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Уважаемый Александр Михайлович! Уважаемые депутаты, коллеги и
приглашенные!
Сегодня мы собрались в таком широком составе не случайно, потому
что те результаты, которых нам удалось достичь в 2017 году и о которых
дальше пойдет речь в моем докладе, – это итог нашей с вами совместной
работы с депутатами всех уровней, администрациями городских и сельских
поселений, руководителями организаций всех форм собственности и
предпринимателями. Поэтому анализировать результаты и строить планы на
будущее, конечно же, мы должны вместе.
Экономика
Мостовский район имеет многопрофильную структуру экономики,
основу которой составляют розничная торговля (34,7%), промышленная
отрасль (31 %) и агропромышленный комплекс (27,1 %) , всего 5,6% в
структуре базовых отраслей составляет доля строительной отрасли, доля
санаторно-курортного комплекса - 0,5%.
Анализируя показатели экономического развития района за 2017 год,
следует отметить, что к уровню 2016 года рост промышленного производства
составил 3,4%.
Хотя основная доля отгруженной продукции данной отрасли (80%)
приходится на ООО «Кнауф гипс Кубань», в промышленной отрасли
осуществляют
деятельность
еще
более
150
предприятий
и
предпринимателей.
Выросли
объемы
производства
продукции
на
6%
в
сельскохозяйственной отрасли, и на 40,9% по объему услуг предоставленных
предприятиями транспорта.
Значительно снижены, на 57%, объемы в строительстве, что
обусловлено введением
конкурсного производства деятельности ЗАО
"Глобус», сменой фактического и юридического адреса ООО МНУ-1
Корпорация ЭСКЭМ.
Всего объем отгруженных товаров, работ, услуг по базовым отраслям
экономии в 2017 году составил 17,6 млрд. рублей.
В районе осуществляют деятельность более 2,5 тысяч субъектов малого
и среднего предпринимательства. Всего около 7 тыс. человек занято в
бизнесе, включая наемных работников или 30% от численности населения,
занятого в экономике.
Доля ежегодного годового оборота малых и средних предприятий в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг составляет
более 44 %
Ежегодно выделяются бюджетные средства на поддержку малого и
среднего предпринимательства. Так, в 2017 году, в целях оказания
информационно-консультационных услуг для суъектов малого и среднего
предпринимательства
создан
муниципальный
Центр
поддержки
предпринимательства.
За период работы с сентября по декабрь более 100 предпринимателей
бесплатно воспользовались услугами центра.
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Объем ресурсов, привлеченных в экономику района кредитными
организациями, в 2017 году составил более 1 млрд. 381 млн. рублей, что в два
раза превышает уровень 2016 года.
Реализация инвестиционной политики муниципального образования
Мостовский район направлена на развитие приоритетных отраслей таких как
промышленность, сельское хозяйство, туризм.
В 2017 году на Российском инвестиционном форуме в г. Сочи между
администрацией района и ООО «Краснодарские теплицы» заключен
протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций по
строительству тепличного комплекса по выращиванию овощей и зелени на
территории х. Веселый. Объем инвестиций по проекту составляет 1млрд.100
тыс. рублей. В настоящее время осуществляется получение технических
условий для подключения земельного участка к сетям энергоснабжения.
Продолжается реализация инвестиционных проектов:
- ООО «Минерал Хорс» - ведется разработка карьера и добыча
гипсового камня в Бесленеевском сельском поселении, уже создано 67
рабочих мест . Монтаж оборудования по переработке гипсового камня
намечен на 2018 год;
- ИП Мороз Сергеем Юрьевичем проводится реконструкция санатория
«Кавказ» ;
- ООО «Турбаза Восход» проводит реконструкцию;
- ООО "Ярославская Поляна" ведется строительство 2-ой очереди
СПА-курорта «Кремниевы Термы» в ст. Ярославской;
- ООО «Стройкомм» в рамках проекта с ООО «Бесленеевский
гипсовый комбинат» на территории Мостовского городского поселения
построен цех по производству высококачественного альфа-гипса.
В будущем, после перевода земельного участка, принадлежащему ООО
«Стройкомм» в соответствующую категорию, ООО «Бесленеевский
гипсовый комбинат» планирует разработку карьера гипсового камня и
строительство завода по его переработке на территории Бесленеевского
сельского поселения.
-индивидуальным
предпринимателем
Чернышевым
Алексеем
Васильевичем реализуется инвестиционный проект по строительству цеха
железобетонных изделий.
Вв 2017 году на экономическом форуме в г. Санкт-Петербурге между
администрацией Краснодарского края и компанией ООО «КВС РУС» был
заключен протокол о намерениях по реализации на территории района
инвестиционного проекта «Строительство завода по производству семян
кукурузы». Планируемый объем инвестиций по данному проекту составвит
1,5 млрд. рублей. В настоящее время осуществляются юридические действия
по оформлению земельного участка. Проведены геолого-разведочные
работы.
В результате реализации инвестиционных проектов уже создано 180
рабочих мест.
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Всего в рамках подписанных соглашений за последние пять лет было
освоено порядка 3,0 млрд. рублей, реализовано 10 крупных проектов.
Создано 213 рабочих мест. В консолидированный бюджет края уплачено 34,0
млн. руб. налоговых отчислений.
В рамках предстоящего Российского инвестиционного форума
планируется подписание протоколов о намерениях по взаимодействию в
сфере инвестиций на общую сумму 495,0 млн. рублей.
Уровень жизни.
Номинальная среднемесячная заработная плата по крупным и средним
предприятиям района составила 24064 рублей, это ниже среднекраевого
уровня на 28% .
К сожалению, есть в районе предприятия, имеющие задолженность по
заработной плате. В настоящее время задолженность имеется на двух
предприятиях ЗАО «Глобус», на котором введена процедура банкротства и
предприятие ООО «Псебайская нерудная компания», которое не
осуществляет деятельность.. Общая сумма задолженности по предприятиям
составляет 6,4 млн. рублей
В 2017 году благодаря совместной работе администрации
Краснодарского края, прокуратуры, суда, отдела МВД, службы судебных
приставов и администрации района в полном объеме погашена
задолженность по заработной плате НАО «Мостовской «ДСЗ», ООО «Юг»,
ОО «Нерудстройматериалы» в сумме 61,9 млн. рублей.
