
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

от 17.02.2021 №48 
г. Курганинск 

О ежегодном отчете главы муниципального образования 

Курганинский  район о результатах своей деятельности 

и деятельности администрации муниципального  

образования за 2020 год 

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования 

Курганинский район А.Н. Ворушилина о результатах своей деятельности  

и деятельности администрации муниципального образования за 2020 год, Совет 

муниципального образования Курганинский район, руководствуясь статьей 35 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 25 

Устава муниципального образования Курганинский район зарегистрированного 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации  

по Краснодарскому краю 29 мая 2017 г. Ru №235170002017001 Совет  

муниципального образования Курганинский район  р е ш и л: 

1. Признать работу главы и администрации муниципального образования

Курганинский район за 2020 год удовлетворительной. 

2. Организационному отделу администрации муниципального 

образования Курганинский район (Юркевич Н.А.) и отделу информатизации 

администрации муниципального образования Курганинский район  

(Спесивцев Д.В.) опубликовать отчет главы муниципального образования 

Курганинский район о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации муниципального образования за 2020 год в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования Курганинский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение). 

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета муниципального 
образования Курганинский район       С.А. Маханев 



Приложение  

 

к решению Совета  

муниципального образования 

Курганинский район 

от 17.02.2021 №  48 

 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ 

главы муниципального образования Курганинский район   

  Ворушилина Андрея Николаевича «О результатах  

своей деятельности и деятельности администрации  

муниципального образования за 2020 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» и Уставом муниципального 

образования Курганинский район представляем ежегодный отчет о результатах 

деятельности администрации района за 2020 год.  

Подводя итоги, мы с уверенностью можем говорить о выполнении 

поставленных задач. За цифрами отчета достойный труд всех наших жителей.  

Свое выступление хочу начать с экономического развития. Этот год 

оказался для всех нас непростым, уже 10 месяцев мы живем в условиях пандемии 

и ограничительных мер. Жесткие ограничения, введенные в апреле-мае 

прошлого года ставили под угрозу стабильность экономики. Для нас крайне 

важно было обеспечить работу социально-значимых предприятий и не допустить   

срыва сельскохозяйственных работ.  Нам это удалось. 

  

 Экономика 

Итоги социально-экономического развития характеризуются стабильными 

темпами роста: промышленности 109%, сельском хозяйстве 115%, 

строительстве рост в 23 раза, розничная торговля 112%. 

Оборот базовых отраслей экономики составил более 38 млрд.рублей,                              

с ростом 14%. Плановые темпы роста перевыполнены более чем в 2 раза. 

Показательно, что за 5 лет оборот базовых отраслей экономики увеличился 

на 45%, значительно выросло производство промышленной продукции 73%, 

сельскохозяйственной продукции 33%, объем работ в строительстве возрос                           

в 13 раз, оборот розничной торговли вырос почти 22%. Инвестировано                                         

5,7 млрд. рублей. 

По итогам прошлого года объем инвестиций 1,6 млрд.рублей. 

Значительный вклад действующих предприятий: ЗАО «Сахарный комбинат 

«Курганинский» и «Курганинский мясоптицекомбинат», ООО «Сельхоз-Галан», 

«Агро-Галан», «Кубанский бекон», ЗАО «Воздвиженское»  и другие.  

Наибольшая активность зафиксирована в промышленности - 39% и 

сельском хозяйстве – 29%. Инвестиции в социальную сферу составили                             

около 27%. 
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По итогам 2020 года завершена реализация 8-ми инвестиционных 

проектов, общей стоимостью 798 млн. рублей, создано 157 новых рабочих мест, 

из них два крупных проекта, это модернизация Сахарного комбината и  

«Строительство инкубатора». Завершено строительство погрузочной станции, 

мастерских по сборке и ремонту сельскохозяйственной техники, кафе                                         

с магазином «Хлебный дом», здания мебельного магазина, торгового центра 

магазин «Пятерочка» в ст. Петропавловской.   

В настоящее время администрацией сопровождается 25 инвестпроектов                    

на общую сумму более 3 млрд.рублей. Наиболее значимые: «Закладка 

многолетних насаждений» ООО «Сельхоз-Галан», «Закладка сада интенсивного 

типа со строительством холодильников» ООО «Гранат» и «Строительство 

складского комплекса «Плодовод». 

В феврале 2020 года на муниципальном форуме подписано                                            

12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 1 млрд. рублей. Сегодня 

состоялось подписание 15 соглашений на сумму 673,8 млн. рублей.  Эти проекты 

дадут нашей экономике 127 новых рабочих мест.  В текущем году планируется 

завершить 10 проектов с созданием 164 рабочих места.  

Важнейшее место в обеспечении устойчивого развития экономики 

принадлежит сельскому хозяйству. Объем производства оценивается                                            

в 12,8 млрд. рублей, с темпом роста 105%, 33% в общем объеме базовых отраслей 

экономики.   

Аграрии района показали достойные результаты несмотря на весенние 

заморозки и дефицит влаги. Намолочено 476 тысяч тонн зерновых колосовых и 

зернобобовых культур, 101% к уровню 2019 года.  В среднем получено 60,9 ц/га, 

на 0,8 ц/га выше уровня прошлого года.      

Лидерами среди сельскохозяйственных предприятий, получивших 

наивысшую урожайность стали ЗАО «Воздвиженское» 75,2ц/га; агрофирма 

«Воздвиженская» 73; ООО «Сельхоз-Галан» 71,8; СПК колхоз «Новоалек-

сеевкий» 72,2ц/га. Наивысшую урожайность среди крестьянских (фермерских) 

хозяйств получили КФХ Костенко И.Б. 76 ц/га, КФХ Прокопенко А.Н. 69,9 ц/га 

и КФХ «Возрождение» (Юров С.А.) 68,3 ц/га. 

