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В. В. Путин,

Президент Российской Федерации

Президент России
Владимир Путин:
Поздравляю вас с праздником – с Днем
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Это праздник крымчан и севастопольцев. Мы поняли это, увидели своими
глазами весной 2014 года после референдума, в результате которого они
вернулись в родную семью братских
народов Российской Федерации.
Но это еще и праздник для всей нашей огромной страны. Именно огромной, потому что Россия остается
самой большой по территории страной в мире.
С древнейших времен наши предки осваивали эту территорию.
В X веке ее значительная часть просто вошла в состав Древнерусского
государства. Здесь, на этом месте, в

местное самоуправление кубани

Общественнополитический журнал
март 2021

Поздравление с годовщиной
воссоединения Крыма с Россией
Корсуни, в Херсонесе, приняли крещение князь Владимир и его дружина. Это значит, что именно здесь находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло
в основу формирования русской нации и единого централизованного
российского государства.
Это чрезвычайно важное место для
нашего сердца, для души и веры.
Но это не все. Позднее, в XVII–XVIII
веках, в XIX веке эти земли полностью вернулись законному владельцу – Российской империи. А в 1853–
1856 годах в результате нашествия
иностранных полчищ на нашу страну и в 1941–1945 годах – в результате нападения со стороны гитлеровской Германии каждая пядь этой земли оказалась обильно полита кровью
русского, российского, советского солдата. Конечно, это святая земля для
нас, для России.

Результат референдума 2014 года – это
не только возвращение, восстановление исторической справедливости.
Мы еще раз ясно, четко продемонстрировали сами себе и всему миру, что
наш народ имеет такую возможность
и способность – объединяться вокруг
интересов Родины.
Вот именно эта любовь к Родине,
которая находится в крови, характере, генах нашего народа, делает
нас сильными, объединяет вокруг
общих задач.
Мы многое сделали, но многое еще
предстоит сделать в России в целом
и по развитию Крыма и Севастополя.
Мы это понимаем. Но мы сделаем это,
потому что мы единая, большая, мощная сила. Потому что мы вместе!

18 марта, г. Москва
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Лучшие практики
Практика Краснодарского края по цифровизации архивов
признана самой тиражируемой на платформе «Смартека».
Она помогает минимум на 50% уменьшить срок предоставления
муниципальных услуг. Процесс поиска и копирования архивных
документов сокращается в десять раз

4 МСК 03 | 2021

наше издание представлено в системе

www.reklama-online.ru
компания реклама онлайн агентство полного цикла
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Народные инициативы
18 марта на Кубани стартовал прием заявок на участие
в конкурсе по отбору проектов местных инициатив.
Документы будут принимать по 7 апреля 2021 года

Редакционная
коллегия
журнала МСК
Чагаев
Игорь Олегович,
заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
Жиленко
Сергей Викторович,
председатель комитета
по вопросам местного
самоуправления,
административно-территориального
устройства и социально-экономического
развития территорий Законодательного
Собрания Краснодарского края
Пергун
Евгений Николаевич,
председатель Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований
Краснодарского края»,
глава МО Динской район
Первышов
Евгений Алексеевич,
член Правления,
глава МО город Краснодар
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Сохраняя память
В 2021 году в регионе реконструируют 27 воинских захоронений.
Памятники отремонтируют в рамках федеральной целевой
программы «Увековечение памяти погибших при защите
Отечества» на 2019–2024 годы

Копайгородский
Алексей Сергеевич,
член Правления,
глава МО город-курорт Сочи
Голобородько
Сергей Анатольевич,
член Правления,
глава МО Кореновский район
Синяговский
Роман Иванович,
член Правления,
глава МО Славянский район
Перепелин
Анатолий Александрович,
член Правления,
глава МО Тихорецкий район
Гайнюченко
Станислав Александрович,
член Правления, глава Усть-Лабинского
городского поселения
МО Усть-Лабинский район
Склярова
Лариса Арсентьевна,
член Правления,
глава Новопавловского
сельского поселения
МО Белоглинский район
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Инвестиционная
активность.

Усилить
рост

11 марта состоялось совещание
с представителями деловых кругов
по вопросам повышения
инвестиционной активности.
Мероприятие провел
Президент РФ Владимир Путин

Финансы
Важно развивать весь спектр
финансовых инструментов, делать
доступными как кредиты,
так и облигационные займы.
В прошлом году отечественные компании
разместили рекордный объем таких
займов. Также необходимо создавать
дополнительные возможности
для привлечения акционерного
капитала на российских биржах
6 МСК 03 | 2021

Текст: Словена Соколова
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11 марта 2021 года
Российская Федерация,
Ново-Огарево

В

совещании приняли участие представители российского
предпринимательского сообщества, члены
Правительства РФ, руководители комиссий Государственного совета.
Участники проанализировали
текущую экономическую
ситуацию и сосредоточились
на деловой, инвестиционной
активности.
– Прошедший год оказался самым
тяжелым для глобальной
экономики со времен окончания
Второй мировой войны. По оценке,
ВВП планеты за 2020 год сократился
на 3,5%, – отметил Владимир Путин. –
Благодаря реформам последних лет,
нашим новым возможностям,
укреплению финансовой
устойчивости и экономического
суверенитета России впервые
в современной истории
мы не ужесточали
макроэкономическую политику
в условиях кризиса, а напротив,
ответили на возникшие проблемы
смягчением подходов в этой сфере.
По итогам прошлого года снижение
ВВП России составило 3,1%. Спад
оказался меньше, чем во многих других странах мира. При этом в четвертом квартале 2020 года даже вышли в
плюс инвестиции в основной капитал.
Их прирост достиг 1,2% к тому же периоду предыдущего года.
В 2020-м Банк России снизил ставку на 2 пункта до исторического минимума – 4,25%, а бюджетные стимулы по линии Правительства составили примерно 4,5% ВВП. Владимир
Путин подчеркнул, что это весомо для
нашей страны, особенно с учетом того, что цены на нефть весь прошлый
год находились на низком уровне.
– Такая активная политика говорит о наших качественно возросших
возможностях, о снижении зависимости от глобальной конъюнктуры,
о том, что в нашем распоряжении
появились и появляются новые механизмы, инструменты поддержки
деловой активности, – сказал глава
государства.
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Несмотря на сложности в экономической ситуации в мире и стране
Владимир Путин напомнил о поставленной цели – к 2030 году увеличить
годовой объем инвестиций в основной капитал в России не менее чем на
70% в реальном выражении по сравнению с уровнем 2020-го. Как отметил президент, нужно системно поддерживать инвестиционные проекты
отечественного бизнеса.
Глава государства остановился
на некоторых важных задачах,
реализацию которых необходимо
продолжить.

1

Развитие
инфраструктуры

В рамках национальных проектов
по автомобильным дорогам и магистральной инфраструктуре объем инвестиций федерального бюджета в
прошлом году вырос на 20% и составил 538 миллиардов рублей.
В период вынужденных ограничений строительство дорог, сетей, коммуникаций не замораживалось.

2

Долгосрочная
предсказуемость

Российским и иностранным инвесторам предложен новый механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Теперь знаковые
проекты получают фиксированные
налоговые условия на срок до 20 лет,
а вложения инвесторов в транспортную, энергетическую, социальную,
коммунальную и цифровую инфраструктуру могут быть компенсированы государством за счет будущих налоговых поступлений.
Для поддержки проектов в промышленности Правительство усовершенствовало механизм специальных инвестиционных контрактов, так называемых СПИКов. Такой инструмент действует с 2015 года. Первые соглашения
по новой модели «СПИК 2.0» планируется заключить летом текущего года.

3

Последовательное снижение
расходов инвесторов
при реализации
инвестиционных проектов

В прошлом году 3000 различных ограничительных административных процедур было отменено. Еще 3800 Правительство наметило к отмене в ближайшие несколько месяцев.
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Обеспечение доступа компаний,
предприятий к финансовым

Приоритеты
глобальной повестки

В приоритете должны быть проекты,
которые помогут достичь
национальных целей развития.
А это в первую очередь обеспечение
здоровья и благополучия людей,
рост их доходов, формирование
комфортной и безопасной среды
для жизни, развитие современных,
удобных цифровых сервисов

Активность
По итогам прошлого года снижение
ВВП России составило 3,1%.
Спад оказался меньше, чем во многих
других странах мира. При этом
в четвертом квартале 2020 года даже
вышли в плюс инвестиции в основной
капитал. Их прирост достиг 1,2%
к тому же периоду предыдущего года

Российским и иностранным
инвесторам предложен новый механизм
соглашений о защите и поощрении
капиталовложений

ресурсам на реализацию
инвестпроектов
Важно развивать весь спектр финансовых инструментов, делать доступными как кредиты, так и облигационные займы. Кстати, в прошлом
году российские компании разместили рекордный объем таких займов.
Также необходимо создавать дополнительные возможности для привлечения акционерного капитала на российских биржах.
Владимир Путин отметил,
что с учетом восстановления
глобальных рынков
и положительных тенденций
в российской экономике можно
прогнозировать хорошие
финансовые результаты
отечественных компаний
по итогам года.
Речь идет прежде всего о компаниях,
работающих в экспортно ориентированных секторах.
В результате будет сформирован
солидный инвестиционный ресурс.
Важно, чтобы он работал на развитие России, экономики страны,
на создание новых производств и
современных рабочих мест, на усиление позиций российских производителей на внутреннем и внешних рынках.
– В приоритете должны быть проекты, которые помогут достичь национальных целей развития. А это в
первую очередь обеспечение здоровья и благополучия людей, рост их
доходов, формирование комфортной и безопасной среды для жизни, развитие современных, удобных цифровых сервисов. Отмечу,
что эти приоритеты созвучны глоба льной пов ес тке, – подчеркнул
президент.
Об успешных инструментах
поддержки бизнеса и отдельных
отраслей промышленности,

а также о примерах грамотных
инвестиций рассказали
представители деловых
кругов России.
По словам председателя
Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
Алексея Репика, 2020-й стал годом
колоссальных вызовов, особенно
для фармацевтики. Достойно
справиться с ними удалось,
в том числе, потому, что отрасль
в течение многих лет получала
системные инвестиции для создания
новых производств и разработки
лекарств.
– Многие проекты, которые были запущены ранее, оказались очень востребованными в этот тяжелый для всех
период и принесли необходимый результат. В 2011 году запуск программы «Фарма–2020» Минпромторгом
России подтолкнул нас начать строительство завода по производству
химсубстанций «Фармославль», –
рассказал Алексей Репик.
В производство было вложено более 5 миллиардов рублей. При этом
кредитную поддержку на всех этапах
оказывал Фонд развития промышленности. Эти инвестиции позволили обеспечить более миллиона пациентов в России препаратом для лечения легкой и средней форм COVID
«Коронавир».
Председатель совета директоров
ПАО «Трубная металлургическая
компания» Дмитрий Пумпянский
отметил, что активное
взаимодействие делового
сообщества и Правительства
Российской Федерации
способствовало ускоренной
выработке мер системной
поддержки, которая определяет
промышленную политику в России.
Благодаря этому удалось достичь ощутимых результатов в области регулятор-

Официальный сайт
Президента России
kremlin.ru

ной гильотины, в частности, в устранении избыточных норм в промышленном строительстве, лицензионной
деятельности и промбезопасности.
По его словам, сочетание деятельности по устранению барьеров с другими инструментами поддержки, такими, как СПИК 2.0 и СЗПК, позволяет начать реализацию капиталоемких
и долгосрочных проектов, которые
до этого считались неокупаемыми.
– Могу привести пример из собственной бизнес-практики. Например, на сегодняшний день в России
отсутствует производство плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали. При
ежегодной внутренней емкости рынка России около 300 тысяч тонн 95%
составляет импорт. Это невозможная
для нашей страны ситуация, и все эти
годы реализация данного технологически сложного проекта всегда сдерживалась длительностью срока строительства и туманными перспективами окупаемости. Сегодня наши новые
расчеты с учетом вышеуказанной деятельности по снятию барьеров в промышленном строительстве и одновременном использовании доступных мер поддержки, таких, как СПИК
2.0 и СЗПК, показывают существенное снижение сроков строительства
и вполне приемлемую окупаемость,
– поделился Дмитрий Пумпянский.
В итоге компанией «ТМК» при поддержке Минпромторга России принято решение по организации производства нержавеющего плоского проката мощностью до 500 тысяч тонн
в городе Волжском Волгоградской
области. Предварительные инвестиции в проект составят более 100 миллиардов рублей. Дмитрий Пумпянский уверен, что в результате реализации проекта в России появится лидер производства спецстали и сплавов
для всех отраслей промышленности.
Владимир Путин поблагодарил всех
выступавших и дал поручения Правительству РФ и Федеральной налоговой службе.
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Крымская весна
18 марта Краснодарский край, как и вся страна,
отметил годовщину воссоединения Крыма с Россией
Место проведения
Краснодарский край

Запись трансляций можно посмотреть на официальных
страницах учреждения в соцсетях

До 21 марта в школах, колледжах и Домах культуры проходил конкурс инсталляций «Крымская весна». Проводились
выставки рисунков, картин и фотографий достопримечательностей Крыма, событий его истории. Также на экспозициях были представлены портреты людей, внесших значительный вклад в развитие полуострова.
18–21 марта в аккаунтах краевых и муниципальных
учреждений культуры в соцсетях состоялся онлайн-марафон.
Зрители могли насладиться выступлениями творческих
коллективов, принять участие в поэтических вечерах,
тематических выставках и мастер-классах.
Например, Краснодарский академический театр драмы
им. М. Горького провел цикл онлайн-мероприятий «Крымские рассказы». Артисты театра рассказали о Крыме, своих
впечатлениях от его посещения и о личных историях, связанных с путешествиями и жизнью в городах полуострова.
Хор Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко показал онлайн-концерт «Русь и Крым – одна судьба».

аграрии

Старт посевной
В Краснодарском крае стартовала
весенняя посевная кампания
Место проведения
Краснодарский край

Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, изза снежной зимы сев стартовал почти на месяц позже, но
закончить его планируют в оптимальные сроки – до 1 мая.
Всего край посеет 1,8 миллиона гектаров яровых, из
них почти 740 тысяч – зерновых и зернобобовых. Более
чем на 70 тысяч гектаров увеличат посевы сахарной свеклы, гороха и экспортно ориентированных культур – сои
и озимого рапса.
– Важнейший момент – соблюдение севооборота. По
закону Краснодарского края аграрии должны засеивать
не менее 10% площадей многолетними травами. Это нужно для сохранения плодородия почвы, для того, чтобы рекордные урожаи на Кубани были не только сейчас, но и
через 10, и через 50 лет. В прошлом году у нас были районы, где принципы севооборота нарушались, поэтому контроль в этом направлении усилим, – отметил губернатор.
Вениамин Кондратьев добавил, что большое внимание также уделяется взаимодействию аграриев и ученых.
При распределении мер господдержки приоритет отдадут
именно тем хозяйствам, которые сотрудничают с кубанскими научными институтами.
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В целом на поддержку растениеводства из бюджета региона
в этом году направят 3 миллиарда рублей

медицина

история

Новые ФАПы
16 марта на совещании с заместителями глав муниципалитетов
по социальным вопросам вице-губернатор Анна Минькова обсудила
развитие амбулаторно-поликлинической помощи в регионе
В 2021 году в станицах и хуторах
Кубани появятся семь фельдшерскоакушерских пунктов (ФАПов). Два
из них – в Анапе, по одному – в Брюховецком, Кореновском, Кущевском,
Лабинском и Мостовском районах.
Также в этом году приступят к проектированию шести ФАПов, которые
планируют открыть в 2022-м.
– В фельдшерско-акушерских пунктах должна оказываться качественная первичная медицинская помощь.
Но при строительстве ФАПов также
важно учитывать их комфорт и доступность для жителей – предусматривать благоустройство территории,

по возможности, парковочные места,
– отметила Анна Минькова.
Всего до 2025 года в рамках программы по модернизации первичного звена на Кубани планируют построить 31 ФАП. Пункты состоят из
палаты дневного стационара, процедурного кабинета, комнат для хранения медикаментов, подсобных и служебных помещений.
Также в ходе совещания обсудили
вопрос капитального ремонта школ
и детских садов с вводом новых мест,
благоустройство территорий образовательных организаций и оснащение
учреждений.

Сохраняя память
В 2021 году в регионе
реконструируют
27 воинских захоронений

конкурс

Народные инициативы
18 марта на Кубани стартовал прием заявок на участие в конкурсе
по отбору проектов местных инициатив
Док ументы будут принимать по
7 апреля 2021 года. В конкурсе могут
участвовать городские и сельские поселения с численностью населения до
10 тысяч человек, входящие в состав
37 муниципальных районов.
– Это простой механизм получения краевых средств. Впервые конкурс
по отбору проектов местных инициатив мы провели в прошлом году. Муниципалитеты получили 240 миллионов рублей на благоустройство парков, скверов и стадионов, установку
детских игровых и спортивных комплексов, ремонт уличного освещения.
В этом году мы также предоставляем

людям возможность сделать лучше
территорию своей станицы, поселка,
хутора. Уверен, жители нашего региона и представители ТОСов активно
включатся в работу, – отметил заместитель губернатора Игорь Чагаев.
По итогам конкурса прошлого
года из 232 проектов, направленных
для участия, 183 были признаны победителями. В результате в населенных пунктах обустроили 56 спортивных и детских площадок, привели в
порядок 45 общественных территорий, 22 парка и сквера, 20 памятников военной истории и 7 сельских
стадионов.

