
  

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН     

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 24 марта 2023 г.                                               № 273 

 пгт  Мостовской 

 

 

Об отчете главы муниципального образования Мостовский район  

о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

муниципального образования  за 2022 год 

 

 

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования 

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

деятельности администрации муниципального образования за 2022 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 2022 год удовлетворительной. 

2. Информацию председателя Совета муниципального образования 

Мостовский район о работе Совета муниципального образования Мостовский 

район шестого созыва за 2022 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 о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации 

муниципального образования за 2022 год 

 

Жизнь в современном мире летит стремительно, и вот наступило время 

очередного ежегодного отчета о том, что было сделано в районе и что в планах 

на ближайшую и долгосрочную перспективу. 

2022 год стал для всех нас очередным годом серьезных перемен, годом 

единения и трансформаций. С началом специальной военной операции пришла 

новая политическая и экономическая реальность, Россия живѐт под мощным 

политическим и санкционным давлением со стороны стран Запада. Живѐт и 

продолжает созидать. Краснодарский край и Мостовский район движутся в 

созидательном процессе в ногу со всей страной. 

С 2021 года, во исполнение поручения губернатора Краснодарского края  

Вениамина Ивановича Кондратьева, под руководством министерства 

экономики совместно с министерствами и департаментами края, мы 

разработали и реализуем  индивидуальный план социально-экономического 

развития Мостовского района. Это пожалуй, основной наш документ на 

ближайшие 5 лет, который позволит сделать большой шаг (или рывок) в 

развитии района, позволит решить накопившиеся вопросы в развитии 

инженерной и социальной инфраструктуры, что в свою очередь повлияет на 

повышение качества жизни населения, даст толчок увеличению 

инвестиционной составляющей в район. А это, как следствие, и 

дополнительные поступления в бюджеты всех уровней и новые рабочие места. 

Индивидуальный план соответствует направлениям развития района, которые 

обозначены в утвержденной Стратегии развития Мостовского района до 2030 

года. 

План состоит из трех разделов, коротко остановлюсь на них. 

Первый раздел индивидуального плана – экономическое развитие. 

В состав мероприятий этого раздела включены 21 инвестиционный проект 

и 2 инвестплощадки с предполагаемым объемом инвестиций 27,5 млрд. рублей, 

с созданием более 2-х  тысяч рабочих мест (слайд). 

Проекты реализуются по основным направлениям развития экономики в 

промышленности, сельском хозяйстве и санторно-курортном комплексе. 

(слайд).   На сегодняшний день реализовано 6 инвестиционных проектов. 

Сумма вложенных инвестиций составила 355 млн. рублей, создано 148 рабочих 

мест. Это следующие инвестиционные проекты: 

1) «Строительство завода по добыче и переработке щебня», инвестор ООО 

«Нерудная компания», освоено 150,0 млн.руб., создано 30 рабочих мест; 

2) «Реконструкция швейной фабрики», инвестор ИП Ковтун Анастасия 

Юрьевна, освоено 30,0 млн. рублей, создано 70 рабочих мест; 

3) «Строительство термального комплекса и завершение строительства 

гостиничного комплекса на первой территории базы отдыха «Анастасия»», 



 

 

инвестор ИП Дворная Ирина Ивановна, освоено 15 млн. рублей, создано 18 

рабочих мест. 

4) «Строительство базы отдыха «Восточный» в пос. Восточный, 

Краснокутское сельское поселение», инвестор ИП Тоноян Роман Рафаилович, 

освоено 100,0 млн. рублей; 

5) «Строительство базы отдыха «Афродита», инвестор ИП Дмитрюков 

Андрей Викторович, освоено 20,0 млн. рублей создано 12 рабочих мест ; 

6) «Реконструкция туристической базы «Восход»», инвестор ООО 

«Восход», освоено 40 млн. рублей, создано 18 рабочих мест. 

В реализации находятся 13 инвестиционных проектов на сумму 24,8 

млрд. рублей, из них на активной стадии -10 инвестиционных проектов. 

По итогам 2023 году планируется освоение инвестиций порядка 944 млн. 

рублей. 

По двум инвестиционным проектам реализация временно приостановлена: 

- «Строительство солнечных электростанций», инвестор ООО «Хевел РГ»; 

- «Техническое перевооружение цеха по производству песчаной 

продукции и цеха по производству кирпича ручной формовки», инвестор ООО 

«ГКЗ». 