Валовой сбор кукурузы на зерно составил 157 тыс.тонн, на 46 тыс. тонн 

больше уровня 2019 года, урожайность 66,7 ц/га. 

Валовой сбор сахарной свёклы - 53 тыс.тонн, урожайность 425 ц/га.  

Валовой сбор подсолнечника- 46,3 тыс.тонн, рост 129%, урожайность              

29,2 ц/га. 

Валовый сбор озимого рапса 6,3 тыс.тонн, рост 150%, урожайность                   

28,3 ц/га.  

Интенсивно развивается овощеводство закрытого грунта. Увеличено 

производство до 24 тыс.тонн. Площадь теплиц составляет около 300 га.                              

В текущем году просубсидировано еще 15,6 га теплиц на общую сумму                           

48,5 млн. рублей.    

Активно развивается отрасль садоводства. На начало года площадь садов 

составляла  112  гектар.   В 2020 году   заложено  ещё  83  гектара  новых  садов  
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интенсивного типа: яблони - 81га, черешня - 2га, виноградники - 4,2 га. 

Производство плодов и ягод составило более 5 тысяч тонн с темпом роста 103%.  

Животноводы района сохранили положительную динамику                                          

по производству мяса, молока и яиц. Объем производство мяса в живом весе 

составил 20,7 тыс. тонн, молока произведено 30,9 тыс.тонн, яиц 54,1 млн.штук.  

 Поголовье крупного рогатого скота составило 9385 голов, в том числе 

поголовье коров 4788, поголовье свиней 4244, птицы 1 млн. голов.  

В субъектах малого бизнеса развивается переработка молочной 

продукции, производятся сыры, масло, творог и другая молочная продукция в 

ассортименте. Наши торговые марки «Подворье есаула», «Родниковская 

сыроварня», сыры «Таха» известны не только в районе, но и за его пределами. 

Рыбоводство считается одной из перспективных отраслей в сельском 

хозяйстве. Выловлено 845 тонн рыбы, с приростом 101,2%. 

 Значительный вклад вносят крестьянские (фермерские) и личные 

подсобные хозяйства. Благодаря краевым мерам поддержки реализуется 

подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в АПК», освоено                             

63,8 млн. рублей, самый высокий показатель в крае, в том числе 15,3 млн. рублей 

направлено на развитие животноводства, отрасли которая должна стать 

приоритетной. 

В районе развивается спортивное коневодство. Конеферма ООО «Агро-

Галан» входит в десятку лучших конеферм юга России.    

По итогам краевого конкурса на звание «Лучшее поселение малого 

предпринимательства в АПК Краснодарского края» Михайловское сельское 

поселение заняло 2-е место в центральной зоне. 

 

Промышленность. Доля промышленных предприятий в структуре   

базовых отраслей составляет более 19%, с ежегодными темпами роста. Объем 

отгруженных товаров составил 7,4 млрд. рублей. Предприятия смогли не только 

удержать высокие объемы производства прошлого года, но и увеличить на 5%.  

Увеличено производство: товарного бетона в 1,5 раза, плит, панелей, 

перекрытий на 10%, строительных нерудных материалов на 27%, тротуарной 

плитки, блоков и бордюров на 5,0%, металлических банок для консервов на 17%, 

полуфабрикатов на 19%, мясных полуфабрикатов на 9%, рыбы переработанной 

на 13%, мяса птицы на 10%.  

Высокие объемы производства обеспечили: «Курганинский 

мясоптицекомбинат», «Сахарный комбинат «Курганинский», ООО «Выбор-С», 

«Кубанский Бекон», «Хлебокомбинат Курганинский», ООО «Галан»,                               

АО «МЕТАРУС Курганинск», «МЕТАРУС Калининград», ООО «Монолит, 

«Профф-Сталь», «Альфагрупп», «Омега», «Паренто», Фирма «Алмаз» и                       

ООО «Юг-Декор».  

Региональными мерами поддержки воспользовались 5 промышленных 

предприятий на общую сумму 210 млн. рублей; три предпринимателя получили 

займы по низкой процентной ставке на общую сумму 9,3 млн. рублей. 
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Однако, сдерживающим фактором развития промышленности остаются 

инфраструктурные ограничения и не желание монополий в области газо- и 

энергоснабжения развиваться. Необходима поддержка на региональном уровне 

в целях снятия ограничений.   

Оборот розничной торговли оценивается более 14 млрд.рублей с ростом 

3,5%, общественного питания 461 млн рублей. Введено в эксплуатацию                             

28 объектов потребительской сферы, общей площадью 16,5 тыс. кв. м, создано 

211 новых рабочих мест.  

Производство высококачественных товаров, способствует реализации 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Пятью 

промышленными предприятиями района: ЗАО «Метарус», Сахарный завод 

«Курганинский», ООО «Галан», «Кубанский бекон», и ООО «Металлист») 

организована поставка продукции на экспорт. 

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» проводятся 

мероприятия по увеличению объёмов сельскохозяйственных культур, таких как 

подсолнечник, соя и рапс. 

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» выделено 

340 тыс. рублей из местного бюджета на оказание информационной поддержки.  

Льготные кредиты Фонда микрофинансирования получили 27 субъектов 

предпринимательства на сумму 55 млн. рублей. А всего за последние годы 

поддержку фонда получили 95 предпринимателей на сумму 188 млн.рублей.                      

