
  

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН     

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26 марта 2021 г.                                                                            №68 

 пгт  Мостовской 

 

 

Об отчете главы муниципального образования Мостовский район  

о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

муниципального образования  за 2020 год 

 

 

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования 

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

деятельности администрации муниципального образования за 2020 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 2020 год удовлетворительной. 

2. Информацию председателя Совета муниципального образования 

Мостовский район о работе Совета муниципального образования Мостовский 

район шестого созыва за 2020 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 образования Мостовский район 

С.В. Ласунова о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации муниципального образования за 2020 год 

 

 

Уважаемые депутаты, приглашенные! 

Рад приветствовать вас на традиционном собрании по подведению итогов 

минувшего года. Сегодня мы еще раз вспомним главные события 

политической, экономической и социальной жизни 2020 года.  

В 2020 году нашей малой Родине, Мостовскому району исполнилось  45 

лет. 

Прошло всероссийское голосование по внесению поправок в 

Конституцию Российской Федерации. 

         Большим политическим событием стали выборы Губернатора 

Краснодарского края. 

         Слова благодарности избирателям, проявившим высокую гражданскую 

ответственность и мудрость, обеспечив политическую стабильность и 

возможность продолжить курс на созидание. 

 2020 год —особый год в истории России. Указом Президента 

Российской Федерации Владимира Путина - объявлен Годом памяти и славы. 

В год 75-летия Великой Победы мы  вспоминали  тех, кто не вернулся с полей 

сражений, чей ратный подвиг вошел во славу России. 

          Двенадцать наших земляков за высокие подвиги в защите Родины были 

награждены золотой медалью Героя Советского Союза. 

          Не было семьи, которая бы не потеряла близкого человека. Война 

ворвалась в судьбы такого количества людей, что еще очень долго эхо войны 

будет звучать в историях семей. Более 8 тысяч мостовчан не вернулись домой 

с фронтов Великой Отечественной войны. 

         Светлая им память! 

         Мы благодарны нашим дорогим ветеранам за героический подвиг, 

мужество и самоотверженность, проявленные в боях за Родину, за подвиг 

тружеников тыла! 

         Не остался в этот юбилейный год без внимания ни один ветеран Великой 

Отечественной войны. Каждому было организовано вручение юбилейных 

медалей, памятных адресов, ценных подарков. 

Жители района приняли активное участие в многочисленных проектах, акциях, 

флеш-мобах, посвященных славному Юбилею Великой Победы. 

Уважаемые участники открытой сессии! 

        В прошлом году мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным 

вызовом, с пандемией. До распространения коронавируса никто не представлял, 

как сильно болезнь может повлиять на все сферы жизни и отразиться на каждом 

человеке. 



 

 

           С появлением коронавирусной инфекции все в нашей жизни изменилось. 

И главной задачей стало обеспечение медицинской помощи. Те, кто в ней 

нуждался, должны были иметь возможность получить ее с первого дня.  

         Поэтому здравоохранение как в прошлом, так и в этом году находится на 

передовой. И до сих пор наши врачи, вся система, специалисты  среднего звена 

— все, кто задействован в лечении больных, испытывают серьезную нагрузку, 

несут потери. 

В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции 

в структурных подразделениях Мостовской ЦРБ были проведены все 

необходимые мероприятия для работы в условиях карантина, режима 

«повышенной готовности». 

С начала пандемии (с марта 2020 года) COVID инфекция выявлена у 1033 

человек (1,5% от населения района), из них пролечено в стационарных 

условиях 584 жителя района, выздоровело -  955 пациентов, 60 человек умерли, 

18 жителей продолжают лечение. 

  С начала установления ограничительных мероприятий  организованы 

лабораторные исследования  на наличие возбудителя коронавирусной 

инфекции методом ПЦР, диагностика проведена  у 5840 жителей района.                

Пациенты с легкой формой COVID-19 с конца ноября 2020 года 

получают бесплатные лекарственные препараты для лечения в амбулаторных 

условиях.   На 11.03.2021 года – бесплатные лекарственные препараты 

получили 252 пациента.  

С 25 декабря 2020 года начата кампания по вакцинации населения района 

против коронавирусной инфекции. На 11.03.2021 года привито 1761 человек, 

1086 из которых привиты двумя компонентами вакцины.  

           Сегодня особые слова благодарности хочется выразить в адрес 

медицинских работников, которые в течении всего времени пандемии, не 

взирая на риск и потери среди коллег, предпринимали все меры к лечению 

заболевших. 

         Благодаря их усилиям, самоотверженному труду система здравоохранения 

района функционирует в штатном режиме. Но к сожалению опасность 

сохраняется. Всем нам необходимо продолжать выполнять требования 

Роспотребнадзора, постановления губернатора края о введении режима 

повышенной готовности, в котором определены основные мероприятия, а так же 

продолжить массовую вакцинацию. 

Экономика 

          Коронавирусная инфекция, помимо основной угрозы для здоровья людей, 

конечно, имеет неизбежные последствия для экономики. А все процессы, 

происходящие в экономике страны, нашего региона так или иначе, сказываются 

на финансовой деятельности всех хозяйствующих субъектов, доходах и уровне 

жизни каждого из нас. 