Это связано с приостановкой поставки импортного оборудования в связи с 

введенными санкциями. Руководством предприятий предпринимаются усилия 

по решению возникших трудностей. 

По одному проекту «Строительство «Агро-туристического экопарка 

«Белые скалы»». 1-й этап – создание центра органического земледелия» срок 

реализации перенесен на 2025-2030 гг. 

Планируется  привлечение инвестиций в тепловой комплекс. 

Реализация новых инвестиционных проектов, стабильная работа 

действующих предприятий, в том числе за счет точечной и своевременной 

поддержки государства, позволили сохранить по итогам года положительную 

динамику практически во всех отраслях экономики района. 

Объем отгруженной продукции и выполненных работ по базовым 

отраслям экономики составил более 29 млрд. 200 млн. рублей с приростом на 

16,2 % к 2021 году. 

Оборот промышленной продукции вырос на 30 % к уровню 2021 года. 

Основу промышленного производства составляют обрабатывающие 

предприятия, на долю которых приходится 92 % отгруженной продукции. 

Оборот розничной торговли составил   9 млрд. 700 млн. рублей с ростом 

на 14,7 % . Введено в эксплуатацию 5 объектов потребительской сферы общей 

площадью более   2 тысяч квадратных метров. 

Объем производства продукции сельского хозяйства вырос на 4,9 % и 

достиг более 8 млрд. рублей. 

За 2022 год в Мостовском районе отдохнуло 339 тыс. человек, что выше  

уровня  2020 года на 2 %. 

Доходы предприятий санаторно – курортного и туристского комплекса 

района составили 418 млн. рублей, что выше уровня 2021 года на 12,6 %. 



 

 

Произошли положительные изменения на рынке труда – достигнуто 

планомерное снижение безработицы на территории района. В сравнении с 

началом года уровень регистрируемой безработицы снижен с 0,9% до                

0,7 %. 

Средняя заработная плата по кругу крупных и средних предприятий 
составила 38 тысячи 718 рублей, с ростом на 111,8 % к уровню 2021 года. 

Второй раздел индивидуального плана включает мероприятия 

институционального характера. Это - комплексная работа по улучшению 

инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для ведения и 

развития бизнеса на территории Мостовского района. 

По данному направлению при взаимодействии с отраслевыми органами 

администрации края сформировано и реализуется 28 мероприятий с ключевыми 

направлениями: развитие санаторно-курортного кластера, промышленной 

отрасли, формирование инвестиционных предложений, поддержка субъектов 

МСП, продвижение и позиционирование продукции АПК, поддержка развития 

экспорта, бережливые технологи и многое другое. 

Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 

планируемых к реализации на территории района осуществляется в форме 

консультационного, информационного, а также организационного содействия 

инвестору.  В Агентстве по привлечению инвестиций на сопровождении 

находится 4 инвестиционных проекта индивидуального плана. 

Муниципальным Центром поддержки предпринимательства оказано более 180 

консультационных услуг, из них большая часть субъектам малого бизнеса. 

По итогам 2022 года на территории Мостовского района осуществляют 

деятельность 1901 субъект малого и среднего бизнеса, более 2-х тысяч 

самозанятых граждан. 

В Краснодарском крае разработаны эффективные механизмы поддержки 

бизнеса по разным отраслевым направлениям. И нами ежегодно проводится 

работа по привлечению хозяйствующих субъектов района к получениям мер 

государственной поддержки. 

В 2022 году девять хозяйствующих субъектов района получили микрозаймы 

в Фонде микрофинансирования Краснодарского края по разным направлениям на 

общую сумму 15млн. 180 тыс. рублей. 

В фонде развития промышленности края две организации района получили 

льготные займы по программе «Приоритет» на общую сумму             50 млн. 

рублей. 

Пять хозяйствующих субъектов санаторно-курортной отрасли получили 

субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием 

инфраструктуры туризма, а также на создание модульных некапитальных 

средств размещения на общую сумму 15 млн. 300 тысяч рублей. 

Объем субсидированной господдержки агропромышленного 

комплекса района составил 42 млн. 111 тыс. рублей. Субсидии направлены на 

поддержку племенного и товарного животноводства, элитного семеноводства, 

на производство и реализацию зерновых культур и проведение 

агротехнических работ, возмещение части затрат на проведение мониторинга и 



 

 

страхование посевов. На субсидирование малых форм хозяйствования 

направлено 15млн. 400 тыс. рублей. Поддержку получили 757 заявителей. 