Уровень регистрируемой безработицы в районе составляет 1,1%.
Специалистами центра занятости населения за отчетный период
трудоустроено
1390
человек.
Дополнительное
профессиональное
образование по востребованным на рынке труда специальностям получили
141 человек.
Работодателями района заявлено около 2475 вакансий. В отчетном году
проведена 16 ярмарок вакансий учебных и рабочих мест с участием 1919
(одной тысячи семисот) человек. По итогам ярмарок трудоустроено 566
человек.
Реализация программы «Самозанятость» позволила 5 безработным
гражданам
изменить
этот
статус
на
статус
индивидуального
предпринимателя.
В рамках оказания содействия трудоустройству незанятых инвалидов в
2017 году по квотам было выделено 110 рабочих мест, на которых работают
82 инвалида. Всего в районе на начало текущего года работают 294 инвалида.
В 2017 году необходимо:
- обеспечить безусловное выполнение показателей индикативного
плана и увеличить объем отгруженных товаров по базовым отраслям
экономики на 4 %;
- создать условия в сфере промышленности для размещения новых
производств, реконструкции и модернизации имеющихся производств, в том
числе при участии в программах господдержки промышленных предприятий;
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- продолжить совместную работу с кредитными организациями района
по
увеличению
объема
кредитования
предприятий
и
малого
предпринимательства района;
-за счет капитальных вложений и реализации инвестиционных проектов
предприятиями и представителями малого бизнеса привлечь инвестиции в
экономику района в размере 345 млн. рублей;
- продолжить реализацию мероприятий по развитию санаторно-курортного
комплекса района.
Бюджет
Доходы консолидированного бюджета муниципального образования
Мостовский район в 2017 году составили 1млрд 343 млн. руб. Динамика
роста к уровню прошлого года – 84,9%, годовое бюджетное назначение
выполнено на 99,9 %.
Безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции и иные
межбюджетные трансферты) составили 1 млрд. 44 млн. рублей. Динамика
роста к уровню прошлого года – 99,3%.
В консолидированный бюджет муниципальными образованиями района
обеспечено поступление налоговых и неналоговых доходов в сумме 487 млн.
рублей. Без учета разовых поступлений 2016 года темп роста составил
101,9%.
Основные направления бюджетной политики сохраняют направление
на обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования
Мостовский район.
Расходы консолидированного бюджета района в 2017 году составили
1 млрд. 688 млн. рублей или 99 % годового бюджетного назначения
Бюджет 2017 года программный, как и в предшествующие годы, имеет
социальную направленность. Более 70,8 % направлено на финансирование
социальной сферы.
С целью эффективного управления бюджетными ресурсами,
комплексного и системного решения общественно значимых задач в
муниципальном образовании
реализовывались
государственные и
муниципальные программы, которые позволили решить конкретные задачи в
отраслях социально-культурной сферы и образования.
Мостовский район в 2017 году принял участие в реализации 21
муниципальной программы.
Программные расходы бюджета (с учётом городских и сельских
поселений) составили 1 млрд. 546 млн. рублей, в том числе за счет средств
краевого и федерального бюджетов 856 млн. рублей, бюджета
муниципального образования 414,0 млн. рублей, бюджетов городских и
сельских поселений 276 млн. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 1 января
2018 года отсутствует.
Основными задачами в этом направлении остается сохранение темпов
роста доходов к уровню 2017 года не ниже 3%; обеспечение
сбалансированности бюджета. Решение поставленных задач мы видим, в том
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числе за счет вовлечения задолженности в бюджеты всех уровней,
эффективного использования муниципального имущества, целевого
использования бюджетных средств, оптимизации бюджетных расходов;
повышения заработной заплаты в отраслях экономики до среднекраевого
уровня.
Потребительский рынок
Сохраняется положительная динамика в потребительской сфере
района, которая развивается в основном за счет субъектов малого бизнеса, в
немалой степени этому способствует и динамичное развитие санаторнокурортного комплекса.
Оборот розничной торговли достиг 6 млрд. рублей, оборот
общественного питания - 156 млн. рублей.
В 2017 году введено в эксплуатацию 16 объектов торговли и бытового
обслуживания населения общей площадью более 5 тыс. кв.м.
Санаторно-курортный комплекс
В Едином реестре субъектов и объектов туристской индустрии и
туристских ресурсов Краснодарского края» зарегистрированы 29 субъектов
Мостовского района, в том числе две организации, оказывающие санаторные
услуги.
В 2017 году численность туристов, посетивших район, составила более 120
тыс. человек, что больше по отношению к 2016 году на 20 тыс. человек.
Налоговые отчисления составили около 6 млн. рублей.
В 2017 году делегация Мостовского района стала участником третьей
выставки-ярмарки "АгроТУР-2017». В состав делегации
вошли
«Баракаевские умельцы» и база отдыха «Рыбный ручей» во главе с
руководителем.
В ноябре 2017 года район стал участником международного
туристcкого форума «SIFT - Сочи», на котором впервые состоялась
презентация туристского портала «Мостовской. рф
Общий объем инвестиций санаторно-курортного и туристского комплекса
района за 2017 год составил 146 млн. рублей.
Всего сумма инвестиций в санаторно– курортный и туристского комплекса
района за пятилетний период составила 1,8 млрд. рублей.
Доля этой отрасли в экономике района пока незначительна, но
природно-климатические и рекреационные ресурсы создают благоприятные
условия для развития.
Поэтому основной задачей в этом направлении является увеличение
числа субъектов, занимающихся туристической и санаторно-курортной
деятельностью, расширения спектра предоставляемых услуг.
Сельское хозяйство
2017 году объем производства сельскохозяйственной продукции в
денежном выражении возрос на 5,6 % и составил 4 млрд.780 тыс. рублей. Рост
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обеспечен за счет увеличения валового сбора сахарной свеклы и зернобобовых культур.