       В минувшем году большинству предприятий, несмотря на жесткие 

ограничительные меры, удалось сохранить рабочие коллективы, 

обеспечить своевременность выплаты заработной платы, не допустить 

задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех 



 

 

уровней и не снизить темпы производства. Это еще стало возможным 

благодаря мерам, предпринятым президентом, правительством, губернатором, 

органами исполнительной власти всех уровней по оказанию государственной 

поддержки отраслям экономики, особо пострадавшим в условиях пандемии. 

        При этом, не смотря на все усилия ситуация на рынке труда всё-таки 

изменилась — за отчетный год количество безработных увеличилось, и уровень 

регистрируемой безработицы в районе на 1 января составляет 4,4% 

(среднекраевой уровень 3,7 %) 

       По итогам года объем отгруженных товаров, работ и оказание услуг в 

крупных и средних предприятиях составил 9 миллиардов 762 млн. рублей, с 

ростом к уровню 2019 года 2,3 %.  

        Наибольшую долю 34,8 % в структуре базовых отраслей экономики имеет 

розничная торговля, данная тенденция сложилась за последние четыре года, что 

обусловлено, в том числе развитием санаторно - курортного комплекса. 

За 2020 год в Мостовском районе отдохнуло более 300 тыс. человек. Это 

на 5 % ниже уровня 2019 года. 

Доходы отрасли 287 млн. рублей с темпами роста к уровню 2019 года 

5,9%, в  бюджеты всех уровней поступило более 14 млн. рублей. 

 Общий объем инвестиций санаторно-курортного и туристского комплекса 

района за 2020 год составил 146 млн. рублей. 

За последние пять лет в данной сфере на территории района успешно  

реализовано 6 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 280 млн. 

рублей, создано порядка 49 рабочих мест. 

Рост промышленного производства по крупным и средним предприятиям 

по итогам 2020 года составил более 2 %, к уровню 2019 года.  

Основу промышленного производства составляют обрабатывающие 

предприятия, на долю которых приходится 92 % отгруженной продукции. 

Оборот по данным предприятиям составил более 5 млрд. рублей с ростом 

на 2,5 % к уровню 2019 года. 

В добывающей отрасли по итогам года снижены объемы отгруженной 

продукции на 3,6 %.  

В настоящее время в стадии реализации в промышленной отрасли 

находится 2 инвестиционных проекта: 

-  индивидуальный предприниматель Ковтун Анастасия Юрьевна 

«Реконструкция швейной фабрики» на сумму 30,0 млн. руб.   

- строительство солнечных электростанций суммарной мощностью 44,1 

МВт ООО «Авелар Солар» Технолоджи». Объем инвестиций по проекту 

составит порядка 4,0 млрд руб. 

Увеличился объем производства продукции сельского хозяйства по 

крупным и средним предприятиям  на 45 %. Рост обеспечен за счет ООО «Юг-

Агро», доля которого в отрасли составляет более 44 %. Организацией 

увеличены цены на продукцию, а также ее объем на 5 %. 

В текущем году инвестором планируется восстановление деятельности на 

площадке Псебайского завода строительных материалов.  



 

 

В настоящее время в агропромышленном комплексе находятся в стадии 

реализации 4 инвестиционных проекта с объемом инвестиций                      190 

млн. рублей. Планируется создание порядка 90 новых рабочих мест. 

      ООО "ЗалДиС" реализует два проекта: строительство овцефермы и 

молочной фермы;  

       Индивидуальный предприниматель Вербовская Нина Васильевна реализует 

проект «Строительство цеха по производству молочной продукции». 

       ООО "Псебай Аква" реализует проект «Строительство завода по розливу 

питьевой воды».  

Средняя заработная плата по кругу крупных и средних предприятий за 

2020 год составила 32 тысяч 78 рублей, с ростом на 6,5% к уровню оплаты 

труда 2019 года.  

По итогам года на территории района осуществляют деятельность 1947 

субъектов малого и среднего предпринимательства, оборот которых составил в  

2020 году- 9 млрд. 76 млн. рублей. 

Введено в эксплуатацию 5 объектов торговли и бытового обслуживания 

населения общей площадь 1 тыс.  кв.м. 

По итогам года десять хозяйствующих субъектов района воспользовались 

государственной поддержкой и получили займы в Фонде микрофинансирования 

Краснодарского края по разным направлениям деятельности, на общую сумму      

22 млн. 500 тыс. рублей. 

Предприятие ООО «Губский кирпичный завод» - получило из Фонда 

развития промышленности займ в размере 14 млн. рублей для пополнения 

оборотных средств. 

Центром поддержки предпринимательства оказано бизнесу 178 

консультационных услуг, что на 27% больше чем годом ранее. 

Сельское хозяйство 
В 2020 году объем производства сельскохозяйственной продукции по в 

денежном выражении возрос на 16 % и составил 7 млрд.760 млн.  рублей 

полному кругу предприятий.  

В консолидированный бюджет края от агропромышленного комплекса 

района поступило более 61 млн. рублей налоговых платежей. Средняя 

заработная плата в отрасли по итогам года составила более 33 тыс. рублей, что 

на 4,5 % выше уровня 2019 года.  

