг. Это самый высокий показатель 
за последние годы. В 2022-м также плани-
руется строительство, реконструкция и мо-
дернизация животноводческих объектов на 
6 предприятиях района.

Лучшим племенным конным заводом 
России 2021 года по результатам эксперт-
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ной оценки и выступлений на ипподромах 
породистых лошадей в номинации «Разве-
дение лошадей чистокровной породы» при-
знан конный завод «Восход».

Инвестиции

Сегодня в Новокубанском районе реализуется
11 инвестпроектов на общую сумму 
более 1 млрд рублей. 

В 2021 году реализовано семь. Сумма инве-
стиций составила свыше 400 млн, создано 
86 новых рабочих мест. В целом вложения 
в основной капитал достигли более 2 млрд  
рублей с ростом на 17%.

– В общем рейтинге муниципальных об-
разований края по содействию развитию 
конкуренции и обеспечению условий для  
благоприятного инвестиционного климата 
наш район стабильно входит в пятерку луч-
ших, – подчеркнул Александр Гомодин.

В числе крупных проектов, реализован-
ных в 2021 году, – строительство современ-
ного молочнотоварного комплекса и фрукто- 
хранилища мощностью в 3500 тонн.

Образование

В отчетном году на базе школ № 9, 17 и 18 
появились образовательные центры 
«Точка роста». 

Для создания комфортных условий в образо-
вательных учреждениях проводятся капиталь-
ные ремонты, приобретается оборудование, 
благоустраиваются прилегающие террито-
рии. В 2021 году на эти цели направлено бо-
лее 80 млн рублей из муниципального и кра-
евого бюджетов. Позитивные изменения кос-
нулись 9 школ и 12 детских садов.

В прошлом году приобретен новый ав-
тобус в СОШ № 9. В 2022-м планируется за-
вершить строительство блока на 400 мест в 
школе № 23. Кроме того, по нацпроекту «Об-
разование» будет построено новое здание 
СОШ № 13 на 250 мест в поселке Глубоком.

Также в минувшем году начал функцио-
нировать «Технопарк» в Доме детского твор-
чества Новокубанска, а на территории шко-
лы № 23 открылся уникальный веревочный 
парк – двухуровневый комплекс с аттрак-
ционами, состоящий из 12 препятствий.

Здравоохранение

В 2021 году укрепилась оснащенность 
районной амбулаторно-поликлинической 
службы: поступило 13 единиц нового 
медицинского оборудования 
на сумму в 18,9 млн рублей. 

Женская консультация оснащена современ-
ным УЗИ-аппаратом. Центральная районная 

поликлиника получила 2 новых аппарата ЭКГ 
и офтальмологический компьютерный тоно-
метр. Для отделения анестезиологии и реа-
нимации получено 2 мобильных аппарата 
ИВЛ высокого класса. Автопарк ЦРБ попол-
нился 9 новыми машинами, в том числе ав-
томобилем СМП на сумму в 9,5 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
завершено строительство здания ВОП в селе 
Ковалевском.

Спорт

В 2021 году из краевого и местного бюджетов 
на ремонт спортивных сооружений, а также 
обустройство новых спортплощадок 
направлено 27 млн рублей.

В спортивной школе «Крепыш» завершен пер-
вый этап масштабной реконструкции – поя-
вился новый спортзал, произведен капиталь-
ный ремонт зала для греко-римской борьбы, 
окончен капремонт кровли.

Продолжается ремонт и обустройство 
футбольного поля по ул. Чапаева в Ново- 
кубанске. 

Расширяется сеть спортивно-игровых 
площадок на территории района: в 2021 го-
ду такой объект появился в селе Камыше-
ваха. Капитально отремонтирована спорт-
площадка в селе Ковалевском на сумму в 
2,5 млн рублей.

ЖКХ и благоустройство

В минувшем году заменено и отремонтировано 
28 км сетей водоснабжения и 2 км – 
водоотведения. Выполнены работы 
по капремонту 4 артезианских скважин 
в станице Советской.

В Новокубанске провели реконструкцию во-
допроводных очистных сооружений произво-
дительностью в 4,8 тыс. куб. м в сутки на об-
щую сумму в 60,9 млн рублей.

Также в 2021 году отремонтировали  
8 участков дорог общей протяженностью в 
13 км на сумму более 144 млн. 

Новосельское сельское поселение стало 
победителем краевого конкурса проектов 
местных инициатив, что позволило допол-
нительно привлечь 4 млн рублей. Средства 
направили на благоустройство территории 
сельского Дома культуры.

В завершение своего доклада глава рай-
она поблагодарил краевые власти, пред-
ставителей бизнеса и жителей – всех, кому  
небезразлично развитие муниципалитета, – 
за вклад в общее дело.

– Уважаемые земляки, вместе нам дей-
ствительно удалось многое сделать. Ново- 
кубанский район за прошедший год стал луч-
ше, но мы понимаем, что это лишь очеред-
ной шаг на большом пути, – сказал руково-
дитель территории.

район в цифрах

11 инвестпроектов 
на общую сумму 
более 1 млрд рублей 
реализуется в районе. 

В 2021 году 
реализовано семь. 
Сумма инвестиций 
составила свыше 
400 млн, создано 
86 новых рабочих мест. 
В целом вложения 
в основной капитал 
достигли более 
2 млрд рублей 
с ростом на 17%.

В общем рейтинге 
муниципальных 
образований края 
по содействию 
развитию конкуренции 
и обеспечению условий 
для благоприятного 
инвестиционного 
климата район 
стабильно входит 
в пятерку лучших

В прошлом 
году район 
принял 
участие в 14 
краевых и 
федеральных 
программах
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Новокубанский район за прошедший год стал лучше, но это лишь очередной шаг на большом пути. 
Пандемия СОVID-19 и все связанные с ней ограничительные меры не повлияли на темпы и качество работы новокубанцев



феВраля в ходе открытой сессии Совета 
Тбилисского района глава муниципального 

образования евгений Ильин отчитался об итогах 
работы в 2021 году и обозначил планы на 2022-й
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частие в заседании приняли депутат Госу-
дарственной Думы РФ Алексей Езубов и ру-
ководитель департамента потребительской  
сферы и регулирования рынка алкоголя Крас-
нодарского края Роман Куринный.

Бюджет

По итогам 2021 года бюджет 
Тбилисского района по налоговым 
и неналоговым доходам исполнен 
в объеме 448,5 млн рублей, что выше 
плановых показателей на 72 млн.

Консолидированная доходная часть казны  
по муниципальному образованию в 2021 го-
ду была исполнена в объеме более 1,6 млрд 
рублей. Темп роста составил 122,5%, испол-
нение плана – 101%.

Существенно вырос налог на прибыль с 
организаций. Темп роста достиг 189% отно-
сительно уровня 2020 года.

Муниципалитет активно участвует в кра-
евых государственных программах и нацио-
нальных проектах. Всего удалось привлечь 
более 822 млн рублей из краевого, федераль-
ного и местного бюджетов.

Сельское хозяйство

В 2021 году Тбилисский район в третий раз 
стал лидером по уборке зерновых на Кубани. 
Валовой сбор зерновых и зернобобовых 
культур составил 382 тыс. тонн при средней 
урожайности в 71,2 ц/га.

– Озимой пшеницы получено более 243 тыс. 
тонн при урожайности в 77,1 ц/га. Это наи-
высший результат в Краснодарском крае! – 
подчеркнул Евгений Ильин.

За прошлый год хозяйства муниципали-
тета приобрели 23 единицы сельскохозяй-
ственной техники и оборудование на 128 
млн рублей.

В крупных и средних хозяйствах райо-
на произведено более 30 тыс. тонн молока,  
а надой на одну фуражную корову составил  
8 тыс. кг. Также за 2021 год реализовано свы-
ше 30 тыс. тонн мяса. 

Представители малых форм хозяйство-
вания на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства получили более 11 млн  
рублей субсидий.

Образование

В 2021 году на отрасль образования 
выделено 722 млн рублей: 444 млн – 
из краевого бюджета и 277 млн – 
из муниципального. 

На проведение капитального ремонта и 
укрепление материально-технической базы  
дошкольных и общеобразовательных учреж-

У

Бюджетные 
средства

По итогам 
2021 года бюджет 

по налоговым 
и неналоговым 

доходам исполнен 
в объеме 

448,5 
млн рублей.

Консолиди-
рованная 
доходная 

часть казны 
в 2021 году 

была исполнена 
в объеме более 
1,6 млрд рублей

Тбилисская

Краснодарский край 
МО Тбилисский район
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дений направлено более 42 млн рублей. Вы-
полнены капремонт зданий и сооружений, 
благоустройство территорий в школах № 9 
и № 16. На эти цели из краевого и районно-
го бюджетов выделено свыше 27 млн.

В рамках реализации национального про-
екта «Образование» в 2021 году образователь-
ные центры «Точка роста» появились в трех 
школах муниципалитета: № 1, 3 и 15. На ре-
монт кабинетов и приобретение мебели из 
районного бюджета было выделено 4 млн  
рублей. Оборудование стоимостью в 3 млн 
предоставлено краевыми властями.

Новые автобусы появились в школах № 
1, 4, 7 и 9.

Высшими 100 баллами по ЕГЭ порадова-
ли ученик школы № 2 Дмитрий Посохов и 
ученица СОШ № 1 Анна Соколова. Педаго-
ги, подготовившие их к экзамену, Марина  
Ткаченко и Юлия Пирогова, получили пре-
мию губернатора Краснодарского края.

Здравоохранение

ЦРБ приобретено 29 видов медицинского 
оборудования на общую сумму более 
26 млн рублей и 8 единиц санитарного 
транспорта стоимостью свыше 9 млн. 
Основная доля автотранспорта, 
компьютерной техники и медоборудования 
поступила в больницу 
в рамках программы «Модернизация 
первичного звена здравоохранения».

С целью привлечения врачей в сельскую мест-
ность за счет средств Министерства здраво-
охранения Краснодарского края была приоб-
ретена квартира для врачей. 

– В этом году возобновится строитель-
ство больничного комплекса в станице Тби-
лисской. Мы сделали перепроектирова-
ние здания и прошли все необходимые экс-
пертизы. По решению губернатора Кубани  
Вениамина Ивановича Кондратьева данный 
объект был передан на краевой уровень, – 
рассказал глава муниципалитета.

Спорт

В районе продолжается возведение 
спортивных объектов.

Современный стадион площадью в 15 тыс. 
кв. м украсит парк им. Семыкина. Для него 
уже приобретен комплект футбольного по-
ля с искусственным покрытием и легкоатле-
тическими беговыми дорожками. Его стои-
мость составляет 75 млн рублей. Деньги вы-
делены из федерального, краевого и муни-
ципального бюджетов. 

Центр единоборств площадью в 1,5 тыс. 
кв. м строится на улице Базарной в станице  
Тбилисской. Реализация проекта ведется в 
рамках краевой госпрограммы «Развитие фи-
зической культуры и спорта». На эти цели вы-

делено 70 млн рублей из краевого и район-
ного бюджетов.

ЖКХ 

В 2021 году произошло важное для жителей 
Песчаного поселения событие. На хутор 
пришел газ. В рамках 1-го этапа 
проложено свыше 13 км газопровода, 
выполнена установка ШРП, возможность 
подключения получили более 1,5 тыс. человек.

Также начались работы по газификации хуто-
ров Веревкин, Зубов и Чернобабов. Заплани-
ровано строительство газопроводов и в Тби-
лисском сельском поселении. 

Модернизированы две котельные, обе-
спечивающие теплом детский сад № 12 
«Наше счастье» и школу № 5. В 2022 году  
планируется строительство еще трех блочно-
модульных котельных в станице Гейманов-
ской и на хуторе Песчаном.

Проведен капитальный ремонт 8 км ас-
фальтных дорог на условиях софинансиро-
вания с краевым бюджетом. Новые доро-
ги появились в Тбилисском, Ванновском, 
Алексее-Тенгинском, Геймановском, Ловлин-
ском и Нововладимировском СП. На эти це-
ли выделено более 94 млн рублей. Кроме то-
го, за счет средств местного бюджета в раз-
мере 6 млн отремонтировали 174 км авто-
мобильных дорог в гравийном исполнении.

Благоустройство

В 2021 году проведена реконструкция парка 
в станице Геймановской. Это уже 5-й парк 
в районе, благоустроенный в рамках 
федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
Всего на эти цели из краевого и местного 
бюджетов потрачено более 100 млн рублей.

Благоустроенные зеленые зоны также поя-
вились на хуторах Северин и Зиссерманов-
ский, в поселке Октябрьском и селе Шере-
метьевском. Денежные средства на сумму 
более 9 млн рублей были выделены из рай-
онного бюджета.

В этом году начнется благоустройство тер-
ритории, прилегающей к кинотеатру «Юби-
лейный».

В 2021 году Тбилисский район принял 
участие в краевом конкурсе по инициа-
тивному бюджетированию. Победителями  
стали четыре сельских поселения. Они при-
влекли более 7 млн рублей.

Подводя итоги года, Евгений Ильин отме-
тил, что положительные изменения в райо-
не достигнуты благодаря поддержке губерна-
тора Вениамина Кондратьева, председателя 
ЗСК Юрия Бурлачко и краевых и федераль-
ных властей в целом, депутатов районно-
го и поселенческого уровней, глав сельских 
поселений и, конечно же, самих жителей.

район в цифрах

Муниципалитет 
активно участвует 
в краевых 
государственных 
программах 
и национальных 
проектах. Всего 
удалось привлечь 
более 822 млн рублей 
из краевого, 
федерального 
и местного бюджетов. 

В 2021 году 
Тбилисский район 
в третий раз стал 
лидером по уборке 
зерновых на Кубани. 

Валовой сбор зерновых 
и зернобобовых 
культур составил 
382 тыс. тонн 
при средней 
урожайности 
в 71,2 ц/га

Хозяйства 
района 
приобрели 
23 единицы 
сельхоз-
техники 
и обору-
дование 
на 128 
млн рублей
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В 2021 году Тбилисский район принял участие в краевом конкурсе по инициативному бюджетированию. 
Победителями стали четыре сельских поселения. Они привлекли более 7 млн рублей
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феВраля глава ленинградского 
района Юрий Шулико отчитался 

о результатах своей работы и деятельности 
администрации за 2021 год

ленинградский  
район открытые 

сессии
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открытой сессии приняли участие ми-
нистр физической культуры и спорта Крас-
нодарского края Серафим Тимченко, депу-
таты: Государственной Думы РФ – Эдуард 
Кузнецов, Законодательного Собрания ре-
гиона – Сергей Чабанец. 

– Последние два года полностью 
изменили нашу жизнь. Многие 
планы приходилось оперативно 
корректировать, однако основное 
направление развития 
Ленинградского района, 
его социальная ориентированность, 
не просто сохранилось, но даже 
усилилось. 2021-й можно 
с уверенностью назвать годом 
напряженной и результативной 
работы, – начал выступление 
глава территории. 

Бюджет

Основные параметры районного бюджета 
по итогам 2021 года: доходы – 
1 млрд 562 млн рублей, расходы – 
1 млрд 486 млн.