Памятники отремонтируют в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти
погибших при защите Отечества»
на 2019–2024 годы.
На благоустройство и ремонт
данных объектов в этом году из
всех уровней бюджета выделили
более 32 миллионов рублей.
Как отметил вице-губернатор
региона Александр Трембицкий,
около трех тысяч имен погибших
при защите Отечества нанесут на
мемориальные сооружения воинских захоронений, расположенные на территориях 23 городов и
районов.
В порядок приведут мемориалы в Новороссийске и Темрюке,
в Апшеронском, Белореченском,
Динском, Крымском, Мостовском
и других районах Кубани.
Завершить работы по восстановлению воинских захоронений
планируют к 9 мая.
В 2020 году в рамках программы в регионе привели в порядок
более 100 памятников военной
истории. Всего с 2021 по 2024 год
в Краснодарском крае отреставрируют около 200 воинских захоронений.
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Лучшие
практики
Практика Краснодарского края по цифровизации архивов
признана самой тиражируемой на платформе «Смартека»

О

на помогает минимум на 50% уменьшить
срок предоставления муниципальных услуг,
процесс поиска и копирования архивных
документов сокращается в десять раз.
Платформа Агентства стратегических
инициатив (АСИ) «Смартека» разработана для обмена лучшими управленческими,
социальными и экономическими практиками
в России. Ключевая задача «Смартеки» – упростить поиск и обмен практиками социальноэкономического развития территорий.
Кубань активно проявляет себя в этом
проекте как в роли наставника для иных
регионов, так и в роли реципиента,
внедряющего предложенные другими
практики. По итогам 2020 года край стал
лидером обоих рейтингов.
Сегодня на платформе «Смартека» размещены

16 лучших практик Кубани,
212 – проходят экспертную проверку.
Практика, предложенная администрацией Приморско-Ахтарского района, – в чис-

На Кубани начинают применять
опыт других регионов
по экологии и экотуризму
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ле самых тиражируемых в России. Это
решения по созданию цифрового архива
для хранения сканированных документов
и фотографий.
Первыми от Кубани на «Смартеке» появились практики «Организация и проведение стратегических сессий по улучшению
инвестиционного климата в Краснодарском
крае», «Формирование рейтинга городских
округов и муниципальных районов Краснодарского края по привлечению инвестиций
и увеличению налогового потенциала муниципальных образований» и «Винный туризм.
Увеличение экспорта винодельческой продукции Краснодарского края». Ими заинтересовались уже 11 регионов.
На Кубани начинают применять опыт
других регионов по экологии и экотуризму.
Например, инициативу «Город и отходы»,
связанную с внедрением новой системы обращения с отходами, и практику «Глэмпинг
Зеленая тропа» – об организации отдыха
для туристов на природе, где капитальное
строительство невозможно. Тиражируются
и проекты по образованию: «Факультетус –
Цифровая карьерная среда в университете»
и «Университет талантов».

Ключевая задача «Смартеки» –
упростить поиск и обмен практиками
социально-экономического развития

Практика администрации
Приморско-Ахтарского района –
в числе самых тиражируемых в России

Практики
«Организация и проведение
стратегических сессий
по улучшению
инвестиционного климата
в Краснодарском крае»
Задачи, которые решает практика:
развитие эффективных каналов
•
обратной связи в целях улучшения вза-

имодействия представителей бизнеса
и власти Краснодарского края;

формирование, концептуальное
•
и смысловое наполнение проекта
индивидуального плана инвестиционного развития Краснодарского края
(ИПИР);

•

разработка мероприятий, направленных на выработку дополнительных
мер по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал по экономике в целом и по отдельным видам экономической деятельности;

•

достижение основных индикаторов национальных целей и задач,

определенных Указом Президента РФ
от 7 мая 2018 года № 204, а также
целевых значений объемов инвестиций в основной капитал до 2024 года, необходимых для увеличения их
доли в объеме не менее 27% ВРП,
установленных Минэкономразвития
России (КПЭ).
«Факультетус –
Цифровая карьерная
среда в университете»
Задачи, которые решает практика:

•

центральное (ключевое) позиционирование университетов в процессе
трудоустройства молодых специалистов
при условии интеграции требований
и запросов рынка труда и интересов
учащихся в образовательных процессах в каждый момент времени;
обеспечение простоты для ра•
ботодателей при взаимодействии
с университетами в формате «единого окна». В противном случае по-

следние становятся неконкурентоспособными на фоне крупных работных
сайтов, а взаимодействие учащихся с работодателями строится вне
учебного заведения;
цифровизация взаимодействия
•
студент–университет–работодатель

с целью повышения конкуренции за
специалистов уже в университете,
что позволит увеличить количество и,
как следствие, качество мест практики, сформирует вовлеченность учащихся в профессиональные траектории и повысит качество практикоориентированного образования, усилит позиции университетов в кругу
работодателей, сформирует запросы
на программы ДПО от коммерческих
заказчиков и лояльность выпускников
к альма-матер.

Со всеми практиками
можно ознакомиться
на официальном сайте
smarteka.com
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Создание новых
зеленых зон, зеленого
каркаса территории, –
одна из важнейших
задач при разработке
новых генеральных
планов населенных
пунктов

Городская среда
15 марта состоялась пресс-конференция по вопросам реализации
федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье и городская среда»
в Краснодарском крае. О ходе работ в этой отрасли рассказал
вице-губернатор Александр Трембицкий

С
В этом году
работы
по благоустройству
пройдут

61

в
населенном
пункте
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2017 года на Кубани благоустроено более
тысячи парков и скверов.
Как отмечал ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, данная работа должна способствовать формированию
неповторимого облика городов и станиц.
Создание новых зеленых зон, зеленого каркаса территории, – одна из важнейших задач
при разработке новых генеральных планов
населенных пунктов. Особенно остро этот
вопрос стоит в крупных городах.
Александр Трембицкий рассказал,
что с участниками нацпроекта в январе
2021 года подписаны соглашения
о предоставлении субсидий из краевого
бюджета на три года. Это позволило
заключить контракты на выполнение работ
по 56 объектам из 80. В 35 зеленых зонах
благоустройство уже началось.
Работы ведутся на территориях Сочи
и Новороссийска, Курганинского,
Ейского, Тбилисского и других районов края.
По остальным объектам сейчас выбирают
подрядчиков.
Еще 152 объекта приведут в порядок за счет
местных и внебюджетных источников.

– В этом году работы по благоустройству территорий запланированы в 61 населенном пункте Краснодарского края.
Итоги мы с вами сможем увидеть уже осенью. Основной объем мероприятий планируется завершить к 1 сентября. В ноябре специалисты высадят дополнительные
деревья и кустарники, – сказал Александр
Трембицкий.
Вице-губернатор привел примеры объектов, появившихся благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Крупные
парки благоустроили в станице Динской,
в Армавире, Славянске-на-Кубани, Апшеронске и других населенных пунктах. В Краснодаре появились скверы Садовый и Дмитриевский, бульвар Школьный. В 2018 году началось благоустройство аллеи в честь
80-летия образования Краснодарского края,
расположенной в Юбилейном микрорайоне вдоль береговой линии реки Кубани.
Аллея станет частью большого проекта по
созданию единой набережной на правом
берегу Кубани.
– В нынешнем году в краевом центре
с нуля появится новое зеленое
пространство – городской сад
«Сосновый» в поселке Березовом, –
отметил вице-губернатор.
Также на пресс-конференции рассказали о предс тоящем голосов ании в рамках проекта «Формирование комфортной
городской среды». Жители края смогут
выбрать зеленые зоны, планируемые к
благоустройству в 2022 году, с помощью
специальной платформы с 26 апреля по
30 мая. Для участия в голосовании достаточно быть зарегистрированным на портале «Госуслуги».

Методические рекомендации

по подготовке муниципальных нормативных правовых актов

Управление Минюста России по Краснодарскому краю обращает внимание на то, что Федеральным бюджетным учреждением «Научный центр
правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации» подготовлены и выпущены
Методические рекомендации по подготовке муниципальных нормативных правовых актов.
Рекомендации являются пособием,
созданным для улучшения качества
и облегчения нормотворческой деятельности органов местного самоуправления.

Методические рекомендации
содержат советы по следующим
темам и вопросам:

1

предпроектная работа
по подготовке муниципального
правового акта;

2

юридико-техническое
оформление текста
муниципального нормативного
правового акта;

3

порядок принятия,
официального опубликования
и вступления в силу

муниципальных нормативных
правовых актов.
Методические рекомендации также
содержат примеры и образцы основных муниципальных правовых актов
с пояснениями и рекомендациями по
их подготовке.
Ознакомиться с документом можно
на портале «Нормативные правовые акты в Российской Федерации»
(pravo.minjust.ru или право-минюст.
рф) в разделе «Аналитика и статистика» в подразделе «Методические рекомендации».

В случае возникновения дополнительных вопросов обращаться
к специалистам отдела по вопросам регионального законодательства
и регистрации уставов муниципальных образований
Управления Минюста России по Краснодарскому краю:

тел. 8 (861) 202-05-72, 8 (861) 202-05-71

право-минюст.рф

pravo.minjust.ru

Доступ к сведениям, содержащимся на портале, обеспечивается бесплатно и круглосуточно
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открытые сессии

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

В

выступлениях руководители муниципалитетов рассказывают о достижениях в социальноэкономическом развитии
своих территорий, озвучивают актуальные вопросы местного значения и проблемы, обозначая варианты
их решения, а также ставят цели на ближайшее будущее.
Продолжаем публиковать обзоры докладов глав муниципальных районов и городских округов Краснодарского края.
В данном номере мы представляем
информацию о развитии:

района
• Красноармейского
района
• Ленинградского
района
• Тбилисского
Лабинского
района
• Новопокровского района
• Темрюкского района
• Ейского района
• Щербиновского района
• Гулькевичского района
• Каневского района
• Апшеронского района
• Калининского района
• Кавказского района
• Краснодара
• Горячего Ключа
•
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25 февраля глава Красноармейского района Юрий Васин представил отчет
о результатах деятельности администрации муниципалитета за 2020 год

В

работе сессии районного Совета депутатов
приняли участие представители общественных объединений и силовых структур, руководители краевых и федеральных служб.

Бюджет
В 2020 году с территории муниципального
образования Красноармейский район
в консолидированный бюджет
Краснодарского края поступило
2,8 млрд рублей налоговых и неналоговых
платежей, или 107,6% к уровню 2019-го.
Практически все основные отрасли экономики района по итогам 2020 года показали
положительную динамику развития.
Объем отгруженных товаров по базовым
видам деятельности за минувший год составил 23,3 млрд рублей, что на 9,5% больше,
чем в 2019-м.
Рост достигнут в промышленном производстве. Объем отгруженной продукции достиг 5 млрд 500 млн рублей, что на
9,8%, или на 493 млн рублей, выше предшествующего года. В структуре базовых
отраслей экономики промпроизводство
занимает 21%.

Полтавская

Краснодарский край
МО Красноармейский
район

Инвестиции
В 2020 году было реализовано
8 инвестиционных проектов, привлечено
206,8 млн рублей, создано
122 рабочих места. В стадии реализации
находятся 32 инвестпроекта на сумму
свыше 18 млрд рублей, планируется
создание 1126 рабочих мест.

В прошедшем году подписано 18 инвестсоглашений на общую сумму около 400 млн
рублей.

Малый бизнес
В районе работают 4 тыс. субъектов малого
и среднего предпринимательства, которые
обеспечивают рабочими местами треть
населения, занятого в экономике.
В условиях карантина более 900 юридических
лиц и ИП получили господдержку на общую
сумму в 43,5 млн рублей.
Шести субъектам МСП предоставлено
9 льготных займов на 16,2 млн рублей через Фонд микрофинансирования Краснодарского края.

АПК
Несмотря на то, что прошедший год для АПК
района был непростым, и здесь есть
положительные результаты.
По урожайности озимых колосовых муниципалитет снова стал первым по своей
агроклиматической зоне, а по результатам уборки риса из шести номинаций краевого трудового соревнования труженики
Красноармейского района признаны лучшими в пяти.
Впервые за 25 лет валовой надой молока превысил 50 тыс. т. Поголовье КРС
приросло на 606 голов.
Всего по району произведено и реализовано 11 тыс. т мяса скота и птицы, что на
3 тыс. 600 т больше, чем в предыдущем году.
03 | 2021 МСК 19

открытые сессии

Благоустройство

Муниципалитет
в цифрах и фактах

В 2020 году
с территории
МО Красноармейский
район
в консолидированный
бюджет края поступило
2,8 млрд рублей
налоговых
и неналоговых
платежей, или 107,6%
к уровню 2019-го.
Практически
все основные отрасли
экономики района
по итогам 2020 года
показали
положительную
динамику развития.
Объем отгруженных
товаров по базовым
видам деятельности
за минувший год
составил
23,3 млрд рублей,
что на 9,5% больше,
чем в 2019-м.
В 2020 году было
реализовано
8 инвестиционных
проектов, привлечено
206,8 млн рублей,
создано 122 рабочих
места. В стадии
реализации находятся
32 инвестпроекта
на сумму свыше
18 млрд рублей

Официальный сайт
администрации
МО Красноармейский
район
krasnarm.ru
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Семь сельских поселений района приняли
участие в краевой программе ремонта
автодорог местного значения.
Отремонтировано 14 км дорог
в асфальтобетонном исполнении
(100 млн рублей, из которых только
4,5 млн – из местных бюджетов, остальное –
из регионального).
В этом году в краевой программе примут
участие 9 сельских поселений. Утверждено
финансирование общим объемом 123 млн
659 тыс. рублей.
В ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в ст. Марьянской
был построен парк в новом микрорайоне
«Северный».
В рамках данного нацпроекта реконструированы существующие парки в станицах
Новомышастовской и Старонижестеблиевской (22,5 млн рублей).
– В 2020 году губернатор края объявил конкурс по отбору местных инициатив. Четыре наших поселения: Ивановское, Октябрьское, Протичкинское и Чебургольское, приняли участие в конкурсе
и получили в общей сложности 7 млн рублей из краевого бюджета. Деньги потрачены на установку детских и спортивных
площадок, а в ст. Ивановской – на новый
сквер в микрорайоне «Залиманье». В этом
году программа инициативного бюджетирования будет продолжена, – отметил
Юрий Васин.

Образование
В Красноармейском районе 34 ДОУ,
дошкольным образованием охвачено
77% детей до 8 лет. Для большего охвата
в детских садах организованы 6 групп
кратковременного пребывания
(53 дошкольника) и 13 групп семейного
воспитания.
По итогам Всероссийского открытого
смотра-конкурса «Детский сад года» ДОУ
№ 43 вошло в число 500 лучших детских
садов России среди 70 тыс. организаций
дошкольного образ ов ания. ДОУ № 53
вошло в число победителей Всероссийского конкурса образовательных организаций «Лидеры отрасли» среди 50 тыс.
участников.
2 школы района – № 10 и № 19 – получили статус краевых экспериментальных площадок. В СОШ № 10 инновационная деятельность по работе с талантливыми школьниками признана одной из лучших в крае,
а в школе № 19 впервые на Кубани реализуется опыт обучения детей с расстройствами
аутистического спектра.

По итогам федерального конкурса СОШ
№ 1 ст. Полтавской вошла в число 500 лучших школ России.
В школе № 39 хут. Трудобеликовского
создан Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Теперь в Красноармейском районе пять таких центров.

Здравоохранение
– 7 апреля прошлого года на базе нашей
больницы открылся межрайонный
инфекционный госпиталь.
Медики оказались первыми, кто встал на
пути новой коронавирусной инфекции.
И, не жалея сил и времени, они начали и
ведут по сей день борьбу за жизнь и здоровье наших земляков. От себя лично и от лица жителей нашего и девяти других районов
хочу сказать огромное спасибо людям в белых халатах, – обратился к врачам глава муниципалитета.
В 2020 году госпиталь принял три с половиной тысячи человек.
В учреждения поступили медицинское
оборудование и расходные материалы на
сумму порядка 102 млн рублей. Получен
автомобиль скорой медицинской помощи.
Построены два ФАПа – в пос. Водном и на
хут. Тиховском. Вместе они будут обслуживать больше двух тысяч жителей четырех населенных пунктов.

Волонтеры
Свыше 14 тыс. молодых людей осуществляют
волонтерскую деятельность. За прошедший
год они провели 47 добровольческих
мероприятий. Помощь получили более
1000 граждан – пожилых и малоимущих,
многодетные семьи.
За вклад в организацию Всероссийской акции взаимопомощи и в сохранение исторической памяти о событиях и участниках
Великой Отечественной войны волонтеры
района отмечены грамотой Президента РФ
и медалью.
– Работа в прошлом году проделана достаточно большая. Объединенные усилия,
сплоченность и единодушие людей помогли району не просто удержаться на плаву,
но и по многим направлениям улучшить
результаты предыдущего года, – сказал руководитель территории.
Юрий Васин поблагодарил губернатора
Кубани Вениамина Кондратьева, председателя ЗСК Юрия Бурлачко и депутатский корпус за помощь и поддержку в решении проблем района.
Работа муниципального образования
получила удовлетворительную оценку.

В 2020 году губернатор края объявил конкурс по отбору местных инициатив. Четыре поселения района: Ивановское,
Октябрьское, Протичкинское и Чебургольское, приняли участие в конкурсе и получили в общей сложности 7 млн рублей
из краевого бюджета. Деньги потрачены на установку детских и спортивных площадок
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25 февраля глава Ленинградского района Юрий Шулико
отчитался о деятельности органов власти в 2020 году

В

работе открытой сессии Совета депутатов
муниципального образования кроме районного актива принял участие руководитель
департамента ветеринарии Краснодарского
края Роман Кривонос.

Бюджет
Финансовые поступления в краевой
бюджет от предприятий Ленинградского района
составили свыше 54% от общих
поступлений (822 млн рублей), в бюджет
района – чуть более 27% (414 млн).
В бюджеты поселений поступило свыше
278 млн рублей, что составляет 18,4%.
Юрий Шулико обозначил несколько
основных задач бюджетной политики
муниципального образования
в 2021 году:

Ленинградская

Краснодарский край
МО Ленинградский район

ориентация структуры расходов бюджета на приоритеты, определенные национальными проектами развития Российской
Федерации на период до 2030 года, развитие системы финансового обеспечения
оказания муниципальных услуг, в том числе за счет увеличения доходов бюджетных
и автономных учреждений социальной сферы от приносящей доход деятельности, досрочное погашение кредитов кредитных организаций, снижение цен муниципальных
контрактов путем проведения закупок конкурентным способом и др.