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях 

хозяйств за 2020 год составил 248 тыс. тонн, с темпами роста  140 %. 

Мостовский район получил диплом за вклад в обеспечение достижения 

высоких показателей агропромышленного комплекса в растениеводстве  и занял 

3-е место по Южно-Предгорной и Анапо-Таманской природно-климатическим 

зонам. 

Валовой сбор масличных культур составил более 17 тыс. 400 тонн. 

Урожай сахарной свеклы составил 14 тыс. 400 тонн, картофеля более    21 

тыс. тонн, овощей во всех категориях хозяйств 3 тыс. тонн. 

В прошлом году 11 субъектами всех форм собственности района 

приобретено сельскохозяйственной техники на сумму более 160 млн. рублей. 



 

 

Во всех категориях хозяйств содержится 15 тысяч 700 голов крупного 

рогатого скота, более 6 тысяч голов овец и коз, 327 тысяч голов птицы, что 

соответствует уровню 2019 года.  

За отчетный период во всех категориях хозяйств произведено                 

29 тысяч тонн молока, более 7 тысяч тонн мяса, около 18 млн. штук яиц.  

Объем субсидированной господдержки агропромышленного комплекса 

района из средств федерального и краевого бюджета составил 44 млн.         870 

тыс. рублей. 

На субсидирование малых форм хозяйствования направлено 12,9 млн. 

рублей. 

ООО Агрокомплекс «Губское» получил субсидию на поддержку 

племенного и товарного животноводства, на поддержку элитного 

семеноводства и проведение агротехнических работ в общей сумме 19 млн. 785 

тысяч рублей. 

ООО «Агрофирма «Мостовская» получила государственную поддержку 

на производство масличных культур и поддержку элитного семеноводства в 

размере 6 млн. 300 тыс. рублей  

ООО «Кабардинский завод Аникеева» получил субсидию на содержание   

племенных конематок в сумме 2 млн. 295 тыс. рублей. 

Один фермер нашего района получил субсидию на развитие мясного 

животноводства в размере 2 млн. 384 тыс. рублей.  

В перспективе планируется: 

- увеличение посевных площадей экспортно ориентированных культур 

(пшеница, соя, рапс); 

- наращивание мясного поголовья КРС (ОАО «Агрокомплекс «Губское» и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах; 

-   запуск ООО «Мостовской мясокомбинат»; 

- создание центра органического земледелия и производства 

органической продукции в Шедокском с/п; 

- развитие потребительской кооперации. 

                                                       Бюджет 

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования 

Мостовский район в 2020 году составили 2 млрд. 227 млн. рублей. Динамика 

роста к уровню прошлого года – 117,1 %, годовое бюджетное назначение 

выполнено на 101,4 %. 

В консолидированный бюджет муниципальными образованиями района 

обеспечено поступление налоговых и неналоговых доходов в сумме 601,2 млн. 

рублей с ростом к уровню 2019 года 103,0%. 

Бюджетная политика в 2020 году была направлена на обеспечение 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований, эффективного и 

рационального управления бюджетными средствами. 

Бюджет 2020 года программный, как и в предшествующие годы, имеет 

социальную направленность. Более 70 % расходов бюджета направлено на 

финансирование социальной сферы.  



 

 

Мостовский район в 2020 году участвовал в реализации 4 национальных 

проектов, а также в 13 государственных программах, реализовывал 22 

муниципальные программы. 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 

2020 года отсутствует.  

В 2021 году необходимо сохранить положительную динамику темпов 

роста по налоговым и неналоговым доходам и достичь роста не менее 5%, 

обеспечить сбалансированность бюджетов.  

Строительство и газификация 

Уровень газификации района по итогам 2020 года составил 55,9 %. 

В 2020 году администрацией района подписано соглашение с 

министерством ТЭК и ЖКХ на 2020-2022 годы по выделению на условиях 

софинансирования субсидии (25,5 млн. рубле) для проектирования и 

строительства подводящего газопровода    высокого    давления    от                 ст. 

Переправной к ст. Бесленеевской с установкой ШГРП протяженностью        19,9 

км. Заключён контракт с подрядной организацией, начаты работы. Срок 

окончания контракта –март 2022 года. 

        Строительство данного газопровода позволит в дальнейшем (2023 году) 

разработать ПСД и осуществить строительство подводящего газопровода к      ст. 

Баговской.  

В 2020 году администрация Мостовского городского поселения подписало 

соглашение на 2021- 2022 годы с министерством ТЭК и ЖКХ на строительство в 

2021 году распределительного газопровода низкого давления в х. Пролетарский 

протяженностью 2,4 км., общая стоимость проекта составит– 3,3 млн. рублей, 

планируется подключить к газу 64 жилых дома. 

В текущем году планируется прохождение государственной экспертизы по 

объекту «Строительство газопровода высокого давления с установкой 2 ШРП  и 

распределительные газопроводы  низкого давления в х. Садовый. 

Нами разработана и согласована с министерством ТЭК и ЖКХ  края 

дорожная карта до 2030 года по газификации населенных пунктов района. 