– В прошедшем году мы сделали невозмож-
ное – полностью погасили задолженность 
района по кредитам, полученным из бюд-
жета края и от кредитных организаций. 
Мы вернули более 53 млн рублей и в но-
вый, 2022-й, год вошли без долгов, – отме-
тил Юрий Шулико. 

В районе действует 21 муниципальная 
программа. Приоритетное место занима-
ют программы в социально-культурной 
сфере. На их реализацию было направ-
лено 85% расходов бюджета, а это более  
1 млрд рублей.

На осуществление мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие образова-
ния» выделено 985 млн рублей. Расходы кон-
солидированного бюджета, направленные на 
культуру, достигли почти 138 млн, на бла-
гоустройство сельских поселений – свыше  
100 млн. На 16,2 млн рублей были увеличе-
ны расходы на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта», они составили прак-
тически 80 млн.

Район участвует в 12 государственных про-
граммах Краснодарского края. Сумма, выде-
ленная на их реализацию, составляет почти 
740 млн рублей.

Экономика

Промышленность является одной из ведущих 
отраслей экономики муниципального 
образования. Индекс промышленного 
производства по крупным и средним 
предприятиям отрасли составил 102,4% 
к уровню предыдущего года. 

В
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21 муниципальная 
программа действует 
в районе. 

Приоритетное место 
занимают программы 
в социально-культурной 
сфере. На их реализацию 
было направлено 
85% расходов бюджета, 
а это более 
1 млрд рублей. 

Район участвует 
в 12 государственных 
программах 
Краснодарского края. 
Сумма, выделенная 
на их реализацию, 
составляет почти 
740 млн рублей. 

676 млн рублей налогов 
выплатили 
в консолидированный 
бюджет 
Краснодарского края 
субъекты АПК, 
темп роста к уровню 
2020 года – 111%

Организации района участвуют в националь-
ном проекте «Производительность труда». 

Муниципалитет проводит планомерную 
инвестиционную политику. 
Из двенадцати проектов 
Краснодарского края, размещенных 
на площадке «Инвестинриджн» 
(Investinregion), два принадлежат 
Ленинградскому району. 
Заключено одно инвестсоглашение 
в сфере легкой промышленности. 

Наблюдается рост (на 785 человек, или на 
11%) вовлеченности населения в предпри-
нимательскую деятельность к уровню 2020 
года. Теперь МСП занимаются 7596 жителей. 
Продолжился рост количества самозанятых 
граждан. В отчетном году их число увеличи-
лось в 3 раза и составило 1493 человека. По-
ложительным примером проводимой по раз-
витию МСП политики стала победа бизнес-
проекта жителя района, финалиста Школы мо-
лодого предпринимателя Ильи Волкового. Он 
получил сертификат на сумму в 3 млн рублей 
под 0,1% годовых на реализацию своего сель-
скохозяйственного проекта. Всего в данном 
проекте приняли участие более 40 жителей 
муниципалитета в возрасте от 18 до 35 лет. 

АПК

Сельское хозяйство традиционно является 
локомотивом развития района. 
Сельхозпроизводством заняты 
27 предприятий, в том числе 7 – 
крупных и средних, 251 КФХ и 23,2 тыс. ЛПХ. 

В муниципалитете 6 семеноводческих пред-
приятий и одна племенная организация, име-
ющая право деятельности в области племен-
ного животноводства (птицеводство).

В консолидированный бюджет Красно-
дарского края субъекты АПК выплатили  
676 млн рублей налогов, темп роста к уров-
ню 2020 года – 111%.

Ленинградский район постоянно сотруд-
ничает с учеными КубГАУ в области выра-
щивания озимой пшеницы, сахарной све-
клы, кукурузы и подсолнечника. В результа-
те в растениеводстве достигнуто увеличение 
объема производства всех сельскохозяй-
ственных культур за счет роста их урожай-
ности. Более чем на 36% увеличено произ-
водство зерновых колосовых и зернобобо-
вых культур, которых собрано 404 тыс. тонн 
в зачетном весе. 

Сахарной свеклы произведено 456 тыс. 
тонн, или 126% к уровню 2020 года, кукуру-
зы на зерно – 52 тыс. тонн (156%), подсол-
нечника – 44 тыс. тонн (170%).

По урожайности озимой пшеницы рай-
он занял 2-е место в Северной природно-
климатической зоне Краснодарского края. 

Положительные результаты и в живот-
новодстве.

Образование

В районе достигнута 100-процентная 
доступность дошкольного образования 
для детей от 3 до 7 лет. 

Статус краевой инновационной площад-
ки присвоен 5 детским садам: № 1, 4, 8, 30 
и 34. ДОУ № 3 удостоилось регионального  
статуса «Казачья образовательная организа-
ция», а детский сад № 31 стал лучшим сре-
ди казачьих образовательных организаций 
Краснодарского края. 

В рамках реализации проекта «Современ-
ная школа» в муниципалитете на базе школ 
№ 1, 2, 5 и 8 открыты «Точки роста». 

Участие в программе «Земский учитель» 
позволило привлечь в две школы – № 4 и 
№ 11 – учителей математики. Произведена  
выплата в качестве мер социальной поддерж-
ки 16 молодым педагогам – общая сумма со-
ставила 1 млн 41 тыс. 600 рублей.

Благоустройство

Уровень газификации в Ленинградском 
районе составляет 69%. Из 32 населенных 
пунктов газифицировано 22.

Для газоснабжения хуторов Красностре-
лецкого и Андрющенко необходимо строи-
тельство межпоселкового газопровода вы-
сокого давления от станицы Новоплатни-
ровской протяженностью в 12 км. По дан-
ному объекту заключено соглашение с 
Министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарско-
го края о предоставлении местному бюд-
жету субсидии в размере 11 млн рублей 
для подготовки проектной документации. 

В рамках реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» за последние 
три года было построено 6 парковых 
зон. В 2022 году будет реализован 
проект «Благоустройство территории 
сквера имени 85-летия образования 
Краснодарского края». 
Его осуществление потребует более 
35 млн рублей. Общая площадь 
благоустройства – 1,25 га.

– Все достигнутые в 2021 году результа-
ты стали возможными благодаря всеоб-
щей слаженной работе и поддержке наших  
почетных жителей. Спасибо главам, де-
путатам, руководителям предприятий и 
учреждений, коллективам администраций 
района и поселений. Тем, кто своим тру-
дом в разное время, порой в очень непро-
стых условиях, делал и делает многое для 
развития территории. Я благодарен вам за 
четкое взаимодействие, деловой подход, 
ответственность и надежность в каждом 
вопросе, – сказал в заключение руководи-
тель муниципалитета.

Промыш-
ленность 
является 
одной 
из ведущих 
отраслей 
экономики 
района
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Многие планы приходилось оперативно корректировать, однако основное направление развития района, его социальная 
ориентированность, не просто сохранилось, но даже усилилось. 2021-й можно назвать результативным
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феВраля глава лабинского района 
Владимир Забураев отчитался 

о результатах своей работы и деятельности 
администрации за 2021 год

лабинский  
район открытые 

сессии
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открытой сессии районного Совета при-
няли участие вице-губернатор Кубани Игорь 
Чагаев, депутаты: Госдумы РФ – Андрей  
Дорошенко и Дмитрий Пирог, ЗСК – Иван  
Артеменко и Владимир Чепель.

В начале своего выступления 
Владимир Забураев отметил, 
что 2021 год был весьма непростым 
и напряженным. 

– Мы продолжаем жить в условиях ограничи-
тельных мер, связанных с пандемией. Тем не 
менее, благодаря помощи и поддержке кра-
евой власти району удалось по итогам года 
обеспечить устойчивое функционирование 
социально-экономической сферы, – подчер-
кнул глава территории.

Он также рассказал, что прошлый год был 
отмечен высокими темпами роста во всех 
отраслях хозяйственной деятельности райо-
на: в промышленном производстве – 120%, 
сельском хозяйстве – 114%, строительстве – 
118%, транспортировке и хранении – 109%, 
курортно-санаторном комплексе – 147%. 

Бюджет

Поступления в консолидированный бюджет 
по сравнению с уровнем 2020 года 
выросли на 5%. В районный бюджет 
поступило 640 млн рублей, прирост 
по собственным доходам составил 19%.

– Хочу выразить слова благодарности нало-
говой инспекции, с которой мы тесно взаи-
модействуем по наполнению доходной части 
бюджета. Мы исполнили годовые бюджет-
ные назначения, и это, в том числе, позволи-
ло району участвовать в 12 госпрограммах, 
привлечь 1 млрд 519 млн рублей из краево-
го и федерального бюджетов, – сказал Вла-
димир Забураев.

Сельское хозяйство

По урожайности озимой пшеницы на гектар 
посевной площади Лабинский район занял 
2-е место в Южно-Предгорной и Анапо-
Таманской природно-климатической зоне.

На территории муниципалитета ведут дея-
тельность около 15 тыс. ЛПХ, 337 КФХ и ИП 
в области сельхозпроизводства. В районе со-
держится более 24 тыс. голов КРС и 35,5 – 
тыс. – свиней. В малых формах хозяйство-
вания используется 981 теплица общей пло-
щадью в 21 га.

В 2021 году производство молока превы-
сило 43 тыс. тонн (в 2020-м – 40 тыс.).

Лабинский район входит в пятерку лиде-
ров края по освоению бюджетных средств, 
выделяемых на поддержку сельхозпроизвод-
ства. В прошлом году из регионального бюд-
жета выплачено 16,3 млн рублей.

В

Бюджетные 
средства

Поступления 
в консолиди-

рованный 
бюджет 

по сравнению 
с уровнем 
2020 года 

выросли на 5%. 

В районный 
бюджет 

поступило 

640 
млн рублей, 

прирост 
по собственным 

доходам 
составил 

19%

Краснодарский край 
МО Лабинский район

Лабинск
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ЖКХ и благоустройство

В минувшем году за счет краевых средств 
отремонтировано 15 км дорог 
и свыше 9 км тротуаров.

Благодаря программе «Формирование ком-
фортной городской среды» были благоу-
строены сквер по ул. Красной в Лабинске, а 
также общественная территория в станице  
Владимирской и парк в поселке Розовом. Об-
щая стоимость реализованных проектов –  
порядка 70 млн рублей. 

Вознесенскому и Каладжинскому сель-
ским поселениям в рамках краевого конкур-
са по проекту местных инициатив было вы-
делено около 6 млн на благоустройство спор-
тивных объектов.

По краевой госпрограмме «Развитие 
ТЭК» завершено строительство газопро-
вода низкого давления протяженностью 
более 800 м в поселке Веселом. Стои-
мость проекта составила 767 тыс. рублей, 
из них 729 тыс. – средства регионально-
го бюджета.

В 2021 году удалось заменить 1,5 км ава-
рийных участков тепловых сетей, 58 км – 
электрических, а также отремонтировать  
17 км сетей водоснабжения. 

Кроме того, были выполнены работы по 
бурению 2 скважин питьевой воды в посел-
ке Прохладном, стоимость проекта соста-
вила более 5 млн рублей.

Здравоохранение

На территории ЦРБ продолжает свою 
деятельность инфекционный госпиталь 
на 320 коек. В работе задействован 
медицинский персонал в количестве 
150 человек. С апреля прошлого года 
возобновил работу круглосуточный стационар.

– За время пандемии в госпитале было про-
лечено порядка 12 тыс. человек. Хочу сказать 
огромное спасибо всем медицинским работ-
никам за ту ответственность, которую они 
несут на своих плечах, – отметил руководи-
тель муниципалитета.

Несмотря на существующие сложности 
продолжается модернизация здравоохране-
ния. За год получено 574 единицы оборудо-
вания на общую сумму в 202 млн рублей. 

В конце прошлого года в рамках про-
фильного нацпроекта установлен модуль-
ный фельдшерско-акушерский пункт в ста-
нице Чернореченской. Открытие состоялось 
в январе 2022-го.

Образование

В 2021 году на оснащение и ремонты 
учреждений отрасли израсходовано 
более 150 млн рублей из бюджетов всех 
уровней. Проведены капремонты 

в 16 образовательных организациях, 
капитально отремонтированы 
2 спортивных зала – в школах № 5 и № 15, 
а также кровля в СОШ № 22.

Открылись два центра «Точка роста» – в шко-
лах № 10 и № 33.

Благодаря поддержке краевой власти СОШ 
№ 15 получила новый школьный автобус.

190 выпускников показали высокие  
результаты на ЕГЭ, 5 из них набрали макси-
мальный балл. 

В текущем году из краевого бюдже-
та выделили 15,7 млн рублей на изго-
товление проектно-сметной документа-
ции для строительства блока начальной  
школы на 400 мест (на территории лабин-
ской СОШ № 3).

Спорт

Одним из знаковых мероприятий прошлого 
года стал краевой этап Фестиваля 
чемпионов ГТО, в котором команда 
Лабинского района заняла 1-е место. 

Важным событием в спортивной сфере стало 
открытие оборудованного зала бокса в спорт-
комплексе «Олимп». Кроме того, в 2021 году 
был завершен ремонт здания спортшколы 
единоборств и приобретен автобус для пе-
ревозки спортсменов к местам проведения 
соревнований. 

На территории спортшколы «Лидер» уста-
новлена воркаут-площадка. 

Благодаря грантовой поддержке в Лабин-
ске благоустроены 7 спортивных площадок 
(мкр. Южный, Предгорье, садовое товарище-
ство «Строитель», хут. Заря Мира).

В Вознесенском и Зассовском сельских 
поселениях за счет средств местного бюд-
жета были установлены уличные трена-
жеры, баскетбольная и волейбольная пло-
щадки. В рамках реконструкции парка тре-
нажеры появились и в поселке Розовом.

В завершение своего доклада Влади-
мир Забураев поблагодарил губернатора  
Кубани Вениамина Кондратьева и председа-
теля ЗСК Юрия Бурлачко, а также депутатов 
всех уровней за поддержку, оказываемую Ла-
бинскому району в решении вопросов мест-
ного значения.

– Позади еще один год напряженной ра-
боты. Далеко не все проблемы нам удалось 
решить, но то, что уже сделано, – это ре-
зультат тесного взаимодействия и огромной  
помощи краевой власти, упорного и эффек-
тивного труда руководителей, специали-
стов, трудовых коллективов и активных жи-
телей. Уверен, что в текущем году все зада-
чи будут выполнены при нашей с вами сла-
женной совместной работе. Я хочу, чтобы  
люди чувствовали себя на своей родной зем-
ле комфортно, чтобы доверяли власти и вме-
сте с ней делали нашу жизнь лучше, – ска-
зал глава района.

район в цифрах

Прошлый год был 
отмечен высокими 
темпами роста во всех 
отраслях хозяйственной 
деятельности района: 

120% – в промышленном 
производстве,

114% – сельском 
хозяйстве, 

118% – строительстве, 

109% – транспортировке 
и хранении, 

147% – курортно-
санаторном комплексе. 