Государственную поддержку на открытие своего дела через центр 

занятости получили 5 безработных граждан, по линии министерства труда и 

занятости края оформили 159 социальных контрактов. 

На территории района продолжают работать 4 сельскохозяйственных 

потребительских кооператива. 

По национальному проекту «Производительность труда и занятость 

населения», предприятием «Губский кирпичный завод» при взаимодействии с 

Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда в 2022 

году продолжено внедрение инструментов бережливого производства 5С. 

Руководство компании прошло обучение по проекту «Лидеры Про». На 

предприятии запущен учебный центр. 

В результате реализации мероприятий индивидуального плана необходимо 

обеспечить достижение запланированных показателей социально-

экономического развития района. Три основных показателя: 

- уровень инвестиционной активности: план 2022 года - 8,5 тыс. рублей 

на душу населения, по факту данный показатель составил 12,8 тыс. рублей. 

План 2023 год – 12 тыс. рублей; 

- доля населения с доходами ниже прожиточного уровня: план 

соответствует факту по итогам 2022 и года составил 15,9% от общего числа 

жителей района. План 2023 года 13,5%.; 

-  уровень состояния рынка труда (уровень регистрируемой 

безработицы): план 2022 года - 1,7%,  факт -0,7%. План 2023 года 1 %. 

Реализация мероприятий индивидуального плана, национальных 

проектов требует особого внимания к сбалансированности доходной и 

расходной части бюджета. 

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования 

Мостовский район в 2022 году составили 2 млрд. 438 млн. рублей. Годовое 

бюджетное назначение выполнено на 100,2 %. 

В консолидированный бюджет муниципальными образованиями 

района обеспечено поступление налоговых и неналоговых доходов в сумме 778 

млн. рублей с ростом к уровню 2021 года 111,6 %. 

Бюджет 2022 года программный, как и в предшествующие годы, имеет 

социальную направленность. Более 70 % расходов бюджета направлено на 

финансирование социальной сферы. 

Мостовский район в 2022 году участвовал в реализации 3-х национальных 

проектов, а также в 14 государственных программах, реализовывал 8 

муниципальных программ Просроченная кредиторская задолженность по 

состоянию на 1 января 2022 года отсутствует. 

В 2023 году необходимо сохранить положительную динамику темпов 

роста по налоговым и неналоговым доходам и достичь роста не менее 10 %, 

обеспечить сбалансированность бюджетов, выполнение мероприятий 

национальных проектов и индивидуального плана социально-экономического 

развития района. 



 

 

Уважаемые депутаты! Мы подошли к третьему разделу индивидуального 

плана, в котором определены мероприятия по строительству, реконструкции 

капитальному ремонту объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры. Реализация данных мероприятий осуществляется в рамках 

государственных программ и национальных проектов. 

В 2022 году на финансирование 18 мероприятий выделено               
429,9 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 161 млн. 

рублей, краевого 249 млн. рублей, местного бюджета -19,9 млн. рублей,                 

9 проектов, по которым реализация завершится в 2023 году. 

По итогам 2022 года было выполнено 9 мероприятий плана на сумму 79 

млн. рублей. 

В 2023 году индивидуальным планом предусмотрена реализация 43 

проектов, из них на 17 мероприятий финансирование уже выделено и 

составляет 1 млрд. 355 млн. рублей, в том числе из средств федерального 

бюджета 312,6 млн. рублей, краевого – 1 млрд. 22 млн. рублей, местного - 21 

млн. рублей. 

Из 81-ого объекта 3-го раздела плана, на инженерную и транспортную 

инфраструктуру приходится 45 объектов. 

57,3 % составил уровень газификации района по итогам 2022 года,             

23 % сетей водоснабжения требует капитального ремонта или замены, 

актуальными остаются вопросы водоотведения и очистки. 

В 2022 году завершено проектирование и начато строительство 

подводящего газопровода от ст. Переправной к ст. Бесленеевской 

протяженностью 19,9 км. В настоящее время строительно-монтажные работы 

продолжаются, окончание строительства июль текущего года. 

Завершено строительство газопровода высокого давления с установкой    2 

ШГРП и распределительные газопроводы низкого давления в х. Садовом. 

Выполнено строительство объекта: 

- распределительный газопровод в ст. Переправной по ул. Комсомольской 

до ул. Чапаева; 

- распределительный газопровод по пер. Степному в районе пересечения с 

ул. Буденного в с. Шедок. 