В 2020 году при реализации мероприятий государственной программы 

Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского 

края» и дорожных фондов, городскими и сельскими поселениями района 

выполнены работы по проектированию, содержанию и ремонту автомобильных 

дорог на сумму 186 млн. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 

119 млн. рублей. Из них на ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным 

покрытием протяженностью около 10 км, с гравийным покрытием - 27 км, 

ремонт тротуаров - 8 км, устройство тротуаров – более 6 км.  

В национальном проекте «Жилье и городская среда» регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» район участвует уже 

четвертый год, в поселениях района обустроено в рамках программы шесть 

новых благоустроенных территорий, освоено 81 млн. 300 тысяч рублей.  

В 2020 году на реализацию данного проекта направлено 49 млн.             

600 тысяч рублей, выполнено благоустройство 3-х общественных территорий: в 

п. Мостовском, п. Псебай и ст. Ярославской.  



 

 

По итогам реализации государственной программы «Увековечивание 

памяти погибших при защите Отечества на 2019- 2024 годы» в 2020 году 

завершен ремонт памятника в ст. Переправной. На эти цели направлено           1 

млн. 400 тысяч рублей.  

       Дополнительно сельские поселения района участвовали в конкурсе 

Краснодарского края по отбору проектов местных инициатив. Семь поселений 

получили гранты на сумму 5,4 млн. рублей. Средства направлены: 

- на обустройство детских площадок в ст. Баговской, (х. Славянский); 

- на благоустройство спортивной площадки в ст. Бесленеевской ; 

- на освещение парка, улиц в ст. Костромской, ст. Махошевской, п. Восточном; 

- на устройство спортивной тренажерной площадки в с. Шедок. 

      Участвуя в реализации государственной программы «Дети Кубани» в 2020 

году приобретено 26 квартир для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. За весь период  приобретено 320 квартир. 

ЖКХ и транспорт 

В рамках реализации мероприятий региональной программы капитального 

ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Краснодарского края в 2020 году 

отремонтировано 4 многоквартирных дома в п. Псебай и с. Шедок, стоимость 

ремонта которых составила 14 млн. 300 тыс. рублей. 

Всего за период работы фонда капитального ремонта с 2016 года в районе 

проведен ремонт в 24-х многоквартирных домах. 

В 2020 году проведена замена более 14 км водопроводных сетей.   

В соответствии с муниципальной программой «Развитие осуществления 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным 

городским и пригородным маршрутам Мостовского района» в отчетном году 

осуществлялось движение по двум субсидируемым маршрутам «Мостовской – 

Унароково» и «Мостовской – Солёное». 

Перевозчиками произведено обновление подвижного состава в количестве 

1 единицы. 

В 2021 году необходимо: 

- обеспечить выполнение работ в рамках национального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» по благоустройству 

общественных территорий в 4-х поселениях - в п. Псебай, ст. Андрюки,         ст. 

Переправной , ст. Губской.  На эти цели предусмотрено в бюджетах поселений 

75 млн. 800 тысяч рублей.; 

- администрациям Псебайского городского поселения и Беноковского 

сельского поселения выполнить работы по ремонту и благоустройству 

воинских захоронений по государственной подпрограмме края «Сохранение 

памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»; 

-администрациям Ярославского я и Унароковского сельских поселений 

провести капитальный ремонт скважин, водозаборных сооружений в рамках 

выделенных субсидий по государственной программе Краснодарского края 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»; 



 

 

-обеспечить капитальный ремонт 9-ти многоквартирных домов, 

расположенных в пос. Мостовском, пос. Псебай и с. Шедок; 

- администрациям городских и сельских поселений принять активное 

участие в конкурсе Краснодарского края по отбору проектов местных 

инициатив; 

- привлечь инвестора на условиях концессионных соглашений в 

модернизацию инженерных сетей систем тепло-, водо-снабжения и 

водоотведения; 

- выполнить мероприятия по подготовке к принятию с 1 января 2023 года 

полномочий по тепло-, водо-, газо-,электроснабжению и водоотведения, 

предусмотренные планом на 2021 год.   

Образование 

Финансирование отрасли «Образование» в 2020 году составило 1 мрд. 

309 млн. рублей, доля  в общем объеме расходов бюджета 71,5 %.   

          Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

учреждений составила - 30 тысяч 824 рублей, общеобразовательных 

учреждений - 33 тысяча 362 рублей, дополнительного образования                  - 

32 тысяча 625 рублей. 

В целях повышения качества предоставляемых услуг, образовательные 

учреждения района участвовали в реализации мероприятий национальных 

проектов, государственных и муниципальных программ, на эти цели выделено 

более 330 млн. рублей.  

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа», входящего в состав национального проекта «Образование» по 

мероприятию «Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и 

других предметных областей, приобретено оборудование для кабинета физики 

в школу  №7 ст. Переправной. 

Для  улучшения  инфраструктуры образовательных учреждений в 2020  

году  за счет средств муниципального бюджета выполнены работы по 

обустройству внутреннего туалета в школе  №10 ст. Губской й,  в школе №16  

с. Унароково, проведен капитальный ремонт внутренней канализации школе  № 

20 имени  п. Псебай.  

В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования» выполнен капитальный ремонт кровли здания в школе №19     х. 

Свободный Мир.  