Район участвовал 
в 12 госпрограммах

По итогам 
года району 
удалось 
обеспечить 
устойчивое 
функцио-
нирование 
социально-
экономи-
ческой сферы



03 | 2022 МСК 23

Лабинский район входит в пятерку лидеров края по освоению бюджетных средств, выделяемых на поддержку 
сельхозпроизводства. В прошлом году из регионального бюджета выплачено 16,3 млн рублей
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МарТа глава муниципального образования 
Кущевский район Илья Гузев представил 

доклад об итогах работы за 2021 год

кущевский  
район открытые 

сессии
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сессии приняла участие руководитель 
государственной жилищной инспекции  
Краснодарского края Диана Трушкова. 

– Несмотря на непростое время 
борьбы с пандемией управленческая 
команда района в 2021 году 
продолжила эффективную работу 
по всем направлениям 
экономики, социальной 
и общественно-политической 
деятельности, – отметил 
глава территории.

В прошлом году объем поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в собственный бюд-
жет муниципалитета составил 588,6 млн ру-
блей, или 111,4% к уровню предыдущего года.

Район и 12 сельских поселений в минув-
шем году участвовали в реализации 15 го-
сударственных программ Краснодарского 
края, в результате чего в их бюджеты уда-
лось привлечь 1 млрд 466 млн рублей средств  
краевого бюджета.

АПК

Муниципалитет является крупнейшим 
агропромышленным районом края. 

В 2021 году объем отгруженной предприя-
тиями отрасли сельского хозяйства продук-
ции собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг составил 8 млрд 139 млн 
рублей, что на 2 млрд 540 млн больше, чем 
в 2020-м. Темп роста – 145,4%.

Аграрии района в прошлом году собрали 
самый большой в Краснодарском крае уро-
жай зерновых колосовых и зернобобовых  
культур – 747,8 тыс. тонн.

Производство молока за 2021 год соста-
вило 38,4 тыс. тонн. Темп роста – 103,5%. 
Надои на 1 фуражную корову за год достиг-
ли 10 168 кг. Темп роста – 100,6% к показа-
телю предыдущего года. Производство мяса 
за 2021 год составило 9,1 тыс. тонн.

Промышленность

Объем промышленного производства 
по полному кругу предприятий в 2021 году 
достиг около 9,0 млрд рублей, прирост 
к 2020 году составил 0,5 млрд, или 106,2%. 

Предприятие ООО «НовоПласт-Юг» с 2019 го-
да активно участвует в национальном проек-
те «Производительность труда», результатом 
реализации которого является рост объема 
производства за 3 года более чем в 1,8 раза.

Инвестиции

По результатам 2020 года объем инвестиций 
в районе соответствовал 9-му месту 

В
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предыдущего года
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в рейтинге муниципальных образований 
Краснодарского края. 

По итогам 2021-го данный показатель соста-
вил около 1,8 млрд рублей. Всего за счет реа-
лизации инвестиционных проектов в прошлом 
году создано 133 новых рабочих места.

Благоустройство

В рамках реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории района 
с 2018 года выполнены строительные 
работы по 6 объектам благоустройства 
на общую сумму в 96,3 млн рублей. 

В 2021 году завершена реконструкция парко-
вой зоны в станице Кущевской (40,3 млн).

В 2022-м планируется выполнить бла-
гоустройство парка в станице Кущевской  
(30 млн рублей).

В прошлом году для участия в краевом кон-
курсе по отбору проектов местных инициатив 
было подано 14 заявок от 9 сельских поселе-
ний района. Основное направление – благо-
устройство детских и спортивных площадок. 
Победителями были признаны 4 проекта на 
общую сумму в 6 млн 476 тыс. рублей. 

ЖКХ

ООО «ИВ-консалтинг» за счет 
производственной программы предприятия 
в 2021 году произвело работы 
по капитальному ремонту магистрального 
водопровода длиной в 8 км.

Произведена реконструкция водопроводной 
сети в станице Кисляковской общей протя-
женностью в 2,4 км.

Администрацией Кущевского сельского 
поселения построен водопровод по ул. Пе-
тренко в станице Кущевской длиной в 240 м. 

Администрацией Первомайского сельско-
го поселения выполнены работы по ремонту 
артезианской скважины.

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации по реализации про-
граммы «Социальная газификация» (дога-
зификация) принято 390 заявок. 

Ведутся работы по строительству подводя-
щего газопровода высокого давления к хуто-
ру Воровского Кущевского сельского поселе-
ния. Протяженность объекта – 4,18 км. Пла-
новые сроки завершения – в 2022 году.

Выполнены работы по строительству га-
зопровода по пер. Элеваторскому на хуторе 
Средние Чубурки протяженностью в 378 м.

Также произведены работы по строитель-
ству газопровода по ул. Новой в селе Ново-
михайловском длиной в 330 м. 

В 2021 году построено новых и капиталь-
но отремонтировано уже имеющихся 22 км 
дорог (в 2020-м – 12,6 км). 

Образование

За 2021 год из бюджетов всех уровней 
на нужды учреждений образования 
выделено 1 млрд 85,9 млн рублей.

В школах № 4 и № 7 открыты «Точки роста». 
Школы района получили 4 новых авто-

буса. На средства, выделенные депутатами 
ЗСК, а также в рамках госпрограммы Крас-
нодарского края «Развитие образования» 
проведены замены окон и ремонт кровель.

По поручению губернатора в июле 2020 
года начато возведение новой современной 
школы на 550 мест в станице Кущевской.  
В 2021-м работы по строительству обра-
зовательного учреждения были продолже-
ны. Освоены денежные средства в размере 
358,151 млн рублей, из них: краевой бюджет –  
343,825 млн, местный – 14,326 млн.

Компанией «Мартин» выполнено строи-
тельство детского сада в станице Кущевской 
на 150 мест, включая 60 ясельных. В про-
шлом году объект введен в эксплуатацию. 
Инвестор передал учреждение в муниципаль-
ную собственность в рамках национального  
проекта «Демография».

Здравоохранение

В региональном сосудистом центре, 
организованном в 2020 году в Кущевской ЦРБ, 
выполнено 330 операций. 

На работу в Центральную районную больни-
цу приглашены 2 рентгенэндоваскулярных 
хирурга из Перми и Ульяновска. По итогам 
работы за 2021 год показатели смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний снизи-
лись на 40%.

В отчетном периоде Кущевская ЦРБ  
получила новый многосрезовый компьютер-
ный томограф.

Проведен капитальный ремонт Шкурин-
ской участковой больницы. В Кущевской 
ЦРБ произведен капремонт хирургического 
корпуса и отделения реанимации с увели-
чением количества коек и оснащением со-
временным медицинским оборудованием.

Построены новый ФАП на хуторе Цукеро-
ва Балка и ВОП в селе Ильинском. 

Проведены предпроектные изыскатель-
ские работы для строительства новой дет-
ской поликлиники в станице Кущевской. 
Начало строительства запланировано на те-
кущий год.

В заключение глава территории побла-
годарил губернатора Кубани Вениамина  
Кондратьева и председателя ЗСК Юрия Бур-
лачко, а также весь актив муниципалитета. 

– В текущем году перед нашим районом 
стоят не менее амбициозные задачи. Уве-
рен, что слаженная работа исполнительных 
органов власти, депутатского корпуса и всех 
жителей станет основой для их успешного  
решения, – сказал Илья Гузев.

район в цифрах

В реализации 
15 государственных 
программ 
Краснодарского края 
участвовали район 
и 12 сельских 
поселений 
в минувшем году. 

В результате 
в их бюджеты удалось 
привлечь 
1 млрд 466 млн рублей. 

По результатам 
2020 года объем 
инвестиций в районе 
соответствовал 
9-му месту в рейтинге 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края. 

По итогам 2021-го 
данный показатель 
составил около 
1,8 млрд рублей. 
Всего за счет реализации 
инвестиционных 
проектов в прошлом 
году создано 133 новых 
рабочих места

Муници-
палитет 
является 
крупнейшим 
агропро-
мышленным 
районом
Кубани
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Управленческая команда района в 2021 году продолжила эффективную работу по всем направлениям экономики, 
социальной и общественно-политической деятельности



МарТа глава Белоглинского района 
Олег ефимов отчитался перед депутатским 

корпусом и жителями муниципалитета 
о деятельности администрации за 2021 год
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открытой сессии районного Совета приня-
ли участие вице-губернатор Кубани Андрей  
Коробка и депутат ЗСК Жанна Беловол. 

В своем докладе Олег Ефимов 
озвучил и проанализировал итоги 
всех сфер деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципалитета.

– Второй год подряд мы живем в формате 
различных запретов и ограничений, связан-
ных с распространением коронавирусной ин-
фекции. И это не может не сказаться на всех 
сферах жизни общества, а еще является се-
рьезной проверкой на умение оперативно 
принимать взвешенные и грамотные реше-
ния, быть дальновидными и предельно ответ-
ственными, – сказал глава муниципалитета.

Бюджет

В консолидированный бюджет края 
с территории муниципального образования 
за 2021 год поступило 851 млн 592 тыс. рублей 
налоговых и неналоговых доходов, годовые 
бюджетные назначения исполнены 
на 109,2%.

Общий объем доходов бюджета района вме-
сте с поселениями составил 451 млн 247 тыс. 
(113,4%).

На реализацию 17 муниципальных  
целевых программ направлено 663,9 млн  
рублей, или 90,9% от общего объема бюд-
жетных расходов.

Выполнены условия софинансирования 
государственных программ Краснодарско-
го края, в результате чего в бюджет района  
поступило около 55 млн.

АПК

Благоприятные погодные условия 
в 2021 году поспособствовали получению 
хорошего урожая сельскохозяйственных 
культур. Валовой сбор зерновых 
и зернобобовых составил рекордные 
для района 496,2 тыс. тонн при средней 
урожайности в 55,8 ц/га 
(на 16,3 ц/га выше, чем в 2020-м).

Численность поголовья КРС – 5 тыс. 796 
голов, свиней – 56 тыс., овец и коз – 4097, 
птицы – 215 тыс. Валовое производство 
мяса за отчетный период составило по-
рядка 15,7 тыс. тонн, молока – 15,8 тыс.  
Продуктивность дойного стада достигла 
8076 кг молока.

На сегодняшний день в районе на-
считывается 58 теплиц общей площадью  
в 19 322 кв. м.

В 2021 году малые формы хозяйствова-
ния района получили 6,5 млн рублей субси-
дий от государства.

В
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Экономика

В структуре отраслей экономики 
Белоглинского района сельское хозяйство 
занимает 45%, производство пищевой 
промышленности – 42%, потребительский 
рынок – 12%, прочие отрасли 
(строительство, транспорт) – 1%.

Объем инвестиций, привлеченных в му-
ниципалитет за последние 5 лет, составил  
более 4 млрд рублей, в том числе в 2021 го-
ду – свыше 400 млн.

В настоящий момент на территории райо-
на реализуется 7 крупных инвестпроектов.

По итогам 2021 года в районе осущест-
вляли деятельность 1140 субъектов МСП, 
рост – на 0,8%.

ЖКХ

В Белоглинском сельском поселении 
в минувшем году произвели ремонт трех 
водонапорных башен Рожновского, 
реконструкцию уличных водонапорных 
сетей протяженностью в 450 м, 
а также замену 4 насосов.

В Новопавловском сельском поселении так-
же отремонтировали 2270 м водопроводных 
сетей, общая стоимость работ составила  
свыше 1,5 млн рублей.

В 2021 году отремонтировали 128 км 
электрических распределительных сетей и 
11 силовых трансформаторов, 6 км высоко-
вольтных линий и 9 подстанций. Заменено 
205 опор. На это затрачено 14 млн рублей.

Благоустройство

В прошлом году на хуторе Меклета 
благоустроили детскую спортивную площадку, 
впервые в районе появилась скейт-зона.

В поселке Западном также обустроили дет-
скую спортплощадку и высадили кустарники.

На территориях населенных пунктов ре-
гулярно проводились субботники. Посадили 
более 200 деревьев, навели порядок на при-
домовых территориях и детских площадках, 
а также в парках и скверах по всему району.

Здравоохранение

В 2021 году в рамках реализации 
регионального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи» национального проекта 
«Здравоохранение» в станице 
Новолокинской открыли 
фельдшерско-акушерский пункт.

Кроме того, при поддержке меценатов рай-
она была отремонтирована взрослая поли-

клиника ЦРБ, установлен наружный лифт 
для маломобильных граждан, приобретены  
медицинская мебель и оборудование на сум-
му более 15 млн рублей.

По краевой программе «Модернизация 
первичного звена здравоохранения» в Цен-
тральную районную больницу поступило  
новое оборудование, 4 легковых автомо-
биля и 1 – скорой медицинской помощи.

Образование

На сферу образования из местного бюджета 
в 2021 году было выделено свыше 
145 млн рублей. 

Эти средства направили на подготовку к ото-
пительному сезону, противопожарные меро-
приятия, экологическую безопасность, пита-
ние, проведение мероприятий, осуществле-
ние текущих ремонтных работ, ремонт систе-
мы наружного видеонаблюдения, установку 
системы оповещения при ЧС, укрепление 
материально-технической базы.

4 млн рублей на капитальные и текущие 
ремонты, на благоустройство территорий, 
материально-техническое обеспечение му-
ниципальных дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений выделено по линии ЗСК.

В сентябре прошлого года в школе  
№ 5 открыт Центр образования естественно-
научной и технологической направленностей 
«Точка роста».

Спорт

В 2021 году в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 423 человека 
сдали нормативы. Из них 138 получили знаки 
отличия. Золотой знак вручили 77 жителям, 
серебряный – 22 и бронзовый – 39.

В отчетном году открыли малобюджетный 
спорткомплекс в микрорайоне «Черемушки» 
в селе Белая Глина.

На условиях софинансирования с краевым 
бюджетом завершен капитальный ремонт ста-
диона им. А. А. Мацнева села Белая Глина.

Приоритетными задачами на 2022 год  
являются строительство зала единоборств и 
подготовка проектно-сметной документации 
на возведение плавательного бассейна.

Подводя итоги работы за 2021 год, Олег 
Ефимов отметил, что большинство намечен-
ных задач администрация муниципального 
образования выполнила.

– В нынешнем году нам предстоит так 
же активно, как и раньше, реализовывать  
национальные проекты, региональные и му-
ниципальные программы – в соответствии с 
теми задачами, которые ставят перед нами 
сегодня правительство страны, руководство 
края и жители района, – подчеркнул руково-
дитель территории.

район в цифрах

45%  в структуре 
отраслей 
экономики района 
занимает сельское 
хозяйство, 

42% – производство 
пищевой 
промышленности, 

12% – потребительский 
рынок, 

1% – прочие отрасли 
(строительство, 
транспорт).
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«Предстоит так же активно, как и раньше, реализовывать национальные проекты, региональные и муниципальные 
программы – в соответствии с теми задачами, которые ставит перед нами сегодня правительство страны»



МарТа глава Усть-лабинского района 
Сергей Запорожский отчитался 

перед депутатами районного Совета 
об итогах своей работы в 2021 году
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открытой сессии приняли участие руково-
дитель департамента финансово-бюджетного 
надзора Краснодарского края Вячеслав  
Косенков, а также депутаты ЗСК Владимир 
Зюзин и Евгений Шендрик.

