
  

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН     

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28 февраля 2019 г.                                                                             №318 

 пгт  Мостовской 

 

 

Об  отчете главы муниципального образования Мостовский район  

о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

муниципального образования  за 2018 год 

 

 

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования 

Мостовский район С.В. Ласунова о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации муниципального образования за 2018 год,  

руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 3 статьи 30 Устава муниципального образования 

Мостовский, Совет муниципального образования  Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Признать работу главы и администрации муниципального образования 

Мостовский  район за 2018 год удовлетворительной. 

2. Информацию председателя Совета муниципального образования 

Мостовский район о работе Совета муниципального образования Мостовский 

район шестого созыва за 2018 год принять к сведению. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Мостовский 

район в сети «Интернет» (www.mostovskiy.ru). 

4. Решение вступает в силу со дня его  подписания. 

 

 

 

Председатель  Совета  

муниципального образования 

Мостовский район      А.В. Ладанов 

 

 

 

 

 

 

http://www.mostovskiy.ru/


Отчет  

главы администрации муниципального обоазования Мостовский район 

С.В. Ласунова о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации муниципального образования за 2018 год 

 

 

Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные! 

       

        Сегодня мы подводим итоги нашей работы в 2018 году. Приоритетом 

нашей муниципальной политики является повышение уровня и качества жизни 

жителей нашего района, поддержка социальной сферы, создание 

благоприятных условий для развития предпринимательства, привлечения 

инвестиций, организации новых рабочих мест.  

      Отчетный год был напряженным, и насыщен значительными 

политическими и общественными   событиями. В марте 2018 года мы выбрали 

президента Российской Федерации В.В. Путина. В крае прошло масштабное 

празднование 75-летия освобождения Краснодарского края от фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной войны.  

         Основными ориентирами для нас являются ключевые направления, 

определенные в указах Президента Российской Федерации В.В.Путина, в его 

Послании  Федеральному собранию, задачи поставленные губернатором 

Краснодарского края  В.И. Кондратьевым. 

Главным ресурсом для их реализации является экономический потенциал 

района и динамично развивающаяся экономика. 

         Наличие на территории района предприятий практически всех отраслей 

народного хозяйства позволяет развивать  экономический потенциал. 

Экономика: 

Основными видами экономической деятельности являются сельское 

хозяйство, промышленность, розничная торговля, и  санаторно-курортный 

комплекс.  

Наибольшую долю более 37 %- в структуре базовых отраслей экономии 

имеет розничная торговля, данная тенденция сложилась за последние два года, 

что обусловлено в том числе развитием санаторно - курортного комплекса. 

За 2018 год в Мостовской районе отдохнуло более  270  тыс. человек, в 

том числе в объектах санаторно-курортного и туристского комплекса  170 тыс. 

человек. Это на 3,4 % выше уровня 2017 года. 

Доходы предприятий санаторно–курортного и туристского комплекса 

района составили 186  млн. руб., темп роста к уровню 2017 года составил 6,1%. 

За последние пять лет на территории района успешно реализовано более 

10 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 1,2 млрд. рублей., 

создано порядка 260 рабочих мест. 

В настоящее время на активной стадии реализации находятся 

инвестиционные проекты с общим объемом инвестиций 315,0 млн.рублей, 

планируется создание  50   новых рабочих мест.  

Рост промышленного производства по крупным и средним предприятиям 

по итогам 2018 года составил 0,9 %, к уровню 2017 года.  
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Основу промышленного производства составляют обрабатывающие 

предприятия, на долю которых приходится 91 % отгруженной продукции. 

 Хотя основная доля отгруженной продукции в данной отрасли 91,3% 

приходится на ООО «Кнауф Гипс Кубань», в промышленной отрасли 

осуществляют деятельность еще более 165 предприятий и предпринимателей. 

 Из них 89 хозяйствующих субъектов заняты в лесной и 

деревообрабатывающей сфере.  

В добывающей отрасли по итогам года снижение объемов отгруженной 

продукции на 9,3 %, всего отгружено товаров, выполнено работ и оказано услуг 

на 166 млн. рублей против 183,3 млн. руб. в 20178 году. 

В 2018 году в промышленной отрасли реализованы три инвестиционных 

проекта: 

- ООО «Минерал Хорс» - разработка карьера и добыча гипсового камня в 

ст. Бесленеевской; 

- ООО «Максимум» - завод по производству гипсового-вяжущих смесей в 

п. Мостовском: 

- ИП Чернышев А.В. - Строительство цеха по производству железо-

бетонных изделий.  

Объем  инвестиций по данным проектам составил 405 млн. рублей, 

создано 115 рабочих мест. 

В настоящее время в стадии реализации находятся инвестиционные 

проекты: 

ООО «Бесленеевский гипсовый завод» - строительство завода по добыче 

и переработке гипсового камня;  

ООО «КРИВИЧИ»- строительство деревообрабатывающего комплекса с 

мебельным производством (с полной переработкой древесины);  

ИП Лыков Павел Васильевич – строительство завода по производству 

промышленного оборудования и детской мебели.    