Сельское хозяйство
Отрасль сельского хозяйства района
сегодня – это 108 тыс. га плодородной
пашни, 27 сельскохозяйственных
предприятий, 251 крестьянско-фермерское
хозяйство, 23 тыс. 200 личных подсобных
хозяйств.
– Прошедший год для жителей района был
не очень благоприятным по погодным условиям. Весенние заморозки и недостаточное
количество осадков отрицательно повлияли
на показатели отрасли, что привело к снижению рентабельности и чистой прибыли
предприятий сельского хозяйства, – отметил глава района.
В 2020 году в муниципалитете
произведено более 328 тыс. т зерна,
354 тыс. – сахарной свеклы,
26 тыс. – подсолнечника и 22 тыс. т
плодов.
В районе интенсивно развивается садоводство. Площадь многолетних насаждений
составляет 980 га.
В отчетном году АО «Трудовое» стало
победителем краевого конкурса в номинации «Лучшее сельскохозяйственное предприятие, достигшее наивысших показателей урожайности плодово-ягодных культур».
Мяса скота и птицы в живом весе произведено свыше 13 тыс. т. Это на 400 т, или
на 3%, больше, чем в 2019-м.
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Финансовые
поступления в краевой
бюджет от предприятий
Ленинградского района
составили свыше
54% от общих
поступлений
(822 млн рублей),
в бюджет района –
чуть более 27%
(414 млн). В бюджеты
поселений поступило
свыше 278 млн,
что составляет 18,4%.
Отрасль сельского
хозяйства района
сегодня – это 108 тыс. га
плодородной пашни,
27 сельхозпредприятий,
251 крестьянскофермерское
хозяйство, 23 тыс.
200 личных подсобных
хозяйств.
На сегодняшний день
в здравоохранении
района трудятся
808 человек, из них
108 врачей,
392 работника
среднего звена
и 91 – младший
медицинский персонал

ЖКХ

Здравоохранение

Вопросы улучшения качества водоснабжения,
газификации населенных пунктов, ремонта
дорог, уличного освещения и строительства
жилья не теряют актуальности в работе
органов местного самоуправления.

– Отчетный год для всех выдался тяжелым.
Мы столкнулись с эпидемией
коронавируса. В центре внимания оказалась
работа системы здравоохранения, –
сказал Юрий Шулико.

Остается проблемой качество питьевой воды в ст. Ленинградской и на хут. Западном –
ее несоответствие по сероводороду, цветности, привкусу, запаху.
В 2020 году администрацией Ленинградского сельского поселения подписано соглашение с Министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края о предоставлении субсидий
из регионального бюджета на разработку
проектно-сметной документации по реконструкции водозабора со строительством станции очистки воды от сероводорода в ст. Ленинградской.

На базе Ленинградской ЦРБ в апреле 2020
года организован инфекционный госпиталь для приема больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию,
в связи с чем произошло снижение количества посещений районной поликлиники жителями муниципалитета на 34,6%.
Вдвое сократилось число операций к уровню
предыдущего года.
На сегодняшний день в здравоохранении района трудятся 808 человек, из них
108 врачей, 392 работника среднего звена и 91 – младший медицинский персонал.
В рамках программы «Развитие здрав оохранения» Минис терс тв ом здрав оохранения Краснодарского края приобретены и переданы для эксплуатации в
Ленингра дскую ЦРБ 9 аппаратов ИВЛ,
2 адаптационные и 10 функциональных
кроватей, ультразвуковая диагностическая система – видеобронхоскоп, 30 мониторов, 4 ана лиз атора д ля к линикодиагностической лаборатории, компьютерная техника и программно-аппаратные
комплексы на общую сумму в 69 млн 175
тыс. рублей.

Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал
в прошлом году составил 1 млрд 800 млн рублей.
В настоящее время в стадии реализации
находится ряд инвестиционных проектов:
ЗАО «Сыродельный комбинат «Ленинградский» – модернизация производства (120 млн
500 тыс. рублей);
ООО «Южное ААА» – закладка сада интенсивного типа (100 млн);
ООО «Первомайская ИПС» – строительство
высокотехнологичного инкубатория производительностью в 18 млн цыплят в год (360
млн) и др.

Образование
Третий год подряд Ленинградский район
становится победителем ежегодного
краевого конкурса в номинации «Лучший
муниципальный район» и подтверждает статус
лучшего муниципалитета Краснодарского края
в сфере образования.

Официальный сайт
администрации
МО Ленинградский
район
adminlenkub.ru
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В рамках реализации федерального проекта
«Современная школа» нацпроекта «Образование» в 2020 году на базе СОШ № 3 открыт
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Улучшена материально-техническая база школ, реализующих профильное обучение: в школу № 1 приобретен инженерный
кабинет, № 6 – кабинет физики. На эти цели потрачено более 12 млн рублей (495
тыс. – средства муниципального бюджета).

На финансирование отрасли за счет
средств краевого бюджета выделено
229 млн 55 тыс. рублей.
Значительная часть выделенных
денежных средств была направлена
на укрепление и развитие
материально-технической базы
объектов здравоохранения.
В рамках краевой программы «Развитие сельских территорий» построена и введена в эксплуатацию амбулатория врача общей практики в пос. Образцовом. Она рассчитана на
прием 3 специалистов.
Также произведен капитальный ремонт
зданий на хуторах Андрющенко и Краснострелецком, проведены коммуникации.
Юрий Шулико отметил, что большинство
жителей разделяют задачи, стоящие перед
властью. Когда на сходах и приемах ленинградцы говорят о своих проблемах, позиция
администрации остается прежней: ничего
невозможного нет. Безусловно, предстоит
еще многое сделать, и основной показатель
эффективности работы – наличие конкретных дел. Только так сегодня можно оправдать кредит доверия, выданный власти жителями района.
Деятельность администрации муниципалитета была признана удовлетворительной.

Большинство жителей разделяют задачи, стоящие перед властью. Когда на сходах и приемах ленинградцы говорят о своих
проблемах, позиция администрации остается прежней: ничего невозможного нет. Безусловно, предстоит еще многое сделать,
и основной показатель эффективности работы – наличие конкретных дел

03 | 2021 МСК 25

открытые сессии

26 МСК 03 | 2021

25 февраля в районном Доме культуры состоялась открытая сессия
Совета депутатов муниципального образования Тбилисский район

Г

лава территории Евгений Ильин отчитался об итогах работы в 2020 году и обозначил
планы на 2021-й.
Участие в сессии приняли депутат Государственной Думы РФ Алексей Езубов и вицегубернатор Кубани Александр Трембицкий.
Трансляция открытой сессии Совета МО
велась в прямом эфире через социальные
сети Инстаграм и YouTube.

Бюджет
Консолидированная доходная часть
по муниципальному образованию
в 2020 году была исполнена в объеме более
1 млрд рублей. Темп роста – 103%,
исполнение плана – 107,4%.
Собственные доходы района составили свыше 330 млн рублей, налоговые поступления – 274 млн с темпом роста в 111,7%.
Расходная часть бюджета достигла 1 млрд
42 млн рублей.
По итогам 2020 года муниципалитету удалось получить более 535 млн рублей субсидий
по краевым и федеральным программам.
Тбилисская

Краснодарский край
МО Тбилисский район

Инвестиции
В 2020-м в районе был реализован
особенный инвестпроект – построена
шоколадная фабрика стоимостью
в 180 млн рублей.

На предприятии установлено единственное
в крае оборудование по производству полого фигурного шоколада. Производственная
мощность предприятия – 650 т в год. Ассортимент выпускаемой продукции составляет
более 180 наименований.
Инвестор планирует поставлять продукцию в Китай, Индию и Киргизию. Реализация проекта позволила создать в муниципалитете 50 новых рабочих мест.
В 2020 году, несмотря на сложные условия, предприятия района продолжили реализацию своих инвестиционных программ. ООО
«Кубанские масла» запустило проекты по реконструкции ТЭЦ и по увеличению мощности
предприятия на 25% (до 1500 т в сутки).
ЗАО им. Т. Г. Шевченко строит животноводческую ферму с прогрессивной технологией беспривязного содержания.
Впервые в районе реализуется крупный
проект по развитию орошаемого земледелия. ЗАО им. Т. Г. Шевченко в конце 2020 года
начало проект по внедрению системы полива на площади в 930 га. Объем инвестиций
составит более 300 млн рублей.

Сельское хозяйство
В прошлом году Тбилисский район
стал лидером по уборке зерновых
в Краснодарском крае.
Активными темпами развивается садоводство. В фермерском хозяйстве Ольги Ивановны Фетисовой на площади в 40 га в
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Собственные доходы
района составили
свыше 330 млн рублей,
налоговые
поступления – 274 млн
с темпом роста
в 111,7%.
Расходная часть
бюджета достигла
1 млрд 42 млн рублей.
По итогам 2020 года
муниципалитету
удалось получить
более 535 млн рублей
субсидий по краевым
и федеральным
программам.
В 2020-м в районе
был реализован
особенный
инвестпроект –
построена шоколадная
фабрика стоимостью
в 180 млн рублей.
В прошлом году
для всех
19 фельдшерскоакушерских пунктов
муниципалитета были
закуплены новая мебель
и медицинское
оборудование

Официальный сайт
администрации
МО Тбилисский район
adm-tbilisskaya.ru
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2018 году заложен фруктовый сад. В 2020-м
собран первый урожай объемом в 10 т.
Площадь теплиц увеличилась с 68 тыс. кв.
м в 2016 году до 100 тыс. – в 2020-м.
Позитивные изменения произошли и в
отрасли животноводства. Надой на фуражную корову за последние пять лет вырос
на 42% и составил 7943 кг. Валовое производство молока в 2020-м – 51,9 тыс. т.
Поголовье КРС в минувшем году в целом
по району составило 17 642 голов.

Благоустройство
Одним из самых позитивных событий
2020 года стала реконструкция парка им.
Ивана Семыкина в ст. Тбилисской.
Кроме того, состоялось открытие парка на
хут. Северокубанском и сквера в пос. Первомайском – события приурочили к 75-летию
Великой Победы.
В настоящее время проходит согласование проект по благоустройству парка в ст.
Нововладимировской, срок реализации –
2022 год.
Администрация Тбилисского сельского
поселения планирует в этом году благоустроить сквер, расположенный на ул. Элеваторной в ст. Тбилисской, зеленые зоны
на хут. Северин и в пос. Октябрьском.

ЖКХ
Газификация района обеспечена
на 75%. В 2020 году в ст. Тбилисской были
газифицированы улицы: Набережная,
Подгорная, Пистина, Виноградная,
Березанская и Абрикосовая.
В конце прошлого года началось строительство газопровода на хут. Песчаном.
Срок вв ода объек та в эксплуатацию –
2021 год.
В 2020-м в районе построены 2 блочномодульные котельные, еще 3 будут возведены в этом году в Геймановском и Марьинском поселениях. Новые котельные позволили сократить затраты на отопление более
чем в 2 раза.
В прошедшем году было проложено 23 км
новых водопроводов и установлено 5 водонапорных башен Рожновского (в Нововладимировском, Марьинском и Ванновском сельских поселениях).
На хут. Северин по ул. Ленина проведен ремонт артезианской скважины и заменен подводящий водопровод к башне
Рожновского. В ст. Тбилисской завершена
прокладка центрального водовода диаметром в 250 мм от водозабора № 2 до железнодорожной башни (протяженность –
более 3,6 км).

Образование
В 2020 году в рамках реализации
национального проекта «Демография»
в районе появился первый детский сад
с ясельными группами стоимостью
в 50 млн рублей.
По государственной программе Краснодарского края «Развитие образования» на условиях софинансирования был проведен ремонт 7 учебных кабинетов в школе № 1.
Также в прошлом году за счет средств местного бюджета в школе с. Ванновского было
заменено отопление (стоимость работ – около 2 млн рублей). Более 1 млн выделили на
ремонт входных групп в школах № 5 и № 14.
При поддержке депутатов ЗСК были проведены работы по устройству отмостки в детском саду «Родничок», осуществлен подвод
воды в кабинеты начальных классов в школе хут. Песчаный.
По поручению Президента РФ с 1 сентября 2020 года для всех обучающихся
начальных классов организовано бесплатное горячее питание. Это 2168 школьников.
На данные цели направлено более 20 млн
рублей из федерального, краевого и местного бюджетов.
В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2020 году для школы
№ 7 оборудован кабинет физики стоимостью
порядка 5 млн рублей.

Здравоохранение
В прошлом году в район поступили новый
передвижной ФАП и автомобиль СМП
с современным оборудованием.
Они приобретены за счет федеральных
и краевых средств.
В 2020 году д ля в сех 19 фельдшерскоакушерских пунктов муниципалитета были закуплены новая мебель и медицинское
оборудование. В течение года ремонтные
работы проведены в ФАПах на хуторах Советском и Терско-Каламбетском.
В ст. Нововладимировской заработала новая амбулатория врача общей практики.
Подводя итоги года, глава района Евгений
Ильин отметил, что позитивные изменения
достигнуты благодаря поддержке муниципалитета на всех уровнях власти.
По итогам отчетной сессии работе администрации Тбилисского района депутаты
дали удовлетворительную оценку.
В з ав ершение мероприятия сос тоялась церемония награждения. Медалями
«За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени отмечены глава Тбилисского
сельского поселения Алексей Стойкин и руководитель Ванновского сельского поселения Александр Трубицын.

В прошлом году Тбилисский район стал лидером по уборке зерновых в Краснодарском крае. Активными темпами
развивается садоводство. Позитивные изменения произошли и в отрасли животноводства. Надой на фуражную корову
за последние пять лет вырос на 42% и составил 7943 кг
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26 февраля в ходе открытой сессии Совета депутатов МО Лабинский район глава
муниципалитета Александр Симириков отчитался об итогах работы в 2020 году

В

заседании приняли участие депутат Государственной Думы РФ Наталья Костенко,
а также руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края Олег Буцкий.
В начале своего выступления Александр
Симириков отметил, что это его первый доклад в должности главы Лабинского района.
– Начинать мне пришлось в период пандемии коронавируса. Было сложно, не все
получалось, но мы все вместе – команда
администрации района, руководители поселений, депутаты, представители силовых структур, актив муниципалитета – при
поддержке краевой власти двигались вперед, – подчеркнул Александр Симириков.

Бюджет
Несмотря на ситуацию в экономике
поступления в консолидированный бюджет
края от Лабинского района по сравнению
с 2019 годом выросли на 3%.

Лабинск

В 2020-м в районный бюджет поступило
536 млн рублей, прирост по собственным доходам – на 5%.
Годовые бюджетные назначения исполнены в полном объеме. Это позволило
территории участвовать в 12 госпрограммах и привлечь 1 млрд 150 млн рублей из
краевого и федерального бюджетов.

Экономика и инвестиции
Краснодарский край
МО Лабинский район

Объем инвестиций в экономику
муниципалитета составил

1 млрд рублей – это в 2 раза
выше уровня 2019 года.
В районе идет реализация крупного инв ес тпроек та по с т роительс тву девяти
солнечных электростанций мощностью
в 44 МВт, стоимость – 4,6 млрд рублей. Работы планируется завершить в текущем году. Осуществление проекта позволит увеличить налоговые поступления в бюджет
и создать 20 новых рабочих мест.
В Лабинске открыто 4 объекта потребительской сферы общей площа дью в
1600 кв. м. Создано дополнительно 19 рабочих мест.

Сельское хозяйство
В 2020 году Лабинский район
занял 1-е место
в Южно-предгорной зоне
Краснодарского края по урожайности
зерновых и зернобобовых культур.
Также муниципалитет входит
в пятерку лидеров по урожайности
и посевным площадям сои.
В ст. Отважной начал работать мини-завод
по переработке молока. Объект построен
сельхозкооперативом «Маяк» за счет получения краевого гранта в сумме 13 млн рублей.
Завод может перерабатывать до 2 т молока
в сутки. Планируется создать семь новых рабочих мест.
Муниципалитет входит в тройку лидеров
региона по освоению бюджетных средств,
выделяемых на поддержку сельского хозяйства. В прошлом году получено свыше
58 млн рублей.
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В 2020-м в районный
бюджет поступило
536 млн рублей,
прирост
по собственным
доходам – на 5%.
Годовые бюджетные
назначения исполнены
в полном объеме.
Это позволило
территории участвовать
в 12 госпрограммах
и привлечь
1 млрд 150 млн рублей
из краевого
и федерального
бюджетов.
Объем инвестиций
в экономику
муниципалитета
составил 1 млрд
рублей – это в 2 раза
выше уровня
2019 года.
В 2020 году
Лабинский район
занял 1-е место
в Южно-предгорной
зоне Кубани
по урожайности
зерновых
и зернобобовых культур

ЖКХ

спортивной площадки для сдачи нормативов
ГТО стоимостью в 2,5 млн рублей.

В 2020 году отремонтировано 7 км дорог
в Лабинске, в Сладковском, Каладжинском
и Упорненском сельских поселениях
(общая сумма – 71 млн рублей).

Началась подготовка проектной документации на строительство малобюджетного спортзала спортивной школы игровых
видов спорта и на возведение Центра единоборств в Лабинске.
Также за счет собственных средств стартовал ремонт здания спортивной школы
единоборств (3 млн).

Кроме того, министерство транспорта края
выделило средства на ремонт автомобильных дорог регионального значения Каладжинского и Вознесенского направлений.
В 2020-м освоено 132 млн рублей, отремонтировано 13 км.
Завершено строительство моста в с. Горном.
Произведен монтаж новых линий уличного освещения протяженностью в 6 км на
автодорогах местного значения поселений
и почти 17 км – на региональных и федеральных трассах, проходящих по территории района. Установлено 778 приборов уличного освещения, общая стоимость работ составила более 140 млн рублей.
В прошедшем году завершилось строительство газопровода высокого давления от
хут. Сладкий до ст. Упорной стоимостью порядка 14 млн рублей, построено почти 3 км.
По программе «Комплексное развитие
сельских территорий» в ст. Вознесенской
выполнена реконструкция 3 км водопроводных сетей.