Сергей Запорожский рассказал 
о достигнутых в прошлом году 
показателях. 

– Пандемия коронавирусной инфекции внес-
ла значительные коррективы в наши планы, 
повлияла на темпы развития экономики.  
Совместными усилиями мы смогли обеспе-
чить поступательное движение вперед, до-
стойно представляя муниципалитет на кра-
евом и федеральном уровнях, – подчеркнул 
глава территории.

Бюджет

Доходы консолидированного бюджета края 
по Усть-Лабинскому району составили 
3 млрд 36 млн рублей. Годовое бюджетное 
назначение исполнено на 118,8%. 
Темп роста к уровню 2020 года – 111,9%.

Собственные доходы в бюджеты поселений 
района достигли 465 млн рублей (110,2%), 
в казну муниципального образования –  
832 млн (126,4%).

Бюджет района исполнен с профицитом 
в сумме 121 млн рублей. Муниципальный 
долг составил 39,8 млн, за 2021 год произо-
шло снижение на 20%.

Муниципалитет принял участие в реа-
лизации 13 краевых государственных про-
грамм с объемом финансирования в 1 млрд 
804 млн рублей.

Экономика

Объем отгруженной продукции базовых
отраслей экономики составил 
29 млрд 876 млн рублей, он увеличился 
на 20,3%. Прибыль предприятий – 
5 млрд 570 млн.

Общий объем инвестиций достиг 1 млрд  
877 млн рублей.

По результатам восьмого конкурса «Сде-
лано на Кубани» знак качества присвоен  
4 предприятиям муниципалитета. 

Кроме того, Усть-Лабинский район 
принял участие в конкурсе туриндустрии  
«Курортный Олимп – 2021» в номинации «Луч-
шая степная территория» и вошел в тройку 
лидеров.

Сельское хозяйство

Стоимость произведенной в муниципалитете 
сельхозпродукции возросла до 16,8 млрд рублей, 
что превысило показатель 2020 года на 5,9%.

В
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В 2021-м сельхозтоваропроизводители рай-
она получили 304,5 млн рублей субсидий  
из краевого и федерального бюджетов. 

В муниципалитете собрали 360 тыс. тонн 
озимых зерновых и зернобобовых. Собрано 
25 тыс. тонн сои. Усть-Лабинский район воз-
главляет краевой список по площадям посе-
вов сои – 16,8 тыс. га. Урожайность подсол-
нечника составила 22,7 ц/га. 

Объем производства продукции расте-
ниеводства вырос на 5,1%.

Численность поголовья крупного рога-
того скота – порядка 19 тыс. голов (104,7% к 
уровню 2020 года). Рост объема производства 
продукции животноводства составил 7,1%.

Благоустройство

По итогам краевого конкурса местных 
инициатив 8 сельских поселений с 9 проектами 
прошли отбор и получили более 8 млн рублей 
на благоустройство своих территорий. 

Примером успешного взаимодействия с 
бизнес-структурами стала победа Усть-
Лабинского городского поселения во всерос-
сийском конкурсе «Малые города и истори-
ческие поселения». Совместно с компанией 
«Прогресс Агро» разработан проект благо- 
устройства территории озера Копытко.

Выполнен проект по строительству пло-
скостного светомузыкального фонтана в 
Усть-Лабинске.

ЖКХ

Построены газопроводы низкого давления 
в станице Ладожской по улицам Карноухова, 
Песчаной и Вольной (на сумму в 2,5 млн рублей) 
и в 302-м квартале Усть-Лабинска (4,1 млн). 
Общая протяженность – 5,3 км.

На условиях софинансирования с краевым 
бюджетом освоено 5 млн рублей на капи-
тальный ремонт артезианских скважин на  
хуторе Безлесном, в станице Ладожской  
и поселке Вимовец. 

Министерством транспорта и дорож-
ного хозяйства края на территории рай-
она отремонтировано 30 км региональ-
ных дорог на общую сумму в 522 млн ру-
блей. Кроме того, выполнен ремонт бо-
лее 8 км тротуаров и 120 км дорог общего 
пользования. Общая стоимость превыси-
ла 106 млн рублей, из них свыше 96 млн –  
из краевого бюджета.

Образование

По программе «Развитие образования» 
проведены капитальные ремонты 
в семи школах района. На эти цели выделили 
22 млн рублей из краевого и почти 4 млн –
из муниципального бюджетов.

15 млн рублей – средства ЗСК – затраче-
но на ремонты и укрепление материально-
технической базы в 12 школах и 7 детских 
садах. За счет районного бюджета отре-
монтированы кабинеты для центров «Точка  
роста» в 7 школах на сумму более 9 млн ру-
блей. Около 12 млн освоено на различных 
видах ремонтных работ в 16 образователь-
ных организациях.

Приобретен автобус для подвоза учащих-
ся школы № 10 села Суворовское. 

Общий объем вложенных в сферу образо-
вания средств составил 438 млн рублей, что 
на 126 млн больше, чем в предыдущем году.

Здравоохранение

На базе районной больницы 3 года работает 
ковидный госпиталь, в 2021 году в нем прошли 
лечение свыше 8,7 тыс. человек.

Завершены строительство амбулатории ВОП 
на хуторе Безлесном общей стоимостью более 
22 млн рублей и проектирование аналогично-
го объекта в станице Кирпильской (2 млн).

На проведение капитального ремонта  
поликлиники из краевого бюджета выделе-
но свыше 90 млн рублей. Ремонтные работы  
начаты в ноябре 2021 года, их завершение 
планируется 31 декабря 2022-го.

Спорт

По программе «Развитие физической 
культуры и спорта» возведена 
многофункциональная спортивная площадка 
с зоной уличных тренажеров и воркаута 
на хуторе Александровском стоимостью 
более 5 млн рублей (97% – краевой бюджет).

На территории городского стадиона открыт 
центр спортивных единоборств и проведе-
ны работы по модернизации искусственного 
освещения, привлечено 94 млн рублей вне-
бюджетных средств.

В 2021 году отремонтировали спортивно-
игровую площадку по ул. Центральной в Усть-
Лабинске и теннисный корт с укладкой ново-
го покрытия на стадионе «Кубань». Сумма за-
трат составила порядка 3 млн рублей. 

По итогам краевого смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы по внедрению 
и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО» район занял 
1-е место среди МО с численностью населе-
ния до 120 тыс. человек.

В завершение своего доклада Сергей  
Запорожский подчеркнул, что высоких тем-
пов социально-экономического развития 
Усть-Лабинскому району удалось достичь 
только благодаря консолидации усилий вла-
сти и бизнеса, поддержке краевой админи-
страции и депутатского корпуса, казачества 
и духовенства, а также всех неравнодушных 
жителей муниципалитета.
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Высоких темпов социально-экономического развития территории удалось достичь благодаря консолидации. 
Район смог обеспечить движение вперед, достойно представляя муниципалитет на краевом и федеральном уровнях



МарТа на открытой сессии Совета Приморско-
ахтарского района глава муниципального 

образования Максим Бондаренко представил 
отчет об итогах деятельности в 2021 году
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а мероприятии присутствовали руково-
дитель департамента по регулированию 
контрактной системы Краснодарского края  
Андрей Миланович, депутаты, активисты и 
местные жители. 

– Вот уже пятый год мы собираемся 
в этом зале, чтобы подвести итоги 
работы. На мой взгляд, пять лет – 
достаточный срок, чтобы оценить 
стратегическую деятельность всей 
команды администрации и сделать 
вывод, что за это время 
Приморско-Ахтарский район 
совершил большой рывок 
в социально-экономическом 
развитии. И 2021 год только 
укрепил эту уверенность, – 
начал свой отчет глава территории. 

Бюджет

Доходы в части финансово-бюджетной 
политики муниципалитета за прошлый год 
составили 1 млрд 800 млн рублей. 

Собственные налоговые и неналоговые  
доходы консолидированного бюджета тер-
ритории за отчетный период достигли 637 
млн, что выше уровня 2020 года на 60 млн. 
Безвозмездные поступления в консолиди-
рованный бюджет Приморско-Ахтарского 
района из краевого бюджета сложились 
в сумме 1 млрд 100 млн рублей. Расходы 
консолидированного бюджета составили 
1 млрд 703 млн рублей, в том числе бюд-
жета района – 1 млрд 132 млн. По словам 
руководителя территории, на финансово 
безопасном уровне сохранялся объем му-
ниципального долга района.

Программы

В 2021 году муниципалитет участвовал 
в реализации мероприятий 
13 государственных программ, в том числе 
на условиях софинансирования – в 7. 
Было привлечено более 315 млн рублей 
средств краевого и федерального бюджетов. 

По программе «Жилье и городская среда» в 
общей сложности район направил 58 млн ру-
блей из средств местного и краевого бюджетов 
на то, чтобы сделать жизнь горожан комфор-
тнее, а улицы – красивее и благоустроеннее. 

– Благодаря этим вложениям мы действи-
тельно сумели создать эталонную прогулочную 
территорию для жителей и гостей Приморско-
Ахтарска. Капитальный ремонт проведен на 
двух центральных городских улицах – им. Ле-
нина и 50 лет Октября. Наконец-то, в городе 
появилась просторная, красивая и безопас-
ная площадь, где мы сможем проводить на-
ши лучшие мероприятия, – рассказал Мак-
сим Бондаренко. – И конечно же, центром 
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притяжения в теплое время года станет наш 
новый светомузыкальный фонтан.

В рамках нацпроекта «Демография»  
завершили проектирование Дома социаль-
ного обслуживания на 150 мест на хуторе  
Новонекрасовском. 

На территории района ведется строитель-
ство бассейна в станице Бриньковской. На 
реализацию проекта предусмотрен 161 млн 
рублей. Срок окончания строительства – вто-
рая половина текущего года. Введена в экс-
плуатацию амбулатория врача общей прак-
тики в поселке Ахтарском. 

Для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, приобретено 17 жилых 
помещений на сумму в 26 млн рублей. 

По национальному проекту «Культура» 
средства направлены на материальное осна-
щение Бородинской поселенческой библио-
теки и сельского Дома культуры станиц При-
азовской и Бриньковской. 

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс 
Приморско-Ахтарского района 
в основном специализируется 
на производстве зерновых 
и пропашно-технических культур. 
Урожайность по всем видам сельхозкультур 
традиционно остается на высоком уровне.

В отрасли растениеводства впервые в исто-
рии района хозяйства собрали самый вы-
сокий урожай зерновых и зернобобовых.  
Всего данных культур было посеяно 57 тыс. 
га. Валовой сбор составил 375 тыс. тонн, уро-
жайность озимой пшеницы – 70 ц/га, озимо-
го ячменя – 77. 

В отрасли животноводства в 2021 году 
предприятием «Победа» увеличено поголо-
вье крупного рогатого скота – с 450 до 536 
голов. При этом возросло валовое производ-
ство молока. Надой на 150% больше, чем в 
2020 году, и составил 351 тонну.

Сельхозтоваропроизводителями об-
новлен парк техники на сумму в 465 млн  
рублей. Приобретено 13 тракторов, 9 зерно-
уборочных комбайнов, 38 единиц сельско-
хозяйственной техники. 

Производство прудовой рыбы осущест-
вляли 16 хозяйств, площадь используе-
мых ими водоемов составила более 5 тыс. 
га. Общий объем выращенной товарной  
рыбы достиг 448 тонн, что на 27% превы-
шает аналогичный показатель 2020 года. 
Основными видами остаются карп и тол-
столобик. 

Образование

Законодательным Собранием 
Краснодарского края на дополнительную 
помощь и капитальный ремонт учреждений 
образования направлено 5 млн рублей. 

За счет выделенных краевых средств от-
ремонтированы теневые навесы в 2 детса-
дах, пищеблоки в детском саду «Зерныш-
ко» и в 2 школах, отремонтированы бего-
вые дорожки, водоснабжение и канали-
зация, приобретена ученическая мебель. 
Благодаря поддержке депутата Государ-
ственной Думы РФ Ивана Демченко в ста-
нице Бородинской ведется капитальный 
ремонт детского сада.

Проводится активная работа 
по обеспечению муниципалитета 
кадрами. По программе 
«Земский учитель» в среднюю 
школу № 5 трудоустроен 
преподаватель русского языка 
и литературы. Он получил выплату 
в размере 1 млн рублей. 

По итогам учебного года в Приморско-
Ахтарском районе 18 выпускников награж-
дены медалью «За особые успехи в учении». 
Медалисты подтвердили качество знаний 
своими результатами на ЕГЭ, набрав высо-
кие баллы. 

Здравоохранение

В конце 2021 года завершен капитальный 
ремонт участковой больницы в станице 
Бриньковской на сумму более 18 млн рублей. 
Изготовлена проектно-сметная документация 
на проведение капитального ремонта 
хирургического корпуса Центральной 
районной больницы, ее стоимость 
составила 1 млн 840 тыс. рублей. 

В рамках региональной программы «Разви-
тие здравоохранения» для доставки больных 
в медицинские организации, медработни-
ков – к месту жительства пациентов, а так-
же доставки лекарственных препаратов жи-
телям отдаленных районов от Министер-
ства здравоохранения Краснодарского края  
получено 11 автомобилей на сумму свыше 
11 млн рублей. 

Благодаря федеральной программе «Зем-
ский доктор» трудоустроено 11 специалистов, 
из них 8 врачей и 3 фельдшера.

По муниципальной программе «Соци-
альная ипотека для работников бюджет-
ной сферы» соцвыплату на уменьшение  
нагрузки по ипотечному кредитованию по-
лучили 5 врачей.

– Важно добавить, что отрасль здраво- 
охранения района ждут кардинальные изме-
нения и в этом году. Почти 300 млн рублей 
выделено из бюджета края на капитальный 
ремонт здания стационара ЦРБ. Реализа-
ция проекта рассчитана на 2 года, – отметил  
руководитель территории. 

Максим Бондаренко поблагодарил всех, 
кто оказывал активную помощь району,  
и выразил надежду на дальнейшее плодот-
ворное взаимодействие.
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уровне 
сохранялся 
объем 
муници-
пального 
долга района
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Пять лет – достаточный срок, чтобы оценить стратегическую деятельность всей команды администрации и сделать вывод, 
что за это время Приморско-Ахтарский район совершил большой рывок в социально-экономическом развитии



МарТа глава ейского района Виктор ляхов 
отчитался о результатах своей работы 

и деятельности администрации за 2021 год
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частие в открытой сессии принял началь-
ник управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Кубани кра-
евой администрации Георгий Давыденко. 

– Несмотря на продолжающуюся
пандемию в 2021 году район 
взял курс на стабилизацию 
финансово-экономической 
ситуации, – сказал глава территории.

Доходы консолидированного бюджета рай-
она имеют положительную динамику и со-
ставили в минувшем году более 3 млрд ру-
блей. Это на 235 млн выше уровня 2020-го. 
Прирост налоговых и неналоговых доходов 
районного и поселенческих бюджетов к пла-
ну 2021 года достиг свыше 139 млн рублей.

Бюджет района по-прежнему сохранил 
свою социальную направленность (82% от 
общей суммы расходов бюджета). 