В текущем году запланировано проектирование подводящих газопроводов 

высокого давления от х. Северный - пос. Восточный - х. Ульянов -  

ст. Костромская; от ст. Андрюки до с. Соленого; от ст. Губской до  

ст. Баракаевской и ст. Хамкетинской; от п. Псебай до п. Перевалка; от ст.  

Бесленеевской до ст. Баговской - х. Кизинка. 

Поэтапное проектирование и строительство подводящих газопроводов 

позволит населению активно участвовать в социальной догазификации. В 2022 

году по данной программе было газифицировано более 400 домовладений, в 

газифицированных населенных пунктах, в этом году согласно плану-графику 

планируется подключить к системе газоснабжения более 525 домовладений. 

В отчетном году при реализации государственной программы 

Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»: 



 

 

в с. Махошевской был произведен капитальный ремонт артезианской 

скважины по ул. Грушовая; 

в пгт. Псебай велась разработка проектной документации реконструкции 

объекта капитального строительства «Канализационные очистные сооружения 

производительностью 800 м
3
/сутки», которая будет завершена в текущем году. 

В 2023 году при участии в государственной программе в п. Псебай уже 

выполняются работы по замене 1,5 км аварийных и ветхих водопроводных 

сетей.  Девятью поселениями района разрабатывается ПСД для участия в 2023-

2024 годах в федеральной программе по ремонту сетей водоснабжения и 

канализации. 

Наряду с реализацией мероприятий индивидуального плана выполнены 

мероприятия по благоустройству территорий, в сфере дорожной деятельности 

ЖКХ и другие. 

В национальном проекте «Жилье и городская среда» регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» приняло участие 

Мостовское городское поселение. Выполнено благоустройство площади, 

прилегающей к Мостовской детской школе искусств – это 11 территория за 

шесть лет. В этом году будут благоустроены 2 общественных территории, в           

с. Беноково и с. Унароково. 

В Псебайском городском поселении в с. Никитино отремонтирован         

памятник на месте воинского захоронения. В 2023 году будет отремонтирован 

такой памятник в с. Унароково. 

Благодаря помощи депутатов ЗСК КК Артеменко Ивана Петровича и 

Щербаковой Яны Евгеньевны, в ст. Махошевской выполнены работы по 

ремонту и благоустройству территории объекта культурного наследия 

"Братская могила 207 мирных жителей рабочего поселка Михезеева Поляна, 

расстрелянных фашистскими оккупантами в 1942 г.". 

13 ноября 2022 года губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович 

Кондратьев и Председатель Законодательного собрания края Юрий 

Александрович Бурлачко приняли участие в траурном митинге, посвященном 

85-ой годовщине расстрела мирных жителей. Гости и присутствующие 

возложили цветы и венки к мемориалу жертв нацизма. 

Хочу выразить благодарность Депутату Государственной Думы 

Федерального собрания РФ Дорошенко Андрею Николаевичу за оказанную 

благотворительную помощь и выделению более 165 тонн асфальтобетона на 

благоустройство территорий в 3-х поселениях. Выполнено асфальтирование 

дворовой территории участника ВОВ, автомобильных стоянок, прилегающих к 

социальным объектам. 

Поселения района участвовали в конкурсе Краснодарского края по 

отбору проектов местных инициатив. Три сельских поселения 

Андрюковское, Беноковское и Унароковское получили гранты, которые 

направлены на благоустройство парковых зон в поселениях. 

В 2023 году гранты получили Мостовское городское поселение, 

Махошевское и Переправненское сельские поселения. 

В течении 2022 года высажено более 6-ти тысяч новых деревьев. 



 

 

В отчетном году при реализации мероприятий государственной 

программы края по развитию сети автомобильных дорог и дорожных 

фондов, городскими и сельскими поселениями района выполнены работы по 

проектированию, содержанию и ремонту автомобильных дорог на сумму более 

81 млн. рублей. Отремонтировано дорог с асфальтобетонным покрытием - 

150м,  с гравийным покрытием около 65 км, устройство тротуаров  - 1 км. 

В 2023 году будет выполнен ремонт: асфальтобетонных автомобильных 

дорог общей протяженностью 13 км, тротуаров 4,5 км, с гравийным покрытием 

- более 60 км. 