По мнению бизнеса, фонд - является эффективным инструментом поддержки. 

Благодаря поддержки администрации Краснодарского края, лично 

губернатора В.И.Кондратьева и председателя Законодательного Собрания края 

Ю.А.Бурлачко, в районе ведется активное субсидирование на мясо, молоко, 

приобретение поголовья и строительство теплиц. Поддержку получили 493 

субъекта малого бизнеса и самозанятого населения. 

Малое и среднее предпринимательство неотъемлемая часть экономики 

района, 3279 субъектов, где занято около 8 тысяч человек, 23% занятых                                  

в экономике. Оборот составил 19,4 млрд.рублей, объем инвестиций                                        

393 млн. рублей.  

 

Бюджет  

Высокие показатели в экономике позволили обеспечить исполнение 

консолидированного бюджета в размере 2,8 млрд. рублей, темп роста к уровню 

прошлого года 112%. Налоговые и неналоговые доходы удалось увеличить                          

на 22 млн. рублей. 

92% расходов бюджета муниципального района в сумме 2 млрд. рублей 

произведены в рамках 14 муниципальных программ, которые являются главным 

инструментом повышения эффективности бюджетных расходов.  

Бюджет района был и остается социально направленным. В структуре 

расходов 87 % занимают расходы социального характера.  

Главной целью бюджетной политики остается обеспечение мер, 

направленных  на  рост  доходов,  оптимизация расходов и совершенствование  
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долговой политики. По состоянию на 1 января 2021 года объем муниципального 

долга составил 38,4 млн. рублей, за 2020 год сократился еще на 15 млн.рублей, 

что позволило на 1,1 млн.рублей сократить расходы на обслуживание 

муниципального долга. 

Не смотря на выкуп арендованных земель в собственность в предыдущие 

годы, удалось обеспечить поступление неналоговых доходов в сумме                                  

103 млн. рублей, 128% планового задания, за счет активной претензионной 

работы и инвентаризации земель.  Вовлечено в оборот 839 участков, площадью 

1,2 тыс. га, на сумму 14,8 млн. рублей.   Предоставлено в собственность за плату 

132 участка, площадью 59 га, поступило 3,5 млн. рублей. Проведено 6 аукционов 

на право аренды земельных участков, по результатам заключено 33 договора                     

на сумму 3,9 млн. рублей. От реализации, выявленного бесхозного имущества, 

поступило в бюджет 2 млн.рублей. От сдачи в аренду муниципального 

имущества в бюджет поступило 3,4 млн. рублей. 

Муниципальные закупки - эффективный инструмент экономии 

бюджетных средств. Заключено более 7 тысяч контрактов на общую сумму                       

611 млн.рублей. Конкурентные способы позволили сэкономить в целом                            

по району 55 млн. рублей бюджетных средств, или на 12% снизилась начальная 

цена всех закупок. Успешно выполняется поставленная губернатором задача                   

по увеличению доли закупок у субъектов малого бизнеса, показатель составляет 

54%. Таким образом, на поддержку малого предпринимательства направлено   

485 млн. рублей 

Резервом увеличения доходов бюджета остается легализация объектов 

налогообложения и неформальной занятости.  В этих непростых условиях                     

для бизнеса государство предусмотрело значительные меры поддержки и льготы 

для пострадавших отраслей, введен мораторий на проведение контрольных 

мероприятий. Однако, отсутствие контроля приводит к нарушению 

законодательства: не оформления трудовых отношений и выплата теневой 

заработной платы. Часть предпринимателей закрыли свою деятельность                               

в прошлом году. Вместе с тем, очевидно, что большинство из них продолжают 

работать. Вступил в силу, так называемый закон «О самозанятых», очень 

актуальный для специфики нашего района, зарегистрировалось 234 

самозанятых, только 89 осуществляют деятельность на территории района и 

только двое оплатили налоги в сумме 40 тыс.рублей. Большое количество 

неформальной занятости наблюдается в  ЛПХ и малых формах хозяйствования, 

которые за последние годы получили субсидии краевого бюджета на развитие и 

обеспечение самозанятости, однако, до сих пор не регистрируют 

предпринимательство и не платят налоги. 

 Задача по увеличению заработной платы, ее легализации остается одной 

из первостепенных. Ежегодный темп роста заработной платы обеспечивается                

на 5%, однако абсолютная величина 27,8 тыс руб., ниже среднекраевого 

показателя. 
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Национальный проект «Жилье и городская среда» 

Ежегодно вводится в эксплуатацию порядка 30 тыс. кв. м.  

Введено 269 индивидуальных жилых домов. На снижение темпов 

строительства жилья оказывает влияние отсутствие возможности обеспечения 

газом новых многоквартирных домов в связи с перегрузкой ГРС. 

 По программе «Обеспечение жильем молодых семей» за последние пять 

лет 143 семьи получили социальные выплаты на приобретение жилья, в том 

числе 30 семей в 2020 году. Размер выплаты составил 21,7 млн. рублей.                             

Еще 30 семей включены в программу на текущий год, объем финансирования 

более 23 млн. рублей. 

В рамках целевой программы «Дети Кубани» ведется работа                                         

по обеспечению жильем детей-сирот. За период действия программы                                        

в муниципальную собственность приобретено 338 квартир, в том числе                              

36 квартир в 2020 году.  

Район участвует в программе «Комплексное развитие сельских 

территорий, две многодетные семьи работников АПК, получили выплаты                            

на строительство индивидуальных жилых домов на общую сумму                                              

4,4 млн. рублей. В этом году поданы предварительные списки на 4 семьи                             

на сумму 8,5 млн. рублей.                                                                                                                                       

Организована работа по предоставлению земельных участков                                   

под строительство жилья многодетным семьям, в 2020 году предоставлено                       

11 земельных участков. В 2021 году запланировано формирование и включение 

в перечень более 50 земельных участков.  