На финансирование ЖКХ из районно-
го бюджета было направлено более 165 млн 
рублей.

Порядка 95% всех расходов бюджета рай-
она произведено в рамках реализации меро-
приятий 21 муниципальной программы.

В 2021 году муниципалитет принял уча-
стие в осуществлении 14 государственных 
программ.

По госпрограмме Краснодарского края 
«Развитие сети автомобильных дорог» все  
11 поселений района выполнили работы по 
ремонту и реконструкции дорог местного 
значения с использованием краевого финан-
сирования. Их общая стоимость составила  
более 210 млн рублей.

В рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» благо-
устроены общественные территории и места 
отдыха жителей в сельских поселениях. 

По краевой программе «Инициативное 
бюджетирование» сельские поселения рай-
она приняли участие в реализации проектов 
местных инициатив. В пяти сельских поселе-
ниях, (на общую сумму более 6 млн рублей) 
были благоустроены общественные террито-
рии, приобретены и установлены детские и 
спортивные площадки.

Промышленность

В районе функционируют свыше 
1700 предприятий и организаций, 
в том числе 200 крупных и средних.

В сфере МСП задействовано более 7000 субъ-
ектов, а также самозанятых граждан. 

Одним из приоритетных направлений раз-
вития муниципалитета остается промышлен-
ное производство.

В этом секторе экономики работает 10 круп-
ных и средних организаций. По итогам 2021 
года объем производства крупных и средних 
предприятий достиг порядка 4 млрд рублей, 
что на 9% выше уровня 2020-го. 

У
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Инвестиции

По результатам девяти месяцев 
2021 года объем капиталовложений 
составил около 2 млрд рублей, 
что в 1,8 раза больше, чем в 2020-м. 

В прошлом году завершилась реализация 
инвестиционного проекта по устойчивому 
производству овощных культур открытого 
грунта (98 млн рублей) в Копанском сель-
ском поселении. 

– На сегодняшний день на территории 
района реализуется 5 инвестпроектов в раз-
личных отраслях экономики с общим объе-
мом инвестиций около 5 млрд рублей и с соз-
данием в ближайшем будущем более 500 ра-
бочих мест, – отметил Виктор Ляхов. 

Также в 2021 году на территории Морев-
ского сельского поселения была продолжена 
реализация масштабного инвестпроекта сто-
имостью в 598 млн по выращиванию кормо-
вых культур для содержания крупного рога-
того скота мясной породы. 

Курорты

Санаторно-курортный и гостиничный 
комплексы района представлены 
122 коллективными и более 
800 индивидуальными средствами 
размещения. Общий номерной фонд 
курорта увеличен почти до 7 тыс. номеров.

В прошедшем году за счет поступления 
средств от операторов курортного сбора в 
Ейске и станице Должанской благоустроены 
общественные территории на общую сумму  
свыше 3 млн рублей.

Вектором развития курортной сферы  
является коса Долгая. 

Сельское хозяйство 

Валовой выпуск сельскохозяйственной 
продукции в 2021 году вырос в сопоставимых 
ценах на 37% и составил более 
15 млрд рублей.

В отчетном году впервые в истории района 
получен рекордный урожай зерна – 592 тыс. 
тонн, что в 1,7 раза выше урожая 2020 года. 

В 2021 году сельхозпредприятия вложи-
ли 739 млн рублей в обновление машинно-
тракторного парка, приобретено 162 еди-
ницы техники.

Отрасль животноводства в районе пред-
ставляют 4 крупных предприятия. В муни-
ципалитете интенсивно развивается овце-
водство. 

В районе 9 сельскохозяйственных коо-
перативов.

На территории муниципального образо-
вания работают 9 субъектов пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности.

Благодаря государственной поддерж-
ке развивается овощеводство закрытого  
грунта. В районе построено 578 теплиц об-
щей площадью более 20 га. 

Муниципалитет впервые принял участие 
в программе «Комплексное развитие сель-
ских территорий». Отбор прошли 14 заявок  
из 4 сельских поселений.

В текущем году участие в этой программе 
примут все сельские поселения района. 

Образование

В 2021 году на 100% решен вопрос 
антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений, 
на 50% – пожарной. 

В прошлом году были открыты детский тех-
нопарк «Кванториум» на базе СОШ № 7,  
а также три «Точки роста». Для трех школ по-
лучено новое оборудование в рамках про-
граммы «Цифровая образовательная сре-
да». На эти цели было направлено более  
50 млн рублей.

Доступность дошкольного образования в 
районе составляет 100%. 

В минувшем году в отрасль пришли  
работать 20 молодых педагогов, один – по 
программе «Земский учитель». Тем не ме-
нее, вопрос обеспеченности школ муници-
палитета педагогическими кадрами остается  
актуальным.

В 2021 году 3 педагога и 3 учащихся  
были удостоены премии губернатора Крас-
нодарского края.

 

Здравоохранение

На модернизацию первичного медицинского 
звена в 2021 году направлено более 
20 млн рублей из краевого бюджета. 

В рамках региональной программы «Раз-
витие здравоохранения в Краснодарском 
крае» получено 66 единиц оборудова-
ния на общую сумму в 11 млн рублей. Ав-
топарк районной больницы пополнился  
12 автомобилями. В отчетном году под-
готовлена проектно-сметная докумен-
тация для строительства ФАП в поселке  
Яснопольском. 

Остро стоит вопрос нехватки кадров.  
В 2021 году было принято на работу 18 вра-
чей, два – в рамках программы «Земский док-
тор». По программе целевого обучения 31 ди-
пломированный специалист должен вернуть-
ся в родной район. 

В заключение доклада глава территории 
обозначил основные задачи на текущий год 
и поблагодарил всех, кто принимал участие в 
работе над процветанием Ейского района. 

– Хочу отметить, что только совместны-
ми усилиями мы достигнем поставленных  
целей, – подчеркнул глава района.

район в цифрах

В 2021 году 
муниципалитет принял 
участие 
в осуществлении 
14 государственных 
программ. 

122 коллективными 
и более 
800 индивидуальными 
средствами размещения 
представлены 
санаторно-курортный 
и гостиничный 
комплексы района. 
Общий номерной фонд 
курорта увеличен почти 
до 7 тыс. номеров. 

Валовой выпуск 
сельскохозяйственной 
продукции в 2021 году 
вырос в сопоставимых 
ценах на 37% 
и составил более 
15 млрд рублей

«Только 
совместными 
усилиями 
мы сможем 
достичь 
поставленных 
целей»
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В прошлом году были открыты детский технопарк «Кванториум» на базе СОШ № 7, а также три «Точки роста». 
Для трех школ получено новое оборудование в рамках программы «Цифровая образовательная среда»



МарТа на открытой сессии Совета депутатов 
Калининского района глава муниципального 

образования Виктор Кузьминов представил 
отчет об итогах деятельности в 2021 году
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заседании приняли участие начальник 
управления по мобилизационной работе 
администрации Краснодарского края Олег 
Сазонов, депутаты ЗСК Алексей Сидюков  
и Алексей Стрига. 

Виктор Кузьминов в начале своего 
выступления отметил, что несмотря 
на пандемию экономика района 
остается стабильной. Прибыльными 
в 2021 году стали практически 
все предприятия, отнесенные 
к категории крупных и средних. 
Получено прибыли 
1 млрд 684 млн рублей. 
Это на 17% выше уровня 2020-го.

Инвестиции

Важным фактором экономического развития 
района является реализация инвестиционных 
проектов. 

В прошлом году предприятие «Земля Куба-
ни» завершило осуществление двух инвест-
проектов по строительству мелиоративной 
системы в Куйбышевском сельском посе-
лении на земельных участках общей пло-
щадью в 1245 га. Сумма вложений соста-
вила 284 млн рублей. Предприятие «Ку-
баньпечать» реализовало проект по стро-
ительству 2-й очереди типографии в селе 
Долиновском. Объем инвестиций – 50 млн. 

В настоящее время в муниципалитете 
продолжается реализация четырех 
инвестпроектов с общей суммой 
инвестиций в 620 млн рублей. 

АПК

Сельское хозяйство – основа экономики 
территории. Объем отгруженных товаров 
собственного производства по крупным 
и средним сельхозпредприятиям в 2021 году 
вырос на 10% и достиг 
7 млрд 656 млн рублей.

Валовой сбор зерновых в минувшем году в 
весе после доработки составил 430,3 тыс. 
тонн при урожайности в 66,5 ц/га. Калинин-
ский район занял 2-е место среди муници-
пальных образований Западной зоны Крас-
нодарского края по получению наивысшей 
урожайности зерновых колосовых и зерно-
бобовых культур. Лучшими сельскохозяй-
ственными предприятиями стали «Племза-
вод «Дружба», «Земля» и «Земля Кубани».

Урожайность риса составила 72,5 ц/га. 
Лучшим хозяйством признано «Кубаньагро-
Приазовье». По урожайности риса муници-
палитет входит в тройку лидеров среди ри-
сосеющих районов края. 

Валовой сбор овощей в 2021 году достиг 
почти 61 тыс. тонн. Особое место занимает 

В

Бюджетные 
средства

В 2021 году 
по всем 

источникам 
доходов 

бюджет достиг 

1 млрд 
187 млн рублей – 

это почти 110% 
к уровню 2020-го. 

Собственные 
доходы 

за прошлый 
год составили 

372 млн 
700 тыс. рублей, 

или 118% 
к показателю 
предыдущего 

года

Краснодарский край 
МО Калининский район

Калининская



территория

46 МСК 03 | 2022

картофелеводство. Валовой сбор картофеля 
составил более 130 тыс. тонн.

Немаловажную роль в экономике рай-
она играет промышленное производство. 
Объем отгруженных промпредприятиями 
товаров собственного производства за про-
шедший год превысил 3 млрд рублей, темпы  
роста составили порядка 29%.

Бюджет 

– От того, как будут работать 
все вышеперечисленные отрасли, напрямую
зависит наполняемость бюджета района. 

В 2021 году по всем источникам доходов он 
достиг 1 млрд 187 млн рублей – это почти 
110% к уровню 2020-го. Собственные до-
ходы за прошлый год составили 372 млн  
700 тыс. рублей, или 118% к показателю 
предыдущего года, – отметил глава муни-
ципалитета. 

В 2021 году Калининский район при-
нял участие в 10 государственных програм-
мах, благодаря которым в бюджет дополни-
тельно привлечено 721 млн 200 тыс. рублей. 

Жилищно-коммунальное хозяйство

Одним из наиболее значимых является 
вопрос водоснабжения. Серьезные 
проблемы испытывают Куйбышевское, 
Гривенское и Новониколаевское сельские 
поселения, в том числе и из-за территориальной 
близости к плавневой зоне. 

Для осуществления бесперебойной и каче-
ственной подачи воды населению в 2021 
году на подготовку объектов водоснабже-
ния из бюджетов всех уровней направле-
но порядка 25 млн рублей. За счет средств 
водоснабжающих предприятий прове-
дены работы по устранению порывов,  
чистке и дезинфекции скважин и водо-
проводных сетей, замене электрического  
оборудования.

– Используем и возможности участия 
в государственных программах. Старо-
величковское сельское поселение благо-
даря госпрограмме «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Краснодарско-
го края» уже в этом году сможет провести 
капитальный ремонт артезианской сква-
жины. Гривенским сельским поселением в 
рамках этой же программы будет заверше-
но выполнение проектно-изыскательских 
работ по реконструкции водозаборных со-
оружений с устройством станции очистки 
воды в станице Гривенской и по строитель-
ству водовода для водоснабжения хуторов 
Лебеди и Пригибский. Это позволит уча-
ствовать в 2023–2024 годах в региональ-
ном проекте «Чистая вода» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». Общая стои-
мость проектно-изыскательских работ со-

ставит более 30 млн рублей, – рассказал 
Виктор Кузьминов. 

Продолжается в районе работа 
по газификации. За отчетный период 
газифицировано 120 домовладений, 
3 многоквартирных дома 
и 4 коммунальных объекта.

Благодаря государственной программе «Раз-
витие сети автомобильных дорог Красно-
дарского края» на улучшение качества дорог 
привлекаются и региональные средства. Так,  
в прошлом году дополнительно выделено 
более 37 млн рублей. Кроме того, выпол-
нены ремонт и строительство тротуаров 
протяженностью в 5 км.

Здравоохранение 

В сфере здравоохранения приоритетным 
остается повышение качества и обеспечение 
доступности медицинской помощи. 

Благодаря госпрограммам с 2019 года удалось 
построить два ВОПа – на хуторе Джумайлов-
ка и в селе Гришковском, установить новый 
ФАП на хуторе Пригибском. Уже выделен зе-
мельный участок для строительства нового 
здания поликлиники в станице Старовелич-
ковской, сформированы участки для новых 
ФАПов в малых населенных пунктах. ЦРБ раз-
работана проектно-сметная документация 
на капитальные ремонты бойкопонурской 
амбулатории и инфекционного отделения. 

Большой помощью для здравоохранения 
района в 2021 году стало пополнение 
автопарка ЦРБ 5 новыми автомобилями, 
а также приобретение двух аппаратов 
искусственной вентиляции легких 
и портативного экспресс-анализатора 
газов крови, который позволяет менее 
чем за 1 минуту проводить диагностику 
критических состояний пациента.

Проблемой на сегодняшний день является 
острый дефицит медицинских кадров. Бла-
годаря госпрограммам «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер», компенсационным вы-
платам на возмещение расходов по оплате 
жилья, предоставлению внеочередных мест 
в детском саду, выделению земельных участ-
ков и служебного жилья в район приходят  
медики. В прошлом году принято 9 врачей 
и 6 фельдшеров. Работа в данном направле-
нии будет продолжена. 

– Подводя итог, можно сказать, что в 2021 
году мы заложили хороший фундамент для 
будущих проектов по развитию райцентра 
и благоустройству отдаленных населенных 
пунктов, улучшению водо- и газоснабжения, 
строительству новых социальных объектов. 
Уверен, что мы сможем их реализовать, тем 
самым сделав наш район лучше, – заключил 
руководитель территории.

район в цифрах

В 10 государственных 
программах 
принял участие 
Калининский район 
в 2021 году. 
Благодаря этому 
в бюджет дополнительно 
привлечено 
721 млн 200 тыс. 
рублей. 

В муниципалитете 
продолжается 
реализация четырех 
инвестпроектов 
с общей суммой 
инвестиций 
в 620 млн рублей. 

Сельское хозяйство – 
основа экономики 
территории. Объем 
отгруженных товаров 
собственного 
производства 
по крупным и средним 
сельхозпредприятиям 
в 2021 году 
вырос на 10% и достиг 
7 млрд 656 млн рублей

Важным 
фактором 
развития 
района 
является 
реализация 
инвести-
ционных 
проектов
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«В 2021 году мы заложили хороший фундамент для будущих проектов по развитию райцентра и благоустройству отдаленных 
населенных пунктов, улучшению водо- и газоснабжения, строительству новых социальных объектов»



МарТа глава Северского района 
андрей Дорошевский отчитался перед 

депутатами муниципального образования 
о проделанной за 2021 год работе

северский  
район открытые 

сессии

территория
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сессии приняли участие министр труда и 
социального развития Краснодарского края 
Сергей Гаркуша, депутаты ЗСК Андрей Куем-
жиев и Сергей Орленко.