Планируемый объем инвестиций по проектам 475,0 млн. рублей  в 

настоящее время освоено 303,0 млн. руб., создано 71 рабочее место. 

Возросли объемы производства продукции сельского хозяйства на 8,7 % 

за счет увеличения посевных площадей зерновых и зернобобовых культур.  

В настоящее время в агропромышленном комплексе находятся в стадии 

реализации 3 инвестиционных проекта с объемом инвестиций–240,0 млн. 

рублей. Планируется создание порядка 115 новых рабочих мест. 

 ООО «Салют-Агро» «Производство сельскохозяйственных культур 

(кукрузы) развитие производственных мощностей по переработке». ООО 

«ЗалДис» «Строительство овцефермы».ИП Мороз Сергей Юрьевич «Создание 

центра органического земледелия и производства органической продукции».. 

Также в ближайшие годы планируются к реализации 2 крупных 

инвестиционных проекта с объемом инвестиций - 2,6 млрд. рублей (ООО «КВС 

РУС» - «Строительство завода по производству семян кукурузы» и ООО 

«Краснодарские теплицы»- «Строительство тепличного комплекса по 

выращиванию овощей). В результате реализации проектов появится  200 

рабочих мест. 
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          Отмечается снижение объемов в строительстве на 95 %, что обусловлено 

введением процедуры банкротства на предприятиях ЗАО «Глобус» и ООО 

«Стройиндустрия» и перерегистрации ООО «МНУ № 1 АК «ЭСКМ» г. 

Краснодар. 

Уровень жизни населения характеризуется такими показателями как 

уровень заработной платы и ситуация на рынке труда. 

Средняя заработная плата по кругу крупных и средних предприятий за 

2018 год составила 27 тысяч 379 рублей, с ростом на 13,8% к уровню оплаты 

труда в соответствующем периоде прошлого года.  

Уровень регистрируемой безработицы в районе на 1 января 

 составляет 1,1%, в 2017 году -1,2 %  

По итогам 2018 года на территории района осуществляют деятельность 

2196 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства  по итогам 

2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 4,8 

% и составил 10 млрд. 90 млн. рублей. 

В 2018 году введено в эксплуатацию 7 объектов торговли и бытового 

обслуживания населения общей площадь 2,5 тыс.  кв.м. 

В рамках государственной программы по поддержке малого бизнеса  по 

итогам 2018 года восемь предпринимателей района получили микрозаймы в Фонде 

микрофинансирования Краснодарского края по разным направлениям 

деятельности, на сумму 7млн. 220 тысяч рублей. 

Индивидуальный предприниматель Авакян Л.Э воспользовался 

государственной поддержкой Фонда развития промышленности, оформив займ 

в размере 15 млн. рублей для пополнения оборотных средств, под 

поручительство Гарантийного Фонда Краснодарского края. 

С 2017 года на территории района действует Центр поддержки 

предпринимательства, который финансируется из средств бюджета района. 

Специалистом центра на постоянной основе оказывается информационно-

консультационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса. В 2018 году 

Центром поддержки предпринимательства бизнесу оказано 237 

консультационных услуг. 

 

Санаторно-курортный комплекс 
На территории района осуществляют деятельность 52 субъекта 

санаторно-курортного и туристского комплекса, в том числе две организации, 

оказывающие санаторные услуги. 

         Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составили около   15 млн. 

рублей. 

В 2018 году делегация Мостовского района стала участником третьей 

выставки-ярмарки "АгроТУР-2018». В состав делегации вошли   представители  

ООО «Кремнивые термы» и база отдыха «Рыбный ручей». 

В октябре 2018 года район стал участником фестиваля активного отдыха 

«Лагонаки -2018», на котором впервые состоялась презентация интерактивной 

карты туристических маршрутов Мостовского района. 
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        Общий объем инвестиций санаторно-курортного и туристского комплекса 

района за 2018 год составил 8,2 млн. рублей. 

За последние пять лет  в данной сфере  на территории района успешно  

реализовано  более 10 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 1,2 

млрд. рублей, создано порядка 260 рабочих мест. 

 

Сельское хозяйство 

В 2018 году объем производства сельскохозяйственной продукции в 

денежном выражении составил 4,3 млрд. рублей.  

В консолидированный бюджет края от субъектов агропромышленного 

комплекса района поступило более 45 млн. рублей. Средняя заработная плата в 

отрасли составила 28 тысяч 376 рублей. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур за 2018 год во всех 

категориях хозяйств составил 133 тыс. тонн, масличных культур более 14 тыс. 

тонн. Урожай сахарной свеклы составил более 16 тыс. тонн, картофеля более 32 

тыс. тонн. Выращено овощей более 7 тыс. тонн. 

Во всех категориях хозяйств содержится 15 тысяч голов крупного рогатого 

скота, 5 тысяч 800 голов овец и коз, 326 тысяч голов птицы.   

За отчетный период во всех категориях хозяйств произведено 33 тыс. 

тонн молока, 7 тыс. тонн мяса; около 15 млн. штук яиц. 

Объем субсидированной господдержки агропромышленного 

комплекса Мостовского района из средств федерального и краевого бюджета 

составил 52 млн.900 тыс. рублей. 

