






Основные итоги
социально-экономического развития

муниципального образования
Курганинский район за 2012 год

Экономика
В целом экономика района характеризуется положительной 

динамикой во всех ее отраслях, что обусловлено проведением 
коренной реорганизации  целого ряда  действующих предприятий и 
открытием новых производств.

В 2012 году по оперативным данным оборот в базовых 
отраслях экономики составил 20,5 млрд. рублей,  прирост к 2011 
году 1,2 млрд. рублей или 6,3 %. В 2013 году оборот базовых 
отраслей экономики прогнозируется  с приростом  11,7 % и составит 
22,9 млрд. рублей.

Оборот базовых отраслей экономики, млн. рублей
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Объем отгруженных товаров собственного производства 
по виду деятельности «промышленность» по полному кругу 
предприятий  оценивается в сумме свыше 4,5 млрд. рублей, рост по 
сравнению с 2011 годом на 23,5 %. В 2013 году объем прогнозируется  
с приростом 12,2 % и составит 5,1 млрд. рублей. 
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В том числе:
-  по добыче полезных ископаемых, в связи с завершением 

строительства дробильно-сортировочного завода ООО «Выбор-С»  
и стабильной работой ООО «Андреедмитриевский щебзавод»  
объем составил 726,1 млн. рублей,  темп прироста к 2011 году – 
22,1 %. В 2013 году планируется рост на 18,8 % и объем составит 
862,8 млн. рублей, в связи с планируемым открытием нового 
предприятия по производству строительных нерудных материалов 
ООО «Дорстройматериалы», который начнет производство песчано-
гравийной смеси в Родниковском сельском поселении, мощностью 
600 тыс. куб. м. в год и стабильной  работы  действующих  
предприятий;

Добыча полезных ископаемых
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Добыча полезных ископаемых, млн. рублей

- в 2012 году, за счет реконструкции действующих предприятий 
и открытия новых производств: завода по производству элементов 
благоустройства и стенового ограждения ООО «Выбор-С», 
промышленного цеха по производству хлебобулочных изделий  
ООО «Хлебокомбинат  Курганинский», отгрузка «обрабатывающей 
отрасли» увеличена на 26,3 % и составила 3466,8 млн. рублей, а в 
2013 году  прогнозируется прирост на 10,8 %, отгрузка составит 
3841,0 млн. рублей;
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Обрабатывающие производства, млн. рублей

- по производству и распределению электроэнергии, газа и 
воды объем составил 369,8 млн. рублей, рост к 2011 году на 3,7 %, 
в 2013 году прогнозируется рост на 12,3 % и объем составит 415,3 
млн. рублей.

Экономика района имеет огромный потенциал, над 
мобилизацией которого работают районная и сельские 
администрации, депутаты, руководители хозяйствующих субъектов.

 В 2012 году на обновление производства, его расширение 
предприятиями промышленности направлено по ЗАО «Сахарный 
комбинат «Курганинский» - 40,0 млн. рублей, по ЗАО «Курганинский 
мясоптицекомбинат» - 61,7 млн. рублей, по ООО «Хлебокомбинат 
Курганинский» - 26,5 млн. рублей.   

Доля промышленных предприятий в структуре базовых 
отраслей экономики составляет 22,2 % и основной задачей является ее 
увеличение путем модернизации действующих перерабатывающих 
предприятий и реализации инвестиционных проектов в этой 
отрасли.

       
Сельское хозяйство
В обеспечении устойчивого развития экономики района 

важнейшее место  принадлежит сельскому хозяйству – отрасли, 
обеспечивающей не только продовольственную безопасность, но 
и определяющую социальную атмосферу района и  уровень жизни 
более 50 % его населения, проживающего в сельской местности, из 
которых более 80 % заняты на предприятиях АПК. 

В 2012 году в прогнозной оценке произведено продукции 
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сельского хозяйства в денежном выражении на сумму 6,9 млрд. 
рублей, что в расчете на душу населения района составило 67 тысяч 
рублей, рост к предыдущему году 105,7 %.

В общем объеме валовой продукции района продукция 
сельского хозяйства составляет 34 %.

В 2012 году, на предприятиях АПК района был обеспечен 
стабильный рост заработной платы на 14,8% по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года. В среднем по 
сельхозпредприятиям района заработная плата за  2012 год составила 
14585 рублей.   

Стабильно увеличивается поступление доходов по 
предприятиям АПК в консолидированный бюджет края, так за 2012 
год, в сравнении с 2011 годом рост составил  116,5%.  

Достижение таких результатов стало возможным благодаря 
оказанным  мерам государственной поддержки.  За 2 года 
сельхозтоваропроизводителям нашего района, было оказано мер 
господдержки на сумму 270,4 миллиона рублей,  в т. ч. в 2012 году 
выплачено всех видов субсидий на сумму 132,9 миллионов рублей, в 
том числе 76,1 миллиона из федерального бюджета и 56,8 миллиона 
рублей из краевого бюджета.