Благоустройство
В рамках национального проекта
«Жилье и городская среда» на территории
Лабинска благоустроен сквер
по ул. Турчанинова стоимостью
в 46 млн рублей.
Кроме того, Лабинск занял призовые места
во всероссийских конкурсах – лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (получено 80 млн рублей) и «Лучшая
муниципальная практика» (приз – 45 млн).
Данные средства будут направлены на благоустройство зоны отдыха «Чистые пруды».
В Год памяти и славы в Лабинске и ст. Владимирской отремонтировали братские захоронения и памятник.
Благодаря краевой программе капитально отремонтировано здание архива
по ул. Первомайской в Лабинске (стоимость – почти 5 млн рублей), и по результатам ежегодного конкурса на «Лучший архив» район занял 1-е место.

Спорт
Официальный сайт
администрации
МО Лабинский район
labinskadmin.ru
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В рамках регионального проекта «Спорт –
норма жизни» состоялось открытие малой

Образование
В рамках реализации национального проекта
«Образование» проведены капитальные
ремонты в 12 образовательных организациях
(20 млн рублей), приобретены 4 кабинета
для профильного изучения предметов
(18 млн), получено современное
оборудование для центра образования
«Точка роста» (1 млн).
Благодаря краевой поддержке приобретен
автобус для Чамлыкской школы стоимостью
в 2 млн рублей.
По нацпроекту «Демография» в Харьковском сельском поселении на базе школы
№ 31 открыта дошкольная группа на 30
мест. Проведено благоустройство территории. На эти цели выделено 2,5 млн рублей
из краевого бюджета и 3 млн – из районного.
В целом на материально-техническое
оснащение, питание, приобретение оборудования и ремонты по отрасли образования
было израсходовано 130 млн рублей из всех
уровней бюджетов.
Из местного бюджета выделено 2,5 млн
на благоустройство детского сада № 3 ст.
Вознесенской.
В рамках нацпроекта «Культура» в Лабинске открыта первая в Краснодарском крае
модельная детская библиотека. Объем финансирования составил около 10 млн рублей.

Здравоохранение
В связи с пандемией коронавируса в апреле
2020 года на территории Лабинской ЦРБ
развернут госпиталь по борьбе с COVID-19.
В прошлом году продолжалась модернизация
здравоохранения. В районной больнице полностью заменено рентгенологическое оборудование на 60 млн рублей. Идет обновление
автопарка скорой медицинской помощи, проводится капитальный ремонт первого этажа
терапевтического корпуса. Планируется приобретение оборудования на общую сумму
более 120 млн рублей.
По итогам выступления работа главы и
администрации МО Лабинский район была
признана удовлетворительной.

Лабинск занял призовые места во всероссийских конкурсах – лучших проектов создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях (получено 80 млн рублей) и «Лучшая муниципальная практика»
(45 млн). Данные средства будут направлены на благоустройство
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26 февраля состоялась открытая сессия Совета депутатов
Новопокровского района. На ней глава муниципалитета
Александр Свитенко отчитался об итогах работы администрации в 2020 году

З

апланированный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета района на 2020 год
составил 304 млн рублей. Фактическое исполнение – 319 млн, что на 4,9% превышает плановые назначения.
Несмотря на непростую экономическую
ситуацию, связанную с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, собственные
доходы муниципального образования в сравнении с предшествующим годом исполнены
с темпом роста в 108,3%.
На реализацию муниципальных программ израсходовано 861,2 млн рублей,
или 86,2% от общего объема расходов
бюджета. На социально-культурную сферу –
708,9 млн, или 71%.

Инвестиции
По итогам 2020 года общий объем
инвестиций в экономику территории составил
628 млн рублей – 148,2% к уровню 2019-го.

Новопокровская

Краснодарский край
МО Новопокровский
район

В прошлом году завершена реализация следующих инвестиционных проектов: реконструкция и модернизация колбасного цеха
(КФХ «Алекс», объем привлеченных инвестиций – 30 млн рублей), покупка сельскохозяйственной уходовой техники (СПК «Колос»,
21 млн), закладка сада на площади в 186 га,
в том числе 12 га с применением суперинтенсивного метода выращивания (СПК «Колос», 110 млн). В потребительской сфере реализовано 3 инвестпроекта (21 млн рублей).

В результате создано 46 новых рабочих
мест.
В 2020 году было заключено 6 инвестсоглашений на общую сумму в 431 млн рублей.

АПК
В обеспечении устойчивого развития
экономики важное место принадлежит
сельскохозяйственной отрасли.
О б ъ е м п р о и з в од с т в а с е л ьхо з п р од у кции составил 12,2 млрд рублей. Валовой
сбор зерновых и зернобобовых культур –
429,2 тыс. т с урожайностью в 34,7 ц/га.
Доминирующей отраслью в сельском хозяйстве района остается растениеводство.
– Мы продолжаем развивать направление
садоводства. Под многолетними насаждениями в муниципалитете занято 1030 га. Темп
роста к уровню 2019 года – 106%, – отметил
глава территории.
Возросла роль МФХ. На сегодняшний день
в Новопокровском районе осуществляют
деятельнос ть 1197 КФХ и 15 852 ЛПХ.
Ближайшей перспективой для муниципалитета являются развитие сельхозкооперации и са дов одс тв а, наращив ание высокопродуктивного поголовья скота и птицы.
Основа промышленности района – обрабатывающие производства, на их долю
приходится свыше 95% отгруженной продукции.
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Малый бизнес
Развитие малого и среднего бизнеса –
стратегическая задача территории.
Муниципалитет
в цифрах и фактах

На реализацию
муниципальных
программ
израсходовано
861,2 млн рублей,
или 86,2% от общего
объема расходов
бюджета. На социальнокультурную сферу –
708,9 млн, или 71%.
По итогам 2020 года
общий объем
инвестиций в экономику
территории составил
628 млн рублей – 148,2%
к уровню 2019-го.
В 2020 году было
заключено
6 инвестсоглашений
на общую сумму
в 431 млн рублей.
Объем производства
сельхозпродукции
составил
12,2 млрд рублей.
Валовой сбор зерновых
и зернобобовых
культур – 429,2 тыс. т
с урожайностью
в 34,7 ц/га.
Доминирующей
отраслью в сельском
хозяйстве района
остается
растениеводство

МСП насчитывает 1821 единицу с численностью занятых почти 5,4 тыс. человек.
Оборот ма лых и средних предприятий района по итогам 2020 года составил
14,3 млрд рублей, что на 4,2% ниже уровня
2019-го. Причина – ограничения, связанные
с COVID–19.
При этом растет объем вложенных МСП
инвестиций. В отчетном периоде он составил 742,8 млн рублей. Две трети всех
инвестиций района приходится именно
на долю малого и среднего предпринимательства.

Благоустройство
На благоустройство территорий поселений,
развитие и модернизацию объектов
коммунальной инфраструктуры в 2020 году
было направлено более 51 млн рублей.
Отремонтировано 7,1 км автомобильных
дорог, 26,3 км водопроводных сетей,
а также 655 м сетей канализации.
В 2021 году планируется заменить 27,4 км
сетей водоснабжения.
Район активно участвует в национальном проекте «Жилье и городская среда».
Благодаря реализации данных мероприятий з а период 2019–2020 годов было
благоустроено 4 общественных территории в трех населенных пунктах. Общая
сумма финансирования составила 45,7
млн рублей.
Острой проблемой остается вопрос газификации. На сегодняшний день газифицирован 21 населенный пункт из 32. Процент газификации составляет 53%.
– В данном направлении ведется огромная работа. Впереди – амбициозные планы. Благодаря участию губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского края мы включены в региональную
программу, в рамках которой в 2020 году завершено строительство подводящего
газопровода к с. Горькая Балка, – сказал
Александр Свитенко.
Стоимость строительства составила
более 106 млн рублей.

Образование
Официальный сайт
администрации
МО Новопокровский
район
novopokrovskaya.com
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Участие в национальном проекте
«Демография» позволило обеспечить
всех детей дошкольного возраста
(от 0 до 7 лет) местами в детских садах.

В 2020 году в рамках регионального проекта «Современная школа» на базе СОШ
№ 3 открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста». Израсходовано более 1 млн рублей
из всех уровней бюджета. Планируется, что
в 2021 году такие центры откроются в школах № 9 и № 20.
ЗСК на капитальный и текущий ремонты,
благоустройство территорий, материальнотехническое обеспечение образовательных организаций в прошлом году выделило
1,3 млн ру блей. Из краев ого бюдже та
на благоустройство было направлено 1,7 млн,
а из муниципального – 3 млн.

Здравоохранение
Особое значение имеет забота о жизни
и здоровье граждан.
В конце минувшего года за счет краевого
бюджета установлен ФАП на хут. Хлебороб
Горькобалковского сельского поселения.
Разработан проект на ремонт амбулатории
ст. Ильинской. Его планируется реализовать
в 2021 году.
В рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией ГБУЗ «Новопокровская ЦРБ»
МЗ КК было закуплено и поставлено медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, дезинфекционные средства
и лекарственные препараты на сумму более
6,5 млн рублей.

Культура
Благодаря реализации национального
проекта «Культура» и регионального
проекта «Культурная среда»
в Горькобалковском КДЦ произведен
капремонт кровли и помещений 1-го этажа,
заменены деревянные и межкомнатные
дверные и оконные блоки.
В ст. Ильинской проведен капитальный ремонт зрительного зала в здании МКУ «Ильинский СДК». На данные мероприятия направлено более 10 млн рублей.
В заключение своего выступления глава Новопокровского района выразил слова благодарности губернатору Краснодарского края и председателю Законодательного Собрания региона, депутатскому корпусу
за поддержку. Также он поблагодарил общественные организации муниципалитета, предприятия и жителей за совместную работу.
– В этом году перед нами стоят не менее важные задачи. Вместе мы сможем решить их в определенные сроки и на высоком
уровне, – подчеркнул глава района.
Работа администрации получила оценку
удовлетворительно.

Район активно участвует в национальном проекте «Жилье и городская среда». Благодаря реализации данных мероприятий
за период 2019–2020 годов было благоустроено 4 общественных территории в трех населенных пунктах.
Общая сумма финансирования составила 45,7 млн рублей
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26 февраля в ходе открытой сессии Совета депутатов Темрюкского района глава
муниципалитета Федор Бабенков отчитался об итогах своей работы в 2020 году

В

заседании приняли участие депутаты: Государственной Думы РФ – Иван Демченко,
ЗСК – Ирина Конограева и Андрей Горбань,
а также руководитель департамента имущественных отношений Александр Шеин.
В св оем выс туплении Федор Бабенков отметил все направления социальноэкономического развития района за прошедший год, как успехи, так и недоработки, над устранением которых еще предстоит потрудиться, а также рассказал о
планах на дальнейшее развитие территории.

Бюджет
Темрюкский район занимает 6-е место
в рейтинге муниципалитетов края по объему
поступлений собственных доходов
в консолидированный бюджет.

Темрюк

Краснодарский край
МО Темрюкский район

В 2020 году в консолидированный бюджет
Краснодарского края муниципалитет направил порядка 8 млрд рублей. Исполнение
годового плана – 109%.
В районную казну поступило 3 млрд собственных доходов (рост – 108%). Расходы
консолидированного бюджета района составили 4 млрд рублей, что на 9% больше, чем в
предыдущем году.
Муниципалитет принимал участие в реализации 15 государственных и 35 муниципальных программ. Освоено свыше 3,6 млрд
рублей.

Активно реализовывались национальные
проекты. Общая сумма составила 88 млн.

Экономика
В АПК Темрюкского района работают
57 крупных и 229 крестьянско-фермерских
хозяйств.
Производство продукции сельского хозяйства силами крупных и средних предприятий в денежном выражении составило
3 млрд 287 млн рублей, темп роста к 2019
году – 105%.
Одно из приоритетных направлений
в АПК – виног ра дарс тв о и виноделие.
Валовой сбор винограда в 2020 году достиг 146 тыс. т.
В прошлом году заключено 8 инвестиционных соглашений на общую сумму более
4 млрд рублей. Общий объем привлеченных
инвестиций за 9 месяцев 2020 года составил
свыше 11 млрд.
Более 1 млн человек выбрали в минувшем
году для отдыха Темрюкский район.
К началу курортного сезона в муниципалитете было сформировано и открыто
20 пляжных территорий. Введены стандарты
единого архитектурного облика.
Создан туристско-рекреационный кластер «Веселовка-Голубицкая». В настоящий
момент идет разработка проектно-сметной
документации на строительство канализационного коллектора с очистными сооруже03 | 2021 МСК 39
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ниями в пос. Веселовка. Фактический объем
инвестиций составит 420 млн рублей.

ЖКХ и благоустройство
Муниципалитет
в цифрах и фактах

В 2020 году
в консолидированный
бюджет Краснодарского
края муниципалитет
направил порядка
8 млрд рублей.
Исполнение годового
плана – 109%.
В районную казну
поступило
3 млрд собственных
доходов (рост – 108%).
Расходы
консолидированного
бюджета района
составили
4 млрд рублей,
что на 9% больше,
чем в предыдущем году.
Муниципалитет
принимал участие
в реализации
15 государственных
и 35 муниципальных
программ. Освоено
свыше 3,6 млрд рублей.
Активно
реализовывались
национальные проекты.
Общая сумма
составила 88 млн

В 2020 году всего было отремонтировано
33 км дорог местного значения на общую
сумму порядка 184 млн рублей.
Из них 64 млн – из краевого бюджета.
Благодаря реализации проекта по улучшению системы водоснабжения на территории Темрюкского района завершены работы
по реконструкции около 10 км магистрального трубопровода МТ-2. В 2021 году приступят к строительству второй нитки магистрального трубопровода МТ-1. Возведение
этого объекта позволит улучшить водоснабжение жителей сельских поселений. В ст. Голубицкой полным ходом ведется строительство канализационного коллектора. Завершить работы планируется в текущем году.
В целом на территории поселений заменено порядка 350 м и построен 1 км сетей
водоснабжения.
Решена проблема уличного освещения
в Новотаманском сельском поселении.
Восстановлено 23 км электрических
сетей, заменено и установлено
более 400 фонарей.

Здравоохранение
Большая работа в 2020 году была
проведена по обеспечению доступного
медицинского обслуживания населения.
Капитально отремонтировано отделение
роддома, построено и введено в эксплуатацию три здания офисов врача общей практики – в пос. Красный Октябрь, в мкр. Правобережном и в пос. Таманском. Все учреждения оснащены медицинским оборудованием,
обеспечена доступная среда для людей с ограниченными возможностями, облагорожена
прилегающая территория. На эти цели было
направлено более 43 млн рублей, выделенных из краевого и районного бюджетов.
Кроме того, муниципалитет получил спонсорскую помощь от депутата Госдумы РФ Ивана Демченко в виде трех легковых автомобилей для участковых терапевтов.

Образование

Официальный сайт
администрации
МО Темрюкский район
temryuk.ru
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Благодаря реализации нацпроекта
«Образование» в школе № 10
ст. Ахтанизовской открыли Центр
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста».

В школы района приобретено современное
учебное оборудование для предметных кабинетов. Обновились кабинет физики в городской школе № 2, биологии – в школе
№ 23 пос. Кучугуры и химии – в школе № 28
ст. Тамань. Новое интерактивное оборудование появилось в городских школах № 3 и
№ 13. Всего в ходе реализации нацпроекта «Образование» на условиях софинансирования было освоено 16,5 млн рублей.
На ремонт и оснащение помещений
из муниципального бюджета
направлено 6 млн. Всего в 2020 году
на территории района осуществлялся
ремонт более 40 образовательных
учреждений на общую сумму порядка
99 млн рублей.
Капитально отремонтированы спортивные
залы на хут. Белом и в СДК «Юность» ст. Тамань, в пос. Сенном реконструирован стадион. Построены спортивные площадки с
современным покрытием в школах № 23 и
№ 10, на территории СК «Скиф» – спортплощадка ГТО.

Ступень в развитии
В завершение своего доклада
Федор Бабенков поблагодарил депутатов,
актив муниципалитета за доверие,
поддержку и неравнодушное отношение
к жизни родного района, за вклад
в его развитие, а руководство края –
за помощь в решении насущных вопросов.
– Несмотря на сложную экономическую ситуацию впереди много планов и задач. Уверен,
что 2021 год станет для Темрюкского района следующей ступенью в его дальнейшем
развитии, – сказал глава муниципалитета.
Обращаясь к активу территории, Александр
Шеин подчеркнул, что за последние годы
муниципалитет значительно изменился.
Он поблагодарил главу и его команду
за работу, а также отметил оперативность
решения ряда проблемных вопросов,
которые поднимают жители.
Решением Совета муниципального образования Темрюкский район работа главы и администрации за 2020 год признана удовлетворительной.
По окончании мероприятия состоялась
церемония награждения. Медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» награжден глава Вышестеблиевского сельского поселения Пантелей Хаджиди. Почетными грамотами администрации Краснодарского края и Темрюкского района были
отмечены жители муниципалитета, внесшие большой личный вклад в социальноэкономическое развитие территории.

Более 1 млн человек выбрали в минувшем году для отдыха Темрюкский район. К началу курортного сезона
в муниципалитете было сформировано и открыто 20 пляжных территорий. Введены стандарты единого архитектурного
облика. Создан туристско-рекреационный кластер «Веселовка-Голубицкая»
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4 марта прошла внеочередная открытая сессия Совета депутатов
МО Ейский район. Глава муниципалитета Виктор Ляхов отчитался
о своей работе и о деятельности районной администрации за 2020 год

В

мероприятии приняли участие заместитель
министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Святослав
Удинцев, депутат регионального Законодательного Собрания Сергей Белан, руководители краевых и районных служб и ведомств.

АПК
– 2020 год выдался сложным и напряженным.
Мы столкнулись с объективными трудностями,
когда из-за пандемии были вынужденно
приостановлены целые направления
экономики, в том числе сферы услуг, торговли,
санаторно-курортная деятельность и некоторые
промышленные производства.
Я рад, что общими усилиями мы смогли
адаптироваться к сложившейся ситуации
и реализовать намеченные планы, –
отметил Виктор Ляхов.