На субсидирование малых форм хозяйствования направлено более 13 

млн.500 тыс. рублей. 

ООО Агрокомплекс «Губское» получил субсидию на поддержку 

племенного животноводства в сумме 2 млн.400 тыс. рублей. 

ООО «Кабардинский завод Аникеева» получил субсидию на содержание 

племенных конематок в сумме почти 900 тысяч рублей. 

В 2018 году три предприятия получили субсидию на содержание 

товарного маточного поголовья специализированных мясных пород в сумме  1 

млн. 700 тыс. рублей.  

Один из наших кооперативов стал обладателем гранта более 20 млн. 

рублей, выделенного на переработку молока и производство молочной 

продукции. 

Семь товаропроизводителей получили субсидию на приобретение 

дизельного топлива в общей сумме более 1,5 млн. рублей. 

Три фермера нашего района прошли конкурсный отбор по программе 

«Начинающий фермер» и получили гранты в общей сумме 7,5 млн. рублей. Два 

из них - на развитие молочного животноводства и один грант на выращивание 

садовой земляники. 

В Губском сельском поселении фермером заложен ореховый сад на 

площади 35 га. В 2019 году планируется заложить 6 га сада в Шедокском 

сельском поселении. Двумя фермерами района планируется выращивание 

садовой земляники на площади более 7 га в Губском с/п и Мостовском г/п. 
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Бюджет 

    Доходы консолидированного бюджета муниципального образования 

Мостовский район в 2018 году составили 1млрд 413  млн. руб. Динамика роста 

к уровню прошлого года – 105,2%, годовое бюджетное назначение выполнено 

на 100 %. 

Безвозмездные поступления составили 1 млрд. 98 млн. рублей. Динамика 

роста к уровню прошлого года – 105 %.  

В консолидированный бюджет муниципальными образованиями района 

обеспечено поступление налоговых и неналоговых доходов в сумме 509 млн. 

рублей с ростом к уровню 2017 года 104,6%. 

Бюджетная политика в 2018 году была направлена на обеспечение 

сбалансированности бюджета, эффективного и рационального управления 

средствами бюджета муниципального образования Мостовский район. 

Министерством финансов Краснодарского края проведена 

реструктуризация коммерческих и бюджетных кредитов, что позволило 

уменьшить долговую нагрузка на 27%, снизить расходы на обслуживание 

муниципального долга на 3 млн. 200 тысяч рублей.  

Расходы консолидированного бюджета района в 2018 году составили 1 

млрд. 709 млн. рублей. 

Бюджет 2018 года программный, как и в предшествующие годы, имеет 

социальную направленность. Более 74% расходов бюджета идет на 

финансирование социальной сферы.  

Мостовский район в 2018 году реализовал 23 муниципальные программы. 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на  

1 января 2019 года отсутствует. 

 

Строительство и газификация 

Уревень газификации района составляет 54%. 

Участие в государственной программе «Газификация Краснодарского 

края» и федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий» в 2018 году позволило осуществить строительство 

распределительных газопроводов низкого давления протяжѐнностью 2,7 км в 

ст. Андрюки, 2 км в ст.Ярославская, 1,8 км в ст. Переправной. Получили 

возможность подключиться к сетям газоснабжения 126 домов. На 

финансирование строительства газопроводов направлено 7 млн. 246 тысяч  

рублей из средств федерального, краевого и местного бюджетов. 

В прошлом году в рамках реализации инвестиционной программы  ОАО 

«Газпром газораспределение Краснодар» построен газопровод высокого 

давления от АГРС ст. Ярославской до  ст. Махошевской с установкой ШРП в 

станице Махошевской. В октябре в ст. Махошевскую пришел газ. Годом ранее 

в рамках федеральной целевой программы развития сельских территорий, в 

станице было построено 19,8 км газопровода низкого давления, что дает 

возможность подключить практически все домовладения станицы. Уже 

подключено 54 домовладения. 

В 2018 году при реализации мероприятий государственной программы по 

строительству, реконструкции, по ремонту автомобильных дорог общего 
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пользования местного значения и дорожных фондов, городскими и сельскими 

поселениями района выполнены работы на сумму 148 млн. рублей. Произведен 

ремонт автомобильных дорог общего пользования протяженностью более 172 

км. Отремонтировано 5,4 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. 

Одним из важнейших направлений в деятельности администраций 

поселений муниципального района остается благоустройство населенных 

пунктов.  

Мостовское городское поселение, приняв участие в федеральном 

приоритетном проекте «Формирование современной городской среды» в 2018 

году, выполнило мероприятия по благоустройству дворовой территории, 

расположенной в пос.Мостовском по ул. Первомайская, 111, 113, 115, 117 и 

ул.Гоголя 114. 

28 декабря 2018 года проведено открытое публичное мероприятие 

«Праздник нашего двора» по случаю приемки и ввода в эксплуатацию 

благоустроенного объекта. 

В этом году откроет свои двери офис врача общей практики в ст. 