    В рамках реализации Государственной и краевой программ 
«Развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы» сельхоз 
товаропроизводители Курганинского района активно привлекают 
кредиты, и  за 2012 год привлечено кредитов на сумму 523,7 
миллионов рублей. В том числе сельхозпредприятиями привлечено 
кредитов на сумму 414,1 миллионов рублей, КФХ привлечено 
кредитов на сумму 62,0 миллиона рублей, гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство на сумму 47,6 миллионов рублей, рост 
к 2011 году на 19%. 

  Модернизация сельского хозяйства – одно из основных 
направлений развития экономики района. В рамках краевых 
и федеральных программ по развитию сельского хозяйства  
сельскохозяйственными предприятиями района взят курс на 
модернизацию производства и обновление техники. В 2012 году 
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за счет привлечения субсидированных кредитов  приобретено 
сельхозтехники на сумму 222 миллиона рублей, в том числе по 
коллективным хозяйствам приобретено техники на 127 миллионов 
рублей, по КФХ на 95 миллионов рублей. 

Администрацией района определены четыре основных 
стратегических цели, утвержденных в стратегии развития 
агропромышленного комплекса района: 

- развитие растениеводства
- интенсивное развитие животноводства
- стимулирование малых форм хозяйствования в АПК
- Обеспечение доступным жильём  молодых специалистов 

(или их семей) на селе. 
Вся посевная площадь в районе в 2012 году составляла 

108,6 тысяч га. За последние годы хозяйства района осуществили 
реструктуризацию посевных площадей сельскохозяйственных 
культур. При этом проявилась специализация района на производстве 
зерновых. Произошла оптимизация площадей озимой пшеницы, 
существенно возросли посевные площади кукурузы на зерно. 

Земледельцы района в этом году в очередной раз подтвердили 
свой профессионализм и умение добиваться высоких показателей в 
любых погодных условиях. В текущем году из-за неблагоприятных 
погодных условий производство зерновых составило 91,7 % к 
2011 году. Валовой сбор зерновых по оперативной информации 
в физическом весе составил  332 тыс. тонн. Получена средняя 
урожайность 46,4 ц/га. Кукурузы получено по 55,6 ц/га, при этом 
валовой сбор составил около 111 тыс. тонн.

Получен неплохой урожай 
технических культур. Валовой 
сбор сои составил 14 тысяч тонн 
или 112,9 % к уровню 2011 года. 

М а с л о с е м я н 
подсолнечника получено около  
30 тыс. тонн, 109,1 % к уровню 
2011 года. В  связи с научно 
обоснованной нормой (не более 
10 %) произошло сокращение 

посевных площадей  подсолнечника на 400 га, но, несмотря на это, 
рост валового производства достигнут за счёт получения высокой 
урожайности по 26,3 цн/га (на 2,6 цн/га больше чем в 2011 году). 

          В районе стабильно увеличивается производство такой 
высокорентабельной культуры, как сахарная свёкла, которой в 2012 
году получено в оперативной оценке 269 тысяч тонн, урожайность 
составила 410,3 ц/га.
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В 2012 году выросли сборы картофеля (на 6,8 %), овощей (на 
3,8 %).

Достижение таких результатов стало возможным благодаря 
проведению сортовой политики, общей культуре земледелия, 
увеличению внесения минеральных удобрений, соблюдению 
технологии возделывания культур, а также ускоренному обновлению 
машинно-тракторного парка, внедрению в производство новых 
ресурсосберегающих адаптивных технологий возделывания 
культур.

Динамика производства продукции растениеводства
за 2009-2011 годы, тыс. тонн
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Интенсивное развитие животноводства: наряду с отраслью 
растениеводства в сельскохозяйственном комплексе района развита 
отрасль животноводства. 

 Реализация скота и птицы 
в живом весе в хозяйствах всех 
категорий за 2012 год составила в 
оперативной оценке 21,5 тысячу 
тонн, или 104,4 % к уровню 
2011 года. Увеличение за счёт 
выхода на плановые мощности 
комплекса по выращиванию 
бройлеров на ЗАО «Курганинский 
мясоптицекомбинат».

Производство молока в хозяйствах всех категорий в 
оперативной оценке составило 32,5 тысячи тонн, что на  уровне 
прошлого года. Хотя поголовье коров снизилось к уровню 2011 года 
на 225 голов, но благодаря реконструкции старых ферм с внедрением 
современных технологий, повышению генетического потенциала 
скотоводства, созданию прочной кормовой базы, совершенствованию 
технологий заготовки кормов возросла продуктивность дойного 
стада. Так, в  2012 году надой молока на одну корову в хозяйствах 
всех  категорий,  к уровню 2011 года  вырос  на 3,9 % и  составил 
5603 кг.   

Произведено куриных яиц в хозяйствах всех категорий района  
в оперативной оценке 49,9 млн. штук или 101,4 % к уровню 2011 
года. Увеличение произошло за счёт увеличения поголовья кур-
несушек на ОАО птицефабрике «Кубанский бройлер» на 20 тысяч 
голов. 