В консолидированный бюджет края от субъектов агропромышленного
комплекса района поступило налоговых платежей более 40 млн. рублей.
Средняя заработная плата в растениеводстве составила 25519 рублей, в
животноводстве 21150 рублей.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях
хозяйств за 2017 год составил более 130 тыс. тонн, что на 10,8 тыс. тонн выше
уровня 2016 года или 109 %, в том числе кукурузы – 77,5 тыс. тонн или
126 % к уровню 2016 года. Валовой сбор масличных культур составил
12,1 тыс. тонн, с темпами роста к 2016 году 138 %, в том числе подсолнечника
более 6 тыс. тонн с ростом 130,6%, сои 5,5 тыс. тонн, с ростом 134%.
Во всех категориях хозяйств содержится более 15 тысяч голов крупного
рогатого скота, более 7 тыс. голов овец и коз, что соответствует уровню 2016
года, 241 тысяч голов птицы с ростом на 6 % к уровню 2016 года. Из общего
поголовья крупного рогатого скота - 4 тысячи голов мясного направления.
За отчетный период во всех категориях хозяйств произведено более
33 тыс. тонн молока с ростом к уровню 2016 года 1,2%; ; более 6 тыс. тонн
мяса с ростом на 6,6%; около 16 млн. штук яиц с ростом 2%.
На субсидирование малых форм хозяйствования направлено более
12 млн. рублей, в том числе за реализованное молоко 8млн 700 тыс. рублей,
за мясо КРС 1 млн. 600 тыс. рублей, на строительство теплиц 1млн 200 тыс..
рублей; на приобретение КРС -700 тыс. рублей.
Объем
субсидированной
господдержки
агропромышленного
комплекса Мостовского района из средств федерального и краевого бюджета
составил более 26 млн. рублей.
В 2017 году три предприятия получили субсидию на содержание
товарного поголовья специализированных мясных пород в сумме 2 млн. 200
тыс. рублей, а также ОАО АК «Губское» получил субсидию на содержание
племенного маточного поголовья в сумме 7млн 500 тыс. рублей.
ООО «Агрофирма «Мостовская» получила субсидию на увеличение
продуктивности в молочном скотоводстве в сумме 2 млн. 200 тыс. рублей.
ООО «Кабардинский завод Аникеева» получил субсидию на
содержание конематок в сумме более 2 млн. рублей.
В декабре 2017 году на базе санатория природной медицины «Березки»
была проведена международная конференция «ИНТЕР ОРГАНИК 2017». По
итогам которой между администрацией МО Мостовский район,
ООО «Хипп», ООО «Органик» и Институтом органического земледелия
было заключено соглашение по организации на территории района
производства органического сертифицированного сырья для изготовления
детского питания.
В перспективе планируется:
- увеличение урожайности сельскохозяйственных культур за счет
совершенствования
технологии
возделывания
и
использования
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высокоурожайных сортов и гибридов, увеличения посевных площадей
высокодоходных культур: озимого рапса (600 га) и льна (400 га);
- развитие животноводства мясного направления с увеличением
поголовья на 200 голов КРС мясного направления в ОАО «Агрокомплекс
«Губское» и ООО КХ «Попюк»;
- развитие органического производства;
- развитие овцеводства с доведением поголовья до 3 тыс. голов;
- строительство завода семян кукурузы немецкой компании «КВС» и
ориентацию хозяйств района на выращивание семян кукурузы в
сотрудничестве с заводом.
Строительство и газификация
Участие в государственной программе «Газификация Краснодарского
края» и федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий» в 2017 году позволило осуществить строительство
распределительных газопроводов низкого давления в ст. Андрюки и
ст. Махошевская.
Уровень газификации района составил 54 %. За последние 5 лет
уровень газификации увеличился на 8 % ,что позволяет газифицировать
поселения.
В 2017 году в рамках реализации мероприятий федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года» предоставлена социальная выплата на строительство
жилья гражданам, проживающим в сельской местности в ст. Переправной.
В 2017 году при реализации мероприятий подпрограммы
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
Краснодарского края» и дорожных фондов, городскими и сельскими
поселениями района выполнены работы на сумму 116 млн. рублей.
Произведен
ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования
протяженностью более 150 км. Отремонтировано 1,7 км тротуаров.
Проведены работы по установке дорожных знаков, обустройству школьных
маршрутов, нанесению дорожной разметки, устройству искусственных
неровностей, установке пешеходных светофоров и остановочных площадок,
ремонту мостов и других сооружений на дорогах местного значения.
В текущем году откроет после получения медицинской лицензии свои
двери офис врача общей практики в ст. Бесленеевской, построенный в 2017
году по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских
территорий».
Одним из важнейших направлений в деятельности администраций
поселений муниципального района оставалось благоустройство населенных
пунктов. Администрации городских и сельских поселений работают над
созданием комфортной среды для проживания и привлекательности
поселений, их чистотой и озеленением.
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Администрациями поселений на постоянной основе проводятся
мероприятия по очистке от мусора своих территорий, содержанию детских
площадок, памятников, посадке зеленых насаждений.
Мостовское городское поселение в 2017 году приняло участие в
конкурсе по федеральному приоритетному проекту «Формирование
комфортной городской среды» и получит в 2018 году 21 млн. рублей на
благоустройство дворовых территорий.
На протяжении последних лет, участвуя в реализации государственной
программы «Дети Кубани» по обеспечению жильем детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, приобретена 261 квартира, в 2017
году -9. Однако очередь по данной категории получателей еще остается и
составляет 164 человека. Мы готовы и дальше активно участвовать в этой
программе. В 2018 оду планируется приобретение 14 квартир.
В рамках реализации Указа Президента «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны» 7 граждан из числа ветеранов и
инвалидов, членов семей погибших, умерших участников ВОВ получили
жилье и смогли улучшить свои жилищные условия за счет социальной
выплаты из федерального бюджета.