Баговской, построенный в 2018 году по государственной программе «Развитие 

здравоохранения в Краснодарском крае». К слову сказать - это уже 6-ой ОВОП 

на территории района за последние шесть лет. Напомню, что аналогичные 

объекты ранее появились в с. Унароково, с. Соленое, ст. Костромской, 

х.Первомайском, ст. Бесленеевской.  

        На протяжении последних лет, участвуя в реализации государственной 

программы «Дети Кубани» по обеспечению жильем детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, приобретено 270 квартир, в 2018 году - 9. 

Все квартиры приобретены в новостройках. В 2019 году планируется 

приобретение 23 квартир. 

В отчетном году 4 человека из категории граждан, отнесенных к 

ветеранам ВОВ. улучшили свои жилищные условия за счет социальной 

выплаты из федерального бюджета. 

 

ЖКХ и транспорт 

В рамках реализации региональной программы по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов, в отчетном году  в районе  

проведен  капитальный ремонт  11-ти многоквартирных домов. 

Отремонтированы крыши в 4 –х многоквартирных домах п.Мостовского и п. 

Псебай, фасады - в 2-х домах  п.Мостовского. Кроме того, в 5-ти 

многоквартирных домах проведен капитальный ремонт инженерных систем 

(водоснабжения, водоотведения и электроснабжения). 

В 2018 году проведены мероприятия по утверждению муниципального 

плана капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 

территории района на 2019 год. Планируется провести капитальный ремонт в 5-

ти домах поселка Псебай. 
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В целях обеспечения населения качественными услугами холодного 

водоснабжения, при участии в программе Краснодарского края «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства» выполнены работы по замене 

водопроводных сетей в станице Ярославской протяженностью 2,7 км.  

В соответствии с муниципальной программой ««Развитие осуществления 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным 

городским и пригородным маршрутам Мостовского района» в 2018 году 

осуществлялось движение по субсидируемому маршруту № 117 «Мостовской – 

Унароково» с заходом в п. Восточный и ст. Костромскую. 

 

Образование 

Безусловно, приоритет для нас всех – это дети. Большой вклад в 

формирование человеческого капитала вносит система образования. 

Процессом образования, духовного и спортивного воспитания детей 

занимаются 56 учреждений отрасли «Образование», бюджет которой  составил 

64% от общего объема расходов бюджета, более 900 млн. рублей.  

Одной из главных задач прошлого учебного года по - прежнему было 

обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет. В условиях отсутствия увеличения количества мест в районе, она 

решалась за счет оптимизации группового пространства, а также за счет 

вариативных форм дошкольного образования, таких как: группы 

кратковременного пребывания, семейного воспитания, центры игровой 

поддержки, консультационные центры.  

Проблемным остается вопрос обеспечения дошкольным образованием 

детей в возрасте до 3 лет, особенно в поселке Мостовском. Для его решения 

начато строительство нового детского сада. Достигнута договоренность с 

администрацией Краснодарского края о его приобретении в 2019 году, после 

завершения строительства. 

Главным критерием качества образования наших детей является 

государственная итоговая аттестация, которая с каждым годом становится 

более прозрачной и технологичной.  

Замечания по проведению экзаменов в районе отсутствуют, что 

свидетельствует о высоком уровне организации и проведения экзаменов.  

По семи предметам по выбору средний балл в районе  выше краевого 

уровня. Беспокоит, хоть и незначительное, но снижение уровня результатов по 

русскому языку, профильной математике, химии и биологии.  

Получили аттестаты о среднем общем образовании 249 выпускников 11 

классов, среди них - 25 выпускников закончили школу с золотыми медалями. 

По результатам экзаменов, проводимых в 9 классах, все 699 ребят 

получили аттестаты об основном общем образовании, из них 37 - с отличием. 

В районе организовано обучение 236 детей-инвалидов. Все они 

нуждаются в пристальном внимании и профессиональном сопровождении 

специалистов. Необходима диагностика проблем развития ребенка в 

максимально ранние сроки, своевременная коррекционная помощь логопедов, 

психологов, дефектологов. Эту работу проводит вновь созданная психолого-

медико-педагогическая комиссия.  
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Активно в 2018 году активно велась работа с одаренными детьми. 

Мостовские школьники выступали в различных творческих мероприятиях и 

интеллектуальных конкурсах. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие дети всех школ района. В региональном этапе призѐрами и 

победителями стали 6 школьников из четырех школ района. 

Большую роль в организации полезной занятости и досуга наших детей 

играют учреждения дополнительного образования, в которых занимались 

творчеством по 6 направлениям 3652 ребенка, что составляет более 50% от 

общего числа обучающихся. Воспитанники учреждений дополнительного 

образования не раз становились победителями и призерами соревнований, 

конкурсов, фестивалей районного, краевого и международного уровней.  

Во всех общеобразовательных учреждениях района функционируют 40 

классов казачьей направленности, в которых обучаются 747 казачат, с которыми 

работают 23 наставника 

Наш район - предгорный, это способствует развитию детско-юношеского 

туризма. В два раза увеличилось количество детей, занимающихся в кружках 

туристско-краеведческой направленности и принявших участие в 

краткосрочных и многодневных походах во время каникул. Организовано 

проведение серии туристических походов патриотической направленности  по 

местам боевой славы,  муниципальных многодневных туристических походов 

по маршрутам района, края, Карачаево-Черкесской Республики.  