За счет средств краевого бюджета по предложениям депутатов 

Законодательного собрания края Ивана Петровича Артеменко и Владимира 

Вячеславовича Чепеля: 

- замены оконные и дверные блоки, выполнен ремонт фасада и теневых 

навесов, асфальтового покрытия в детском саду №7 «Сказка» п. Мостовского;  

- приобретен автобус для перевозки детей спортивной школе «Юность» поселка 

Мостовского.  



 

 

Для безопасной организации подвоза детей в школы за счет средств 

краевого бюджета на условиях софинансирования приобретены 2 новых 

автобуса ПАЗ для двух школ №3 с. Шедок и № 22 с. Соленого. 

За счет средств федерального бюджета получен новый автобус для 

подвоза детей в школу № 19 х. Свободный Мир. 

Анна Васильевна Бондаренко, воспитатель МБДОУ детский сад №12 

«Аленушка», в октябре 2020 года стала победителем краевого 

профессионального конкурса "Лучшие педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций" в 2020 году. 

С целью снижения переуплотненности функционирующих детских садов 

п. Мостовского и сокращения очередности по предоставлению места в детский 

сад при участии в государственной программе Краснодарского края 

«Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» 

району на условиях софинансирования выделена субсидия, за счет которой 

приобретено и оснащено оборудованием здание детского сада на 290 мест в п.  

Мостовском по ул. Степанова. На эти цели направлено 296 млн. рублей.  

Дополнительно на приобретение мягкого инвентаря, посуды, игрушек и 

игрового оборудования из муниципального бюджета выделено 6 млн . 700 тыс. 

рублей. В настоящее время детский сад открыл свои двери для малышей. 

Следует отметить, что наличие в детском саду 46 ясельных мест позволило 

обеспечить в Мостовском районе стопроцентное выполнение поручения 

Президента Российской Федерации в части обеспечения доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет. 

В 2020 году 243 выпускника 11 классов получили аттестаты об 

образовании, из них 25 получили аттестаты с отличием и награждены медалью 

«За особые успехи в учении». 

100 балов по русскому языку получили: Налбандян Мария, выпускница 

школы № 9 ст. Баговской, Федорова Алина, выпускница школы  №14 ст. 

Ярославской. 

В 2021 году: 

-будет продолжена работа по реализации национального проекта 

«Образование» в части укрепления материально-технической базы 

образовательных учреждений; 

- в соответствии с утвержденным планом мероприятий, необходимо 

подготовить проектно-сметную документацию по капитальному ремонту 10 

учреждений образования и строительству спортивного зала в школе № 29 п. 

Мостовского; 

-увеличить охват детей дополнительным образованием до 74% от 

общего их числа. 

Культура 

В 2020 году объем финансирования отрасли составил более 206 млн. 

рублей, доля в общем объеме бюджета  более 11%.  Уровень средней 

заработной платы работников учреждений культуры составил 24 тысячи 496 

рублей. 



 

 

В отчетном году, в рамках участия учреждений культуры в реализации 

мероприятий национальных проектов, государственных и муниципальных 

программ, на укрепление их материально-технической базы было направлено 

более 23 миллионов рублей.  

В рамках реализации федерального проекта "Культурная среда" 

национального проекта "Культура": 

-  для Мостовской школы искусств приобретены музыкальные инструменты и 

учебные материалы, установлено световое и видеопроекционное оборудование; 

- в доме культуры «Юбилейный» п. Псебай проведена модернизация 

кинозала, приобретено и установлено новейшее, цифровое кинооборудование и 

киноэкран. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы 

Краснодарского края "Развитие культуры" выполнены: 

-  капитальный ремонт сельского Дома культуры ст, Губской, в результате 

которого отремонтированы внутренние помещения, зрительный зал, фойе, 

лестничные пролеты, заменены столярные изделия; 

- выполнен ремонт фасада и произведен монтаж АПС в Мостовской детской 

школе искусств. 

В рамках реализации муниципальной программы "Развитие культуры", за 

счет средств местного бюджета:  

- выполнены электромонтажные, сантехнические и общестроительные работы в 

Доме культуры ст. Губской; 

- заменены дымоходные трубы котельных  домов культуры ст. Бесленеевской и 

ст. Анрюки; 

-приобретено звуко-, видео- и светотехническое оборудование, компьютеры и 

оргтехника для клубных учреждений района.  

           За счет средств краевого бюджета, по предложениям депутатов 

Законодательного собрания края, приобретены звукоусилительное 

оборудование, мебель, театральные костюмы и сценическая обувь для домов 

культуры п. Псебай, с. Соленого, ст. Ярославской. 

Кинотеатр "Мир" в отчетном году посетило 13 тысяч человек, что 

значительно меньше, чем в 2019 году, в связи с действием карантинных мер.  

В книжные фонды библиотек поступило более 4 тысяч экземпляров книг.  

В детских школах искусств п. Мостовского и п. Псебай обучаются  1010 

учащихся, охват детей школьного возраста составляет около 15 %, что выше 

среднекраевого показателя на 2%. Уровень средней заработной платы 

педагогов составил 29 тысяч 938 рублей.  