Основные задачи в 2017 году:
- принять участие в федеральной программе «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по
строительству 2,5 км газопроводов низкого давления в ст. Ярославской ;
- эффективно использовать средства государственной программы
Строительство,
реконструкция,
капитальный
ремонт
и
ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
Краснодарского края» и дорожного фонда;
- городским и сельским поселениям продолжить работу по
формированию пакета документов для участия в федеральном приоритетном
проекте «Формирование комфортной городской среды»;
-оказывать содействие в приобретении жилья претендентам из числа
ветеранов и приравненных к ним категорий и детей-сирот.
ЖКХ и транспорт
В рамках реализации региональной программы «Проведение
капитального ремонта общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского
края, на 2014-2043 годы» на территории муниципального образования в 2017
году проведена работа по замене крыш в 2-х многоквартирных домах в
п. Мостовском, и по одному дому в п. Псебай и с. Шедок. Общая сметная
стоимость работ составила 4 млн. рублей.
Кроме того, в 2017 году проведены мероприятия по отбору подрядных
организаций для проведения капитального ремонта в 7 многоквартирных
домах в п. Мостовского и пос. Псебай в 218 году. Запланированы работы по
ремонту фасадов, крыш и систем жизнеобеспечения. Сметная стоимость
запланированных работ составит 7 млн. рублей.
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Администрация Мостовского городского поселения приняла участие в
государственной программе Краснодарского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства». В рамках реализации программы выполнены
работы по замене водопроводных сетей по ул. Красной пос. Мостовском,
протяженностью 1,8 км.
Подвижным составом автотранспортных предприятий обслуживаются
14 пригородных и 14 городских маршрутов.
В 2017 году было произведено обновление подвижного состава в
количестве 2 единиц, В соответствии муниципальной программой
««Развитие осуществления пассажирских перевозок автомобильным
транспортом по муниципальным городским и пригородным маршрутам
Мостовского района» с 1 августа 2017 года открыто движение по
субсидируемому маршруту № 117 «Мостовской – Унароково».
Задачи в 2018 году:
- для продолжения газификации ст. Андрюки принять участие в
государственной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса
Краснодарского края» по строительству сетей низкого давления 7 км;
- в целях обеспечения качественными услугами водоснабжения
населения ст. Ярославской принять участие в государственной программе
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» по замене водопроводных
сетей протяженностью 2,6 км и проведению работ по ремонту водозаборных
скважин.
Образование
Система образования Мостовского района крупнейшая социальная
отрасль, она включает в себя 56 учреждений. В целом сеть образовательных
учреждений района позволяет удовлетворить возрастающие образовательные
запросы граждан с учётом интересов, потребностей, уровня развития,
состояния здоровья, реализовать их право на общедоступное образование.
Основная цель системы образования нашего района - создание условий
для обеспечения потребностей жителей общедоступным и качественным
образованием.
Бюджет по отрасли «Образование» составил 64% от общего объема
расходов бюджета с ростом к уровню 2016 года на 5%.
В отчетном году образовательных учреждений района продолжили
участие в государственных программах, что позволило привлечь 7,9 млн.
рублей средств краевого бюджета на решение важных мероприятий, на
софинансирование из местного бюджета было выделено 6,4 млн. рублей.
В 2017 году проделана огромная работа по созданию в
образовательных организациях условий, отвечающих современным
требованиям к образовательному процессу:
- заменены окна в 4-х детских садах Бесленеевском, Беноковском,
Костромском и Мостовском саду № 7;
- произведен ремонт кровли в детских садах села Беноково и средней
школе поселка Восточного;
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- осуществлен текущий ремонт крылец, полов, электропроводки,
медкабинета, асфальтобетонного покрытия в школах № 1,2 п. Мостовского,
Губской школе и в детском саду № 11 п.Псебай;
-проведен капитальный ремонт и благоустройство территории
столовой, приобретено оборудование, мебель и посуда на пищеблок,
реконструирована система теплоснабжения столовой, ведется обустройство
внутреннего туалета в средней школе № 13 п. Восточного на сумму 17 млн.
200 тыс. рублей;
- проведен капитальный ремонт спортивного зала средней школы № 2
п. Мостовского.
-отремонтировано ограждение территории детского сада № 7 п.
Мостовского;
- в рамках реализации мероприятий по пожарной безопасности в
образовательных учреждениях проведён ряд работ. по огнезащитной
обработке деревянных конструкций, зарядке огнетушителей, ремонтам АПС,
профилактическому
испытанию
электрооборудования,
измерению
сопротивления, установке противопожарных дверей. В соответствии с
задачами, поставленными на прошлогоднем отчете, роведены работы по
установке дублирующего сигнала о пожаре во всех образовательных
организациях района, с выводом на пульт П4.
С целью повышения безопасности школьных перевозок обновлен
школьный автобусный парк. В 2017 году, на условиях софинансирования,
для шести общеобразовательных учреждений были приобретены школьные
автобусы для подвоза детей в школу. Кроме того, 1 автобус для школы № 15
ст.Махошевской приобретен полностью за счет средств муниципального
бюджета, 1 автобус для школы №12 ст.Костромской за счет средств
федерального бюджета.
В целях поддержки молодых педагогов района предусмотрены
выплаты стипендий студентам, обучающимся по целевому договору в
размере одной тысячи рублей и ежемесячные доплаты молодым
специалистам в первые три года работы в размере двух тысяч рублей.
Вместе с тем в районе существует острая проблема отсутствия в
большинстве школ района педагогов-психологов. Необходимо создать
освобожденную психолого-медико-педагогическую комиссию.
Сеть школ нашего района пока не располагает возможностью обучения
всех учащихся в одну смену. Во вторую смену обучалось более 500 детей из
Ярославской и Мостовских школ № 1 и 29, что составляет 7 % от общего
числа. Мы помним, что по поручению Президента России мы обязаны
перейти на обучение в одну смену. Учитывая демографический рост и
переуплотнение Мостовских школ, выход из создавшейся ситуации мы
видим либо в строительстве дополнительного здания на прилегающей
территории к школе №1, сейчас проводится работа по предварительному
размещению дополнительного здания на 400 мест, либо в строительстве
новой школы в поселке Мостовском, в генеральном плане Мостовского
городского поселения в Юго-западном районе сформирован и
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зарезервирован земельный участок. Для проведения капитального ремонта
Ярославской школы, в настоящее время готовится проектно-сметная
документация.