Ежегодно в районе проводится кампания по организации летнего отдыха 

и занятости детей. В течение июня и июля 2018 года во всех школах района 

работали лагеря с дневным пребыванием, в которых отдохнули более 750 

школьников. В туристическом приюте «Незабудка» отдохнули 360 детей. 

Проведено 15 смен, пять из которых профильные для разных категорий детей. 

На базе школы № 22 села Соленого проведены учебно-тренировочные сборы 

для 150 воспитанников детской  спортивной  школы «Юность». 

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      120 

человек.  

С целью укрепления здоровья и физического развития детей были 

проведены спортивные соревнования различного уровня, охват детей составил 

99% от общего количества учащихся.  Наши юноши и девушки успешно 

выступили на зональных и финальных краевых соревнованиях.  

Большой объем спортивно-массовой работы проводился школой 

«Юность». В прошлом году спортивной школой подготовлено 199 спортсмена 

массовых разрядов, 4 спортсмена  

1-го разряда, 6 спортсменов - кандидатов в мастера спорта России и один 

Мастер спорта. 

В соревнованиях различного уровня, воспитанники спортивной школы 10 

раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета, 12 человек занимали 

вторые, а 18 человек третьи места. 
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По итогам одиннадцатой Всекубанской спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани» район поднялся с 21 на 17 место в турнирной таблице из 44 

районов края. 

В 2018 году целевые показатели по заработной плате, согласно Указам 

Президента, выполнены по всем категориям образовательных учреждений. 

В 2018 году проделана огромная работа по созданию в образовательных 

организациях условий, отвечающих современным требованиям к 

образовательному процессу. 

Выполнен ремонт спортивных площадок в Переправненской и 

Махошевской школах, спортивных залов школы №1 поселка Мостовского и 

школы с.Соленого, столовых в школе №5 п. Псебай и в школе ст. Андрюки, 

приобретена мебель в обеденный зал Костромской школы. В прошлом году 

были построены «теплые» туалеты в 10 общеобразовательных учреждениях: в 

Баговской, Махошевской, Ярославской, Узловской, Хамкетинской, 

Баракаевской школах, в школе №1 поселка Мостовского, в гимназии №4 

поселка Псебай, в школах поселка Восточного и хутора Свободный Мир. В 

результате проведенных работ все общеобразовательные учреждения района 

имеют «теплые» туалеты. 

Для улучшения инфраструктуры образовательных организаций 

выполнены работы по благоустройству территории детского сада 

«Колокольчик» поселка Мостовского, заменены окна в Мостовском саду №9 

«Ивушка», в детских садах с.Унароково, ст.Бесленеевской, ст.Костромской, 

ст.Ярославской  и в школе хутора Славянского. 

Для устранения замечаний Госпожнадзора проведена огнезащитная 

обработка деревянных конструкций кровли в Шедокской, Беноковской, 

Ярославской, Махошевской, Хамкетинской школах и в детском саду №11 

поселка Псебай.  

В Костромской и Мостовской школе №30 установлены двери, 

отделяющие лестничные клетки от общих коридоров. 

В Мостовскую школу №1 приобретено оборудование для медицинского 

кабинета, Ярославскому детскому саду приобретен кабинет безопасности 

дорожного движения. 

        С целью повышения безопасности школьных перевозок обновлен 

школьный автобусный парк. В 2018году для 3-х школ  были приобретены  

автобусы для подвоза детей в школу. Кроме того, еще 1 автобус приобретен за 

счет средств федерального бюджета.  

На выполнение вышеуказанных мероприятий было направлено около 43 

млн. рублей, в том числе за счет средств депутатов Законодательного собрания 

края более 13 млн. рублей. 

  

Молодежная политика 

         Молодежь района сегодня – это надежная опора во всех наших делах и 

начинаниях, способная на равных участвовать в социально-экономическом, 

политическом, культурном развитии района. 

           В муниципальном образовании Мостовский район проживает 12 560 

человек в возрасте от 14 до 30 лет.  
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На территории муниципального образования осуществляют работу 4 

молодежных центра в поселениях и муниципальное казенное учреждение 

«Молодежный центр «Успех». 

За 2018 год проведено 360 мероприятий при участии более 22 тысяч 

молодых людей. 

 Специалистами по работе с молодежью городских и сельских поселений 

в 2018 году была организованна работа в 21 клубе и на  18 площадках по месту 

жительства с общим охватим полторы тысячи человек. 

На системной основе в муниципальном образовании  

с 1  сентября 2016 года  организованно еженедельное несение Почетной Вахты 

памяти на Посту №1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны, 

в которой принимают участие студенты муниципального образования, число 

участников движения  возросло до 30 человек. 

Одним из способов развития интеллектуальных и творческих 

способностей молодежи является их участие в досуговых мероприятиях, таких 

как: интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», муниципальная Лига КВН и 

другие. 

В рамках летней оздоровительной кампании были 

проведены: профильная тематическая смена «Молодое поколение Кубани»  с 

охватом 48 человек, три  муниципальных форума с охватом 153 человека. 