В соответствии с муниципальной программой, в отчетном году 

осуществлялось движение по 3-м субсидируемым маршрутам, что в своею 

очередь позволяет обеспечить транспортную доступность жителям 7-ми 

населенных пунктов. 

В 2022 году отремонтировано 2 многоквартирных дома в Мостовском, 

Псебайском городских поселениях. Отремонтированы крыша, фасад, система 

водоотведения. В 2023 году в этих поселениях будет проведѐн капитальный 

ремонт 3-х многоквартирных домов. 

По государственной программе «Дети Кубани», в 2022 году приобретено 

25 квартир для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 

весь период приобретено 376 квартир. В текущем году нам необходимо 

приобрести 24 квартиры. 

В отчѐтном году субсидии для приобретения или строительства жилья 

получила 1 молодая семья. Переданы в собственность многодетным семьям 128 

земельных участков. Очередь получателей составляет более 538 семей, в том 

числе в Мостовском городском поселении 273 семьи. 

Из 81 объекта 3 раздела плана, на социальную инфраструктуру 

приходится 36 объектов (слайд). 

В отрасли «Образование» в рамках индивидуального плана должно быть 

реализовано 7 проектов.(слайд по годам) 

В 2022 году было принято решение о выделении району средств из 

краевого бюджета и начато проектирование двух спортивных залов к школам 

№ 29 п. Мостовского № 18 х. Первомайский. В этом году мы завершаем 

проектирование и начнем строительство объектов, планируем подать заявки до 

конца апреля в департамент строительства КК. 

За счет средств бюджета муниципального образования в отчетном году 

выполнена ПСД по капитальному ремонту детского сада № 5 с. Шедок.  В 

текущем году выделены средства из краевого бюджета и ремонт будет 

выполнен. 

Кроме того, в 2023 году мы панируем приступить к проектированию 

реконструкции объекта культурного наследия, нефункционирующего здания 

школы в ст. Ярославской, бывшее «Казачье училище» и нового учебного 

корпуса средней школы № 1 п. Мостовского. 

Реализация этих мероприятий позволит ликвидировать вторую смену в 

общеобразовательных учреждениях района, повысить качество предоставления 



 

 

услуг в сфере образования, восстановить объекты культурного наследия 

Кубани. 

Наряду с мероприятиями индивидуального плана, образовательные 

учреждения района участвовали в реализации других мероприятий 

национальных проектов, государственных и муниципальных программ. 

В 2022 году по региональному проекту «Современная школа» 

национального проекта «Образование», в создании Центров образования 

«Точка роста» участвовали 3 школы и получили компьютерное оборудование и 

цифровые лаборатории для занятий. В рамках мероприятия по внедрению 

цифровой образовательной среды приняли участие 3 школы и получили по 

комплекту компьютерного оборудования. 

Для улучшения инфраструктуры образовательных учреждений в 2022 году 

за счет средств краевого бюджета, по предложениям депутатов 

Законодательного собрания Ивана Петровича Артѐменко и Яны Евгеньевны 

Щербаковой, выполнены: 

- ремонт фасада здания начальной школы средней школы №2 п. 

Мостовского; 

- замена оконных и дверных блоков, ремонт спортивного зала, фасада, 

спортивной площадки в средней школе № 5 п. Псебай; 

- замена оконных и дверных блоков, ремонт раздевалок, душевых, 

актового зала в школе № 15 ст. Махошевской; 

- ремонт здания, системы отопления и благоустройство территории 

детского сада № 2 «Рябинка» п. Мостовского; 

- ремонт крылец, ограждение территории в детском саду № 23 ст. 

Махошевской; 

- замена оконных блоков, ремонт актового зала, системы отопления и 

внутреннего туалета в Доме детского творчества п. Псебай; 

- приобретено оборудование, инвентарь для пищеблоков. 

Во исполнение поручения Президента РФ Владимира Владимировича 

Путина горячим питанием обеспечены все обучающиеся 1 – 4 классов. Всего 

бесплатным питанием охвачено 50 %  обучающихся. 

Победителями краевого конкурса лучших педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций Краснодарского края в 2022 году 

стала воспитатель детского сада №1 «Березка» п. Мостовского - Степаненко 

Олеся Алексеевна. 

В 2022 году 217 выпускников 11 классов получили аттестаты об 

образовании, из них 5 выпускников получили аттестаты с отличием и 

награждены медалью «За особые успехи в учении». 