Согласно плана региональной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов фондом капремонта выполнены работы                                                

в 7 многоквартирных домах. Объем освоенных средств составил                                              

13,7 млн. рублей. 
Решаются вопросы газификации, уровень газификации района около 90%. 

Решена проблема газификации ул. Пролетарской в ст. Михайловской, стоявшая 
на контроле губернатора края. Построено 5,7 км распределительного 
газопровода, объем инвестиций 10,5 млн.рублей, обеспечит возможность 
подключения газа на 6 улицах, 154 домовладениях. В этом году продолжится 
газификация удаленных населенных пунктов: хут. Сеятель и пос. Веселый, 
объем финансирования 10 млн.рублей, протяженность 8 км.  Подготовлена 
проектно-сметная документация для участия в программе по строительству 
газопровода в п. Лучезарный Михайловского сельского поселения. 

В региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» 
участвуем уже третий год, появилось пять новых благоустроенных территорий, 
освоено 106,8 млн. рублей. В 2020 году объем финансирования 46,8 млн. рублей. 

Курганинским городским поселением реализован проект благоустройства 
общественной территории ул. Олимпийской площадью 12,7 тыс.кв.м., что стало 
продолжением работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирных домов 68 квартала, начатых в 2019 году. На реализацию 
проекта направлено 29 млн. рублей.  Сегодня мы видим новый благоустроенный 
проспект, который можно смело назвать - комфортной городской средой.  
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В ст.Михайловской реализован проект благоустройства парка, площадью 

1,9 га. Проведены работы по устройству тротуарных дорожек и детских 

площадок. Стоимость работ составила 14,7 млн. рублей.  

В этом году участниками программы определены 5 поселений: 

Курганинское городское, Воздвиженское, Константиновское, Михайловское и 

Темиргоевское сельские поселения. 

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проект благоустройства 

территории «Городской пляж» вошел в число победителей Всероссийского 

конкурса «Малые города России», выделено 70 млн. рублей из федерального 

бюджета для его реализации. Это грандиозный проект по благоустройству 

береговой линии. Появится пляж, парк, прогулочные зоны и зоны отдыха, 

детские площадки и велодорожки, кафе и парковки. Уже сегодня за счет 

собственных средств начаты подготовительные работы по расчистке территории 

и водоема, строительству водопроводной и канализационной сети. Общая 

стоимость проекта более 150 млн.рублей.  Уже в этом году предстоит выполнить 

большую часть работ.  Это проект, которого ждут все жители района и дали ему 

красивое название «Две зари». 

Хочется поблагодарить администрацию края за новую программу 

«Региональная политики и развитие гражданского общества». Три сельских 

поселения стали победителями краевого конкурса по отбору проектов местных 

инициатив на общую сумму 9 млн.рублей, появилось три новых парковых зоны. 

В ст. Воздвиженской благоустроен новый сквер, в поселке Степной 

многофункциональная спортивная площадка, в пос. Октябрьском выполнено 

благоустройство территории парка. Участвуем с проектами и в текущем году по 

трем поселениям. 

Еще два проекта будут реализованы по программе «Благоустройство 

сельских территорий» на сумму 2,6 млн.рублей в поселках: Октябрьский и 

Красное Поле. 

 

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» 

На содержание, эксплуатацию автомобильных дорог, выполнения работ по 

их реконструкции, обеспечение организации дорожного движения за счет всех 

источников финансирования направлено 135,2 млн. рублей. 

На условиях софинансирования с краевым бюджетом выполнен ремонт 13 

км асфальтных дорог на 75 млн. рублей. За счет собственных выполнен ремонт 

139 км гравийных дорог и 14 км асфальтных. Всего в районе отремонтировано 

166 км дорог, построено более 2 км тротуаров. Выполнены работы по нанесению 

дорожной разметки протяженностью 92 км.  

В этом году в рамках краевой программы выделено 79,5 млн. рублей, 

планируется ремонт более 7 км дорог.  

В целях расширения сети асфальтных дорог администрациями 

Михайловского, Петропавловского сельских поселений разработана проектно- 

сметная документация по переводу гравийного покрытия 4-х улиц в асфальт.  
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Ведется работа по улучшению освещения, городским поселением  

выполнено строительство линии уличного освещения на 8 улицах города, 

стоимость работ более 2 млн.рублей, произведен ремонт сетей 

электроснабжения п. Красное поле.  В ст. Воздвиженской установлено уличное 

освещение протяженностью 1 км с объемом финансирования 280 тыс. рублей. 

На техническое обслуживание систем наружного освещения всеми поселениями 

израсходовано более 10 млн. рублей. 

В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» 

приобретены 3 автобуса для школ и 14 автогородков, оборудовано 17 кабинетов 

по безопасности дорожного движения. Общий объем финансирования                                       

6,7 млн. рублей. 

 

Национальный проект «Экология» самое проблемное направление. 

В целях реализации нацпроекта «Чистая вода» заменено 9 км сетей 

холодного водоснабжения, объем финансирования 4,6 млн.рублей средств 

поселений и 658 тыс. рублей внебюджетных средств. Построено более 1 км сетей 

водоснабжения по ул. Лабинской и 12 Декабря в г.Курганинске. Ведутся работы 

по строительству водоснабжения и водоотведения протяженностью 2 км                             

по ул. Таманской.  