Кроме того, молодежь Мостовского район приняла участие в работе 

региональной форумной площадки «Регион - 93»  в Северском районе. 

По направлению профилактики наркомании, алкоголизма и 

табакокурения в молодежной среде проведено 92 мероприятия с общим 

охватом более 3 тыс. человек, организовано 12 консультативно-методических 

пунктов  «Маршрут безопасности» в городских и сельских поселениях района, 

с общим охватом 744 человека.  

Активно ведется работа в интернет пространстве. Работают группы в 

социальных сетях»; ведется аккаунт в Instagramе.  

Так, в рамках проведения мониторинга сайтов и аккаунтов в 2018 году 

членами «Молодежного патруля» выявлено 268 сайтов распространяющих 

экстремистские материалы и 375 сайтов распространяющих наркотические 

средства и психотропные вещества.  Материалы по выявленным фактам 

направлен на сайт Роскомнадзора, в органы МВД и прокуратуры. 

Развитие добровольческого движения в нашем районе является 

приоритетным. Сегодня в движении задействовано около 250 молодых 

активистов.  

В настоящее время в муниципалитете действуют 8 воркаут площадок. В 

отчетном году построено 2 площадки в Краснокутском и Шедокском 

поселениях.   

 

Здравоохранение 

          В 2018 году на выполнение Территориальной программы 

государственных гарантий по оказанию медицинской помощи жителям 

Мостовского района направлено более 560 млн. рублей из бюджетных и 

внебюджетных источников 
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На льготное обеспечение медикаментами отдельных категорий граждан, 

относящихся к федеральным льготникам, направлено 9,8 млн. На обеспечение 

льготников муниципального уровня 31 млн. 500 тыс. рублей.  

         В 2018 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.  

          По итогам 2018 года укомплектованность врачами в Мостовской ЦРБ при 

среднем показателе по муниципальным образованиям края– 62,5%, составила 

51 % (в 2017 году 51%). 

        С целью обеспечения медицинских кадров жильем, из средств бюджета 

муниципального района оплачивались расходы по найму жилья 40 

специалистам. 

       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 2018 

году привлечь в район 6 специалистов (в 2017 году- 15 человек). 

        По итогам 2018 года средняя заработная плата работников учреждения 

составила 25130 рублей, с ростом к уровню 2017 года на 32,3%. 

В 2018 году Мостовской районной больницей приобретено оборудования 

на сумму 26 млн. рублей, из него особо ценное: видео эндоскопическая 

система, аппарат ИВЛ, наркозно-дыхательный аппарат, автомобиль скорой 

помощи. 

Кроме того, из краевого бюджета безвозмездно получен аппарат УЗИ. 

За 2018 год в целях улучшения материально-технической базы и 

повышения качества предоставления услуг выполнен ряд мероприятий: 

заменены оконные блоки, дверные проемы в здании родильного отделения, 

отделениях хирургического комплекса, отделении сестринского ухода 

(с.Соленое), Узловской участковой больницы, здании взрослой поликлиники, 

бак.лаборатории, рентген отделении;  

заменен линолеум в детском отделении. 

За счет средств ОМС выполнен: ремонт наружных сетей водоотведения 

участковых больниц ст. Ярославской, п. Псебай, ситемы отопления здания 

скорой медицинской помощи и детской поликлиники п. Псебай, фасада здания 

участковой больницы п. Псебай, теплового узла Губской участковой больницы, 

сетей отопления и помещений амбулатории ст. Переправная, помещений 

стоматологической поликлиники, ограждения территории амбулатории 

п.Восточный, частичный текущий ремонт детской и взрослой поликлиник. 

Разработана проектно-сметная документация на замену лифтов во 

взрослой поликлиники и хирургическом комплексе стационара, АУПС в здании 

хирургического корпуса.  

     

Культура 
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          Мы продолжаем работу по созданию комфортных условий для 

реализации творческого потенциала жителей нашего района.    

           В 2018 году проведено 5906 культурно-досуговых и массовых 

мероприятий. По-прежнему вызывают интерес традиционные районные 

мероприятия, с участием всех муниципальных образований. 

В 2018 году творческие коллективы и исполнители учреждений культуры 

и детских школ искусств района приняли участие более чем в 100 фестивалях и 

конкурсах краевого, регионального, всероссийского и международного 

уровней.  

Общий объем финансирования отрасли в 2018 году составил более 188 

млн. рублей, что что выше уровня 2017 года на 22 млн.рублей. 

62 млн. рублей, средств краевого бюджета в рамках реализации 

государственной программы Развитие культуры» направлены на повышения 

уровня средней заработной платы работников учреждений отрасли культуры. в 

целях реализации Указов Президента. Достигнуты темпы роста заработной 

платы 123,5 %, средняя заработная плата составила 23 тысячи рублей. 

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры из  

средств краевого и местного бюджетов направлено 8 млн. 890 тыс. рублей.  