– Для Северского района минувший 
год был непростым, но продуктивным. 
Нашей главной целью всегда остается 
повышение уровня жизни населения. 
По всем показателям эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления мы сохраняем 
свои позиции среди других 
муниципальных образований края 
и продолжаем входить в десятку 
лидеров, – отметил глава территории. 

Бюджет

Утвержденные бюджетные назначения 
консолидированного бюджета края 
в Северском районе выполнены и составили 
более 5 млрд 443 млн рублей. Уточненное 
бюджетное назначение обеспечено в объеме 
свыше 130%. В ранжированной таблице 
среди муниципальных образований район 
по темпу роста за 2021 год занимает 
4-е место, а по выполнению плана – 1-е.

В консолидированный бюджет муниципа-
литета мобилизовано доходов на общую 
сумму более 1 млрд 577 млн рублей. Темп  
роста к 2020 году составил 127,6%, а при-
рост поступлений в денежном выражении – 
свыше 341 млн. 

В бюджет района поступило 936 млн  
рублей собственных доходов. Бюджетное на-
значение 2021 года выполнено на 116,2%, 
прирост доходов к уровню предыдущего го-
да достиг 212 млн.

В 2021-м муниципалитет участвовал в 
6 национальных проектах. Также в отчет-
ном году поселения и район приняли уча-
стие в софинансировании 21 мероприятия 
в рамках 11 госпрограмм Краснодарского 
края. Это позволило направить 48 млн ру-
блей на капитальный ремонт муниципаль-
ных дорог в границах поселений, 12 млн – 
на благоустройство скверов, 314 млн – на 
обеспечение жильем молодых семей, детей-
сирот и на переселение граждан из аварий-
ного жилья, 55 млн – на капитальные ре-
монты и оснащение учреждений социально-
культурной сферы, 227 млн – на реконструк-
цию Афипского лицея с выделением блока 
начального образования на 400 мест. 75 
млн направлено на организацию бесплатно-
го горячего питания учащихся 1–4 классов.

Экономика и инвестиции

Объем промышленного производства 
за 2021 год превысил 188 млрд рублей, 
что позволило Северскому району попасть 
в тройку лидеров в краевом ранжировании

В
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городов и муниципальных районов 
по темпам роста основных показателей 
социально-экономического развития.

Объем инвестиций в основной капитал за 
прошлый год составил 20 млрд рублей. 

В отчетном году подписано 4 протокола о 
взаимодействии в сфере инвестиций на об-
щую сумму в 456 млн.

ЖКХ

Для включения в государственную 
программу Краснодарского края 
«Развитие ТЭК» городскими и сельскими 
поселениями была проведена работа 
по созданию пяти проектно-сметных 
документаций на реконструкцию котельных.

В 2021 году в Ильском городском поселе-
нии в рамках данной программы заверше-
на реконструкция двух котельных – ГРКК и 
«Животноводов». В Северском сельском по-
селении выполнено строительство новой 
блочно-модульной котельной «Запорожская». 

В поселениях ремонтировали скважины, 
меняли насосы на водонапорных станциях, 
проводили ремонт и замену уличной водо-
проводной сети.

Выполнены капитальные работы на 65 
объектах электросетевого комплекса.

Сельское хозяйство

2021 год стал непростым испытанием 
для отрасли. Благодаря высокому 
профессионализму аграриев района 
удалось минимизировать потери и собрать 
урожай в объеме 133,7 тыс. тонн 
при средней урожайности в 56,8 ц/га. 

В муниципалитете активно развивается ово-
щеводство. Более 80% производства овощей, 
из них 100% – картофеля, сосредоточено в 
МФХ. По оценке 2021 года валовой сбор ово-
щей по всем категориям хозяйств составил 
12,3 тыс. тонн, картофеля – 10,7 тыс. тонн. 
Посевные площади под этими культурами 
занимают 1,6 тыс. га. 

Продолжают развиваться садоводство 
и животноводство. В хозяйствах всех форм 
собственности поголовье крупного рогато-
го скота составило 7,7 тыс. голов, из них 3,1 
тыс. – коров. Поголовье КРС по сравнению с 
уровнем предыдущего года увеличилось на 
28%, в том числе коров – на 4,4%. 

В муниципалитете большое внимание 
уделяется развитию сельхозкооперации. 
На сегодняшний день зарегистрировано  
7 сельскохозяйственных кооперативов, объ-
единяющих 82 личных подсобных и фер-
мерских хозяйства. Положительным при-
мером является кооператив «Хуторок», ко-
торый получил краевую субсидию на разви-
тие материально-технической базы. 

Образование

На мероприятия в отрасли образования 
в 2021 году выделены бюджетные 
ассигнования в размере 
1 млрд 756,16 тыс. рублей. Эти средства 
были направлены на повышение 
безопасности деятельности образовательных 
учреждений и обеспечение устойчивого 
функционирования системы образования.

В прошедшем году произведены работы по 
капитальному ремонту кровель, оконных 
блоков и дверных проемов, благоустройству 
территорий.

Проведены работы по капремонту кро-
вель в школах № 3, 27, 21, 59 и детском са-
ду № 45, оконных блоков и дверных прое-
мов  – в школах №3 и №11 и детских садах 
№ 7, 8, 26, 34, благоустройство территорий 
в школе № 52. Произведена замена обшив-
ки фасада здания Центра развития ребен-
ка, в школе № 45 полностью заменены ото-
пление и система вентиляции, в СОШ № 23 
проведены замена покрытия полов в горя-
чем цеху и капремонт систем водоснабже-
ния и водоотведения. Выполнены работы по 
капитальному ремонту здания гимназии и 
МБОУ СОШ № 4. 

 

Спорт

В 2021 году завершено строительство 
еще одного спортивного комплекса 
в селе Львовском, где дети с удовольствием 
занимаются в секциях.

На территории района функционируют  
5 спортивных школ. В них работают 102 тре-
нера. Численность воспитанников данных 
школ составляет 4671 человек.

На базе Афипской спортивной шко-
лы работает отделение адаптивной физи-
ческой культуры, в котором занимается  
182 человека с ограниченными возможно-
стями здоровья, 95 из них – несовершен-
нолетние дети. 

На официальных всероссийских 
и краевых соревнованиях спортсменами 
района завоевано 454 медали.

В составы сборных команд Краснодарского 
края по видам спорта включено 126 спор-
тсменов муниципального образования  
Северский район, в состав национальной 
сборной России – 2 спортсмена.

– Мы уверенно смотрим в будущее, ста-
вим новые цели. Убежден, что добрый  
настрой всех жителей района послужит за-
логом позитивных перемен и новых свер-
шений. Вместе мы сможем осуществить за-
думанное, решить самые сложные задачи и 
создать для подрастающего поколения ста-
бильное будущее, – сказал в заключение  
Андрей Дорошевский.

район в цифрах

Объем промышленного 
производства 
за 2021 год превысил 
188 млрд рублей, 
что позволило 
Северскому району 
попасть в тройку 
лидеров в краевом 
ранжировании
городов 
и муниципальных 
районов по темпам 
роста основных 
показателей социально-
экономического 
развития. 

20 млрд рублей 
составил объем 
инвестиций в основной 
капитал за прошлый год.

В отчетном году 
подписано 4 протокола 
о взаимодействии 
в сфере инвестиций 
на общую сумму 
в 456 млн рублей

«Уверенно 
смотрим 
в будущее, 
ставим 
новые цели»
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«Добрый настрой всех жителей района послужит залогом позитивных перемен и новых свершений. Вместе мы сможем 
осуществить задуманное, решить самые сложные задачи и создать для подрастающего поколения стабильное будущее»



МарТа состоялась 23-я сессия 
Совета Гулькевичского района. 

Глава муниципального образования 
александр Шишикин отчитался 
о проделанной за 2021 год работе

гулькевичский  
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мероприятии приняли участие руководи-
тель краевого департамента имущественных 
отношений Александр Шеин, депутаты ЗСК 
Николай Петропавловский, Владимир Хар-
ламов и Ирина Караваева, прокурор Гульке-
вичского района Александр Рахвалов, гла-
вы городского и сельских поселений, руко-
водители структурных подразделений муни-
ципалитета, тосовцы и жители территории.

– Начало года в нашей с вами 
работе традиционно отмечено 
подведением итогов. И поэтому 
я хотел бы озвучить достижения 
Гулькевичского района в 2021 году 
и обозначить основные планы 
на 2022-й, – начал свой отчет 
Александр Шишикин. 

Экономика

Муниципалитет является частью 
Восточно-экономического округа 
и характеризуется как динамично 
развивающаяся территория 
с высоким потенциалом. 

Крупными и средними предприятиями  
района в 2021 году получено 2,5 млрд рублей 
прибыли. Объем отгруженных товаров, работ 
и услуг крупных и средних организаций со-
ставил порядка 30 млрд. Оборот розничной 
торговли – 4 млрд рублей.

– В целом по итогам 2021 года объем ин-
вестиций, привлеченных в экономику му-
ниципального образования, по полному  
кругу предприятий составил более 3 млрд  
рублей с темпом роста в 48%, – рассказал  
глава территории. 

Сельское хозяйство

За Кубанью прочно закрепилось звание 
житницы России, и в этом немалая заслуга 
аграриев Гулькевичского района. 

– В очередной раз собран рекордный урожай 
зерновых колосовых – свыше 60 ц/га, что обе-
спечило нам пятую строчку в рейтинге края. 
По урожайности кукурузы на зерно, подсол-
нечника, сои и сахарной свеклы мы находим-
ся в десятке лучших, – подчеркнул руководи-
тель района. – Продолжают уверенно нара-
щивать обороты овощеводство и садовод-
ство. Стоит отметить, что лето прошлого года 
преподнесло нам сюрпризы в виде сильных 
ливневых осадков со шквалистым ветром. 

Стихией было уничтожено более 
1000 га посевов, а это убытки, 
которые, в свою очередь, тормозят 
развитие отрасли в целом. 
Поэтому, по словам Александра 
Шишикина, администрация 
и агробизнес будут работать 
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над вопросом страхования посевов 
сельскохозяйственных культур. 

Электроснабжение

Совместными усилиями Гулькевичского РЭС 
и филиала АО «НЭСКэлектросети» 
для повышения качества электроснабжения 
на территории района были проведены 
строительство и реконструкция 
2 км воздушных линий электропередачи. 

Произведены капитальный ремонт 33  
и техническое обслуживание 400 трансфор-
маторных подстанций. Отремонтировано 
около 90 км электросетей, еще 800 – при-
ведено в надлежащее состояние.

– В рамках муниципальной програм-
мы энергосбережения на 2021 год было 
выделено более полумиллиона рублей. 
Одна из школ города полностью переве-
дена на светодиодное освещение. Заку-
плены светодиодные лампы и светильни-
ки еще для двух образовательных учреж-
дений. В результате расходы на оплату за 
электроэнергию в этих организациях сни-
зились более чем на 25%, – отметил Алек-
сандр Шишикин. 

Дорожная отрасль

В прошлом году в Гулькевичском районе 
отремонтировано 250 км автомобильных 
дорог местного значения, освоено более 
69 млн рублей из краевого бюджета. 

И з  с р е д с т в  д о р ож н ы х  ф о н д о в  г о р од -
ского и сельских поселений района на 
мероприятия по безопасности дорож-
ного  движения израсходов ано около  
60 млн рублей, что на 35% больше, чем  
в предыдущем году.

Особое внимание уделялось установ-
ке дорожных ограждений и остановочных 
павильонов, нанесению разметки вблизи  
образовательных учреждений.

Социальная сфера

Из средств районного бюджета 
на реализацию мероприятий 
муниципальной программы 
«Развитие образования» 
в 2021 году израсходовано 87 млн рублей, 
что в 3 раза больше уровня 
предыдущего года. 

На условиях долевого участия краево-
го и муниципального бюджетов в обра-
зовательных учреж дениях Гулькевич-
ского района в минувшем году завер-
шен ремонт сис темы элек троснабже-
ния здания средней школы № 15 села 
Отрадо-Кубанского. Отремонтирован фа-

сад здания СОШ № 9 села Новоукраин-
ского. Произведена замена напольного  
покрытия школы № 13 поселка Венцы. 
Выполнен капитальный ремонт кровель 
школ: № 2 города Гулькевичи, № 25 по-
селка Ботаника, № 14 села Соколовского, 
№ 18 села Николенского и № 20 села Но-
вомихайловского, а также в детском до-
школьном учреждении хутора Тельман. 

Финансовое обеспечение отрасли 
культуры в 2021 году составило 
более 260 млн рублей. 
Динамика увеличения 
финансирования из различных 
уровней бюджетов сохраняется 
на протяжении нескольких лет.

– Средства межбюджетных трансфертов в 
сумме 9 млн рублей в прошедшем году мы 
направили на ремонт фасада здания и укре-
пление материально-технической базы Пуш-
кинского дома культуры, а также на выпол-
нение ремонтных работ в Домах культуры 
сельских поселений Венцы-Заря и Отрадо-
Кубанское, – сказал глава. 

Планы на будущее

Кроме того, Александр Шишикин 
обратил внимание 
на то, что муниципальный долг
Гулькевичского района, который 
на 1 января 2021 года составлял 
31 млн 395 тыс. рублей, 
в течение прошлого 
года был полностью погашен.

– В наших ближайших планах – выделение 
и дальнейшее освоение краевых средств 
в размере 160 млн рублей и местных – 
23 млн, которые мы направим на рекон-
струкцию столовой школы № 25 поселка 
Ботаника и ремонт оранжереи в СОШ № 
10 поселка Гирей. Закупим мебель в ка-
бинеты для пяти школ, на базе которых 
созданы центры образования «Точка ро-
ста». Отремонтируем фасады зданий школ 
№ 2 города Гулькевичи и № 13 поселка 
Венцы, отмостку и спортивные площад-
ки СОШ № 8 поселка Комсомольского, – 
рассказал руководитель территории. 

Будет продолжено благоустройство  
Городского парка к ульт уры и отдыха  
Гулькевичского поселения. 

В заключение своего выступления Алек-
сандр Шишикин поблагодарил всех за вза-
имодействие и поддержку. 

– Самое главное, что есть команда, ко-
торая готова решать любые поставленные  
задачи и добиваться максимума благ для на-
ших жителей, – заключил он. 

Депутаты районного Совета, оценив  
работу главы и администрации муниципа-
литета за 2021 год, признали ее удовлетво-
рительной.

район в цифрах

Муниципалитет 
является частью 
Восточно-
экономического округа 
и характеризуется 
как динамично 
развивающаяся 
территория с высоким 
потенциалом. 

2,5 млрд рублей 
прибыли получено 
крупными и средними 
предприятиями 
района в 2021 году. 

30 млрд рублей 
составил объем 
отгруженных товаров, 
работ и услуг крупных 
и средних организаций. 

4 млрд рублей –
оборот розничной 
торговли. 