В 2020 году творческие коллективы и исполнители учреждений культуры 

и детских школ искусств района приняли участие в 79 фестивалях и конкурсах 

краевого, регионального, всероссийского и международного уровней. Из 740 

участников – 283 стали лауреатами различных степеней. Проведено 1514 

мероприятий для жителей района,  в 4 раза меньше, чем в 2019 году, что 

связано с действием карантинных мер и ограничений. 

Учреждениями культурно-досугового типа была организована 

дистанционная работа клубных формирований в социальных сетях. Всего 



 

 

культурно-досуговыми учреждениями района было опубликовано более 4-х с 

половиной тысяч культурно-просветительских и досуговых проектов, которые 

посмотрели более 2-х миллионов человек. 

Основные задачи отрасли культуры на 2021 год:  

- участие в реализации мероприятий государственной программы 

Краснодарского края "Развитие культуры" (приобретение и установку 

театральных кресел, оборудования и одежды сцены Дома культуры                       

ст. Губской);  

- приведение учреждений культуры в соответствие с нормами пожарной                    

и антитеррористической безопасности;  

- направление пакета документов для участия в государственной  программе 

"Комплексное развитие сельских территорий" для получения субсидии на  

капитальный ремонт Дома культуры ст. Переправной; 

- направление пакета документов для участия  в государственной программе 

Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие 

Краснодарского края" для получения субсидии на проектирование и 

строительство зданий для клуба пос. Узловой, а так же концертного зала для 

Дома культуры ст. Ярославской. 
Здравоохранение 

Объем финансирования отрасли в текущем году составил 594 млн рублей. 

Укомплектованность врачами по итогам года в Мостовской ЦРБ составила 46,2%, 

при среднем показателе по краю - 62,5%. 

В 2020 году по государственной программе «Земский доктор» удалось 

привлечь в район 14 медицинских работников, из них 9 – врачей и  5 — 

фельдшеров. По итогам года средняя заработная плата работников учреждения 

составила 30 тысяч 515 рублей, с ростом к уровню 2019 года на 12,3 %.  

На обеспечение медикаментами отдельных категорий граждан 

федерального уровня направлено 11млн. 774 тыс. рублей, муниципального 

уровня 35млн.  46 тыс. рублей. 

В целях укрепления материально-технической базы системы 

здравоохранения: 

- в ст. Переправной построен офис врача общей практики.; 

- в целях обеспечения медикаментами населения района, в том числе 

льготной категории, выполнен капитальный ремонт помещений для 

размещения аптеки «КубаньФармация» в п. Псебай, в ст. Ярославской. 

    - автомобильный парк Мостовской ЦРБ пополнился двумя автомобилями 

скорой медицинской помощи и легковым автомобилем LADA; 

-  получен мобильный медицинский комплекс (центр лечебно-профилактический 

передвижной). 

        От министерства здравоохранения Краснодарского края получен комплект 

медицинского оборудования в детскую поликлинику для оказания паллиативной 

медицинской помощи детям. 

       Этим оборудованием будет оснащена, организованная при детской 

поликлинике паллиативная бригада, которая будет осуществлять выезда к 

маленьким пациентам на дому.  



 

 

         В 2021 году для обеспечения доступности современной, качественной 

медицинской помощи: 

-будут построены амбулатория врача общей практики в с. Шедок, ФАП в                  

х. Славянском; 

- запроектирована амбулатория врача общей практики в ст. Махошевской; 

-будут обеспечены дополнительным оборудованием первичное звено и 

стационары больницы (КТ аппарат, рентгеноборудование, аппараты УЗИ, 

дефибрилляторы, эндоскопическое оборудование); 

- по информации министерства здравоохранения Краснодарского края 

продолжается работа по проектированию в п. Мостовском взрослой 

поликлиники на 600 посещений, строительство которой запланировано на 2022-

2023 годы; 

- по проектированию родильного отделения, в настоящее время специалистами 

определяются будущие параметры объекта, количество койко-мест, набор 

отделений и другие технологические параметры; 

- район продолжит работу по организации оказания стоматологической помощи 

жителям всех населенных пунктов района, путем обеспечения больницы 

передвижным стоматологическом кабинетом; 

- а также будем продолжать и добиваться обеспечения медикаментами жителя 

каждого населенного пункта, путем передвижной аптеки, посещающей 

населенный пункты района, где нет аптек, по графику. Просим депутатов всех 

уровней поддержать нас в этой работе. 

  

Молодежная политика 

        В муниципальном образовании Мостовский район проживает 13 250 

человек в возрасте от 14 до 30 лет. В 2020 году на реализацию мероприятий 

молодежной политики направлено  4  млн. 600  тыс. рублей. 

С целью развития социальной активности, гражданского самосознания 

через участие молодых людей в деятельности молодежных и детских 

общественных объединениях при отделе по делам молодежи созданы 

муниципальный Школьный Совет и студенческий муниципальный Совет, 

которыми за отчетный период организовано и проведено 15 мероприятий, охват 

молодежи в которых составил более 6 тысяч человека.  

 В 2020 году председатель Студенческого Совета Айтекова Сара  стала 

лауреатом специальной молодежной стипендии администрации 

Краснодарского края. 