Ейск

Краснодарский край
МО Ейский район

Приоритетными направлениями развития
экономики района, как и в предыдущие
годы, были сельское хозяйство, промышленность, портовый комплекс, курортная и потребительская сферы.
В сельском хозяйс тв е з а дейс тв ов ано более 30% населения района. Объем
производства сельхозпродукции по крупным и средним предприятиям по итогам 2020 года составил 5,4 млрд рублей
при темпе роста в 117%. Чистая прибыль

в АПК возросла к уровню 2019 года более чем на 870 млн ру блей и дос тигла
почти 1,5 млрд.
Сельхозпредприятия района ежегодно инвестируют в развитие производства.
Объем капиталовложений крупных и средних предприятий по итогам 9 месяцев составил порядка 560 млн рублей.
В муниципалитете особое внимание уделяется развитию животноводства, им занимаются четыре сельхозпредприятия. По численности дойного стада территория занимает
5-е место из 11 районов Северной зоны Краснодарского края.
В 2020 году в агропромышленный комплекс района удалось привлечь порядка
124 млн рублей субсидий. Основная доля
средств направлена на развитие виноградарства и садоводства.
Не остается без внимания и тепличное
хозяйство. Благодаря мерам господдержки
в муниципалитете уже 560 теплиц общей
площадью более 20 га. В 2020 году построено 14 теплиц.

Курорты
Развитие курортной сферы является
существенным фактором роста экономики
Ейского района. Туристская активность
способствует развитию более десятка
смежных отраслей.
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Муниципалитет
в цифрах и фактах

В консолидированный
бюджет края
с территории района
поступило более
3 млрд 230 млн рублей,
темп роста к уровню
2019 года составил
106%.
Доходы
консолидированного
бюджета с учетом
межбюджетных
трансфертов
по отношению
к 2019 году возросли
на 509 млн рублей
и составили почти
3 млрд 400 млн.
Прирост налоговых
и неналоговых доходов
районного
и поселенческих
бюджетов достиг
более 87 млн.
Основной составляющей
транспортной сферы
является портовая
деятельность. В Ейском
морском порту
продолжается
работа по реализации
инвестиционного
проекта строительства
комплекса по хранению
(для последующей
перевалки) зерновых
культур и патоки
стоимостью порядка
800 млн рублей

Официальный сайт
администрации
МО Ейский район
yeiskraion.ru
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– К сожалению, по объективным причинам прошлым летом отрасль запускалась
поэтапно. Гостиницы и пляжи для наших
гостей открылись только с середины июля.
Объем услуг крупных и средних курортных
предприятий составил 156,4 млн рублей, –
рассказал руководитель территории. – На сегодняшний день мы ведем активную работу
по привлечению инвесторов.

Инвестиции
Основной составляющей транспортной
сферы является портовая деятельность.
В Ейском морском порту продолжается
работа по реализации инвестиционного
проекта строительства комплекса
по хранению (для последующей
перевалки) зерновых культур
и патоки стоимостью порядка 800 млн рублей.
Реализация проекта будет способствовать
развитию производственных мощностей
портового комплекса и обеспечит создание
87 новых рабочих мест.
На территории района действуют 85 строительных организаций. Объем строительных работ по крупным и средним предприятиям в прошлом году составил 95,3 млн рублей, что в три раза больше, чем в 2019-м. В
2020 году введено около 58 тыс. кв. м жилья,
из них 78% приходится на долю индивидуальных застройщиков.
В Ейске продолжилась реализация крупного проекта по комплексному освоению
территории 39–40 микрорайонов. На земельном участке площадью порядка 25 га
предполагается создание благоустроенных
и комфортных микрорайонов с социальными объектами.
По итогам девяти месяцев 2020 года объем
капиталовложений крупных и средних предприятий района составил более 1 млрд рублей,
что на 4,4% больше, чем в 2019-м.

Бюджет
За прошедший год в условиях пандемии
бюджетная система Ейского района
сохранила устойчивость.
В консолидированный бюджет
Краснодарского края с территории района
поступило более 3 млрд 230 млн рублей, темп
роста к уровню 2019 года составил 106%.
Доходы консолидированного бюджета муниципалитета с учетом межбюджетных трансфертов по отношению к 2019 году возросли на 509 млн рублей и составили почти
3 млрд 400 млн.
Прирост налоговых и неналоговых доходов районного и поселенческих бюджетов
достиг более 87 млн.

Доходная часть районного бюджета с
учетом межбюджетных трансфертов в 2020
году составила почти 2,5 млрд рублей, собственные налоговые и неналоговые доходы – 873,4 млн.
Плановые показатели в части доходных
источников районного бюджета в прошлом
году выполнены на высоком уровне, что
позволило завершить год с профицитом в
размере более 75 млн рублей. Благодаря росту доходов удалось снизить муниципальный
долг Ейского района до 115,6 млн.
Успешное выполнение задач по мобилизации доходов в бюджет позволило своевременно и в полном объеме профинансировать принятые расходные обязательства.
В целом расходы консолидированного бюджета Ейского района в 2020 году составили почти 3 млрд 300 млн рублей. Порядка
95% всех расходов районного бюджета произведено в рамках реализации мероприятий
21 муниципальной программы.

Здравоохранение
– Появление новой коронавирусной
инфекции проверило на прочность
всю существующую систему здравоохранения.
Ейская ЦРБ не стала исключением. Оперативно
пришлось перестраивать деятельность всех
отделений, обучать сотрудников работе
в сложных условиях пандемии.
В этой связи хочу сказать огромное спасибо всем медицинским работникам за их
самоотверженный труд, проявленные ответственность, выдержку и профессионализм, – сказал глава.
С целью привлечения на территорию
муниципалитета квалифицированных
медработников по инициативе
администрации муниципального
образования Ейский район
внесены изменения в Закон
Краснодарского края в части
расширения перечня медицинских
специальностей по предоставлению
земельных участков привлеченным
специалистам.
– 2020 год остался позади. Впереди еще
много новых ярких событий, интересных
и перспек тивных д ля территории проектов, которые мы можем реализовать
вместе, в тесном сотрудничестве и при поддержке граждан, общественности и депутатов. Успехи нашего муниципалитета в первую очередь состоят из успехов его жителей. Своим трудом и талантом мы строим
настоящее и будущее Ейского района, – заключил Виктор Ляхов.
Работа главы и администрации муниципального образования была признана удовлетворительной.

Приоритетными направлениями развития экономики района, как и в предыдущие годы, были сельское хозяйство,
промышленность, портовый комплекс, курортная и потребительская сферы. Развитие курортной отрасли является
существенным фактором роста экономики Ейского района
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3 марта состоялась открытая сессия Совета депутатов
Щербиновского района, на которой глава территории Алексей Беликов
отчитался о результатах своей работы за 2020 год

В

заседании приняли участие замминистра
курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Святослав Удинцев,
а также депутаты ЗСК Александр Хараман и
Геннадий Шабунин.
В своем докладе Алексей Беликов остановился на самых важных аспектах работы
администрации муниципального образования в прошлом году.

Бюджет
В 2020 году в бюджет муниципального
образования поступило
1 млрд 143 млн рублей, в том числе
безвозмездных поступлений из других
уровней бюджета – 711 млн, собственных
доходов (налоговых и неналоговых
платежей) – 432 млн.
Расходы консолидированного бюджета района за 2020 год составили 1 млрд 150 млн
рублей. В сравнении с уровнем 2019-го рост
на 78 млн, или на 7%.
Бюджет сохранил св ою социа льную
направленность.
На условиях долевого софинасирования с краевой властью на решение социально значимых вопросов привлечено более
135 млн рублей.
Новощербиновская

Краснодарский край
МО Щербиновский район

Экономика
Среднемесячная заработная плата на крупных
и средних предприятиях района в 2020 году
составила 31 тыс. 571 рубль, темп роста
к уровню 2019-го – 104%.

За прошлый год отгружено товаров и выполнено работ и услуг крупными и средними
организациями на сумму в 314 млн рублей
(рост – 103,6%).
Объем инвестиций крупных и средних
предприятий превысил 630 млн.
– На сегодняшний день рассматривается вопрос создания в районе территории
опережающего социально-экономического
развития – ТОСЭР. Планируется, что основная часть ТОСЭР будет представлять собой территорию бывшей игорной зоны
«Азов-Сити», ликвидированной 31 декабря
2018 года, – рассказал Алексей Беликов.

Сельское хозяйство
В общем объеме производства продукции
муниципалитета доля АПК составляет более
70%. На Щербиновский район приходится
3,6% от краевого объема АПК.
Отрасль представляют 10 крупных и средних
коллективных хозяйств, 200 КФХ, а также
более 13 тыс. ЛПХ.
Прибыль, полученная сельхозпредприятиями по итогам 2020 года, составила
1 млрд 212 млн рублей. Объем произведенной продукции – более 8 млрд.
В прошлом году объемы производства
молока во всех категориях сельхозорганизаций к уровню 2019-го увеличены на
1 тыс. кг на одну фуражную корову – надоено почти по 9 тыс. кг.
Производство зерновых колосовых и
зернобобовых культур составило почти
253 тыс. т зерна при средней урожайности
в 43,8 ц/га. Средняя урожайность озимой
пшеницы – 43,4 ц/га.
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Муниципалитет
в цифрах и фактах

В 2020 году в бюджет
муниципального
образования поступило
1 млрд 143 млн рублей,
в том числе
безвозмездных
поступлений из других
уровней бюджета –
711 млн, собственных
доходов (налоговых
и неналоговых
платежей) – 432 млн.
Расходы
консолидированного
бюджета района
за 2020 год составили
1 млрд 150 млн рублей.
В сравнении с уровнем
2019-го рост
на 78 млн, или на 7%.
Бюджет сохранил свою
социальную
направленность.
На условиях долевого
софинасирования
с краевой властью
на решение социально
значимых вопросов
привлечено более
135 млн рублей

В 2020 году в сельских поселениях района
заменено около 2 км разводящих
водопроводных сетей.
Выполнен капитальный ремонт 43 трансформаторных подстанций и 13 воздушных
линий, реконструировано 17 воздушных линий электроснабжения, построено и заменено 3 трансформаторных подстанции.
Произведена замена более 200 м сетей
теплоснабжения.
Уровень газификации в районе – 87%.
В отчетном году завершена газификация хут.
Любимов. На сегодняшний день подключены к системе газоснабжения 18 домовладений хутора. Продолжается прием заявок на
газификацию домов.
На ликвидацию несанкционированных
свалок было направлено более 2 млн рублей.
Старощербиновское сельское поселение приняло участие в краевой программе ремонта автодорог местного значения.
Было отремонтировано свыше 1,5 км асфальтобетонного покрытия по улицам Красной и Лермонтова (выделено более 10 млн
рублей).

Благоустройство
В рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской
среды» в четырех сельских поселениях
района благоустроены парковые зоны
на общую сумму в 67 млн рублей –
это средства федерального, краевого
и местного бюджетов.
Шабельское, Ейскоукрепленское и Щербиновское сельские поселения приняли участие в краевом конкурсе по отбору местных
инициатив и получили в общей сложности
около 2 млн рублей из регионального бюджета. На эти средства были проведены работы по ограждению мемориального комплекса в с. Шабельском, земельного участка для
размещения объектов спортивного назначения в с. Ейскоукрепленском, благоустроена
часть общественной территории перед сельским Домом культуры в ст. Щербиновской.

Здравоохранение

Официальный сайт
администрации
МО Щербиновский район
staradm.ru
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В 2020 году для модернизации и укрепления
материально-технической базы отрасли
здравоохранения было закуплено
дорогостоящее медицинское оборудование,
в том числе портативный аппарат ИВЛ,
10 кислородных концентраторов, автомобиль
скорой медицинской помощи и другая
жизненно важная медтехника.

Выполнен ремонт здания инфекционного отделения. В рамках государственной
программы «Развитие здравоохранения»
построен офис врача общей практики в с.
Екатериновка.
По программам «Земский доктор» и
«Земский фельдшер» в Щербиновский район в прошлом году привлечено 6 специалистов.

Образование
В отчетном году на функционирование
отрасли образования направлен
541 млн рублей, что почти
на 18 млн больше, чем в 2019-м.
В рамках федерального проекта «Современная школа» открыт центр «Точка роста» в школе № 3. Также данному учреждению выделено почти 5 млн рублей на приобретение оборудования для кабинета физики.
По нацпроекту «Образование» отремонтированы спортивные залы в трех школах
района. На эти цели выделено более 8 млн.
Благодаря участию в краевой программе в школах муниципалитета проведены ремонты кровель, заменены оконные блоки и
сделана отмостка.
Приобретено 2 школьных автобуса – для
школ № 10 и № 12.

Культура
В 2020 году клубными учреждениями
района проведено более 2 тыс. офлайни онлайн-мероприятий, которые посетили
и просмотрели свыше 2 млн человек.
В отчетном году продолжились ремонты
учреждений культуры, оснащение их новой
звуковой и световой аппаратурой, а также
музыкальными инструментами.
За год на укрепление материа льнотехнической базы отрасли направлено
11 млн рублей.
В завершение своего доклада Алексей
Беликов поблагодарил руководителей исполнительной и законодательной власти
региона Вениамина Кондратьева и Юрия
Бурлачко, депутатов Госдумы РФ и ЗСК, а
также общественников, предпринимателей и всех жителей района за поддержку в
решении вопросов развития территории.
– Несмотря на сложную экономическую
ситуацию впереди много планов и задач.
Уверен, что 2021 год станет для нашего района следующей ступенью в его дальнейшем
развитии, – подчеркнул руководитель муниципалитета.
Работа администрации Щербиновского
района за 2020 год была признана удовлетворительной.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в четырех сельских поселениях района
благоустроены парковые зоны на общую сумму в 67 млн рублей – это средства федерального, краевого и местного бюджетов.
По нацпроекту «Образование» отремонтированы спортивные залы в трех школах муниципалитета
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5 марта в Гулькевичском районе прошла открытая сессия Совета депутатов,
в ходе которой глава муниципалитета Александр Шишикин
отчитался о проделанной за 2020 год работе

В

заседании приняли участие депутат ЗСК
Николай Петропавловский и заместитель министра ТЭК и ЖКХ региона Андрей Киселев.
Сессия транслировалась в прямом эфире в сети Интернет, поэтому ознакомиться
с результатами социально-экономического
развития муниципалитета смог каждый желающий.
Начиная свой доклад, Александр Шишикин
отметил, что несмотря на серьезные ограничения, связанные с пандемией, Гулькевичский район з ав ершил год рядом
достижений.

Бюджет
За 2020 год доходы консолидированного
бюджета района составили
2 млрд 387 млн рублей. Рост – на 176 млн.
Решение приоритетных вопросов развития
территории осуществлялось посредством
финансирования районных, краевых и федеральных программ на общую сумму в 1 млрд
982 млн рублей.
Более 82% средств бюджета муниципального образования направлено на финансирование социальной сферы.
Гулькевичи

Экономика

Краснодарский край
МО Гулькевичский район

Крупные и средние предприятия
Гулькевичского района в 2020 году
получили около 2 млрд рублей прибыли,
что выше уровня 2019-го на 43%.

Объем отгруженных товаров, работ и услуг
крупных и средних организаций составил
около 28 млрд рублей, что на 42%, или на
8,2 млрд, превышает аналогичный показатель за 2019-й.
Уровень безработицы на 1 января 2021
года сложился на уровне в 1,8% при среднекраевом в 3,7%.
Объем отгруженных товаров в промышленной отрасли составил 12 млрд рублей,
что на 53% выше уровня предыдущего года.
По итогам 2020-го Гулькевичский район занял 5-ю строчку в рейтинге муниципальных
образований Краснодарского края по темпам отгрузки промпродукции.
Объем инвестиций в экономику района
составил порядка 2 млрд рублей.
В 2020 году введены в эксплуатацию 8
объектов потребительской сферы общей площадью в 3157 кв. м, что позволило создать
67 новых рабочих мест.

Сельское хозяйство
Несмотря на особенности 2020 года
в муниципалитете собран хороший
урожай зерновых колосовых
и зернобобовых культур с урожайностью
в 62,6 ц/га. По данному показателю район
занял 3-е место в крае.
Озимой пшеницы получено по 68,2 ц/га.
Урожайность озимого ячменя составила
67 ц/га, кукурузы на зерно – 55,8 ц/га (при
среднекраевом уровне в 45,5 ц/га). По данному показателю Гулькевичский район попал
в десятку лучших районов Кубани.
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За 2020 год доходы
консолидированного
бюджета района
составили
2 млрд 387 млн рублей.
Рост – на 176 млн.
Решение приоритетных
вопросов развития
территории
осуществлялось
посредством
финансирования
районных, краевых
и федеральных
программ на общую
сумму в 1 млрд
982 млн рублей.
Более 82% средств
бюджета
муниципального
образования
направлено
на финансирование
социальной сферы.
Объем инвестиций
в экономику района
составил порядка
2 млрд рублей.
В 2020 году введены
в эксплуатацию
8 объектов
потребительской
сферы общей площадью
в 3157 кв. м,
что позволило создать
67 новых рабочих мест

ЖКХ

различных уровней. Это выше показателя
предыдущего года на 11%.

В 2020 году было построено более 30 км
новых линий уличного освещения,
установлено 760 осветительных приборов.

В минувшем году Отрадо-Ольгинская сельская библиотека заняла 1-е место по итогам
краевого конкурса на звание лучших муниципальных учреждений культуры Краснодарского края, находящихся на территории сельских поселений.
Коллектив ЦДК «Зодиак» стал победителем
регионального конкурса на звание «Лучший
муниципальный кинотеатр Краснодарского
края по реализации военно-патриотических
проектов».
В рамках нацпроекта «Культура» в 2020-м
было выделено порядка 3,5 млн рублей на
приобретение интерактивного оборудования, учебных пособий и музыкальных
инструментов для учреждений Гулькевичского района. Также свыше 5 млн направили на капитальный ремонт Центра культуры и досуга «Фламинго» Гирейского городского поселения.

Приведено в надлежащее состояние свыше 261 км автомобильных дорог общего
пользования местного значения. Из средств
краевого бюджета на ремонт автодорог
выделено более 77 млн рублей, что в 2 раза
больше, чем в 2019 году.
Капитально отремонтировали 19 км сетей
холодного в одоснабжения. Из рез ерв а
материально-технических ресурсов краевого аварийного запаса район получил три
водонапорные башни и 3500 м труб на ремонт сетей.