Собран рекордный 
урожай зерновых 
колосовых – свыше 
60 ц/га, что обеспечило 
району 5-ю строчку 
в рейтинге края

За Кубанью 
прочно 
закрепилось
звание 
житницы 
России, 
и в этом 
немалая 
заслуга 
аграриев 
района
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МарТа глава Красноармейского района 
Юрий Васин представил отчет об итогах 

своей работы и деятельности администрации 
муниципального образования за 2021 год

красноармейский  
район открытые 

сессии



открытой сессии районного Совета при-
няли участие руководитель государствен-
ной жилищной инспекции Краснодарского 
края Диана Трушкова и депутат ЗСК Алек-
сей Сидюков.

В своем докладе Юрий Васин 
подробно, по отраслям, рассказал 
о том, чего достиг Красноармейский 
район в минувшем году, а также 
обозначил проблемы и точки роста 
и поставил задачи на ближайшую 
перспективу.

Бюджет

По итогам 2021 года собственные 
поступления в бюджет района составили 
769 млн рублей, что на 121%, 
или на 135,5 млн, выше плановых назначений.

В сумме с бюджетами сельских поселений фак-
тический объем поступлений достиг 1 млрд 
170 млн. Это на 16% выше плановых значе-
ний. Темп роста – 123%.

Бюджет 2021 года сохранил свою соци-
альную направленность – около 87% бюджет-
ных средств, а это 1 млрд 800 млн рублей, бы-
ло потрачено на нужды социальной сферы.

Экономика

В прошлом году все основные отрасли 
экономики района сохранили положительную 
динамику развития. Объем отгруженной 
продукции промышленности по крупным 
и средним предприятиям составил 
6,6 млрд рублей (это выше уровня 2020-го
без малого на 20%), 
сельского хозяйства – 7 млрд.

Объем привлеченных в экономику райо-
на инвестиций по итогам 2021 года достиг  
1 млрд 959 млн рублей. В прошлом году бы-
ли реализованы 18 инвестпроектов общей 
стоимостью в 398 млн. 

На различных стадиях реализации на-
ходятся 29 инвестиционных проектов  
на сумму более 22 млрд рублей.

Сельское хозяйство

В 2021 году по результатам краевого 
трудового соревнования Красноармейский 
район стал первым по уборке как зерновых, 
так и риса. Из шести номинаций местные 
труженики признаны лучшими в пяти.

Валовой сбор зерновых колосовых и зерно-
бобовых культур составил 654 тыс. тонн,  
а в целом продукции растениеводства с тех-
ническими культурами – 713 тыс.

Валовой надой молока во всех формах 
хозяйствования достиг 49 тыс. тонн. Пого-

В

Бюджетные 
средства

По итогам 
2021 года 

собственные 
поступления 

в бюджет 
района составили 

769 
млн рублей, 
что на 121%, 

или на 135,5 млн, 
выше плановых 

назначений. 

Бюджет сохранил 
свою социальную 
направленность
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В прошлом году 
все основные отрасли 
экономики района 
сохранили 
положительную 
динамику развития. 

6,6 млрд рублей 
составил объем 
отгруженной 
продукции 
промышленности 
по крупным и средним 
предприятиям 
(это выше 
уровня 2020-го
без малого на 20%), 

7 млрд – 
сельского хозяйства.

Объем привлеченных 
в экономику района 
инвестиций по итогам 
2021 года достиг 
1 млрд 959 млн рублей. 

18 инвестпроектов 
общей стоимостью 
в 398 млн были 
реализованы 
в прошлом году

С добрых 
дел, с добрых 
традиций 
начинается 
малая Родина
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ловье крупного рогатого скота насчитыва-
ет 17 тыс. голов.

В целом по району за прошедший год 
произведено 46 млн шт. яиц, надоено свы-
ше 7 тыс. кг молока от одной коровы, реа-
лизовано 14,5 тыс. тонн мяса скота и птицы.

Четверть всей сельскохозяйственной про-
дукции, производимой в муниципалитете, по-
лучена личными подсобными и фермерскими 
хозяйствами. Число МФХ выросло на 126 и се-
годня составляет 35 218. За 2021 год 66 пред-
ставителей малого агробизнеса получили суб-
сидии от государства на сумму в 11 млн рублей. 

– На сельскохозяйственной выставке «Ку-
банская ярмарка» наши фермеры и владель-
цы личных подворий в одиннадцатый раз под-
ряд вывели район на первое место в кластере 
«Растениеводство», – рассказал Юрий Васин.

Благоустройство

По профильной краевой программе 
в 2021 году отремонтировали более 12 км 
дорог местного значения с асфальтобетонным 
покрытием. На эти цели затрачено 
136 млн рублей, из которых 127 млн – 
средства регионального бюджета.

За год в районе обустроено в общей сложно-
сти свыше 20 км ливневой канализации.

В рамках ежегодной замены 5% водопро-
водных сетей в 2021 году заменено без мало-
го 7 км водопроводов. На эти цели из бюдже-
тов сельских поселений затрачено 4,5 млн  
рублей. Также были отремонтированы арте-
зианские скважины в поселке Заря и стани-
це Новомышастовской.

Благодаря участию в краевом конкурсе 
по отбору местных инициатив в прошедшем 
году благоустроили общественные террито-
рии в станицах Чебургольской и Стародже-
релиевской, а также на хуторе Протичка и в 
поселке Мирном.

Образование

В 2021 году расходы районного бюджета 
на отрасль образования составили 
1 млрд 438 млн рублей.

В прошлом году детсад № 53 станицы Иванов-
ской стал апробационной площадкой «Детский 
сад – 2100», а ДОУ № 2 станицы Полтавской – 
краевой инновационной площадкой.

В школах № 18 и № 8 в рамках нацпроек-
та «Образование» созданы центры «Точка ро-
ста». На средства федерального бюджета для 
них приобретено учебное и лабораторное обо-
рудование. Более 860 тыс. рублей из район-
ной казны затрачено на ремонт помещений.

В школы № 12 и № 6 поступило ком-
пьютерное оборудование, в СОШ № 29 
капитально отремонтирован спортзал.  
По региональному проекту «Безопасность 
дорожного движения» приобретены два 

школьных автобуса для образовательных 
учреждений № 39 и № 9.

Благодаря сотрудничеству с администра-
цией Краснодарского края и Законодательным 
Собранием региона в район дополнительно 
привлечено более 11 млн рублей. Консоли-
дированный бюджет отрасли образования в 
2021 году составил 1 млрд 506 млн рублей, 
что на 147 млн больше, чем в 2020-м.

Здравоохранение

За средства регионального бюджета 
приобретены 7 автомобилей и 2 квартиры 
для медиков, оборудование 
для реанимационного 
и рентгенологического отделений, 
лаборатории и фельдшерско-акушерских 
пунктов.

В рамках краевых и федеральных программ 
в Центральной районной больнице поя-
вились 70 кислородных концентраторов,  
флюорограф, а также 10 аппаратов искус-
ственной вентиляции легких.

Красноармейской ЦРБ на капитальные 
ремонты из краевого бюджета выделено свы-
ше 8 млн рублей.

Против коронавируса привились более  
52 тыс. жителей района. В их числе свыше 
18,5 тыс. человек старшего возраста.

Спорт

В 2021 году построены 
2 многофункциональные площадки – 
в поселке Мирном и станице Ивановской. 
Завершен ремонт бассейна в ДЮСШ 
«Юность». На территориях Протичкинского 
и Новомышастовского сельских поселений 
установлены турники и тренажеры. 

В планах нынешнего года – строительство бор-
цовского зала в станице Полтавской.

Во всех сельских поселениях района был 
произведен плановый ремонт спортивно-
игровых площадок с резиновым покрытием, в 
двух из них – Чебургольском и Староджерели-
евском – покрытие заменили полностью. 

В завершение своего доклада Юрий Ва-
син поблагодарил губернатора Кубани Вени-
амина Кондратьева, председателя ЗСК Юрия 
Бурлачко, а также представителей краевых 
и федеральных органов власти, депутатов 
всех уровней и активных жителей Красно-
армейского района за помощь в социально-
экономическом развитии территории. 

– С добрых дел, с добрых традиций начина-
ется малая Родина. Я уверен, что в сегодняш-
ней непростой ситуации в стране и мире мы 
должны на своем примере настраивать нашу 
молодежь, наших детей на позитивное, актив-
ное отношение к жизни, на взаимоуважение в 
обществе и бережное отношение к окружаю-
щему, – подчеркнул глава муниципалитета.
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МарТа глава Кавказского района 
Виталий Очкаласов представил отчет 

об итогах своей работы и деятельности 
администрации муниципального 
образования за 2021 год

кавказский  
район открытые 

сессии
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а мероприятии присутствовали  вице-
губернатор Краснодарского края Александр 
Власов, депутаты ЗСК Борис Красавцев и 
Ирина Караваева, общественники и мест-
ные жители. 

Свой доклад Виталий Очкаласов 
начал с бюджетных аспектов 
развития муниципалитета. 
Он подчеркнул, что в 2021 году 
в Кавказском районе отмечены 
высокие темпы роста налоговых 
и неналоговых доходов к уровню 
2020-го. Всего в консолидированный 
бюджет края собрано более 
3 млрд рублей, что на 15% выше 
показателя предыдущего года.

– В краевом рейтинге муниципальных  
образований мы заняли 4-е место по испол-
нению плана собственных доходов. В про-
шлом году поступило 849 млн рублей, это 
почти на 170 млн больше, чем в 2020-м. 
Успешно выполнили бюджетные назначе-
ния и поселенческие бюджеты – их «при-
бавка» к уровню предыдущего года соста-
вила почти 50 млн рублей. Расходная часть 
бюджета достигла свыше 2 млрд. Бюджет  
сохранил свою социальную направлен-
ность – 89% средств выделено на соцсфе-
ру, – рассказал глава.

В прошлом году район участвовал 
в 13 госпрограммах с общим объемом 
финансирования в 1,8 млрд, 
в восьми из них – на условиях 
софинансирования. Вложив свои 
средства в сумме 19 млн рублей, 
муниципалитет привлек и освоил 
почти 336 млн. 

Экономика

Оборот базовых отраслей экономики района 
в минувшем году впервые достиг 
50 млрд рублей с увеличением 
к уровню 2020-го в 8,7%.

Промышленные предприятия произвели 
продукцию на 13 млрд рублей. Этому в не-
малой степени способствовало участие в 
реализации национального проекта «Про-
изводительность труда» промпредприя-
тий «Южный полюс», «Меридиан», «Кубан-
ская картонажная фабрика», «Кубань-Агро-
Сервис» и «Кубанские масла».

– Предприниматели района активно 
используют все доступные меры государ-
ственной поддержки малого бизнеса. Фон-
дом микрофинансирования региона вы-
дано 46 микрозаймов на общую сумму в 
110,7 млн рублей. Фондом развития биз-
неса Краснодарского края предоставлено  
7 поручительств субъектам малого и сред-
него бизнеса на сумму более 84 млн, что 
обеспечило выдачу кредитов в размере 

Н
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Оборот базовых 
отраслей экономики 
района в минувшем 
году впервые достиг 
50 млрд рублей 
с увеличением 
к уровню 2020-го 
в 8,7%.

Промышленные 
предприятия произвели 
продукцию 
на 13 млрд рублей. 
Этому в немалой 
степени 
способствовало 
участие в реализации 
национального 
проекта 
«Производительность 
труда». 

Второй год подряд 
заняли почетное 
2-е место 
по урожайности 
озимой пшеницы 
в Краснодарском крае

«Все вместе 
мы сможем 
решить 
те задачи, 
которые 
ставит 
руководство 
края»
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154 млн рублей, – отметил Виталий Оч-
каласов. – Серьезную ставку делаем и на 
инвестиции. В районе реализуется 16 ин-
вестпроектов общей стоимостью более 15 
млрд рублей. Их осуществление обеспе-
чит создание 2 тыс. рабочих мест. В 2021 
году в рамках реализации инвестицион-
ных проектов освоено свыше 6 млрд ру-
блей, создано 430 рабочих мест. 

Сельское хозяйство 

Благодаря соблюдению всех 
агротехнических норм, работе 
сельхозпредприятий с научными 
учреждениями, высокому качеству 
посевного материала организациями 
района собран рекордный урожай 
зерновых, который составил 362 тыс. тонн 
зерна при средней урожайности 
в 71,9 ц/га. Это больше уровня 2020 года 
на 48 тыс. тонн. Валовой сбор озимой 
пшеницы достиг 317 тыс. тонн 
при урожайности в 74,4 ц/га. 
Это впервые в истории района. 

– В результате мы второй год подряд заняли 
почетное 2-е место по урожайности озимой 
пшеницы в Краснодарском крае, – сказал  
руководитель территории. 

В районе успешно развивается садовод-
ство. Только на предприятии «Мичурина» за-
ложено 169 га интенсивных садов, а выращен-
ные в них яблоки получили в прошлом году 
почетный знак «Сделано на Кубани». 

Все это стало возможным благодаря 
государственной поддержке. 
Субъектами АПК в 2021 году получено 
свыше 138 млн рублей субсидий, 
что больше уровня 2020-го на 33,7 млн. 

За счет инвестиций в отрасль АПК замет-
но повысилась культура земледелия. В про-
шлом году сельхозпредприятиями района 
приобретено новой техники и оборудова-
ния на 830 млн рублей. 

ЖКХ

В 2021 году все поселения муниципалитета 
участвовали в программе «Развитие сети 
автомобильных дорог» на условиях 
софинансирования с краевым бюджетом 
на общую сумму в 177 млн рублей. 

Отремонтировано 13 км дорог и более  
3 км тротуаров. По программе «Формирова-
ние комфортной городской среды» в сель-
ском поселении имени М. Горького благо-
устроена общественная территория, при-
легающая к Дому культуры по улице Лени-
на. Все работы на общую сумму в 14 млн 
рублей выполнены в срок. В Кропоткине 
и станице Темижбекской по программе  

«Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» отремонтировано 12 МКД на об-
щую сумму в 52,5 млн.

На условиях софинансирования 
в рамках краевой программы 
«Развитие ЖКХ» проведены работы 
по замене коллектора в Кропоткине 
(протяженность – 950 м) на общую 
сумму в 74,4 млн рублей.

Здравоохранение

Ежегодно обновляется материально-
техническая база учреждений 
здравоохранения. В 2021 году городской 
больницей получено новое медицинское 
оборудование на сумму более 
40 млн рублей. За счет спонсорских 
средств были произведены ремонт 
приемных отделений на сумму в 3 млн рублей 
и замена асфальтового покрытия 
на территории больницы стоимостью в 3 млн. 

Для Центральной районной больницы при-
обретено медицинское оборудование на 
сумму в 100 млн рублей, получено 8 авто-
мобилей.

Благодаря спонсорской помощи Каспий-
ского трубопроводного консорциума приоб-
ретен современный эндоскоп. На станцию 
скорой медицинской помощи поступили  
2 новых автомобиля, укомплектованных  
современным оборудованием. 

Образование

В районе функционирует 
61 образовательное 
учреждение, на капитальные ремонты, 
обновление материально-технической базы, 
совершенствование систем пожарной 
и антитеррористической защищенности 
которых в 2021 году из консолидированного 
бюджета направлено более 100 млн рублей. 