 

С января прошлого года приступил к работе региональный оператор                  

ООО «ЭкоЦентр», открыт офис в г.Курганинске. Отработан график вывоза 

мусора два раза в неделю. Сегодня сняты проблемные вопросы в части 

организации сбора и вывоза ТКО. Однако, до конца не сняты вопросы вывоза 

строительного и прочего бытового мусора. К сожалению, низкая социальная 

ответственность отдельных наших граждан приводит к захламлению посадок и 

берегов рек. 

Хотелось обратить внимание на один пример. Есть у нас активный 

гражданин, житель г. Курганинска, который более года ведет претензионную 

переписку со всеми возможными органами и инстанциями по вопросу 

организации вывоза мусора. А на проверку оказывается, что данный гражданин 

заключил договор на вывоз мусора, но не разу не оплатил и есть все основания 

полагать, что он в числе тех, кто захламляет нашу природу, либо в лучшем случае 

вывозит свой мусор в контейнеры многоквартирных домов и за него платят 

жители МКД. «Достойный» подход активного гражданина».  

Хочется еще раз обратиться ко всем жителям: давайте будем благоразумны 

и ответственны к окружающей среде и будущему наших детей! 

Национальный проект «Демография» 

Осуществляется финансовая поддержка семей, развитие дошкольного 

образования, создаются условия для занятия спортом. 

Более 9 тыс. семей состоят на учете в качестве получателей материнского 

капитала. За 2020 год выдано 565 сертификатов, 488 семей распорядились 

средствами на сумму 178 млн. рублей, 84% средств направляются на улучшение 

жилищных условий.  
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99 семей, в которых появился второй ребенок и размер дохода семьи                        

не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума, получили выплату 

в общей сумме 8,5 млн. рублей. 

В соответствии с программой «Дети Кубани» 199 детей прошли 

оздоровление. 

По линии социальной защиты населения в оздоровленных учреждениях 

края отдохнули 260 детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

57 несовершеннолетних из малообеспеченных семей и 19 детей - инвалидов. 

Решена задача обеспечения мест в дошкольных учреждениях. Охват 

составляет 79%.  Работаем с проектом реконструкции детского сада № 4                                  

в г. Курганинске, строительство на 2022 год. Планируем начать проектирование 

нового детского садика на 220 мест с ясельными группами в 68 квартале города. 

Имеется земельный участок по ул. Олимпийской. Хотелось бы заручиться 

поддержкой края в этом вопросе. 

В рамках проекта «Спорт – норма жизни», в районе созданы условия                            

для занятий физической культурой и спортом. Работают четыре спортивные 

школы, три спортивных комплекса «Старт», «Лидер», «Буровик», центральный 

стадион г.Курганинска, стадион «Олимп», 45 спортивных залов и                                           

109 плоскостных сооружений, 20 многофункциональных спортивных площадок. 

 Активно идет строительство спортивного комплекса с плавательным 

бассейном. Срок завершения строительства - октябрь 2021 года, планируем сдать 

объект раньше установленного срока. С наступлением погодных условий  

приступим к  благоустройству входной группы и прилегающей территории. 

Объявлен конкурс по отбору названия для плавательного бассейна. 

Проводится работа по проектированию нового зала единоборств                                    

в г.Курганинске по ул. Пушкина, документы находятся на государственной 

экспертизе.  Выполняются работы по обеспечению площадки инфраструктурой.  

Запланировано строительство 6 многофункциональных площадок                              

с воркаутом: в Новолексеевском, Михайловском, Родниковском, 

Петропавловском и Октябрьском сельских поселениях. 

Готовится проектная документация для строительства футбольного поля                    

с искусственным покрытием на территории спорткомплекса «Старт».  

Район активно участвует в программе Всероссийского комплекса «ГТО». 

Нормативы приняты у 8 тыс. человек. 

Курганинскими спортсменами завоевано 132 медали на международных, 

Всероссийских и краевых соревнованиях. Подготовлено 3 мастера спорта 

международного класса, 6 мастеров спорта, 6 кандидатов в мастера спорта, 701 

спортсмен массовых разрядов. Более 200 спортсменов района включены в состав 

сборных команд края, ЮФО и Российской Федерации. 

Проведено 106 спортивно массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с охватом более 14 тыс. человек. 

По итогам 2020 года лучшим спортсменом Краснодарского края                                       

по неолимпийским видам спорта признан Бислан Надюков, а лучшим тренером 

Кубани–Игорь Потапов. 
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Национальный проект «Здравоохранение»  
Этот год стал настоящим испытанием для системы здравоохранения, 

обнажил проблемы отрасли и показал самоотверженность медицинского 

персонала в борьбе с вирусом. 

Объем финансирования на содержание и обеспечение деятельности 

учреждений здравоохранения из бюджетов всех уровней возрос на 10 % и 

составил 661 млн. рублей. 

Благодаря нацпроекту меняется цифровой контур отрасли. При помощи 

телемедицинских пунктов организовано дистанционное консультирование 

ведущими специалистами, врачами краевых и федеральных учреждений 

здравоохранения. Предусмотрено направление пациентов                                                   

в специализированные центры г. Лабинска, Армавира и Краснодара.   

Выполнен план по вакцинации населения. С декабря начата вакцинация                     

от коронавирусной инфекции. Проведено 44 «Дня Здоровья» с охватом 

населения более 12 тыс. человек. 

Дефицит кадров остается одной из важных проблем. Укомплектованность 

медицинскими работниками составляет 79%, в том числе врачами – 56%, 

средний медицинский персонал – 78%. 