Финансирование отрасли «Образование» в 2022 году составило            1 

млрд. 221 млн. рублей, доля в общем объеме расходов бюджета более       61 %. 

По итогам выполнения индивидуального плана в отрасли «Культура» 

должно быть реализовано 11 проектов. (слайд по годам). Мероприятия 

индивидуального плана реализуются в рамках государственных программ. 

По итогам реализации мероприятий индивидуального плана в 2022 году 

проведен капитальный ремонт, приобретены и установлены новые театральные 



 

 

кресла, специализированное оборудование, одежда сцены в сельских домах 

культуры ст. Переправной и ст. Бесленеевской, а также выполнен ремонт 

фасада здания художественного отделения школы искусств в п. Псебай по ул. 

Советской. 

Разрабатывается проектно-сметная документация для строительства 

нового учебного корпуса для Мостовской школы искусств и концертного зала 

Дома культуры ст. Ярославской. В этом году планируется завершить 

проектирование и начать строительство. 

В 2023 году будет отремонтирован дом культуры в х. Первомайском, 

начнется ремонт в домах культуры х. Северный и п. Псебай-1, который 

завершится в 2024 году. 

Наряду с мероприятиями индивидуального плана, в рамках регионального 

проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура", выполнен 

капитальный ремонт кровли здания музыкального отделения школы искусств п. 

Псебай. В этом году по национальному проекту будет создана модельная 

библиотека на базе библиотеки в п. Мостовском. 

По государственной программе «Развитие культуры» приобретены и 

установлены новые театральные кресла, специализированное оборудование, 

одежда сцены, мебель в Доме культуры ст. Костромской. Также будет 

выполнен капитальный ремонт домов культуры с. Шедок и ст. Губской. 

В Доме культуры пос. Мостовского работает светодиодный экран. 

Реализация таких мероприятий позволяет приобрести новый облик и 

превратить объекты культуры в современные учреждения, соответствующие 

санитарным требованиям и нормам безопасности. 

В рамках дополнительной помощи местным бюджетам на решение 

социально значимых вопросов по предложениям депутатов ЗСК из краевого 

бюджета и бюджета района приобретена грузопассажирская "Газель" для 

оперативного решения вопросов материально-технического обслуживания 

учреждений культуры района. 

Кинотеатром "Мир" пос. Мостовского в 2022 году проведено                                  

5 740 киносеансов, количество зрителей составило около 22 тысяч человек. В 

текущем году для кинотеатра будет приобретено специализированное 

оборудование, позволяющее оказывать услугу гражданам с ограниченными 

возможностями. 

В 2022 году творческие коллективы и исполнители учреждений культуры 

и детских школ искусств района приняли участие в 152 фестивалях и конкурсах 

краевого, регионального, всероссийского и международного уровней. 36 

участника стали лауреатами различных степеней. В отчетном году для жителей 

района проведено более 7 тысяч мероприятий. 

Второй год в нашей стране реализуется проект «Пушкинская карта». 

Основная цель которого – сделать культуру доступнее для всех жителей, 

приобщить к ней детей и молодѐжь. Численность подростов и молодежи, 

подключенных к программе «Пушкинская карта», более 2-х с половиной тысяч 

человек. 



 

 

В 2022 году объем финансирования отрасли составил 185 млн. рублей, 

доля в общем объеме расходов бюджета более 9,2  %. 

По итогам выполнения индивидуального плана в отрасли 

«Здравоохранения» должно быть реализовано 9 проектов. (слайд по годам). 

В 2022 году в рамках реализации мероприятий индивидуального плана 

выполнены работы по проектированию капитального ремонта здания 

хирургического корпуса государственного учреждения «Мостовская ЦРБ». В 

ст. Махошевской ведется строительство 10-го офиса врача общей практики. 

По национальному проекту «Здравоохранение», строится поликлиника на 

250 посещений в п. Мостовском. 

В 2023 году будет выполнена проектно-сметная документация для 

строительства ФАПа в ст. Баракаевской, строительно-монтажные работы 

запланированы уже в этом году. 

Кроме того, в текущем году планируется продолжить капитальный ремонт 

в хирургическом комплексе центральной районной больницы, а также 

приступить к проектированию капитального ремонта зданий родильного 

отделения и детского отделения больницы. 

Наряду с выполнением индивидуального плана, министерством 

здравоохранения Краснодарского края направляются значительные средства на 

укрепление материально-технической базы лечебных учреждений. 