Благоустройство
В прошедшем году в программе
«Формирование комфортной городской
среды» участвовали три поселения:
Гулькевичское и Гирейское городские,
а также Пушкинское сельское.
На территории Гулькевичей выполнен 1-й
этап работ по благоустройству сквера между улицами Братской и Ленинградской (в
районе Свято-Троицкого храма) на сумму
более 15 млн рублей.
В Гирейском поселении благоустроили общественную территорию (более 11 млн), в с.
Пушкинском – парковую зону (свыше 15 млн).
Кроме того, в прошлом году на территории
района реализовано 9 проектов местных инициатив на сумму более чем 12 млн рублей.

Образование
В 2020 году из средств районного бюджета
на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Развитие образования»
было выделено свыше 30 млн рублей.
В школе № 19 произведен капитальный
ремонт крыши здания (более 1 млн). Выполнен ремонт спортивной площадки на территории школьного двора СОШ № 14 с. Соколовское (2 млн).
В рамках нацпроекта «Образование» открыт пятый центр образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста» в
школе № 8 пос. Комсомольский.

Культура
Официальный сайт
администрации
МО Гулькевичский район
gulkevichi.com
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Расходы по отрасли «Культура» в 2020 году
составили около 260 млн рублей из бюджетов

Спорт
В 2020 году построена универсальная
спортивно-игровая площадка с зоной
воркаута в с. Новоукраинском.
Завершен капитальный ремонт стадионов в
Гулькевичах и в пос. Кубань.
В сельском поселении Венцы-Заря проведены наружный капремонт административного здания стадиона, ремонт спортзала в Доме культуры, а также построена спортивная площадка для воркаута.
В 2020 году жительница Гулькевичского
района мастер спорта Екатерина Полещук
одержала победу в Кубке Мира по вольной
борьбе среди женщин в Белграде (Сербия).
Ранее, в 2019-м, она же завоевала бронзовую
медаль на Чемпионате мира в Нурсултане
(Республика Казахстан) и тем самым получила лицензию для участия в XXXII летних
Олимпийских играх в Японии.
В заключение своего выступления Александр Шишикин поблагодарил губернатора
региона Вениамина Кондратьева и председателя ЗСК Юрия Бурлачко, депутатов всех
уровней, руководителей краевых ведомств
и структур, предпринимателей, представителей органов ТОС и жителей муниципалитета за понимание и поддержку, за совместную плодотворную работу и заинтересованность в решении вопросов развития Гулькевичского района.
– В текущем году мы поставили перед собой не менее смелые цели и амбициозные задачи и приложим максимум усилий для того,
чтобы этим планам суждено было сбыться, –
подчеркнул руководитель муниципалитета.
По итогам заседания работу главы и
администрации Гулькевичского района за
2020 год признали удовлетворительной.

В прошедшем году в программе «Формирование комфортной городской среды» участвовали три поселения: Гулькевичское
и Гирейское городские, а также Пушкинское сельское. Кроме того, в прошлом году на территории района реализовано
9 проектов местных инициатив на сумму более чем 12 млн рублей
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5 марта состоялась открытая сессия Совета депутатов Каневского района,
на которой глава муниципалитета Александр Герасименко выступил
с отчетом о проделанной за год работе

В

работе сессии приняли участие руководитель департамента потребительской сферы
и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный, первый заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко
и депутат ЗСК Владимир Лыбанев.
Руководитель территории искренне поблагодарил всех жителей района за добросовестный труд и стремление внести свой
вклад в развитие муниципалитета.
– 2020 год стал для всех нас испытанием. Из-за пандемии нам пришлось перестраивать свою работу во многом. Но неизменным осталось главное – желание улучшить
качество жизни каждого каневчанина, –
отметил Александр Герасименко.
Несмотря на серьезную проверку на прочность Каневской район по итогам прошлого года добился положительной динамики в
большинстве показателей.
В отчетном году крупные и средние
предприятия муниципалитета обеспечили
объем производства продукции, работ и
услуг на сумму свыше 47 млрд рублей. Темпы роста базовых отраслей экономики – от
103 до 110%.

Каневская

АПК

Краснодарский край
МО Каневской район

Погодные условия 2020 года были
сложными для аграриев. Их вклад в общий
объем произведенной продукции составил
порядка 18 млрд рублей.

Доля каневчан в кубанском каравае – почти
416 тыс. т озимой пшеницы. С одного гектара уборочных площадей аграрии получили
в среднем 49,4 центнера зерна.
В одиннадцатый раз муниципалитет стал
лучшим по Северной зоне Краснодарского
края в уборке зерновых.
В Каневском районе активно выращивают посадочный материал в плодовых питомниках. Это новое направление в садоводстве
территории.
В отчетном году в муниципалитете получено 136,5 тыс. т молока, темп роста
к предыдущему периоду – 111%. Достигнут
и очередной рекорд: продуктивность коров в сельхозпредприятиях впервые в истории преодолела десятитысячный рубеж.
Лидером по валу молока и продуктивности дойного стада является ПАО «Родина».
Здесь произвели почти 34 тыс. т. А средний надой – без малого 15,1 тыс. кг молока на одну корову.
Это один из самых высоких показателей
не только в регионе, но и в стране.

МСП и инвестиции
В районе работают около 3,5 тыс. субъектов
малого и среднего бизнеса. Активнее всего
предпринимательство развито
в потребительской сфере. В 2020 году
13 субъектов МСП получили займы на сумму
в 34 млн рублей.
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В отчетном году
крупные и средние
предприятия
муниципалитета
обеспечили объем
производства
продукции, работ и услуг
на сумму свыше
47 млрд рублей.
Темпы роста базовых
отраслей экономики –
от 103 до 110%.
Собственные доходы
консолидированного
районного бюджета
в прошлом году
составили более
1 млрд рублей.
Бюджетное назначение
исполнено с темпом
роста почти 113%.
Каневской район
на условиях
софинансирования
принял участие
в 12 государственных
программах
Краснодарского края

В 2020 году объем капитальных вложений в экономику муниципалитета составил порядка 3 млрд рублей. Большая их
часть – в АПК.
В прошлом году продолжилась реализация
трех крупных инвестпроектов. Это развитие и
модернизация производства в ОАО «Россия»,
фирме «Калория» и ПАО «Родина».
Представители малого бизнеса построили и ввели в эксплуатацию свыше 20 объектов коммерческой недвижимости, создано
больше 40 рабочих мест.
В течение пяти лет прогнозируется привлечь в экономику района около 20 млрд
рублей инвестиций.

Бюджет
Собственные доходы консолидированного
районного бюджета в прошлом году
составили более 1 млрд рублей.
Бюджетное назначение исполнено
с темпом роста почти 113%.
Каневской район на условиях софинансирования принял участие в 12 государственных
программах Краснодарского края.

Благоустройство
За последние два года в районе
реконструировали пять парковых зон,
три из них – в 2020-м. В рамках
регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды» нацпроекта
«Жилье и городская среда» на них выделили
более 90 млн рублей.
На 2021 год запланировано благоустройство парков еще в четырех поселениях
муниципалитета.
Для обеспечения качественного водоснабжения жителей райцентра готовится
проект реконструкции водозаборных сооружений с устройством станции очистки
воды производительностью в 10 000 куб.
м в сутки. Строительные работы запланированы на предстоящие два года.
Уровень газификации в муниципалитете – 86%. Увеличить этот показатель планируется в ближайшие два-три года за
счет газификации хуторов Трудовая Армения и Черкасский (более двухсот жителей).

Официальный сайт
администрации
МО Каневской район
kanevskadm.ru
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Все поселения и район в отчетном году
приняли участие в программе
по ремонту дорог. Свыше 111 млн рублей
выделили на обновление
более 15,5 км дорожного полотна.
В этом году запланировано финансирование
в размере почти 180 млн рублей, на которые
отремонтируют около 15 км дорог.

Здравоохранение
В сфере здравоохранения остается
актуальным кадровый вопрос.
Укомплектованность врачами составляет 66%,
медработниками среднего звена – 87%.
Частично решить проблему позволяют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По ним единовременная выплата была предоставлена четырем фельдшерам скорой медицинской помощи и двум заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами.
По целевому направлению от Каневского
района в медвузе обучаются 23 студента.
Ежегодно проводятся ремонты учреждений. Также значительно пополнена
материально-техническая база: приобретено оборудование на сумму около 33 млн
рублей. В автопарке Каневской ЦРБ появился еще один автомобиль скорой помощи.

Образование
На отрасль образования выделено
1,7 млрд рублей. Прикладываются
все силы для решения кадрового вопроса.
В вузах Кубани по целевым направлениям
обучаются 19 студентов.
В прошлом году ряды работников образования пополнили 15 молодых специалистов. Также район активно участвует в реализации федеральной программы «Земский учитель».
В 2020 году в рамках регионального проекта «Современная школа» открыт Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста». Всего в районе их уже пять. В этом
году запланировано открытие таких центров
еще в 4 школах муниципалитета.
Приобретены предметные кабинеты для
двух школ. В 2020 году к высокоскоростному Интернету подключены еще десять общеобразовательных организаций.
В прошлом году завершилось строительство блока начальной школы СОШ № 2 на
400 мест. Сметная стоимость объекта с оборудованием – порядка 379 млн рублей (средства края и муниципалитета). Школа откроется уже этой весной.
– Многое в нашей работе стало возможным благодаря поддержке краевой власти, депутатов Государственной Думы РФ
и Законодательного Собрания края. Мы наметили масштабные задачи на перспективу во всех сферах. Будем стремиться к тому, чтобы сделать наш район экономически
сильным, безопасным, современным и комфортным для проживания граждан, – сказал в заключение Александр Герасименко.
Депутаты единогласно признали работу
администрации и руководителя территории
удовлетворительной.

«Многое в нашей работе стало возможным благодаря поддержке краевой власти. Мы наметили масштабные задачи
на перспективу во всех сферах. Будем стремиться к тому, чтобы сделать наш район экономически сильным,
безопасным, современным и комфортным для проживания граждан»
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12 марта на 9-м, внеочередном, заседании городской Думы Краснодара подвели
официальные итоги работы администрации муниципалитета в 2020 году

М

эр краевой столицы Евгений Первышов
представил ежегодный доклад по результатам социально-экономического развития территории за год.
В з аседании приняли участие вицегубернатор региона Игорь Чагаев, заместитель председателя ЗСК Александр Трубилин,
депутаты кубанского парламента, представители городской Общественной палаты.
Жители города могли посмотреть сессию
в режиме онлайн.
Евгений Первышов отметил, что важным
событием прошлого года стало принятие
нового Генплана и Стратегии социальноэкономического развития Краснодара
до 2030 года. Он также подчеркнул, что,
несмотря на трудности, выросли доходы
бюджета, построены новые школы, детсады и спортивные объекты.

Бюджет
Доходы Краснодара за 2020 год с учетом
краевых и собственных средств достигли
38 млрд 127 млн рублей. Это выше
плановых показателей на 1,6%.
Краснодар

Краснодарский край
МО г. Краснодар

Всего в городской бюджет поступило 17
млрд 510 млн рублей собственных доходов.
А вклад муниципалитета в консолидированный бюджет Краснодарского края составил
92 млрд 400 млн рублей, что почти на 3 млрд
больше запланированного.
– Отдельно я хочу выразить благодарность губернатору Вениамину Кондратьеву

и администрации Краснодарского края за
финансовую поддержку. Благодаря ей мы
смогли удержать темпы строительства социальных объектов, развивать общественный транспорт, продолжать ремонтировать
дорожный фонд, – сказал глава города.

Социальные объекты
Только за 2020 год в Краснодаре были
построены 4 школы и 2 детских дошкольных
учреждения. Еще один детсад перевели
из частной собственности в муниципальную,
отремонтировали, и сегодня он уже работает.
Сейчас в стадии строительства находятся
9 школ и 6 детских садов. Уже разработаны
проекты и получены положительные заключения еще по 4 школам и 5 детским дошкольным учреждениям.
В мкр Юбилейном ввели в эксплуатацию спорткомплекс с бассейном, а также
физкультурно-оздоровительный комплекс.
Проделана большая работа по ремонту
учреждений культуры. Из-за пандемии они
были закрыты, в связи с чем удалось отремонтировать 36 объектов в 19 муниципальных учреждениях.

Благоустройство
Завершена 2-я очередь
Вишняковского сквера.
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Доходы Краснодара
за 2020 год с учетом
краевых и собственных
средств достигли
38 млрд 127 млн рублей.
Это выше плановых
показателей на 1,6%.
В 2020 году Краснодар
по социальноэкономическому
развитию занял
1-е место в крае.
За 2020 год
в Краснодаре были
построены 4 школы
и 2 детских дошкольных
учреждения.
Еще один детсад
перевели из частной
собственности
в муниципальную,
отремонтировали,
и сегодня
он уже работает.
Сейчас в стадии
строительства находятся
9 школ и 6 детских садов.
Уже разработаны
проекты и получены
положительные
заключения
еще по 4 школам
и 5 детским
дошкольным
учреждениям

Создан новый бульвар Приозерный в мкр
Комсомольском.
Благоустроили Дмитриевский сквер на берегу Покровского озера и Школьный бульвар
в мкр Юбилейном. Реконструировали сквер
на хут. Ленина.
В год 75-летия Великой Победы появился мемориал защитникам Пашковской переправы на ул. Заводской – на месте, где в августе 1942 года шли ожесточенные бои. Также
к 9 Мая были отреставрированы все 34 памятника военной истории.
Начаты работы по благоустройству еще
четырех зеленых зон, которые горожане выбрали первоочередными на 2021 год. Это Мариинский сквер по ул. Октябрьской, городской сад «Сосновый» в пос. Березовом, сквер
им. Льв а Толс того в мкр Славянском и
бульвар Героев-Разведчиков между улицами Черкасской и им. 40-летия Победы.

Транспорт
Впервые за 20 лет в Краснодаре началось
строительство новой трамвайной ветки –
с первых чисел января 2021 года ведутся
работы на ул. Московской. На очереди
еще две новые трамвайные линии.
В кубанскую столицу уже поставлено 80 новых современных трамваев. Поставка продолжается, в нынешнем году парк пополнится еще 23 трамваями.
За последние три года приобретены
60 автобусов и 12 троллейбусов.
– Совершенно новое для города направление касается обновления троллейбусного
парка. Мы начали сборку троллейбусов на базе муниципального предприятия «КТТУ». Как
я говорил, 2021-й будет учебным для работников управления. Мы планируем в этом году собрать 10 вагонов, а уже в следующем –
от 20 до 30 машин, тем самым постепенно
обновляя весь троллейбусный парк муниципалитета, – отметил Евгений Первышов.

ЖКХ
Всего в 2020 году в Краснодаре
отремонтировали 69 участков городских
дорог общей протяженностью в 75 км.
И даже досрочно обновили шесть участков,
которые входили в план 2021-го.

Официальный сайт
администрации
МО г. Краснодар
krd.ru
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ООО «Краснодар Водоканал» ведет реконструкцию самого крупного комплекса очистных сооружений канализации в районе
ст. Елизаветинской. В результате модернизации улучшится качество очистки сточных вод, а мощность сооружений увеличится почти вдвое.
Кроме того, идет работа по борьбе с незаконными врезками. За прошедший год меж-

ведомственная группа обследовала почти
5 тыс. адресов, выявили 201 незаконную
врезку в сеть ливневой канализации. Все они
перекрыты.
В 2020 году АО «Краснодартеплосеть» провело замену 914 м сетей на тепломагистрали
«ТЭЦ – Центр города», питающей центральный район Краснодара теплом и горячей водой. К ветке теплопровода от ТЭЦ подключены почти 400 многоквартирных домов и
38 социальных объектов. Всего за прошедший год в рамках подготовки к отопительному периоду выполнили капитальный
ремонт более 8 км теплосетей.
Одним из значимых событий 2020 года
для краевой столицы является строительство компанией «Россети Кубань» первой
цифровой подстанции «Ангарская». Новый
центр питания общей мощностью в 50 МВт
станет ключевым для потребителей в северовосточной части Краснодара. В целом надежность энергоснабжения повысится для 320
тыс. человек и свыше 240 социально значимых объектов.

Позиции лидерства
Завершая свой доклад, Евгений Первышов
отметил, что Краснодар за прошедший год
стал лучше, но это лишь очередной шаг
на большом пути.
– Наш город должен двигаться вперед.
И темпы его развития должны быть не догоняющими, а опережающими. Здесь многое зависит от совместной слаженной работы власти, общества и бизнеса. Сегодня
я хочу поблагодарить за вклад в общее дело всех тех, кому Краснодар не безразличен. Вместе мы сможем сделать наш город
действительно современным, комфортным
и удобным для жизни, – подчеркнул мэр
кубанской столицы.
Как отметил в своем выступлении
вице-губернатор Игорь Чагаев,
в 2020 году управленческие решения
в муниципалитете принимались грамотно,
выверенно, согласовывались с жителями
и бизнесом. Участие Краснодара
в краевых программах и национальных
проектах также стало показателем
эффективности команды.
– Да, проблем много, их надо обсуждать.
Но не говорить об успехах тоже нельзя. Изменения есть, они серьезные, и самое главное – люди видят их в своих микрорайонах в виде зеленых зон, новых дорог и социальных объектов. В 2020 году Краснодар
по социально-экономическому развитию
занял 1-е место в крае. И это общая заслуга жителей, администрации и депутатского корпуса. И есть все шансы удержать эти
позиции в 2021-м, – сказал Игорь Чагаев.

Важным событием прошлого года стало принятие нового Генплана и Стратегии социально-экономического развития
Краснодара до 2030 года. В 2020-м управленческие решения в муниципалитете принимались грамотно, выверенно,
согласовывались с жителями и бизнесом
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11 марта на открытой сессии Совета депутатов муниципального образования
глава Апшеронского района Олег Цыпкин отчитался об итогах работы за 2020 год

В

работе сессии приняли участие руководитель краевого департамента имущественных отношений Александр Шеин, а также
депутаты Законодательного Собрания
Краснодарского края А лександр Джеус,
Андрей Булдин и Иван Безуглый.
В своем отчете Олег Цыпкин отметил,
что большинство намеченных задач администрация муниципалитета выполнила.
– С учетом требований времени большое внимание уделялось нами повышению
эффективности бюджетных расходов, принимались все необходимые меры для сохранения положительной динамики социальноэкономического развития, – подчеркнул
глава территории.