Одной из главных задач 2017 года являлось обеспечение 100%
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет,
которая решалась в основном за счет функционирования в дошкольных
образовательных организациях сети вариативных форм дошкольного
образования, таких как: группы кратковременного пребывания, семейного
воспитания, центры игровой поддержки, консультационные центры. Таким
образом, обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет.
Показатель охвата детей дошкольным образованием остается
стабильным и составляет в 78%.
Остается проблемным вопрос обеспечения дошкольным образованием
детей в возрасте от 0 до 3 лет, которых в 2017 году на учете состояло 847
человек, актуальная очередь этой возрастной категории – 99 человек.
Для решения этой проблемы , а также снятия напряженности в
существующих
дошкольных учреждениях, необходимо строительство
детского сада в поселке Мостовском, а также реконструкция дошкольного
учреждения в селе Шедок.
Объективным критерием качества образования наших детей является
государственная итоговая аттестация.
В ходе экзаменационной кампании были успешно внедрены новые
технологические решения, что способствовало безопасности, честности и
объективности проведения ЕГЭ. Организация и проведение ГИА-9
максимально приближена к процедуре проведения единого государственного
экзамена. Замечания по проведению экзаменов в районе отсутствуют, что
свидетельствует о высоком уровне организации и проведения экзаменов. По
4 сдаваемым предметам результаты выше краевого уровня (история,
биология, физика, английский). 21 выпускник набрал по предметам от 90
баллов и выше.
Все 210 выпускников получили аттестаты об образовании, из них 37
получили аттестаты с отличием и награждены медалью «За особые успехи в
учении».
По результатам экзаменов, проводимых в 9 классах, все 647 выпускников
9-х классов получили аттестаты, из них 32 - с отличием.
По сложившейся традиции для выпускников Мостовского района праздник
последнего звонка и официальная часть выпускного бала проводились в парке
Победы поселка Мостовского.
Ведущим направлением в деятельности образовательного учреждения
через проведение предметных олимпиад, творческих конкурсов учащихся,
праздников и фестивалей, спортивных состязаний является выявление и
поддержка интеллектуально и творчески одаренных детей.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 21
предмету приняли участие 1277 дети всех школ района. В региональном
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этапе всероссийской олимпиады школьников участвовали 52 учащихся, из
них призёрами стали 9 школьников из семи школ района.
В учреждениях дополнительного образования различными видами
деятельности по 6 направлениям охвачено более 3000 воспитанников в
возрасте от 6 до 18 лет, что составляет 48 % от общего количества
школьников. Наиболее доступны кружки художественно-эстетической и
физкультурно-спортивной направленности.
Говоря о дополнительном образовании и воспитании мы, конечно,
имеем в виду и организацию летнего отдыха и занятости детей. В течение
лета в школах района работали лагеря с дневным пребыванием, в которых
отдохнули более 700 школьников. В туристическом приюте «Незабудка»
отдохнули 360 детей. Подготовлены
и
проведены муниципальные
многодневные туристические походы, в том числе по местам боевой славы.
На базе школы № 22 села Соленого проведены учебно-тренировочные сборы
для 100 воспитанников спортивной школы «Юность».
В целях сохранения традиций, приобщения подрастающего поколения
к духовной культуре родного края организована работа 40 классов казачьей
направленности, в которых обучалось 747 детей.
Особое внимание уделялось допризывной подготовке учащихся и
спартакиаде допризывной молодежи. Среди юношей 9-11 классов школ
Мостовского района проводились соревнования по гиревому спорту,
стрельбе из пневматической винтовки, легкоатлетическому кроссу, а также
соревнования по программе Спартакиады допризывной молодежи.
На базе учебного центра горной подготовки специального назначения
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в
станице Ахметовской, при содействии командования воинской части,
проведены пятидневные сборы с учащимися 10 классов в количестве 117
человек.
Физическая культура составляет важную часть оздоровительной и
воспитательной работы и является мощным средством укрепления здоровья
и правильного развития детей и подростков.
Проведены спортивные соревнования различного уровня, охват детей
составил 92% от общего количества учащихся. Наши юноши и девушки
хорошо выступили на зональных и финальных краевых соревнованиях по
мини-футболу и настольному теннису. В спортивных секциях Детскоюношеской спортивной школы «Юность» у 16 тренеров-преподавателей по 8
видам спорта занималось 986 детей района. Значительных успехов в
соревнованиях регионального и федерального уровней добились тренеры –
преподаватели, чьи воспитанники стали чемпионами и призерами.
По итогам десятой Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды
Кубани» район занимает 21 место в турнирной таблице из 44 районов края1.
Задачи по отрасли «Образование» на 2018 год:
1. Заменить пять школьных автобусов.

13
2. В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в
возрасте до 3 лет необходимо решить вопрос по включению в целевую
программу мероприятий по строительству детского сада в поселке
Мостовском и реконструкции существующего детского сада №5 «Ромашка»
села Шедок.
3. Продолжить работы по ремонту образовательных учреждений.
4.
Создать
освобожденную
психолого-медико-педагогическую
комиссию
Здравоохранение
В 2017 году на выполнение Территориальной программы
государственных гарантий по оказанию медицинской помощи жителям
Мостовского района направлено 433 млн. рублей из бюджетных и
внебюджетных источников
На льготное обеспечение медикаментами отдельных категорий
граждан, относящихся к федеральным льготникам, направлено 9 млн.
960 тыс. рублей. На обеспечение льготников муниципального уровня 21,7
млн. рублей.
В 2017 году администрацией Мостовской ЦРБ проведено около 200
мероприятий, посвященных здоровому образу жизни, снижению вредных
факторов
риска,
профилактики
инфекционных
и
хронических
неинфекционных заболеваний, в которых приняли участие около 28 тыс.