Учитывая проблему дефицита кадров действует муниципальная 
программа «Социальная поддержка граждан», в рамках которой вновь 
прибывшим на работу в Курганинскую ЦРБ 7-ми врачам администрацией района 
выплачено единовременное пособие, 14-ти врачам ежемесячно компенсируются 
расходы по оплате съемного жилья в размере 5 тыс. рублей. Два врача-
специалиста получили единовременную субсидию на приобретение жилого 
помещения в размере по 500тыс. рублей. Предоставляются меры социальной 
поддержки по оплате коммунальных платежей отдельным категориям граждан, 
поддержкой воспользовались 224 медицинских работника. 

 По программе «Земский доктор» прибыло 10 врачей-специалистов и                           

1 фельдшер в ФАП. 

Районная администрация решает вопрос по обеспечению жильем 
медицинских работников, 15 квартир предоставлены семьям врачей-
специалистов по договору найма служебного помещения, в 2020 году получили 
квартиры 3 врача.  

В целях обеспечения потребности в среднем медицинском персонале и 
обеспечения доступности образования администрация района вышла с 
инициативой к губернатору края об открытия в районе филиала Лабинского 
медицинского колледжа на базе пустующего образовательного учреждения 
АЛУ.  Данный вопрос поставлен на контроль. 

По поручению Вениамина Ивановича, приезжали специалисты 
министерства. Мы очень надеемся на положительное решение данного вопроса. 

Продолжается работа по укреплению материально-технической базы 
учреждений здравоохранения. На проведение капитального ремонта направлено 
более 9 млн.рублей. Проведен ремонт хирургического и инфекционного 
отделений. Выполнен текущий ремонт структурных подразделений районной 
больницы. 
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С целью обеспечения доступности медицинских услуг установлены и 

оборудованы два модульных ФАПа в п. Южном и п. Северном. Введено                                  

в эксплуатацию новое здание врача общей практики в ст.Константиновской.                          

На эти цели направлено 47,8 млн.рублей. В текущем году планируется 

строительство офиса ВОП в ст. Михайловской, стоимостью 23,7 млн.рублей. 

На приобретение медицинского оборудования и улучшение 

диагностической базы направлено 16,8 млн. рублей. 

338 жителей района получили услуги по бесплатному зубопротезированию 

на 4,2 млн.рублей. 

Меры социальной поддержки в истекшем году имели особое значение и 

значительно расширились. 

Управлением социальной защиты населения из средств федерального и 

краевого бюджетов выплачено различных видов пособий и компенсаций                                 

на общую сумму 873 млн. рублей. 

На реализацию программы по содействию самозанятости безработных 

граждан направлено более 1 млн. рублей 

В районе 31,5 тысяч пенсионеров. Все пенсии и пособия выплачивались                            

в срок и в полном объеме. На пенсионное обеспечение направлено почти                                   

5 млрд. рублей и 590 млн. рублей на социальные выплаты. Страховые пенсии и 

пособия увеличены в соответствии с действующим законодательством. 

В целях материальной поддержки ветеранов и приравненных к ним граждан, 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации В.В.Путина, к Дню 

Победы произведены выплаты в размере от 50 до 75 тыс. рублей в зависимости 

от установленного статуса гражданина и единовременная выплата в размере                        

10 тыс. рублей. Получателями выплат стали 500 человек на сумму 32 млн. рублей. 

Национальный проект «Образование» 

Отрасль образования включает 67 учреждений, 17,5 тысяч детей, более 

1300 педагогов. Объем финансирования вырос на 11 % и составил                                                     

1 млрд. 281 млн. рублей. 

Более 50 миллионов рублей было освоено на проведение капитальных и 

текущих ремонтов учреждений, обеспечение мер пожарной безопасности, что                   

на 4% превышает расходы предыдущего года. 

Произведена замена кровель в пяти образовательных учреждениях, 

заменены оконные блоки в 3 школах, выполнена замена асфальтового покрытия 

в 2 школах и детском саду, произведен текущий ремонт отопления и замена 

котельного оборудования в 4 организациях, выполнен капитальный ремонт 

пищеблока в школе № 3.  

Более 15 млн. рублей израсходовано на мероприятия по профилактике 

терроризма и специализированную охрану.  

Укрепляется материальная база детских садов, приобретено современное 

оборудование на сумму свыше 15 млн. рублей. 

В проекте «Поддержка семей, имеющих детей» участвуют 19-ть детских 

садов с консультационными пунктами для родителей, обратились более тысячи 

человек. 
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В рамках проекта «Современная школа» более 2 тыс. учащихся сельских 

школ в центрах цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» 

занимались робототехникой и 3д моделированием. На базе центров проведен 

межрайонный шахматный турнир, с охватом 560 учащихся. 

Участие в проекте «Цифровая образовательная среда» позволило 

оснастить скоростным интернетом 9 школ, в школе №2 оборудован цифровой 

кабинет для широкого использования Интернет-ресурсов, электронных 

учебников, опыта дистанционного обучения. 

Для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приглашены 38 наших учеников (в 2019 году их было всего 11). 

Охват дополнительным образованием в настоящее время составляет 73%, 

что на уровне целевого показателя проекта «Успех каждого ребенка». В проекте 

заложены технологии для самоопределения и профориентации обучающихся. 

Участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена» стали более 

800 учащихся школ района. В числе 248 полуфиналистов конкурса трое наших 

ребят из школ № 2,3,13. 

В школах района создано 23 спортивных клуба, занимаются более 4,5 тыс. 

учащихся, проектом «Самбо в школу» охвачены 14 школ, проект «Шахматы» 

реализуется в каждой школе. 