      Приобретены музыкальные инструменты для Мостовской детской школы 

искусств» (приобретены 2 аккордеона, два саксофона, балалайка): 

В сельском Доме культуры с. Беноково выполнены мероприятия по 

капитальному ремонту кровли и зрительного зала, частично заменены оконные и 

дверные блоки, отремонтирован малый зал, установлена АПС, приобретено 

оборудование; 

проведен ремонт, заменены окна устранены нарушения пожарной 

безопасности в Андрюковском сельском Доме культуры; 

установлено электромеханическое оборудование сцены, одежда сцены, 

приобретена мебель и выполнен текущий ремонт в Доме культуры 

пос.Восточный 

установлена автоматическая система антиобледенения кровли и 

отремонтирована система отопления в сельском Доме культуры 

ст.Костромской; 

выполнен ремонт фасада Махошевского сельского Дома культуры; 

обновлены ступени парадного входа и устранены нарушения пожарной 

безопасности в Доме культуры с.Унароково; 

проведен текущий ремонт, выполнена газификация здания с ремонтом 

системы отопления; устранены нарушения пожарной безопасности в Доме 

культуры  х.Славянский 

электромонтажные работы в Домах культуры пос. Мостовского и  

пос.Псебай 

приобретено звуко-, видео- и светотехническое оборудование, 

компьютеры и оргтехника, изготовлена одежда сцены, сценические костюмы и 

обувь для учреждений отрасли культуры района. 

Количество клубных формирований учреждений культуры клубного типа 

выросло до 244 единиц, количество участников в них  до    3932 человек.  
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Кинотеатром «Мир» пос.Мостовского МАУК «Центр кино и досуга»  в 

2018 году проведено 3660 киносеанса, количество зрителей с начала года 

составило более 40 тыс .человек.  

870 экземпляров книг пополнили книжные фонды библиотек 

Мостовского района. Оформлена подписка на периодические издания на сумму 

более 500 тыс. рублей. Интернет подключен в 24 библиотеках из 25. В 2019 

году во всех библиотеках появится интернет. 

В Мостовском районе действуют 2 детские школы искусств – Мостовская 

и Псебайская. Контингент составляет 993 учащихся (охват детей школьного 

возраста составляет 14,8%). Средняя заработная плата педагогов достигла 

уровня средней заработной платы, предусмотренного  «дорожной картой». 
 

Физическая культура и спорт  

        Продолжается системная работа в области развития физкультуры и спорта.  

          По сравнению с 2017 годом число жителей района, занимающихся 

физической культурой и спортом, увеличилась в 2018 году на 3,3 %.  В районе 

46 % населения регулярно занимаются физической культурой и спортом, это 33 

тысячи человек. Более 17 тыс. человек приняли участие в спортивно-массовых 

мероприятиях. 

Количество детей школьного возраста, занимающихся в муниципальных 

учреждениях спорта- 1802 человека, это 26 % от общей численности детей 

школьного возраста. 

Учреждениями спорта в 2018 году реализовывалась программа по 

поддержке детско-юношеского и массового спорта.  

Всего на финансирование   отрасли «Физическая культура и спорт» в 

2018 году направленно 32 с половиной миллиона рублей, из них 2 миллиона 

500 тысяч рублей на проведение физкультурных и спортивных мероприятий и 

участие в соревнованиях различного уровня. В рамках реализации 

государственной программы «Развитие физкультуры и спорта в Краснодарском 

крае» на 700 тысяч рублей приобретен инвентарь для различных видов спорта. 

В 2018 году спортсмены Мостовского района приняли участие более чем 

в 400 физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня. Им 

присвоено 995 спортивных разрядов, из них 2 – Мастер Спорта, 18 – 

Кандидатов в Мастера спорта, и 16 – первых спортивных разрядов. Также в 

2018 году по различным видам спорта присвоено 53 судейские категории. 

Высоких результатов добилась спортсмены Мостовского района не 

только на краевых, но и Всероссийских соревнованиях: 

Так спортсменами по боксу и кикбоксингу завоеваны победы и призовые 

места на Чемпионатах и первенствах Краснодарского края и Южного 

федерального округа; 

Спортсменам по тяжелой атлетике удалось завоевать победы на краевых 

соревнованиях и призовые места на Чемпионатах и первенствах Южного 

федерального округа; 

Порадовали своими достижениями спортсмены по велоспорту и рафтингу 

занявшие призовые места на первенствах России и Южного Федерального 

Округа. 
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Высокие спортивные результаты традиционно показывают спортсмены 

по карате кѐкусинкай, которые являются победителями и призерами 

престижных Всероссийских и международных соревнований.  

Наряду с этими видами спорта продолжают оставаться наиболее 

массовыми и популярными игровые виды спорта:  футбол и волейбол. 

Воспитанники спортивных учреждений в которых развивается данные 

виды спорта неоднократно становились участниками и победителями краевых 

соревнований, а некоторые из них пройдя серьезный отбор становятся 

игроками за профессиональные спортивные клубы Кубани и России. 

Заявили о себе в 2018 году и наши спортсмены с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Так Зарубина Виктория стала победителем первенства России по 

пауэрлифтингу, а Цыплина Диана серебряным призером Первенства России по 

бочча. 

Все эти спортивные достижения говорят о профессионализме и любви к 

своему делу того тренерского состава, который занимается с детьми в 

Мостовском районе. 