В ряде образовательных учреждений заме-
нили оконные и дверные блоки, огражде-
ния, отремонтировали спортивные площад-
ки. В школе № 4 капитально отремонтиро-
вали спортзал. Детский сад в поселке Мир-
ском перевели на газовое отопление.

– Я хочу поблагодарить всех своих 
коллег – моих заместителей, весь депу-
татский корпус, глав города и поселе-
ний, сотрудников правоохранительных 
органов, активистов ТОС, руководите-
лей предприятий и организаций, а так-
же наших уважаемых ветеранов, казаче-
ство, всех граждан за активное участие 
в жизни района. Убежден, что все вме-
сте мы сможем решить те задачи, кото-
рые ставит перед нами руководство края,  
и исполнить наказы наших жителей, – за-
ключил Виталий Очкаласов.



В 2021 году в Кавказском районе отмечены высокие темпы роста налоговых и неналоговых доходов 
к уровню 2020-го. Всего в консолидированный бюджет края собрано более 3 млрд рублей
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мероприятии приняли участие директор 
департамента организации проектной де-
ятельности администрации Краснодарско-
го края Светлана Герих, депутаты, актив 
района.

Руководитель территории отметил, 
что несмотря на пандемию район 
демонстрирует развитие 
и показывает рост 
по многим отраслям. 

Экономика 

Всего в муниципалитете 24 крупных 
и средних, а также 48 малых предприятий, 
которые обеспечили объемы производства 
продукции, работ и услуг на сумму более 
75 млрд рублей. Это почти на 14% выше 
уровня 2020 года. В краевом рейтинге 
по экономическому развитию 
Тимашевский район находится 
на 12-м месте. 

Важную роль в экономике играет перера-
батывающая промышленность. Объем про-
изводства пищевой продукции в 2021 году  
составил свыше 37 млрд рублей, что на 8% 
выше показателя 2020-го.

По объему отгруженных товаров собствен-
ного производства муниципалитет находит-
ся на 6-м месте в крае.

Прочной основой экономики района слу-
жит развитие малого и среднего предприни-
мательства. 

Ключевой фактор экономического ро-
ста – инвестиции. В 2021 году в муници-
пальном образовании завершена реали-
зация крупного инвестпроекта на сумму  
свыше 3 млрд рублей.

АПК

Производством сельскохозяйственной 
продукции занимаются 345 КФХ, 
более 21 тыс. ЛПХ и 17 сельхозпредприятий. 
Объем валовой продукции 
сельского хозяйства в 2021 году 
составил почти 14 млрд рублей.

Несмотря на капризы природы аграрии со-
брали 436 тыс. тонн зерна. По итогам убор-
ки озимой пшеницы район занял 3-е место в 
Центральной экономической зоне края. 

Садоводами муниципалитета собрано 
около 25 тыс. тонн плодов, заложено 48 га 
садов интенсивного типа.

Планомерно увеличивается производство 
молока. Наилучшего результата добились в 
агрофирме «Русь», получив более 10,5 тон-
ны молока от каждой коровы. Это один из 
самых высоких показателей не только в рай-
оне, но и в крае. 

Районным сельхозтоваропроизводителям 
было выплачено 200 млн рублей субсидий  
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на развитие производства и сельских терри-
торий. 110 владельцев ЛПХ получили субси-
дии на сумму более 8 млн рублей. 

Бюджет

Чтобы обеспечить выполнение всех 
обязательств, район постоянно работает 
над мобилизацией доходов. В прошлом году 
они составили почти 4 млрд рублей.

Из них 911 млн – собственные доходы, кото-
рые выросли на 152 млн. Темп роста к уров-
ню 2020 года – 120%.

В бюджеты поселений поступило свыше 
600 млн рублей, план исполнен на 107%. Пла-
новых показателей достигли все поселения 
района. Темп роста по сравнению с 2020 го-
дом составил 112%.

В отчетном финансовом году муници-
палитет участвовал в 11 государственных 
программах и получил из бюджетов разных 
уровней 1,2 млрд рублей, в том числе на  
условиях софинансирования – 105 млн. 

Образование

На реализацию муниципальной программы 
«Развитие образования» было направлено 
1,5 млрд рублей, из которых 500 млн –
средства муниципалитета.

Благодаря поддержке губернатора Кубани в 
2021 году завершено строительство и вве-
дена в эксплуатацию трехэтажная школа  
на 400 мест в мкр. Сахарный завод. Это по-
зволило частично решить вопрос обучения 
во вторую смену. 

В четырех сельских школах (№ 8 хутора 
Беднягина, незаймановской № 9, медведов-
ской № 10 и № 14 поселка Советского) откры-
ты центры образования «Точка роста». 

Обновили школьный автопарк – приобре-
ли два автобуса. В целом за последние три го-
да благодаря нацпроектам были приобретены 
16 новых автобусов и 5 микроавтобусов.

Воспитатель Анастасия Быстрюкова в 
минувшем году одержала победу во все-
российском конкурсе «Воспитатель года 
России – 2021». Шесть преподавателей ста-
ли победителями на федеральном уровне 
и получили премию в 200 тыс. рублей ко 
Дню учителя. По результатам ЕГЭ район 
вошел в число лидеров по краю. 

В своем выступлении глава обозначил 
планы на текущий год. Среди них – разра-
ботка проектов строительства дополнитель-
ных корпусов к школе № 11 в Тимашевске 
(на 400 мест) и к СОШ № 2 в станице Мед-
ведовской (на 825), завершение проектиро-
вания здания детского сада в станице Ново-
корсунской, возведение спортивного зала 
в школе № 21 станицы Роговской, а также  
капитальные ремонты кровель и пищебло-
ков, благоустройство. 

ЖКХ и благоустройство

В 2021 году было заасфальтировано порядка 
14 км дорог и более 15 км тротуаров. 
Помимо реализации краевых программ 
развития дорожной сети в прошлом году 
обустроили сквер в станице Новокорсунской. 

Завершили работы по первому этапу благо-
устройства парков в станицах Роговской и 
Медведовской. В текущем году продолжит-
ся реализация второго этапа. В Тимашевске 
начнутся работы по благоустройству сквера 
по улице Дзержинского стоимостью более 
80 млн рублей.

Для качественного водоснабжения жите-
лей хутора Димитрова Днепровского сельско-
го поселения в 2021 году построен новый во-
дозабор. Активно велись работы по ремон-
ту системы водоотведения в Тимашевске – в 
течение года отремонтировали и построи-
ли порядка километра ливневой канализа-
ции. 300 м ливневки проложено в станице 
Роговской. Эти работы будут продолжены.

Построено 14 км газопровода низкого дав-
ления по двум улицам хутора Ленина Дне-
провского поселения. Продолжается строи-
тельство 11 км газопровода высокого дав-
ления к трем поселкам в Поселковом сель-
ском поселении. 

С подачей газа в эти населенные пункты 
уровень газификации Тимашевского района 
достигнет 99%. 

Андрей Палий остановился на двух ме-
гапроектах. 

Руководитель муниципалитета отметил, 
что реконструкция автодороги 
Краснодар – Ейск частично сняла 
остроту проблемы с автомобильными 
заторами. 

– На втором этапе будет отремонтирован 
участок в Динском районе протяженностью 
в 12 км. Его проектирование находится в за-
вершающей стадии. А полностью закончить  
ремонт трассы планируют в 2023 году, – 
рассказал Андрей Палий. 

В районе есть еще одна грандиозная  
стройка – «Северный обход».

– За последние 15 лет это самое круп-
ное дорожное строительство в муниципа-
литете. Уже построены полтора километра 
будущей дороги. Уложены пролеты техни-
ческого моста через реку. Напомню, это 
будут три развязки разных уровней, два 
путепровода, мост через реку и еще один 
путепровод для связи разобщенных тер-
риторий в районе, – отметил глава муни-
ципалитета.

В зак лючение выступления Андрей 
Па лий выразил благодарнос ть гу бер-
натору Краснодарского края Вениами-
ну Кондратьеву и его команде, депутат-
скому корпусу и жителям, которые сво-
им трудом способствуют процветанию  
любимого района.



В бюджеты поселений поступило свыше 600 млн рублей, план исполнен на 107%. Плановых показателей 
достигли все поселения района. Темп роста по сравнению с 2020 годом составил 112%
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открытой сессии принял участие вице-
губернатор Александр Трембицкий.

В своем докладе 
Александр Шаповалов подчеркнул, 
что в 2021 году отмечалась 
положительная динамика 
в большинстве секторов экономики 
муниципалитета.

– По итогам комплексной оценки городских 
округов и муниципальных районов Крас-
нодарского края за отчетный период Бело-
реченский район находится на 7-м месте  
и занимает 1-ю строчку среди муниципали-
тетов с уровнем развития выше среднего, – 
отметил глава территории.

По финансовым результатам район удо-
стоился 1-го места среди 44 муниципальных 
образований региона. 

Бюджет

Рост экономических показателей 
положительно сказался на поступлении 
налоговых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет края – 
3 млрд 549,5 млн рублей (при запланированных 
3 млрд 101 млн). Процент исполнения плана 
по собственным доходам составил 114,5%. 

В краевом рейтинге поступления налогов, 
сборов и других платежей Белореченский 
район по показателю «Темп роста» находит-
ся на 3-м месте. По сравнению с 2020 годом 
поступление собственных доходов в консоли-
дированный бюджет края увеличилось более 
чем на 1 млрд рублей.

Консолидированный бюджет муници-
пального образования при плане в 1 млрд 
272,8 млн рублей исполнен в сумме 1 млрд 
471,9 млн. Выполнение годового бюджет-
ного назначения составило 115,6%. По 
сравнению с уровнем 2020-го объем по-
ступлений налоговых и неналоговых дохо-
дов увеличился на 320,3 млн рублей, темп 
роста – 127,8%. 

В рамках реализации национальных про-
ектов выполнены мероприятия на общую сум-
му свыше 219 млн рублей, что в 2 раза боль-
ше привлеченных средств предыдущего года.

Экономика

Оборот крупных и средних предприятий 
по всем видам экономической деятельности 
за 2021 год сложился в сумме свыше 
58 млрд рублей с ростом более 40%.

Положительную динамику в течение го-
да демонстрировала сельскохозяйствен-
ная отрасль. Темп роста составил 124,9%, 
оборот – свыше 3,2 млрд рублей.

Успешно завершился год и для строитель-
ной отрасли. Подрядных работ выполнено  
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на сумму более 760 млн, рост в сопостави-
мых ценах – на 15%.

Инвестиции

В 2021 году завершена реализация 
3 инвестиционных проектов на общую 
сумму более 188,6 млн рублей: 

– расширение предприятия по производ-
ству гофрированной бумаги и картона, бу-
мажной и картонной тары на территории  
Южненского сельского поселения (инве-
стор – ООО «Харменс Белореченск»); 

– строительство завода по обработке  
семян на территории Родниковского сель-
ского поселения (ООО «Кубаньсемагро»); 

– выращивание спаржи и голубики на 
территории Школьненского сельского посе-
ления (КФХ Ивахненко). 

В результате создано 59 рабочих мест.
В настоящее время в стадии реализации 

находится еще 10 проектов на общую сумму 
более 21 млрд рублей. Планируется создать 
805 рабочих мест.

Инфраструктурное развитие 

В прошлом году было реализовано 17 проектов 
по капитальному ремонту дорожного полотна 
на сумму свыше 180 млн рублей. 

На содержание и ремонт районных и по-
селенческих автомобильных дорог за счет 
средств дорожных фондов затрачено бо-
лее 280 млн. Мероприятия проводились во 
всех поселениях района. В общей сложности  
отремонтированы дороги протяженностью 
свыше 16 км.

Кроме того, в 2021 году была заверше-
на реконструкция станции обезжелезива-
ния воды на головном водозаборе «Южный».  
Общая с тоимос ть  проек та  сос тавила  
132 млн рублей.

Благоустройство

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 
в прошедшем году были благоустроены 
дворовые территории в Белореченске 
по улицам Ленина и Интернациональной. 
Общий объем финансирования – 
более 37 млн рублей. 

Кроме того, была приведена в порядок об-
щественная территория по ул. Ленина в селе  
Великовечном (свыше 39,5 млн). 

По итогам краевого конкурса поддержки 
местных инициатив Белореченский район 
получил дотацию в размере более 15 млн 
рублей. Эти средства на реализацию своих 
проектов благоустройства получили Бже-
духовское, Дружненское и Черниговское 
сельские поселения.

Образование

Отрасль образования составляет большую 
часть расходов бюджета. В 2021 году на нее 
было выделено более 1 млрд 737 млн рублей.

В минувшем году проведены капитальные и те-
кущие ремонты в 22 образовательных учрежде-
ниях района на общую сумму порядка 11 млн.

На укрепление материально-технической 
базы, оплату работ и услуг, приобретение стро-
ительных и иных материалов, оборудования 
для школ и детских садов муниципалитета  
5 млн 850 тыс. рублей выделили депутаты ЗСК, 
5 млн 350 тыс. – районного Совета.

За счет средств краевого и местного 
бюджетов выполнены капитальные ремон-
ты в учреждениях отрасли на общую сумму  
более 38,5 млн рублей.

С целью организации подвоза обучающих-
ся к школам № 31, 15, 2, 26 и 29 из федераль-
ного бюджета направили порядка 17 млн на 
приобретение 5 школьных автобусов.

Культура

Общее финансирование мероприятий 
по краевой госпрограмме «Развитие культуры» 
в 2021 году составило свыше 
30,6 млн рублей. 

Были проведены текущие ремонты 32 клуб-
ных учреждений на общую сумму около 28 
млн, что на 17 млн больше, чем в 2020-м.

Также было приобретено проекционное, 
звукоусилительное, сценическое и световое 
оборудование для организаций культуры 
Пшехского, Черниговского и Великовечнен-
ского сельских поселений. 

В рамках реализации профильного нац-
проекта в Великовечненском и Рязанском 
сельских поселениях удалось оснастить со-
временным цифровым оборудованием два 
кинозала.

За счет средств бюджета муниципального 
образования для районного Дома культуры 
приобрели светодиодный экран и сцениче-
ские костюмы, а также автобус на 35 мест 
для организации подвоза творческих кол-
лективов на мероприятия различных уров-
ней и для проведения экскурсий.

В завершение своего доклада руководи-
тель территории подчеркнул, что прошед-
ший год был совсем непростым, но очень 
удачным. В сложившихся условиях наибо-
лее важной стала задача обеспечения беспе-
ребойной слаженной работы всех сфер жиз-
недеятельности района.

– Владимир Владимирович Путин в сво-
ем ежегодном Послании Федеральному  
Собранию отметил: «Сбережение народа – 
наш высший национальный приоритет». По-
этому человек и его благополучие являются 
главным ориентиром в деятельности орга-
нов власти всех уровней, – сказал Александр 
Шаповалов.



По итогам комплексной оценки городских округов и муниципальных районов Краснодарского края за отчетный период 
Район находится на 7-м месте и занимает 1-ю строчку среди муниципалитетов с уровнем развития выше среднего
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