Бюджет
В консолидированный бюджет района
поступило более 2 млрд рублей доходов
(порядка 108% к уровню 2019 года).
Обеспечено поступление налоговых и неналоговых доходов в сумме свыше 690 млн (111%).

Апшеронск

Безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) составили более 1,5 млрд рублей.
В 2020 году Апшеронский район принял
участие в четырех национальных и четырех
региональных проектах с общим объемом
финансирования порядка 60 млн.

Экономика

Краснодарский край
МО Апшеронский район

Предприятиями промышленности отгружено
продукции на сумму около 2 млрд рублей,
что составляет 103% к уровню 2019 года.

Выпуск пищевых продуктов занимает 2-е
место в районе среди обрабатывающих производств и составляет более 99 млн рублей.
В 2020 году ПАО «Хадыженский машиностроительный завод» и ООО «Ламель» в рамках программы «Развитие промышленности
Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» получили субсидии из
краевого бюджета на общую сумму свыше
6 млн рублей.
АПК на территории муниципа литета осуществляют свою деятельность 95
крестьянско-фермерских и свыше 11 тыс.
личных подсобных хозяйств. По краевой
программе сельхозпроизводители и ЛПХ
района получили около 16 млрд рублей
субсидий.

Туризм
В Апшеронском районе активно развивается
курортно-туристический комплекс.
На территории муниципалитета
55 предприятий предоставляют услуги
временного размещения отдыхающих.
В прошлом году район посетили более
400 тыс. туристов, а если учитывать повышенный спрос на турмаршруты, проходящие через горы к Черному морю, и
военно-исторические маршруты, то свыше
550 тыс. Объем услуг отрасли в отчетном
году составил почти 75 млн рублей.

Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал
предприятий района составил 338 млн рублей.
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Важным событием года стало подписание инвестсоглашения о строительстве индустриального парка на сумму в 700 млн. Срок
реализации – 4 года, инвестор – ООО «КЭРХолдинг» (Республика Татарстан). Планируется создание не менее 100 рабочих мест.
Муниципалитет
в цифрах и фактах

В консолидированный
бюджет района
поступило более
2 млрд рублей доходов
(порядка 108%
к уровню 2019 года).
Обеспечено
поступление налоговых
и неналоговых доходов
в сумме свыше
690 млн (111%).
Безвозмездные
поступления (дотации,
субсидии, субвенции
и иные межбюджетные
трансферты) составили
более 1,5 млрд рублей.
Предприятиями
промышленности
отгружено продукции
на сумму около
2 млрд рублей,
что составляет 103%
к уровню 2019 года.
В Апшеронском районе
активно развивается
курортно-туристический
комплекс.
На территории
муниципалитета
55 предприятий
предоставляют услуги
временного размещения
отдыхающих.
В прошлом году район
посетили более 400 тыс.
туристов

ЖКХ
В 2020 году за счет финансирования
из дорожных фондов района с учетом
муниципальных и краевых средств
отремонтированы дороги и тротуары
на сумму в 63 млн рублей.
В прошлом году ОАО «Апшеронскрайгаз»
завершило строительство распределительного надземного газопровода низкого давления
в пос. Новые Поляны.
За счет средств районного бюджета и
бюджетов поселений разработана проектносметная документация на строительство газопровода среднего давления и разводящих
сетей в с. Черниговском, на ул. Заводской
в ст. Нефтяной (340 м), а также распределительного газопровода на хут. Подольском.
Кроме того, в 2020 году в районе было отремонтировано 8,5 км водопроводных сетей
на общую сумму в 11,6 млн рублей.
Капитальный ремонт выполнен в 14 многоквартирных домах Апшеронска и Хадыженска.

В 2020 году около 4,5 млн рублей было
направлено на укрепление
материально-технической базы учреждений
культуры. Более 11 млн выделили
на капитальный ремонт Дома культуры
в ст. Куринской.
Детской школой искусств приобретены
30 музыкальных инструментов, оборудование и учебные материалы.
Из краевого бюджета депутатами ЗСК
выделен 1 млн рублей на проведение ремонта Черниговского сельского Дома культуры, на приобретение аппаратуры для Нефтегорского ДК и сценических костюмов
для сельского Дома культуры ст. Кубанской.

Молодежная политика

В рамках программы «Формирование
комфортной городской среды» в Апшеронске
произведены капремонт городского парка
культуры и отдыха «Юность»
и благоустройство дворовой территории
по улицам Ворошилова и Ленина на общую
сумму более 14 млн рублей.

В прошедшем году в районе открыто
Апшеронское отделение краевой организации
«Кубанский союз молодежи».

В Кубанском сельском поселении выполнено
благоустройство сквера (более 9 млн).
В пос. Мезмай установлены 5 металлических ограждений с бетонным основанием для сбора твердых коммунальных отходов, в с. Черниговском – 6 площадок для накопления ТКО.

Объем средств, выделенных на отрасль
образования района в 2020 году, составил
более 1 млрд рублей.
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Культура

Благоустройство

Образование

Официальный сайт
администрации
МО Апшеронский район
apsheronsk-oms.ru

Для организации подвоза учащихся на занятия приобретено дополнительно два школьных автобуса.
На территории школы № 16 ст. Кубанской
завершено строительство спортивного комплекса стоимостью около 26 млн рублей.
По итогам ежегодного регионального конкурса, проводимого Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, Союзом казачьей молодежи
и Кубанским казачьим войском, школа № 13
им. А. Д. Знаменского в Хадыженске признана лучшей казачьей школой Кубани 2020 года.

В рамках укрепления материальнотехнической базы образовательных учреждений проведены капитальные ремонты на
20 объектах.

В молодежный центр «На высоте!» передан
микроавтобус.
В рамках реализации проекта «Социальная активность» в волонтерскую деятельность
вовлечено более 200 человек.
По итогам 2020 года Апшеронский район
занял 2-е место в краевом конкурсе оборонномассовой и военно-патриотической работы
памяти маршала Жукова.
В заключение своего доклада Олег Цыпкин поблагодарил депутатов всех уровней,
руководителей органов государственной власти, глав администраций поселений, руководителей предприятий и учреждений, общественные организации и всех жителей района за сотрудничество, помощь и поддержку.
– Отчетный год позади, положительные результаты имеются. Убежден, что
совместно мы сможем решать все проблемы
и реализовывать намеченные планы, – сказал руководитель муниципалитета.
По итогам голосования депутаты признали работу главы администрации МО Апшеронский район удовлетворительной.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Апшеронске произведены капремонт городского
парка культуры и отдыха «Юность» и благоустройство дворовой территории по улицам Ворошилова и Ленина
на общую сумму более 14 млн рублей

03 | 2021 МСК 65

открытые сессии

66 МСК 03 | 2021

11 марта глава Калининского района Виктор Кузьминов в ходе
открытой сессии районного Совета депутатов отчитался о своей работе
и о деятельности администрации муниципалитета в 2020 году

Н

а мероприятии присутствовали руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края Василий Воробьев, депутат Законодательного Собрания региона
Алексей Сидюков, депутаты и актив района.

или 113,1% к плановым бюджетным назначениям и 110,5% к уровню 2019-го.
В прошлом году в бюджет района поступило более 31 млн рублей неналоговых платежей, что составляет почти 109% по отношению к плановым назначениям.

Бюджет

Экономика

– 2020 год стал для всех нас испытанием.
Нам пришлось пережить непростые времена
в связи с пандемией. Но несмотря
на это результаты в районе по проведенным
ремонтам и стройкам достойные.

На территории муниципалитета работает
более 420 предприятий и организаций
и 1385 предпринимателей. Среднемесячная
заработная плата на крупных и средних
предприятиях района составила 32 тыс.
134 рубля при темпах роста в 108,9%
к уровню 2019 года.

Так, в 2020 году муниципалитет принял участие в 12 госпрограммах, благодаря которым
в бюджет дополнительно привлечено 878,6
млн рублей. Это колоссальная поддержка
для нашего района. От себя лично и от всех
жителей хочу выразить благодарность руководству региона, – сказал руководитель территории.

Калининская

Краснодарский край
МО Калининский район

Среди 44 муниципальных образований
Краснодарского края Калининский
район по приросту доходов в 2020 году
к уровню 2019-го занял в краевом
рейтинге 7-е место, по выполнению
годового плана – 6-е.
Бюджет муниципалитета за прошедший
год по всем источникам доходов составил
1 млрд 80 млн рублей – 103,9% к показателю
предыдущего года. Собственные доходы
за 2020 год достигли 316,12 млн рублей,

Прибыльными в минувшем году стали практически все предприятия района, отнесенные к категории крупных и средних. Наибольшую прибыль получили сельхозорганизации. Крупными и средними предприятиями получено 1 млрд 478 млн рублей прибыли,
это на 60% выше уровня 2019-го.

Инвестиции
В 2020 году на территории района реализовано
три крупных инвестиционных проекта.
Это реконструкция производственного комплекса по переработке плодово-овощной продукции для выпуска яблочного пюре и соков, расширение инфраструктуры семенного
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Муниципалитет
в цифрах и фактах

В 2020 году
муниципалитет
принял участие
в 12 госпрограммах,
благодаря которым
в бюджет дополнительно
привлечено
878,6 млн рублей.
Среди 44
муниципальных
образований
Краснодарского края
Калининский район
по приросту доходов
в 2020 году к уровню
2019-го занял
в краевом рейтинге
7-е место,
по выполнению
годового плана – 6-е.
Бюджет
муниципалитета
за прошедший год
по всем источникам
доходов составил
1 млрд 80 млн рублей –
103,9% к показателю
предыдущего года.
В 2020 году
на территории района
реализовано
три крупных
инвестиционных
проекта

завода и строительство мелиоративной системы на 3000 га. Благодаря данным объектам создано 165 рабочих мест.
В начале 2021 года заключено соглашение с предприятием «Фруктис» по строительству 2-й линии по переработке плодовоов ощной продукции и по в озв едению
цеха для производства концентрированного яблочного сока. К концу реализации проекта будет дополнительно создано 25 новых рабочих мест.

Сельское хозяйство
В обеспечении устойчивого развития
экономики Калининского района важное
место принадлежит сельскому хозяйству.
Оно характеризуется преобладанием
растениеводства над животноводством.
На их долю приходится 70 и 30%
соответственно в общей выручке
от реализации сельскохозяйственной
продукции.
– Главными проблемами для аграриев в прошедшем году стали весенние заморозки и
недостаток атмосферной и почвенной влаги
в течение всего года. Но несмотря на крайне неблагоприятные климатические условия земледельцы района смогли по основным культурам получить достойные показатели, – отметил Виктор Кузьминов.
Успешно выращиваются зеленый горошек, сахарная кукуруза, томаты, лук,
кабачки, капуста. Валовой сбор овощей
в 2020 году составил 55 тыс. т.
Положительную динамику в районе
сохраняет виноградарство. Основным
производителем винограда в районе
является предприятие «Октябрь».
Площадь виноградников в этом
хозяйстве составляет 333 га.
В 2020 году в районе произведено
2589 т винной ягоды.
Значимую роль в достижении высоких
производственных показателей играет государственная поддержка, оказываемая
сельскохозяйственным товаропроизводителям. В 2020 году ее объем по всем формам хозяйствования составил 370 млн рублей. По урожайности риса Калининский
район занял 1-е место среди рисосеющих
районов края.

ЖКХ

Официальный сайт
администрации
МО Калининский район
kalininskaya-93.ru
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Общая длина водопроводных сетей района
составляет 519,6 км. Процент их износа очень
высок. В 2020 году фактически заменено
23,4 км, что составляет 4,5%
от общей протяженности.

Среди задач на текущий год – ремонт скважины в Старовеличковском сельском поселении, расположенной по ул. Восточной.
В Гривенском сельском поселении питьевая вода не соответствует санитарным нормам по показателю цветности. Для решения данной проблемы Калининский район
включен в федеральный проект «Чистая вода» нацпроекта «Экология» по реконструкции
водозаборных сооружений в ст. Гривенской
со строительством водовода на хуторах Лебеди и Пригибском.
Важным является
вопрос сбора, вывоза и утилизации
твердых коммунальных отходов,
на решение которого нацелен
национальный проект «Экология».
На выполнение задач данного нацпроекта в
2020 году из местного бюджета было выделено порядка 1,3 млн рублей.
В течение 2021 года новые контейнеры
установят на территориях объектов образования района. Также будет произведена
замена физически изношенных контейнеров на новые.

Здравоохранение
– Этот раздел своего доклада я хотел бы
начать с благодарности. Прежде всего –
нашим медикам, которые во время
пандемии, рискуя собой, встали за защиту
здоровья и жизни граждан.
Благодарен я и бизнес-сообществу муниципалитета, фермерам, владельцам ЛПХ,
ИП, которые не остались в стороне от этой
беды и даже без просьб и напоминаний выделяли денежные средства, продукты питания на поддержку здравоохранения в этот
непростой период. Спасибо всем, кто принял участие в оказании такой своевременной и важной помощи, – сказал глава района.
В 2020 году произошло значительное
обновление материально-технической базы здравоохранения муниципалитета. В
рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» на хут. Пригибском начал работать новый фельдшерскоакушерский пункт. Калининская ЦРБ получила передвижной ФАП стоимостью в 6,5
млн рублей. Кроме того, получен новый автомобиль скорой помощи.
– Отмечу, что, несмотря на пандемию и
связанные с ней ограничения, удалось сделать многое. На текущий год мы уже выстроили для себя план первостепенных задач,
в том числе опираясь на наказы жителей, и
готовы их реализовывать, – подчеркнул Виктор Кузьминов.
Единогласным решением депутаты признали работу главы и администрации муниципалитета удовлетворительной.

В 2020 году произошло значительное обновление материально-технической базы здравоохранения муниципалитета.
Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, удалось сделать многое. На текущий год выстроен план
первостепенных задач, который опирается на наказы жителей
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12 марта в рамках открытой сессии Совета депутатов муниципального
образования глава Кавказского района Виталий Очкаласов выступил
с отчетом о результатах своей деятельности в 2020 году

В

заседании приняли участие вице-губернатор
Краснодарского края Андрей Коробка,
а также депутаты ЗСК Ирина Караваева и Борис Красавцев.
В начале своего доклада Виталий Очкаласов подчеркнул, что прошедший год принес
тяжелые испытания.
– Борьба с пандемией стала экзаменом
на прочность для каждого из нас. Но, несмотря на все трудности и проблемы, 2020 год
не был потерян для развития нашего района. Все вместе мы завершили его с достойными результатами, – отметил глава муниципалитета.

Бюджет
В 2020 году Кавказский район занял 5-е место
в крае по исполнению бюджетного плана
и 10-е – по темпам роста доходов.

Кропоткин

Краснодарский край
МО Кавказский район

В консолидированный бюджет края от муниципалитета поступило порядка 3 млрд
рублей, или 108% к уровню 2019 года.
Из общей суммы налоговых и неналоговых доходов, собранных на территории района, непосредственно в бюджет МО зачислено 680 млн рублей, а в бюджеты поселений –
480 млн (темп роста доходов – 108%).
Расходная часть составила почти 2 млрд
рублей и сохранила свою социальную направленность (88%).
В отчетном году Кавказский район участвовал в реализации 13 краевых государственных программ с общим объемом
финансирования в 1,8 млрд рублей.

Экономика
Рост оборота базовых отраслей экономики
муниципалитета в 2020-м составил 7%,
в денежном выражении оборот оценивается
в 41 млрд рублей. Из них 12 млрд
обеспечили промышленные предприятия.
В прошлом году объем отгрузки
промпродукции вырос на 30%.
Продолжилось строительство индустриального парка «Достояние», за 2020 год
освоено 613 млн рублей.
Предприятиям торговли и общественного питания, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, удалось сохранить свой
оборот на уровне 2019 года. Он составил
15,7 млрд рублей.
Субъекты МСП в 2020 году на льготных условиях оформили 47 микрозаймов
в Фонде микрофинансирования Краснодарского края более чем на 80 млн.
На сопровождении в администрации района находится 13 инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 9 млрд рублей. В прошлом году в рамках данных проектов освоено более 1 млрд.
Также в прошедшем году было подписано 3 инвестсоглашения на общую сумму в
940 млн рублей.

Сельское хозяйство
В 2020 году предприятиями района собран
рекордный урожай зерновых колосовых
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и зернобобовых культур в объеме 313 тыс. т.
Это больше, чем в 2019-м, на 26 тыс. т.
Средняя урожайность при этом составила
63,9 ц/га, что на 15 ц/га больше
среднекраевого показателя.
Муниципалитет
в цифрах и фактах

В 2020 году Кавказский
район занял 5-е место
в крае по исполнению
бюджетного плана
и 10-е – по темпам
роста доходов.
В консолидированный
бюджет края
от муниципалитета
поступило порядка
3 млрд рублей, или 108%
к уровню 2019 года.
Рост оборота базовых
отраслей экономики
муниципалитета
в 2020-м составил 7%,
в денежном выражении
оборот оценивается
в 41 млрд рублей.
Из них 12 млрд
обеспечили
промышленные
предприятия. В прошлом
году объем отгрузки
промпродукции вырос
на 30%.
Кавказский район
впервые за свою
историю занял
2-е место в регионе
по урожайности
озимой пшеницы

Кавказский район впервые за свою историю
занял 2-е место в регионе по урожайности
озимой пшеницы, а одно из крупнотоварных предприятий муниципалитета – ОАО
им. И. В. Мичурина – стало лидером краевого соревнования, получив урожайность озимой пшеницы в 75,8 ц/га.
В прошлом году проведена закладка
117 га молодых садов интенсивного типа. В
настоящий момент в районе 882 га садов.
В 2020-м предприятия АПК получили
104,7 млн рублей субсидий. Приобретено
новой техники и оборудования на 437 млн.
Это один из лучших показателей в крае.
Предприятия района произвели сельхозпродукции на сумму в 8,3 млрд рублей.