Традиционно на территории района проведены региональные и 

Всероссийские спортивные мероприятия по кикбоксингу, мини-футболу, 

велоспорту, рафтингу, рыбной ловле.  

В апреле 2018 года впервые на территории района были проведены 

международных соревнований по велоспорту маунтинбайк: Кубок Мостовского 

района и «Вызов Псебая», организация которых была отмечена высокой 

оценкой международного российского судейства. 

Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация ЧС 

 В 2018 году на территории муниципального образования Мостовский 

район произошло две чрезвычайные ситуации природного характера. 

16 июня 2018 года из-за выпадения обильных осадков в виде дождя в 

горной местности произошел резкий подъем уровня воды в реке Дальняк и 

выход воды на жилую территорию пгт Псебай, в результате чего подтоплено 

110 придомовых территорий, из них в два  дома вода зашла в дом. 

В рамках ликвидации ЧС расчищено и спрямлено русло реки Дальняк на 

всей протяженности пгт Псебай, проведены берегоукрепительные работы на 

реке Дальняк. На эти цели направлено 320 тыс. рублей. 

В связи с прохождением грозового фронта 25-26 октября 2018 года, 

сопровождавшегося выпадением обильных осадков в виде дождя, произошли 

подъемы уровней воды до опасного явления) в реке Малая Лаба в районе 

территории Андрюковского и Псебайского поселений и в реке Лаба в п. 

Мостовском , что повлекло за собой  значительное повреждения 

берегоукрепительных дамб в районе ст. Андрюки, п. Перевалка, п. Псебай и п. 

Мостовского. 

Для ликвидации чрезвычайной ситуации выполняются работы по 

восстановлению берегоукрепительных дамб на р. Малая Лаба в ст. Андрюки, п. 

Псебай, п. Мостовком. 

На выполнение данных работ будет направлено свыше 84 млн. рублей 

средств краевого и местного бюджета. 
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Федеральным государственным учреждением  «Кубаньмониторингвод»  

выполнены работы по объекту «Расчистка русла реки Ходзь  более 3 км в 

районе хуторов: Садовый, Высокий, Первомайский»  

Начаты работы по расчистке русла реки Ходзь 2,5 км в ст. Бесленеевской. 

Приобретено оборудование для Системы-112, поставлена 

многоканальная система автоматического оповещения «Рупор» . 

 

Взаимодействие с общественными организациями 

Членами Мостовского районного казачьего общества являются 1 255 

жителей муниципалитета, из них 761 взяли на себя  обязательства по несению 

государственной и иной службы, основными направлениями которой - участие 

в охране общественного порядка, природоохранных мероприятиях, борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков. 

На реализацию муниципальной программы «Поддержка казачьих 

обществ» в муниципальном образовании Мостовский район в 2018 году 

направленно более 300 тысяч рублей. 

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, а также несут службу на 

заградительном центре «Соленое».  

             В 2018 году казаки района принимали активное участие в 

профилактических мероприятиях, направленных на поддержание 

миграционного контроля и общественного порядка  на территории района, 

охрану лесных ресурсов.  Они активно участвовали в ликвидации последствий 

ЧС на территории района, в мероприятиях по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, в профилактике административных правонарушений и 

мероприятиях антинаркотической направленности.  

Территориальное общественное самоуправление муниципального 

образования Мостовский район представлено 105 квартальными комитетами. 

Они принимают самое активное участие в реализации полномочий местного 

значения администрациями городских и сельских поселений. 

По итогам 2018 года дипломантами краевого конкурса стали квартальные 

комитеты трех поселений: Мостовского городского поселения, Губского и 

Краснокутского сельских поселений. Администрации этих поселений получили 

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 военно-патриотического 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. 
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Защиту прав и интересов людей с ограниченными возможностями 

осуществляет свою деятельность на территории района Всероссийское 

общество инвалидов. 

Нельзя не отметить деятельность литературно-познавательного 

многонационального объединения «Зеленая лампа».  

          Неоценимую работу в помощи пострадавшим в ЧС проводит отделение 

Всероссийского общества «Красный крест» в Мостовском районе\ 

       

       В настоящее время на Кубани разработана Стратегия социально-

экономического развития Краснодарского края до 2030 года. 

Проектом Стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2030 года на территории региона определены  семь 

экономических зон, одной из которых является Предгорная экономическая зона 

куда вошел и Мостовский район. 

       Вот основные итоги 2018 года. Заканчивая свое выступление, хочу 

обратиться со словами благодарности в адрес всех тех, кто честно трудится, кто 

занимается развитием отраслей и сфер производства, создает новые рабочие 

места, учит детей, лечит людей, обеспечивает правопорядок, занимает 

активную жизненную позицию и действует на благо нашего 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 

федеральных органов.  

       Все мы все вместе трудимся над общим делом. И именно слаженная и 

эффективная работа поможет нам в полной мере отвечать современным 

запросам общества и оперативно реагировать на изменения. Хочу пожелать, 

чтобы проблем в этом году было меньше, а больше успешных дел и проектов!  

Спасибо за внимание! 

 