За 2020 год зарегистрировано и внесено в базу данных добровольческого 

(волонтерского) движения 70 человек. В течении года волонтеры 

муниципального образования приняли активное участие в общероссийских акциях 

различной направленности; в мероприятиях, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне. В период борьбы с распространением коронавирусной 

инфекции медалью "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской 

акции взаимопомощи «МЫ Вместе» была награждена Телелейкина Ксения, 

специалист центра «Успех». 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74154022/#1000


 

 

С целью патриотического воспитания подростков и молодежи было 

проведено 110 мероприятий, с общим охватом более 10 тысяч человек. Большая 

часть мероприятий прошла в режиме онлайн. 

По направлению профилактики наркомании, алкоголизма и 

табакокурения было организовано и проведено: 148 мероприятий, в которых 

приняли участие более 7,5 тысяч человек. 

По итогам работы «Молодежного патруля» с целью проведения 

мониторинга сети интернет выявлено 100 ссылок, пропагандирующих продажу 

наркотических веществ и 142 - пропагандирующих экстремизм. Все ссылки 

направленны на сайт Роскомнадзора для дальнейшей блокировки. 

За   2020 год членами «Молодежного патруля» на территории 

муниципального образования Мостовский район было проведено 76 

мероприятий, участниками которых стали 6 800 человек. 

В августе 2020 во Всероссийском конкурсе на лучшего работника сферы 

государственной молодежной политики»: 

 в номинации «Руководитель подведомственного учреждения органа 

исполнительной власти» первое место заняла Ирина Варданян, руководитель 

молодёжного центра «Успех»; 

в номинации «Специалист подведомственного учреждения органа 

исполнительной власти» третье место заняла Ксения Телелейкина, специалист 

этого же центра. 

С целью формирования единого информационного пространства для 

молодежи о планируемых и проведенных мероприятиях на страницах в 

социальных сетях ВКонтакте и Instagram созданы группы для молодежи. 

В 2021 году будет продолжена работа по вовлечению молодежи в занятие 

добровольческой (волонтерской) деятельностью, занятие спортом и туризмом, 

реализации мероприятий муниципальной программы «Молодежь Мостовского 

района». 

ФК и спорт 

В сравнении с 2019 годом численность жителей района, занимающихся 

физической культурой и спортом увеличилась на 2,8 %.  

Количество детей школьного возраста, занимающихся в муниципальных 

учреждениях спорта, составило почти 2 тысячи человек, это на 3,5 % больше по 

сравнению с 2019 годом.  

Учреждениями спорта в 2020 году реализовывалась программа по 

поддержке детско-юношеского и массового спорта.  

За счет средств краевого бюджета по предложениям депутатов 

Законодательного собрания края в июле 2020 года Центр физической культуры, 

спорта и туризма получен новый комфортабельный микроавтобус на 19 мест 

стоимостью два миллиона рублей. 

Всего на развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в 2020 году 

было направленно более 33 млн.  рублей.  

В целях развития физической культуры и массового спорта за счет 

средств краевого бюджета на условиях софинансирования обеспечена работа 

секций и оплата труда 8 инструкторов п самбо.  



 

 

 В течение года проводился приём нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, их сдали более 2-х тысяч человек в 

возрасте от 6 до 70 лет.  

В 2020 году спортсмены Мостовского района приняли участие более чем 

в 250 физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня. 

Воспитанникам спортивных школ Мостовского района в 2020 году 

присвоено 70 спортивных разрядов, из них 4 – Кандидата в Мастера спорта, и 1 

– первый спортивный разряд.  

Наряду с этими видами спорта продолжают оставаться наиболее 

массовыми и популярными игровые виды спорта: футбол и волейбол. 

Но наш район славится не только достижениями своих спортсменов на 

краевых и Всероссийских соревнованиях, но также проведением на своей 

территории престижных региональных и Всероссийских спортивных 

мероприятий, которые в 2020 году были значительно сокращены из-за 

ограничений в связи с пандемией.  

Конечно же, основными задачами района в области физической культуры 

и спорта на 2021 год остается максимальное привлечение всех возрастов 

населения к занятиям физической культурой и спортом, а также развитие и 

повышение результативности и качества детско-юношеского спорта. 

В целях решения поставленных задач в 2021-2022 годах планируется 

строительство малобюджетного спортивного комплекса в п. Псебай. В 2021 

году будет изготовлена проектно-сметная документация по строительству 

аналогичного спортивного комплекса в ст. Ярославской. Кроме того, 

Мостовским городским поселением, Шедокским и Краснокутским сельскими 

поселениями подготовлены проекты строительства комплексных спортивных 

площадок для участия в государственной программе в 2022 году. Районом 

ведется проектирование центра единоборств в п. Мостовском, строительство 

которого намечено за счет средств края в 2022 году на условиях 

софинансирования. 

 

Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация ЧС 

В 2020 году на территории муниципального образования Мостовский 

район произошла одна чрезвычайная ситуация природного характера. 

В июле прошлого года по территории Мостовского городского поселения 

при прохождении грозового фронта произошло полное и частичное 

повреждение крыш 7 многоквартирных домов. Пострадавшим гражданам была 

оказана материальная помощь в размере 690 тыс. руб.  