В 2022 году в п. Псебай капитально отремонтировано здание Псебайской 

участковой больницы (дневной стационар, физиотерапевтический кабинет), 

автомобильный парк нашей больницы пополнился передвижным 

флюорографическим кабинетом на базе шасси КАМАЗ; одним автомобилем 

скорой медицинской помощи и семью легковыми автомобилями, получено 8 

единиц дорогостоящего медицинского оборудования для стационара и 

первичного звена. 

Укомплектованность врачами по итогам года в Мостовской ЦРБ составила 

74%, при среднем показателе по краю - 60%, трудоустроены 15 врачей. 

Объем финансирования по отрасли в 2022 году составил 662 млн. рублей. 

По итогам выполнения индивидуального плана в отрасли «ФК и спорт» 

утверждено 9 проектов. (слайд по годам). 

В 2022 году в рамках реализации мероприятий индивидуального плана: 

- построена многофункциональная спортивно-игровая площадка в                          

п. Мостовском мкр. Энергетиков, в 2023 году такая же площадка появится в    

п. Восточном; 

- начато строительство центра единоборств в п. Мостовском и 

малобюджетного спортивного зала шаговой доступности в п. Псебай, которое 

будет завершено в 2023 году; 

- к лету завершится ремонт спортивного зала в п. Псебай по ул. 

Кавказской, дополнительно рядом с залом будет установлена открытая 

тренажерная площадка; 

-за счет средств местного бюджета выполнен проект на капитальный 

ремонт здания под велошколу (маутинбайк) в п. Псебай, в 2023 году планируем 

начать капитальный ремонт. 



 

 

Выполняется проектно-сметная документация для строительства 

малобюджетного спортивного зала в ст. Ярославской. В этом году планируется 

завершить проектирование. В рамках реализации государственной программы 

будет приобретѐн новый автобус ПАЗ. 

Развитие спортивной инфраструктуры поможет увеличить долю населения 

занимающихся физической культурой и спортом. По итогам 2022 года 

составила 37,5 тысяч человек (рост к уровню 2021 года 1,5%). Количество 

детей школьного возраста, занимающихся в муниципальных учреждениях 

спорта, составляет 1781 человек. 

В рамках реализации государственной программы края обеспечено 

финансирование на оплату труда 8 инструкторов по самбо в школах. 

В течение года проводился приѐм нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Нормативы ГТО выполнили            

6 тысяч 200 человек в возрасте от 6 до 70 лет. 

В 2022 году спортсмены Мостовского района приняли участие более чем в 

327 физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня. 

Высоких результатов добились спортсмены Мостовского района не только 

на краевых, но и Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу, по 

киокусинкай, по пляжному футболу, по футболу, по мини-футболу, по тяжелой 

атлетике и боксу. 

Проведены соревнования по различным видам спорта среди любительских 

команд, которые также участвуют в краевых физкультурных и спортивных 

мероприятиях. 

Ежегодно на своей территории район принимает престижные 

региональные и Всероссийские спортивные соревнования. 2022-ой год не 

исключение, проведены соревнования по кикбоксингу, мини-футболу, 

велоспорту, рафтингу, альпинизму, гребному слалому, рыбной ловле 

спиннингом с берега. 

Основными задачами района в области физической культуры и спорта на 

2023 год остается максимальное привлечение всех возрастов населения к 

занятиям физической культурой и спортом, повышение результативности и 

качества детско-юношеского спорта в районе, увеличение числа и доступности 

объектов спорта. 

В муниципальном образовании Мостовский район проживает около 18 

тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет. В 2022 году на реализацию 

мероприятий молодежной политики направлено 5 млн. 400 тыс.  рублей, 

В отчѐтном году проведено более тысячи мероприятий различной 

направленности.  Общий охват участников составил 28 тыс. человек. 

В 2023 году будет продолжена работа, направленная на патриотическое 

воспитание молодежи, пропаганду здорового образа жизни, развитие 

молодежного туризма и молодежного самоуправления, вовлечение молодежи в 

добровольческую (волонтерскую ) и проектную (грантовую) деятельность. 

В условиях нынешней геополитической ситуации у населения особенно 

велик запрос на прямой диалог с властью. В целях обеспечения социальной 

стабильности в ежедневном режиме осуществляется мониторинг ситуации, 



 

 

оцениваются происходящие изменения, принимаются необходимые меры. 