В Кропоткинской городской больнице
в начале 2020-го начал работать центр амбулаторной онкологической помощи, который оснащен диагностическим оборудованием и укомплектован специалистами.
Выполнен капремонт подвального помещения, а также 1-го и 2-го этажей здания
городской поликлиники. Средства на ремонт
в размере 15 млн рублей выделены министерством здравоохранения края.
Завершен капремонт кабинета маммографии и рентгенкабинета.
В рамках нацпроектов районная и городская больницы получили новое современное
диагностическое оборудование.
В распоряжение бригад СМП в 2020-м
поступили три автомобиля скорой помощи. Два – от предприятия КТК и один –
за счет средств федерального бюджета. Также для работы медперсонала приобретены
13 планшетов со всей необходимой документацией.

ЖКХ

Образование

В минувшем году все поселения Кавказского
района участвовали в госпрограмме
«Развитие сети автомобильных дорог
Краснодарского края» на общую сумму
в 309 млн рублей. Отремонтировано
24 км дорог и 3 км тротуаров.

На подготовку к началу нового учебного года
и к осенне-зимнему периоду
из консолидированного бюджета
было выделено более 80 млн рублей.

В честь 75-летия Великой Победы во всех
поселениях отремонтированы памятники.
Активно велась работа по установке детских
и спортивных площадок.
По программе «Доступная среда» в Кропоткине провели ремонт 16 остановочных
павильонов и установили 5 новых.
В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»
в Темижбекском сельском поселении отремонтировали центральную площадь, прилегающую к Дому культуры.
Проведена замена водопроводных сетей четырех водонапорных башен в поселках Десятихатка, Привольный, Мирской и
им. М. Горького.
Выполнены работы по ремонту коллектора по улицам Красной, Ворошилова и Короленко.

Здравоохранение
В 2020 году за счет средств краевого
бюджета построен офис врача общей
практики на хут. Лосево, который будет
принимать порядка четырех тысяч жителей.
Официальный сайт
администрации
МО Кавказский район
kavraion.ru
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В районной больнице провели капитальный
ремонт кровли хирургического корпуса и педиатрического отделения. Отремонтировали
вход в поликлинику в ст. Кавказской.

В рамках программы «Развитие образования» для реализации проекта «Современная
школа» был создан образовательный центр
«Точка роста» на базе школы № 14 ст. Кавказской.
В лицее № 3, в школах № 20 и № 17
обновили кабинеты физики и биологии, а
также приобрели инженерный класс на общую сумму в 15 млн рублей.
Капитально отремонтированы кровли в школе № 13 ст. Дмитриевской и школе
№ 17 Кропоткина.

Культура
В 2020 году на проведение капитального
ремонта и укрепление материально-технической
базы учреждений культуры выделены средства
федерального, краевого и местного бюджетов
в сумме более 21 млн рублей.
Благодаря этому был проведен капремонт
Дома культуры Лосевского сельского поселения, капитально отремонтированы
кровли ДК в Кропоткине и сельском поселении им. М. Горького.
В рамках нацпроекта «Культура» для двух
школ дополнительного образования приобретены музыкальные инструменты, интерактивное оборудование и учебные материалы.
По итогам открытой сессии депутаты
единогласно признали работу главы Кавказского района удовлетворительной.

В 2020-м предприятия АПК получили 104,7 млн рублей субсидий. Приобретено новой техники и оборудования
на 437 млн. Это один из лучших показателей в крае. Предприятия района произвели сельхозпродукции
на сумму в 8,3 млрд рублей
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17 марта глава города Горячий Ключ Александр Кильганкин
отчитался об итогах работы администрации за 2020 год

У

частие в открытой сессии Совета муниципального образования приняли руководитель Жилищной инспекции Краснодарского края Диана Трушкова, депутаты ЗСК Сергей Орленко и Иван Безуглый и прокурор
города Заур Сизо.
– Горячий К люч как курорт и транспортный коридор, связывающий столицу
региона и Черноморское побережье, в полной мере принял на себя удар пандемии.
Городской оперштаб обеспечил принятие
беспрецедентных мер для профилактики
и противодействия распространению коронавирусной инфекции в Горячем Ключе. 2020-й был объявлен Годом памяти
и славы, а главными людьми этого года
стали ветераны и врачи. Первые спасали
жизни соотечественников 75 лет назад,
вторые – спасают сегодня, – подчеркнул
Александр Кильганкин.

Бюджет

Горячий
Ключ

Краснодарский край
МО г. Горячий Ключ

Профицит бюджета по итогам 2020 года
составил 154,1 млн рублей. Достичь таких
показателей удалось благодаря
своевременной уплате налогов
предприятиями и предпринимателями
города. Наличие профицита позволило
в декабре прошлого года досрочно погасить
коммерческий кредит в сумме
35,5 млн рублей.
– Впервые за достаточно длительный период времени кредит закрыли не краевой суб-

сидией, а средствами местного бюджета, –
отметил глава города.
Беспрецедентную для себя сумму собрала территория по итогам 2020 года в консолидированный бюджет Краснодарского
края. Всего поступило налоговых и неналоговых доходов 2 млрд 481 млн рублей,
что на 36%, или на 660 млн, больше уровня 2019 года. Значительную долю доходов в
бюджет принес холдинг «СБСВ-Ключавто» –
более 822 млн рублей, что составляет 33%
от общей суммы поступлений.
Участие в 13 государственных
программах в прошлом году дало
Горячему Ключу возможность привлечь
из краевого бюджета 780 млн рублей.
В 2020-м муниципалитет стал участником четырех национальных проектов, финансирование составило 32,7 млн рублей.
В нынешнем году сумма в рамках реализации этих нацпроектов достигнет уже почти 340 млн.

Экономика
Основой экономики Горячего Ключа является
малый и средний бизнес. Из-за пандемии
оборот МСП снизился на 8,4% и составил
30 млрд рублей.
Существенную поддержку оказали федеральные и региональные меры. 14 организациям
города предоставлены микрозаймы в Фон03 | 2021 МСК 75

открытые сессии

Муниципалитет
в цифрах и фактах

Профицит бюджета
по итогам 2020 года
составил
154,1 млн рублей.
Достичь таких
показателей удалось
благодаря
своевременной уплате
налогов предприятиями
и предпринимателями
города. Наличие
профицита позволило
в декабре прошлого года
досрочно погасить
коммерческий кредит
в сумме
35,5 млн рублей.
В прошедшем году
в Горячем Ключе
реализовано
3 инвестпроекта
на общую сумму
в 205 млн рублей.
В 2020-м заключено
5 соглашений
о намерениях
по взаимодействию
в сфере инвестиций
общим объемом
в 523 млн. По итогам
прошлого года объем
инвестиций в основной
капитал субъектов
малого и среднего
предпринимательства
составил
1,4 млрд рублей

де микрофинансирования Краснодарского
края на общую сумму в 22,9 млн рублей, а
предприятие «ПНК Спектр» получило заем
в 10 млн по программе «Первая необходимость» для запуска производства антибактериальных средств.
– Нами был утвержден муниципальный
порядок предоставления отсрочки арендной платы по договорам недвижимого имущества для субъектов МСП и ИП, деятельность которых была ограничена в результате осуществления мер по противодействию распространению коронавирусной
инфекции, – рассказал руководитель территории.

Курортная сфера
Санаторно-курортная отрасль пережила
сложный год. С 28 марта 2020-го была
приостановлена деятельность санаториев.
Лишь с 1 июня в условиях жестких
рекомендаций Роспотребнадзора
3 из 5 санаториев Горячего Ключа
приступили к приему гостей.
В условиях закрытых границ в августе и сентябре санатории пользовались повышенным
спросом.
В общей сложности город в 2020 году
посетило 118,8 тыс. туристов, что на 20 тыс.
человек меньше уровня 2019-го. Средняя
заполняемость санаторно-курортного и туристского комплекса упала до 77,5%.

АПК
В 2020 году построено 35 теплиц
и собрано 3,5 т голубики в КФХ
Сергея Попенко.
Хозяйство начало работу в 2019 году
с установки 10 теплиц и высадки
10 тыс. саженцев. На сегодняшний день
в КФХ насчитывается уже 50 тыс.
кустов голубики.
387 га земель Горячего Ключа заняты многолетними плодово-ягодными насаждениями. В 2020 году произведена закладка молодого сада на площади в 1 га в КФХ Гришечкиной, а весной прошлого года – 3 га сада
интенсивного типа в КФХ Будникова, который реализует грант по программе «Малый
сад» в размере 2,7 млн рублей.

Инвестиции
Официальный сайт
администрации
МО г. Горячий Ключ
gorkluch.ru
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В прошедшем году в Горячем Ключе
реализовано 3 инвестпроекта на общую
сумму в 205 млн рублей.

В 2020-м заключено 5 соглашений о намерениях по в з аимодейс твию в сфере
инвестиций общим объемом в 523 млн.
По итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал субъектов малого
и среднего предпринимательства составил
1,4 млрд рублей.

Градостроительная политика
В минувшем году началась работа
по внесению изменений в Генплан города
Горячий Ключ. По поручению губернатора
Вениамина Кондратьева на эти цели
из краевого бюджета было выделено
18,6 млн рублей. Завершить работу
планируется до сентября 2021 года.
Другая знаковая для муниципалитета тема –
решение вопроса качества воды. В 2020 году получено положительное заключение госэкспертизы по проекту реконструкции водозаборов № 1 и № 2 с устройством станции очистки воды. Благодаря поддержке краевой администрации Горячий Ключ
стал участником нацпроекта «Жилье и городская среда». Реализация проекта начнется в 2021 году. Уже проходит экспертизу заказанный в прошлом году проект на
реконструкцию Саратовского водозабора,
стоимость – 12,8 млн рублей. Строительство запланировано на 2022 год.
Весной состоится важное событие –
рейтинговое голосование
по объектам благоустройства.
Впервые оно пройдет
в онлайн-формате.
Жителям предстоит выбрать
один из 3 объектов, который
может быть реконструирован
благодаря нацпроекту
уже в следующем году.
Руководитель муниципалитета отметил, что
в Год памяти и славы удалось капитально
отремонтировать главный городской мемориальный комплекс – «Вечный огонь». Проект реализован благодаря участию в программе «Увековечение памяти погибших
при защите Отечества».
Подводя итоги года, глава города поблагодарил жителей, депутатов, представителей
власти за отзывчивость и поддержку.
– Впереди у нас очень много планов,
которые только предстоит воплотить в
жизнь. Главное – с энтузиазмом работать
на результат. Мы все хотим, чтобы Горячий
Ключ был в лидерах по темпам развития и
качеству жизни. Этого ждут от нас горожане. Этого требует от нас время, – сказал в
заключение Александр Кильганкин.
Работа администрации и главы была
единогласно признана удовлетворительной.

За год постоянное население города выросло на 1900 жителей и составляет сейчас 71 600 человек.
А вот гостей на курорт из-за ограничений в связи с пандемией приехало меньше обычного – 118 тыс.
В минувшем году началась работа по внесению изменений в Генплан города Горячий Ключ
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мск главам о главном

Юридическая азбука
Представляем вашему вниманию законодательные изменения в трудовой,
социальной и информационной сферах

П

равительство РФ приняло решение о
включении в стаж периодов обучения и
дополнительного профессионального образования, в том числе курсов повышения квалификации, при условии, что в это
время за сотрудниками сохранялись
рабочие места и зарплата, а работодатели осуществляли перечисление за таких работников взносов на ОПС.
Новый порядок предоставит возможность включать
в стаж периоды обучения и повышения квалификации,
что особенно актуально для тех категорий работников,
чья профессия требует постоянного повышения квалификации (учителя, врачи, летчики, пожарные, спасатели,
работники вредных производств и т. д.).
Право работников на досрочное назначение страховой
пенсии закреплено в ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Ранее в
стаж работников профессий засчитывались только время
нахождения на работе, больничные, оплачиваемые отпуска, а также периоды перевода беременной женщины на
работу, исключающую воздействие вредных факторов.

Материнский капитал
Упрощен порядок использования материнского капитала
для ИЖС.
Речь идет об исключении из перечня сведений, которые следует указывать в заявлении при распоряжении средствами маткапитала (его части) на строительство (реконструкцию) дома без привлечения строительной организации при подаче в ПФР, сведений, подтверждающих проведение основных работ по строительству объекта ИЖС
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли), то есть
акта выполненных строительных работ. Соответствующее
изменение внесено в Правила направления средств (части
средств) материнского (семейного) капитала на улучше-

ние жилищных условий, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862.
Таким образом, направить средства маткапитала
на улучшение жилищных условий, а именно –
на компенсацию затрат на строительство (реконструкцию)
объекта ИЖС, в соответствии с п. 10.4 названных Правил
можно, указав в заявлении следующие сведения:
о зарегистрированном в ЕГРН праве лица, получившего
• сертификат
на маткапитал (его супруга),
на собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, пожизненно наследуемое владение,
аренду либо безвозмездное пользование
в отношении земельного участка, который
предназначен для ИЖС или ведения садоводства,
и на котором построен (реконструирован) жилой дом;

о зарегистрированном в ЕГРН праве лица,
• получившего
сертификат, или его супруга

на построенный объект ИЖС, возникшем не ранее
1 января 2007 года, либо о зарегистрированном
праве на реконструированный после
1 января 2007 года объект ИЖС (независимо
от даты возникновения указанного права);

из документа, выданного органом, уполномоченным
• на
выдачу разрешения на строительство,

подтверждающего проведение работ
по реконструкции объекта ИЖС, в результате которых
общая площадь жилого помещения
(жилых помещений) реконструируемого объекта
увеличивается не менее чем на учетную
норму площади жилого помещения,
устанавливаемую в соответствии
с жилищным законодательством РФ;

о реквизитах банковского счета лица,
• получившего
сертификат.

Право работников на досрочное назначение
страховой пенсии закреплено в ст. 30 ФЗ
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С 2021 года размер материнского капитала
составляет 483 882 рубля на первого ребенка
и 639 432 – на второго.

Цифровая трансформация
Правительство РФ утвердило Концепцию цифровой и функциональной трансформации социальной сферы до 2025 года. Документ предполагает полный переход к принципам
«социального казначейства», то есть к модели предоставления мер соцподдержки, оказания госуслуг в сфере социальной защиты федеральными, региональными органами
власти и органами местного самоуправления посредством
использования единой цифровой платформы, обеспечивающей реализацию принципов клиентоцентричности,
адресности и эффективности мер социальной поддержки.
Реализация данной модели позволит предоставлять
меры соцподдержки на основании выявления жизненных
обстоятельств у граждан без представления документов,
за исключением отдельных случаев, с минимальными
трудозатратами и в короткие сроки. В Концепции
обозначены для достижения следующие цели:
повышение адресности и эффективности
• предоставления
мер соцподдержки на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях;

повышение эффективности использования средств,
• направляемых
на соцподдержку граждан;
оптимизация взаимодействия с гражданами
• при
получении ими мер соцподдержки,
в том числе сроков их получения, состава
представляемых документов;

оптимизация процессов предоставления
• госуслуг
ПФР и ФСС России, при проведении МСЭ;
снижение административной нагрузки на страхователей
• (юрлиц),
оптимизация процессов
их взаимодействия с ПФР и ФСС России;

снижение издержек на оказание госуслуг, в том числе
• расходов
в сфере информационных технологий;
расходов бюджетов субъектов РФ
• иснижение
муниципальных образований на осуществление
процессов предоставления мер соцподдержки;

оптимизация организационных структур государственных
• внебюджетных
фондов (за исключением ФФОМС),
а также осуществляемых ими функций.

Согласно Концепции для трансформации процессов социального обеспечения вводятся такие термины, как «клиентоцентричность» (ориентирование на потребности и интересы граждан и организаций), «бесшовный клиентский
путь» (переход на предоставление услуг, объединенных в
клиентские сценарии и жизненные ситуации, включающие в себя госуслуги разных организаций).
Предполагается обеспечение возможности начать
процесс получения соцуслуги в любом из каналов обра-

щения за услугой и продолжить в другом с сохранением
всей истории взаимодействия, то есть с использованием
омниканальности. Переход в цифровые форматы должен
обеспечиваться поступательным сокращением нагрузки на офлайн и смещением приоритета в сторону цифровых каналов. Будет исключаться процесс разрозненной
работы организаций по предоставлению услуг с последующей интеграцией информационных ресурсов, процессов
и технологий (ПФР, ФСС России и МСЭ) и т. д.
Также основные направления трансформации
в социальной сфере предполагают:
реализацию проактивного формата уведомления
• гражданина
о возможности получения услуг,

мер соцподдержки и о порядке их получения
для прозрачности социальных прав для каждого
гражданина, адресного подхода к его обслуживанию;

минимизацию количества документов,
• представляемых
в ПФР, ФСС России и бюро МСЭ,
а в дальнейшем и полный отказ
от их представления гражданами;

унификацию и стандартизацию процессов
• предоставления
услуг;

• обеспечение перехода на процессы в режиме онлайн;
централизацию осуществляемых процессов
• на
федеральном и межрегиональном уровнях;
создание единого контакт-центра для получения
• гражданами
необходимой информации и др.
Конкретные мероприятия и сроки реализации
Концепции предусмотрены в соответствующем плане
на период до 2025 года.
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образований Краснодарского края».
Материалы журнала освещают практический опыт,
инновационные методы эффективного муниципального управления в Краснодарском крае.
Вы можете не только познакомиться с информацией в рубриках: «Политика», «Тема номера»,
«Актуальное интервью», «Мы – это Кубань», «Главам о главном», «Кубанский парламент»,
«Опыт поселений» – но и стать их главными героями.
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Наши реквизиты:
Ассоциация «Совет муниципальных
образований Краснодарского края»
ИНН/КПП 2309099246/230901001
ОГРН 1062300008022
от 30.06.2006 г.
р/с 40703810943190001384
в РНКБ БАНК (ПАО)
г. Краснодар
к/с 30101810335100000607
БИК 043510607
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и заполненную доставочную
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по факсу 8(861)275-12-70
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г. Краснодар, ул. Ленина, 65, оф. 306,
редакция журнала
«Местное самоуправление Кубани».
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