человек. Показательные дни здоровья были посвящены темам правильного
питания и профилактики кардиологических заболеваний. В течение 2017
года проведена диспансеризация отдельных категорий граждан, которой
охвачено почти 13 тыс. человек-, это больше запланированного. За отчетный
период, помимо взрослых, было обследовано более
12 тысяч
несовершеннолетних детей
По итогам 2017 года укомплектованность врачами в Мостовская ЦРБ
при среднем показателе по муниципальным образованиям – 62,5%, составила
51,2 % ( в 2016 году 51,6).
С целью обеспечения медицинских кадров жильем, из средств
районного бюджета оплачиваются расходы по найму жилья. На эти цели в
2017 году было выделено 1,6 млн. рублей для 43-х специалистов.
Принятие изменений в Федеральный Закон, которым закрепили
единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей, в том
числе врачам, прибывшим на работу в поселки городского типа, помогло в
2017 году привлечь в район 15 специалистов
По итогам 2017 года средняя заработная плата работников учреждения
составила 18 тыс.990 рублей с ростом к уровню 2016 года .на 8,9%.
В 2017 году Мостовской районной больницей приобретено
оборудования на сумму 10 млн.800 тыс. рублей.
Кроме того, из краевого бюджета безвозмездно получен аппарат УЗИ
стоимостью 2 млн.4 тыс. рублей.
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За отчетный период 2017 года в целях улучшения материальнотехнической базы и повышения качества предоставления услуг выполнен ряд
мероприятий.
Проведены ремонтные работы кровли и системы теплоснабжения
административного здания, кровли здания стоматологического отделения;
отремонтирована система канализации отделения сестринского ухода;
выполнен текущий ремонт помещения столовой терапевтического отделения
хирургического корпуса; частично заменены оконные блоки родильного
отделения; произведена замена наружных сетей электроснабжения в
Псебайской участковой больнице.
Произведен частичный ремонт взрослой поликлиники, в том числе с
выполнением
мероприятий
по
обустройство
для
доступности
маломобильных групп населения на первом этаже здания. Такие же
мероприятия проведены в регистратуре детской поликлиники.
Проведен капитальный ремонт патологоанатомического отделения.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 1 января
2018 года в учреждении отсутствует .
Основные задачи в отрасли здравоохранения на 2018 год :
- укомплектование учреждения врачебными кадрами;
- организация эффективной работы персонала в условиях минимальной
численности врачей, обеспечение доступности оказания помощи жителям
всех населенных пунктов района;
- развитие системы общей семейной практики (строительство офиса врача
общей практики ст. Баговской);
- пропаганде здорового образа жизни;
- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения;
- передача объектов здравоохранения в собственность края
Культура
Общий объем финансирования по отрасли в 2017 году составил
161 млн. рублей, что на 10,5 млн. рублей больше, чем в 2016 году.
В 2017 году учреждения культуры района приняли участие в
реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края
«Развитие культуры», благодаря чему поступили субсидии на поэтапное
повышение заработной платы работникам учреждений культуры в сумме
42,3 млн. рублей, которая составила погоду в среднем 18700 рублей с
темпом роста 119,9 % к уровню 2016 года.
Благодаря привлечению средств краевого бюджета, заменены окна в
Махошевском сельском Доме культуры. В рамках реализации
муниципальной программы «Развитие культуры», за счет средств местного
бюджета для Псебайской детской школы искусств приобретен микроавтобус
Газель-Некст за 1 миллион 450 тысяч рублей, около миллиона рублей
направлено на приобретение и установку автоматической пожарной
сигнализации в Костромском и Махошевском сельских домах культуры,
проведение ремонта полов и установку дверных блоков в Псебайской
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детской школе искусств; приобретение звуко-, видео- и светотехнического
оборудования, сценических костюмов и обуви для учреждений отрасли
культуры района.
В 2017 году количество клубных формирований учреждений культуры
клубного типа выросло до 240 единиц, количество участников в них – до
3916 человек.
Кинотеатром «Мир» пос. Мостовского в 2017 году проведено 3934
киносеанса, количество зрителей составило 38200 человек. В конце 2016 года
был введен в эксплуатацию малый зал кинотеатра «Мир», который в 2017
году активно использовался для проведения киномероприятий по различным
социальным направлениям и акциям (профилактика асоциальных
проявлений, антитеррор, безопасность дорожного движения и другое), всего
207 мероприятий с общим охватом более 9 тысяч человек. Из общего объема
финансовых средств направленных на организацию деятельности, доля
средств от приносящей доходы деятельности составила 57 процентов.
В рамках краевой акции «Кино против наркотиков» в 2017 году только
в клубных учреждениях района и кинотеатре «Мир» состоялось 2474
тематических показа с участием более 35 тысяч зрителей.
Услугами муниципальных библиотек пользуются 42 процента жителей
Мостовского района. На комплектование книжных фондов общедоступных
библиотек района направлено 278 тыс. рублей из средств федерального,
краевого и местных бюджетов и получено книжной продукцией
742 экземпляра. Кроме того, оформлена подписка на периодические издания
на сумму 424 тыс. рублей. Интернет подключен в 24 библиотеках из 25, за
исключением Хамкетинской сельской библиотеки, в связи с отсутствием
технической возможности.
В Мостовском районе действуют 2 детские школы искусств –
Мостовская и Псебайская. Контингент составляет 985 учащихся, охват детей
школьного возраста - 14,8%.
В 2017 году самые массовые и значимые мероприятия в области
культуры прошли в рамках празднования 80-летия образования
Краснодарского края и 225-летия начала освоения казаками кубанских
земель.
Семь населенных пунктов Мостовского района отметили свой юбилей.
Лучшие творческие коллективы и исполнители Мостовского района
подготовили и подарили зрителям свои самые яркие концертные номера.
16 сентября, в городе Краснодаре, в многофункциональном спортивном
комплексе «Баскет-Холл», состоялось главное мероприятие ко Дню
рождения Краснодарского края, в котором приняла участие творческая
делегация Мостовского района. Активное участие в грандиозном
праздничном действии приняли образцовый хореографический коллектив
народного танца «Горячие сердца», а так же детский хор «Эхо» Мостовской
детской школы искусств.