Администрацией района была организована работа по приему и 

рассмотрению обращений граждан. В 2022 году было принято на личном 

приеме 300 граждан, в том числе главой района -181 человек, рассмотрено 559 

письменных обращений граждан. На особом контроле находится работа с 

семьями участников СВО. За каждой семьей закреплены ответственные из 

состава администраций городских и сельских поселений, оказывается 

практическая помощь. 

Активными помощниками администрации по всем направлениям 

выступают казачество, общественные организации и ТОСы. 

В Мостовском районе проживает более 2,5 тысяч казаков и членов их 

семей из них 770 выполняют обязательства по несению государственной и иной 

службы. 

В школах района функционирует 51 казачий класс, с каждым из которых  

работает казак-наставник, и 2 группы казачьей направленности в детских садах, 

в них обучается 840 детей. Бесленеевская средняя общеобразовательная школа № 

8 и детский сад №22 ст. Ярославской носят статус казачьей. 

При взаимодействии с отделом внутренних дел Мостовского района 

обеспечивают: общественный порядок при проведении культурно-массовых и 

других мероприятий, участие в рейдовых мероприятиях по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, нелегальному обороту 

наркотических средств, ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Казаки-добровольцы в составе БАРС-11 и БАРС-16 принимают участие в 

СВО. 

По инициативе Совета ветеранов Мостовского района открыт 

специальный счѐт для сбора помощи нашим землякам, находящимся в зоне 

СВО. Инициативу поддержали все общественные организации: Союз ветеранов 

Афганистана, Союз ветеранов Чеченской войны, общественная организации 

ветеранов пограничников Мостовского района, некоммерческая 

благотворительная организация "Союз многодетных семей Мостовского района 

"Благость»», местное отделение общероссийской организации «Союз Армян 

России», общественная палата Краснодарского края,  районная добровольная 

организация «Чернобыль», патриотический клуб «Непокоренные горы», Союз 

Советских офицеров, отделение Всероссийского общества «Красный крест». 

Обеспечен сбор средств, обмундирования, специализированного снаряжения, 

продуктов питания и медицинских препаратов. 

С помощью общественных организаций, неравнодушных граждан-

волонтеров готовятся наборы с товарами первой необходимости, 

изготавливаются окопные свечи, маскировочные сети и носилки, на собранные 

средства приобретается необходимое оборудование. 

Газета «Предгорье» проводила целевые акции в поддержку участников 

СВО. 

Особые слова благодарности хочу сказать в адрес волонтеров, 

добровольцев, которые неоднократно побывали на передовой у наших 

земляков, участников специальной военной операции, доставляя им адресно, из 



 

 

рук в руки помощь собранную и приобретѐнную выше перечисленными 

активистами. Первыми в этом деле были пограничники; Александр Николаевич 

Ждамиров, Сергей Владимирович Лещенко, Прудников Виктор Петрович, 

Кислова Галина Геннадьевна, Юрий Витальевич и Наталья Васильевна Баевы и 

другие наши бесстрашные волонтеры. 

Спасибо огромное всем, кто приложил к этому свою доброту, заботу, кто 

поддержал и продолжает поддерживать наших военнослужащих. 

К сожалению, боевые действия, направленные на защиту интересов  

России не обходятся без жертв, и наш район не миновало горе, мы потеряли 26 

наших парней, доблестных наших Защитников. Соболезную искренне и от 

всего сердца матерям и отцам, женам, детям, всем родным и близким. 

Предлагаю почтить память погибших минутой молчания. 

Уважаемые депутаты, приглашѐнные! Вы ознакомились с основными 

итогами работы администрации муниципального образования Мостовский 

район за 2022 год. Уходящий год был очень непростым, но не смотря на все 

трудности, благодаря экономической стабильности, было сделано достаточно 

много. 

Впереди нам предстоит продолжать реализовывать наш индивидуальный 

план, завершить начатые проекты и приступить к новым. Это мы сможем 

сделать только совместными усилиями всех уровней власти и общественности, 

в тесном взаимодействии с жителями, с максимальным уровнем открытости и 

информирования. 

Выражаю благодарность губернатору Краснодарского края 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 Андрею Николаевичу Дорошенко, депутатам Законодательного 

собрания края Ивану Петровичу Артеменко и Яну Евгеньевну Щербакову, 

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. 

В завершение разрешите еще раз поблагодарить всех за помощь и 

поддержку по всем вопросам и пожелать крепкого здоровья, успехов и 

благополучия! 
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