В районе действует ЦМИТ «Перспектива», воспитанники которого 

становятся обладателями губернаторских грантов, добиваются призовых мест на 

научных и форумных площадках Российского уровня.  

В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» на высоком 

уровне готовит кадры «Курганинский аграрно-технологический техникум». 

Обучается 1200 студентов по восьми специальностям и девяти профессиям. 

Выполняя поручения Президента РФ Владимира Владимировича Путина, 

с 1 сентября 2020 года 5 тысяч учащихся начальной школы обеспечены 

бесплатным питанием. С учетом пожеланий, претерпело изменение школьное 

меню, что принесло свой положительный результат. 

Доля молодых учителей имеет положительную динамику. Реализуется 

программа «Земский учитель». Продолжаются выплаты молодым специалистам 

и педагогам – заочникам, отличникам учебы. Четырем педагогам присвоено 

звание «Почетный учитель Курганинского района». Два учителя стали 

победителями Всероссийского конкурса. 

Учитывая важность воспитательной работы 492 педагога получают 

президентские выплаты по 5 тыс.рублей за классное руководство с сохранением 

губернаторских выплат по 4 тыс. рублей.  

2020 год был объявлен Годом Памяти и Славы. В образовательных 

организациях проведены мероприятия и акции, посвященные 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне.  

Во всех школах района созданы классы казачьей направленности с общим 

охватом 2368 человек.  Казачата Темиргоевской школы № 9 стали лауреатами 

регионального конкурса «Лучший казачий класс». 
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Во Всекубанском слете православной молодежи Кубани учащиеся школы 

№19 заняли 2 место. Курганинский казачий кадетский корпус четвертый год 

подряд входит в десятку лучших казачьих кадетских корпусов России. 

По результатам краевого конкурса оборонно-массовой и военно-

патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К. организации района стали 

победителями и призерами в 9 номинациях. 

Муниципальному образованию вручено благодарственное письмо 

Законодательного Собрания Краснодарского края за большой вклад в военно-

патриотическое воспитание. 

Активно развивается начатое в 2017 году юнармейское движение, в ряды 

которого вступило уже более 250 подростков. Юнармейцы участники всех 

патриотических мероприятий, активисты поискового движения, волонтерской 

деятельности. В год Памяти и Славы реализован проект «Помним! Гордимся! 

Чтим!» помощь и поздравление ветеранов, наведение порядка на памятниках, 

уход за могилами ветеранов. В 2020 году юнармейцы заняли почетное второе 

место в краевом конкурсе Почетной Вахты Памяти на посту №1 у мемориалов и 

обелисков Великой Отечественной войны.  

Продолжается реализации проекта «Социальная активность». Успешно 

функционируют организации школьного самоуправления, действуют                                   

42 добровольческих (волонтерских) и тимуровских отряда с общим охватом 

почти 7 тысяч учащихся.  

Команда волонтеров центра детского творчества г. Курганинска «Дети 

Кубани» стала победителем Всероссийского конкурса «Российское движение 

школьников -территория самоуправления», участником Всероссийского 

конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России-2020» в номинации 

«Помощь детям». Волонтеры в период пандемии оказывали адресную помощь 

ветеранам, инвалидам, одиноким пожилым людям.  

Реализация каждого национального проекта нацелена на успех наших 

детей и развитие личности каждого ребенка. 

 

Национальный проект «Культура» 

Учреждениями культуры создаются все условия для развития творческой 

инициативы и организации досуга населения. Сохранена сеть муниципальных 

учреждений: 25 ДК; исторический музей; кинотеатр; 29 библиотек;                                              

5 учреждений допобразования. На финансирование отрасли направлено                            

279 млн. рублей.  

Проведено 8 тысяч мероприятий, очных и онлайн. Творческие коллективы 

приняли участие в более 150 конкурсах и фестивалях, большая часть 

проводилась дистанционно. 

Курганинский район является родиной фестиваля джазовой музыки Лаба-

Джаз». Детская школа искусства мечтала открыть эстрадно-джазовое 

направление. Благодаря нацпроекту «Культура» приобретены музыкальные 

инструменты, оборудование и учебные материалы на сумму 3,9 млн. рублей,                       

что позволит уже 2021 году открыть эстрадно-джазовое отделение для 50 детей. 
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По поручению губернатора края в Родниковском КДЦ сделан капитальный 

ремонт большого зала и фасада здания. На эти цели было выделено около                               

6 млн.рублей из средств местного бюджета и 4,2 млн.рублей из средств, 

выделенных депутатами Законодательного собрания края Галенко Александром 

Петровичем и Савельевым Петром Александровичем. 

Родниковский КДЦ стал победителем Всероссийского конкурса 

«Культурная мозаика» и получил денежный грант в размере 529 тыс. рублей                       

на создание новой творческой площадки.  

Благодаря участию в партийном проекте Единой России «Культура малой 

Родины» Курганинским КДЦ приобретены музыкальные инструменты                              

для духового оркестра на сумму 1,2 млн. рублей. 

Кинотеатром «Победа» планируется провести модернизацию большого 

зала, стоимость проекта около 1 млн. рублей. Учитывая особенности прошлого 

года, кинотеатр не работал более 8 месяцев в обычном режиме и это существенно 

сказалось на экономической составляющей учреждения. Спасибо губернатору, 

что в канун Нового года деятельность кинотеатров возобновилась.  