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Всего в рамках празднования юбилея края учреждениями культуры
района было подготовлено и проведено 402 мероприятия, которые посетили
более 56 тысяч зрителей.
В 2017 году творческие коллективы и исполнители учреждений
культуры и детских школ искусств района приняли участие в 113 фестивалях
и конкурсах краевого, регионального, всероссийского и международного
уровней. Проведено 5711 мероприятий для жителей района.
Основными направлениями работы отрасли на 2018 год являются:
- реализация государственной программы Краснодарского края
«Развитие культуры» и муниципальной программы «Развитие культуры»;
- совершенствование системы оплаты труда, направленной на
повышение престижности и привлекательности работы в учреждениях
культуры, повышение качества предоставления услуг, мер социальной
поддержки работников;
- приведение учреждений культуры в соответствие с нормами
пожарной и антитеррористической безопасности;
- повышение творческого потенциала коллективов.
Физическая культура и спорт
По сравнению с 2016 годом численность жителей района,
занимающихся физической культурой и спортом, в 2017 году увеличилась
почти на 3 % и составила 31тысячу 390 человек.
Количество
детей
школьного
возраста,
занимающихся
в
муниципальных учреждениях спорта, в 2017 году составляет 1872 человека
это 26 % от общей численности школьников.
Учреждениями спорта в 2017 году реализовывалась программа по
поддержке детско-юношеского и массового спорта, а также действовала
краевая программа поддержки молодых специалистов, работающих в
муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности.
Большое внимание в Мостовском районе уделяется массовой
физической культуре, это в первую очередь соревнования, проводимые на
территории района по видам спорта, а также участие в краевых
физкультурных мероприятиях. Особо стоит отметь в данном направление
работу по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО (Готов к труду и обороне) количество участников по выполнению
нормативов ГТО в 2017 году составило более 2 500 человек, что практически
в двое больше чем в 2016 году.
В 2017 году спортсмены Мостовского района приняли участие более
чем в 400 физкультурных и спортивных соревнованиях различного уровня,
им присвоено 991 спортивный разряда, из них 1 – Мастер Спорта, 14 –
Кандидатов в Мастера спорта, и 11 – первых спортивных разрядов.
Особенно результативными стали такие виды спорта как бокс,
кикбоксинг, тяжелая атлетика, киокусинкай, велоспорт и рафтинг.
Спортсменам в данных видах спорта удалось завоевать призовые места не
только на краевых, но и Всероссиских соревнованиях.
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Наряду с этими видами спорта продолжают оставаться наиболее
массовыми и популярными игровые виды - футбол, волейбол.
Воспитанники спортивных учреждений в которых развивается данные
виды спорта неоднократно становились участниками и победителями
краевых соревнований, а некоторые из них, пройдя серьезный отбор, стали
игроками профессиональных спортивных клубов Кубани и России, таких, как
ФК «Краснодар», ФК «Кубань», Волейбольный клуб Газпром-ЮГРА и
другие.
Заявили о себе в 2017 году и наши спортсмены с ограниченными
возможностями здоровья:
Так Зарубина Виктория стала победителем первенства России по
пауэрлифтингу, а Цыплина Диана серебряной призерской Первенства России
по бочча.
На территории нашего района на протяжении нескольких лет
проводятся региональные и всероссийские соревнования по кикбоксингу,
мини-футболу, велоспорту, рафтингу, а в июле 2017 года наш район принял
главные спортивные соревнования страны в детско-юношеском спортефинал VIII летней Спартакиады учащихся России по маунтинбайку. В 2018
году по этому виду спорта впервые на территории района планируется
проведение международных соревнований.
Основными задачами района в области физической культуры и спорта
на 2018 год остается максимальное привлечение всех возрастов населения к
занятиям физической культурой и спортом, развитие и повышение
результативности и качества детско-юношеского спорта, а также проведение
спортивных соревнований краевого и всероссийского уровня.
Молодежная политика
В 2017 году расходы молодежную политику увеличился на 46 % в
сравнении с 2016 годом
В районе продолжает развиваться инфраструктура дворового спорта, как
самого доступного и в тоже время эффективного метода оздоровления. В
настоящее время в муниципалитете действуют 6 воркаут площадок В
отчетном году построено 2 площадки в Мостовском и Костромском
поселениях.
Одним из значимых направлений молодежной политики в районе
является организация отдыха и оздоровления подростков и молодежи, в том
числе организацией туристских мероприятий.
В 2017 году в туристские мероприятия и походы были вовлечены
4тыс.300 человек, которые приняли участие в 270 походах выходного дня, в
12 многодневных походах и других мероприятиях.
Наряду с этим проведен ряд мероприятий, направленных на развитие
здорового образа жизни, патриотическое воспитание, развитие волонтерского
движения, приобщение молодежи к занятию спортом и туризмом. Это
тематическая смена «Лидер 21 века» в п. Псебай и пять муниципальных
форумных площадок с охватом участников 246 человек

18
В целях решения проблем занятости молодежи ведется работа по
трудоустройству молодых граждан в возрасте от 14 до 29 лет.
В 2017 году в отдел по делам молодежи обратилось за помощью в
трудоустройстве 350 человек, из них трудоустроено 109 несовершеннолетних
граждан, из них 21 подросток, состоящий на профилактическом учете;
Проведено 22 мероприятия, направленные на содействие занятости и
трудоустройства молодежи и развитие студенческого трудового движения:
На территории района сформированы 3 студенческих трудовых отряда
численностью 32 бойца.
Специалистами по работе с молодежью городских и сельских
поселений в 2017 году была организованна работа в 24 клубах и на
18 площадках по месту жительства с общим охватим полторы тысячи
человек.
В рамках информационной работы ведётся группа в социальной сети
«ВКонтакте» с количеством подписчиков 3178 человек, что составляет
24 % от общего количества молодёжи . Кроме этого, созданы и наполняются
группы по различным направлениям деятельности спорт, литературное
движение, здоровый образ жизни и другие, с общим количеством
подписчиков 4 241человек.
В 2018 году будет продолжена работа по реализации муниципальной
программы «Молодежь Мостовского района», развитию молодежного
туризма и волонтерского движения.