За счет средств краевого бюджета в 2020 году начаты работы по 

расчистке русла реки Шедок в с. Шедок, протяженностью более 3 км, которые 

планируется завершить в мае 2021 года.  

Выполнены проект по объекту «Строительство гидротехнического 

сооружения на р. Андрюк в селе Соленое, который находится на экспертизе. 

Строительство объекта запланировано на 2021 год. 



 

 

В текущем году выделены средства из резервного фонда администрации 

края на выполнение проектных работ по строительству защитной дамбы в ст. 

Переправной. 

Казачество 

          В Мостовском районе проживает 2560 казаков и членов их семей из них 

930 - взявших обязательства по несению государственной и иной службы.  

Во всех общеобразовательных учреждениях района функционируют 40 

классов казачьей направленности, в которых обучаются до 747 казачат. 

Бсленеевская средняя общеобразовательная школа № 8 носит статус казачьей. 

         Казаки района принимают активное участие в общественной жизни 

района. При взаимодействии с отделом внутренних дел Мостовского района 

обеспечивают общественный порядок при проведении культурно-массовых и 

других мероприятий района, проведению рейдовых мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

нелегальному обороту наркотических средств, ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

ТОСы и общественные организации 

 Победителями районного конкурса на звание «Лучший орган 

территориального общественного самоуправления» в 2020 году стали 

квартальные комитеты Переправненского, Баговского, Костромского сельских 

поселений.  

         Члены Общественной палаты, Совета ветеранов Мостовского 

района, Союза Советских офицеров, Мостовской районной общественной 

организации Российского Союза ветеранов Афганистана, Союза ветеранов 

Чеченской войны, общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

пограничников Мостовского района, районной добровольной организации 

«Чернобыль», патриотического клуба «Непокоренные горы» проводят 

огромную работу с учащимися и молодежью района, способствуя их военно-

патриотическому воспитанию.  

Неоценимый вклад в сохранение исторической памяти по погибшим в 

годы Великой Отечественной войны мирным жителям вносит местная 

общественная организация по сохранению и развитию культурно-

исторического наследия Мостовского района "Михизеева Поляна" 

 В 2019 году руководитель патриотического клуба «Непокоренные горы» 

Владимир Геннадьевич Ассовский получил президентский грант для 

организации работы по военно-патриотическому направлению. В 2021 году 

общественная организация ветеранов (пенсионеров) пограничников 

Мостовского района планирует принять участие в конкурсе на получение 

президентского гранта. 

Все большее значение в осуществлении общественного контроля 

принимает работа Общественной палаты Мостовского района. 

          Хочу отметить работу автономной некоммерческой благотворительной 

организации "Союз многодетных семей Мостовского района "Благость", 

которая оказывает неоценимую помощь многодетным семьям Мостовского 

района. 



 

 

          Всероссийское общество инвалидов защищает права и интересы наших 

земляков с ограниченными возможностями. Помощь пострадавшим в 

различного рода чрезвычайных ситуациях оказывает отделение Всероссийского 

общества «Красный крест» 

      Спасибо им за работу, новых идей и их воплощения!             

Обращения граждан 

Администрацией района была организована работа по приему и 

рассмотрению обращений граждан. В 2020 году было принято на личном 

приеме 176 граждан; рассмотрено 527 письменных обращения граждан, на 95 

обращений меньше, чем за 2019 год. 

Подводя итоги работы в 2020 году, я хотел бы отметить, что ушедший год 

был очень не простым. Именно поэтому так важно было найти компромиссные 

решения по всем вопросам жизнедеятельности. И в большинстве случаев, на 

мой взгляд, нам это удалось. 

Уважаемые коллеги, жители! 

     Хочу поблагодарить всех, кто внес свой вклад в успехи социально-

экономического развития Мостовского района! 

         Выражаю благодарность губернатору Вениамину Ивановичу Кондратьеву 

и председателю Законодательного собрания Краснодарского края Бурлачко 

Юрию Александровичу за всестороннюю помощь и поддержку.  

Благодарен депутатам Государственной Думы Наталье Васильевне 

Костенко и Николаю Михайловичу Харитонову, депутатам Законодательного 

собрания края Ивану Петровичу Артеменко и Владимиру Вячеславовичу 

Чепелю, Председателю Общественной палаты Краснодарского края Поповой 

Любови Викторовне, Председателю Совета депутатов Анатолия Викторовичу 

Ладанову, депутатам районного Совета и депутатам городских и сельских 

поселений за активную работу, помощь и поддержку наших инициатив. 

        Отдельные слова благодарности я адресую главам городских и сельских 

поселений за совместную работу. Благодарю наших руководителей 

предприятий и организаций и предпринимателей.  

        Впереди нас ждут не менее важные и значимые мероприятия, 

направленные на дальнейшее развитие Мостовского района. 

        2021 год мы начали в условия сохраняющегося режима «повышенной 

готовности» в связи с распространение коронавирусной инфекции. Несмотря на 

это, мы осуществим те задачи и намерения, которые определили для себя. 

      От всей души желаю крепкого здоровья и успехов в нашей общей 

совместной работе! 

        Совместно с жителями района и властями всех уровней продолжим курс на 

созидание с целью улучшения жизни наших жителей.  

       Спасибо за внимание!!!! 
 