В текущем году запланирована работа по дальнейшему обновлению 

материально-технической базы и проведению капитальных и текущих ремонтов 

учреждений культуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Национальная программа «Цифровая экономика» 

Основной целью проекта является развитие информационной 

инфраструктуры. За счет федерального центра ведутся работы по обеспечению 

скоростного Интернет до всех населенных пунктов, что позволит внедрять 

цифровизацию абсолютно во всех отраслях. Это касается и экономики, и 

культуры, и образования, и реализации проектов «Умный город».  

Запланировано поэтапное приобретение и обновление оборудования и 

российского программного обеспечения в целях организации 

беспрепятственного доступа к электронным сервисам, обеспечения 

межведомственного взаимодействия и возможности оцифровки документов.   

В этой связи предстоит работа по обучению и вовлечению в электронные 

расчеты все слои населения. 

 

Обращения граждан 

В целях повышения эффективности работы с обращениями граждан 

действует круглосуточный телефон «горячей линии» ЕДДС, телефон 

общественной приемной. За год поступило 845 телефонных звонков. Ведется 

мониторинг средств массовой информации и Интернет-ресурсов, на которых 

жители высказывают свои пожелания и предложения. Это позволило оперативно 

решать многие вопросы. 

В администрацию поступило 1011 письменных и устных обращений 

граждан. Все обращения рассмотрены, положительное решение принято по 133 

обращениям, по 658 даны исчерпывающие разъяснения, с выездом рассмотрено 

115 обращений. 
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В августе 2020 года в Курганинском районе работала мобильная приемная 

губернатора Краснодарского края, граждане задавали краевым специалистам 

волнующие их вопросы: жилищно-коммунальное хозяйство, социальные 

выплаты, медицинская помощь. Данный формат работы дает возможность 

специалистам лично пообщаться с жителями района и провести мониторинг 

волнующих вопросов в реальном времени.  

 

Правопорядок и защита граждан 

Оперативная обстановка в районе остается стабильной. Преступлений, 

имеющих большой общественный резонанс, не допущено. Проводится работа    

по профилактике преступлений и правонарушений. Проведено 115 заседаний 

территориальных комиссий по профилактике правонарушений, рассмотрено                  

532 гражданина. 

С целью межведомственного взаимодействия на постоянной основе 

проводятся заседания антитеррористической комиссии, постоянно 

действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка. 

Во всех участковых пунктах полиции Курганинского района проведены 

текущие ремонты помещений. Для усиления оперативной работы                                            

в Темиргоевском сельском поселении открыт и оборудован новый пункт 

полиции, выделен новый служебный автомобиль, комплектуется штат 

отделения.  

Активные помощники в обеспечении правопорядка казаки-дружинники. 

Совместно с полицией раскрыто 32 преступления, задержано пятеро 

преступников находящихся в федеральном розыске, составлен                                                

831 административный протокол, проведено 53 рейда, по выявлению 

употребления и хранения наркотических веществ, задержано 49 человек, 

обнаружено и уничтожено более 19 очагов дикорастущей конопли. Казачество 

активные участники мобильных отрядов самоконтроля. 

На территории района осуществляют деятельность 2 частных казачьих 

охранных предприятия «Казачья дружина» и «Есаул», данные предприятия 

охраняют 62 объекта: школы, детские сады, учреждения спорта и  

допобразования. 

 

Защита населения в области ГО и ЧС - одна из важнейших задач 

муниципальных органов власти. В районе действует единая диспетчерская 

служба, система оповещения населения, система 112 «Безопасный город».  

Организована круглосуточная работа аварийно-спасательной службы. 

Осуществлено 397 выездов для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, спасено 53 человека. Расчищено более 200 заторов на реках, 

что позволило пропустить паводковые воды. 

Проведены аварийно-восстановительные работы стоимостью более                                  

3,9 млн.рублей по берегоукреплению реки Лаба на территории Курганинского 

городского поселения, выполнен ремонт дамбы и восстановление шпоры.  
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Для участия в программных мероприятиях по обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений взаимодействуем с соответствующими 

министерствами и ведомствами. Для ремонта дамбы в ст. Темиргоевской 

выделено 105 млн.рублей на 2022-2023 годы. Данные мероприятия позволят 

обеспечить безопасность жителей нашего района.  

 

Отдельно хотелось сказать о работе с депутатами Законодательного 

собрания Краснодарского края Галенко Александром Петровичем и Савельевым 

Петром Александровичем. Полное взаимопонимание, совместное решение 

социально-значимых задач, на которые направляются средства депутатского 

фонда. 

 

Этот год был наполнен важными политическими событиями. Летом 

жители района, как и вся страна голосовали за поправки в Конституцию.                             

На выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края, жители 

проявили активность, обеспечена высокая явка, выборы прошли без нарушений. 

Сформирован представительный орган муниципалитета. В текущем году 

предстоят выборы депутатов Государственной Думы, осознаем важность и 

ответственность. 

Я понимаю, что в столь короткое время доклада невозможно подробно 

осветить все направления деятельности, поэтому мы подготовили всем брошюры 

об итогах работы за 2020 год, где можно более подробно ознакомиться                                    

с информацией. 

Сегодня Курганинский район динамично развивается. Во многих сферах 

происходят качественные изменения благодаря эффективной совместной работе 

органов местного самоуправления, депутатского корпуса, руководителей и 

предпринимателей, ТОСов, помощи и поддержки губернатора Вениамина 

Ивановича Кондратьева и председателя Законодательного Собрания 

Краснодарского края Юрия Александровича Бурлачко. Положительная 

динамика достигнута по основным направлениям социально-экономического 

развития.  Определены приоритеты, поставлены стратегические цели и задачи.  

Курганинский район готов к их решению.   

 
 

Глава муниципального образования  

Курганинский район        А.Н. Ворушилин 