ГО и предупреждение ЧС
В 2017 году на территории муниципального образования Мостовский
район произошло три чрезвычайные ситуации природного характера.
В период с 24 по 30 мая 2017 года на территориях хутора Славянский,
села Унароково, станицы Ярославской, хутора Северный, хутора Красный
Кут поселения прошли сильные ливни. В результате чего были повреждены
автомобильные дороги, затоплены и повреждены частные домовладения.
В п. Мостовском из-за поднятия уровня реки Лаба до опасных отметок
был введен ражим ЧС. В пострадавших поселениях проведен комплекс
аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и неотложных работ
на общую сумму свыше 12 млн. руб., в том числе на оказание материальной
помощи пострадавшим гражданам направлено 6,2 млн. руб. и свыше 3 млн.
руб. было выделено на приобретение жилья трем семьям,чьи дома были
разрушены стихией.
27 июня 2017 года прошёл дождь с градом диаметром до 50 мм в п.
Бурный и п. Перевалка . В результате чего были повреждены кровли 46
частных домовладений.
28 июня 2017 года в связи с выпадением обильных осадков в виде
дождя произошел подъем уровня воды на реке Угольная в селе Солено, в
результате чего подмыт левобережный подъезд к автомобильному мосту
через реку Угольная, на ликвидацию ЧС было израсходовано порядка 200
тыс. руб.
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На
техническое
обслуживание
систем
оповещения
и
автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга
паводковой ситуации на реках направлено более 3 млн. руб.
На содержание аварийно-спасательного отряда «КАЗАК-СПАС
3,3 млн. руб.
По информации ФГУ «Кубаньмониторингвод» в 2018 году планируется
выполнить работы по двум объектам: «Расчистка русла реки Ходзь в
ст. Бесленеевской протяженностью 2,5 км.; «Расчистка русла реки Ходзь в
районе хуторов: Садовый, Высокий, Первомайский протяженностью 3,1 км,
расчистка русла р.Лаба в п. Мостовском.
Структура аппарата управления
В структуру администрации муниципального образования Мостовский
район входят:
- первый заместитель главы МО – 1 ед.; 5 заместители главы; 8 управлений и
26 отделов.
В контрольно-счётную палату входит 4 штатных единицы, две из которых
финансируются за счёт передачи полномочий из бюджетов городских и
сельских поселений).
Структура Совета муниципального образования Мостовский район
включает в себя отдел организационно-правового обеспечения и
делопроизводства с одной штатной единицей начальника отдела.
Количественный состав работников администрации муниципального
района составляет 104 человека.
Расходы на содержание администрации муниципального района
составляют 5,9 % от общего объема расходов бюджета при среднекраевом
показателе 7%.
Взаимодействие с общественными организациями
Членами Мостовского районного казачьего общества являются
1255 жителей муниципалитета, из них 738 взяли на себя обязательства по
несению государственной и иной службы.
Казачья дружина, состоящая из 38 казаков, несет службу на постоянной
основе, которая участвует в охране общественного порядка путем
патрулирования в 3-х населенных пунктах района и несут службу на
заградительном центре «Соленое».
В 2017 году казаки района принимали активное участие в
профилактических
мероприятиях,
направленных
на
поддержание
миграционного контроля и общественного порядка на территории района,
охране лесных ресурсов.
Они активно участвовали в ликвидации
последствий ЧС на территории района, в мероприятиях по военнопатриотическому воспитанию молодежи, в профилактике административных
правонарушений и мероприятиях антинаркотической направленности.
Территориальное общественное самоуправление муниципального
образования Мостовский район представлено 105 квартальными комитетами.
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Они принимают самое активное участие в реализации полномочий местного
значения администрациями городских и сельских поселений.
По итогам конкурса на звание «Лучший орган ТОС» квартальные
комитеты Мостовского района ежегодно становятся дипломантами краевого
конкурса. Администрации, где работают квартальные-победители получат
денежное вознаграждение на благоустройство территорий в общей сумме
1 млн. рублей.
Администрация муниципального образования тесно взаимодействует
со всеми общественными организациями района, которые активно
принимают участие во всех мероприятиях социального и военнопатриотического направления.
Члены Совета ветеранов Мостовского района, Союза Советских
офицеров, Мостовской районной общественной организации Российского
Союза ветеранов Афганистана, Союза ветеранов Чеченской войны регулярно
проводят встречи с учащимися школ Мостовского района, что способствует
военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Защиту прав и интересов людей с ограниченными возможностями
осуществляет на территории района Всероссийское общество инвалидов.
Нельзя не отметить деятельность литературно-познавательного
многонационального объединения «Зеленая лампа». Под руководством и по
инициативе М.В.Семенова проводятся мероприятия,, направленные на
сохранение языковой культуры, укрепление дружбы народов.
Неоценимую роль в помощи пострадавшим в ЧС оказывает отделение
Всероссийского общества «Красный к4рест» в Мостовском районе.
Таковы основные итоги 2017 года. Спасибо всем за работу и пусть
добрый трудовой настрой всех жителей района послужит залогом
дальнейших позитивных перемен, которые происходят сегодня в социальноэкономической жизни Мостовского района. Конечно все наши успехи были
бы не возможны без постоянного внимания и поддержки администрации и
Законодательного собрания Краснодарского края.
Хочу выразить благодарность от всего населения района губернатору
Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву и председателю
Законодательного Собрания Краснодарского края Юрию Александровичу
Бурлачко, депутатскому корпусу всех уровней, главам поселений,
администрации
района,
всем
органам
государственной
власти,
руководителям всех хозяйствующих субъектов,
общественным
организациям, всем жителям за поддержку и доверие, конструктивное
взаимодействие, за плодотворную работу во благо нашей малой Родины.
Этот год наполнен политическими и социально-культурными
событиями. В марте выборы Президента Российской Федерации. 2018 год –
год 75-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских
захватчиков и завершения битвы за Кавказ
.
Выражаю общую надежду, что 2018 год станет для Мостовского района
следующим этапом в его дальнейшем развитии. Желаю всем успешной
работы!
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Спасибо за внимание!