К глубокому сожалению из-за тяжёлой эпизоотической 
обстановки в крае по африканской чуме свиней, свинопоголовье 
во всех категориях хозяйств района сократилось, и на 1 января 
2013 года в хозяйствах всех категорий составило 29,5 тысяч  
голов,  или 86,3 %  к уровню  2011  года.   В связи с этим 
повышается значимость развития альтернативных свиноводству 
видов животноводства: выращивание крупного рогатого скота, 
разведение овец, птицы, кроликов. В соответствии с принятой 
губернаторской программой, которая в районе успешно реализуется, 
сельхозтоваропроизводителям  выплачиваются субсидии в размере 
90% от стоимости   приобретённого поголовья  сельхозживотных.  
Благодаря этой программе в районе уже приобретено 303 головы 
крупного рогатого скота

11



Динамика производства продукции животноводства
за 2009-2012 годы 

Значительный вклад в развитие сельского хозяйства 
муниципального образования Курганинский район  вносят 
крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные 
предприниматели в сфере сельхозпроизводства и личные подсобные  
хозяйства населения. Для выращивания продукции растениеводства 
и животноводства этими категориями хозяйств используются более 
50 тыс.га пашни (46 % от общей площади пашни). В 2012 году ими 
произведено 158,0 тыс.тонн зерна (47 % от общего объёма), 36,0 
тыс.тонн сахарной свеклы  (13,3 %), 11,0 тыс.тонн подсолнечника 
(37 %), 22,0 тыс.тонн овощей (100 %), 12,6 тыс.тонн картофеля (100 
%), а также  22,2 тыс.тонн молока (68,3 %), 9,6 тыс.тонн мяса скота и 
птицы в живой массе (реализация) (45,7 %) и  25,4 млн.шт. яиц (50,9 
% от общего объёма).

Устойчивое развитие агропромышленного комплекса 
района во многом зависит от эффективной работы малых форм 
хозяйствования. Администрация района большое внимание уделяет 
именно вопросам, касающимся поддержки малых форм. В 2012 году 
на территории муниципального образования Курганинский район  
реализуются четыре краевые целевые программы: 

1. По программе «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Краснодарском крае на 2008–2012 годы» в 2012 
году субсидии по возмещению части процентной ставки по кредитам  
получили граждане, ведущие ЛПХ и главы КФХ на сумму  1,7 млн. 
рублей. 
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2. По краевой целевой программе «Развитие малых  форм 
хозяйствования на территории Краснодарского края» на 2010–
2012 годы (далее – программа развития МФХ) в 2012 году лимит, 
выделенный муниципальному образованию Курганинский район, в 
сумме 33 миллиона 270 тысяч рублей выплачен полностью, в том 
числе:

- за реализованное молоко выплачено субсидий на сумму 
5миллионов 817 тысяч рублей; 

- за реализованное мясо 625  тысяч рублей; 
- за приобретение товарных животных 748 тысяч рублей;        
- за строительство теплиц выплачено 26 миллионов 80 тысяч 

рублей: из них гражданам, ведущим ЛПХ - 13 миллионов 445 
тысяч рублей и индивидуальным предпринимателям  12 миллионов 
635 тысяч рублей. Всего в 2012 году, просубсидировано 11,3 га 
построенных теплиц.

Следует отметить, 
что хорошее динамичное 
развитие в личных подсобных 
хозяйствах района получило 
овощеводство защищённого 
грунта, все строящиеся теплицы 
оснащаются системами 
капельного орошения.    Всего 
за время действия программы 
развития МФХ просубсидировано строительство более 36 гектаров 
теплиц для выращивания овощей закрытого грунта. 

3. За время действия  
программы «Пастбища для 
выпаса коров, содержащихся 
в ЛПХ на 2008-2012 годы» на 
территории Курганинского 
района заложено  447 гектаров 
культурных пастбищ, из них 80 
гектар в 2012 году, все пастбища 
переданы в аренду гражданам, 
ведущим личное подсобное 
хозяйство.

4. По краевой целевой программы «Предупреждение риска 
заноса, распространения и ликвидации очагов африканской 
чумы свиней на территории Краснодарского края» на 2012-
2015 годы  гражданами, ведущими ЛПХ и индивидуальными 
предпринимателями  ранее занимающихся свиноводством  было 
приобретено 303 головы КРС (нетели, телки) предназначенные 
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для воспроизводства, а так же необходимое технологическое 
оборудование. Сумма субсидии составила тринадцать миллионов 
восемьдесят девять тысяч рублей.

В связи с расширением товарного производства личные 
подсобные хозяйства меняют форму собственности на крестьянское 
(фермерское) хозяйство и индивидуальное предпринимательство, 
наиболее активно меняют статус овощеводы Михайловского 
сельского и Курганинского городского поселений.

На территории Михайловского сельского поселения второй 
год в зимние месяцы проводятся семинары для овощеводов, 
приглашаются представители фирм, реализующих семена, 
удобрения.

Достаточно широко и разнообразно был представлен наш 
район на агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка 2012». 
Двадцать шесть участников из них: 1 - КФХ, 16 - ЛПХ, 9 - ИП. 
Выставляли и реализовывали  на площади - 234 м2. Еженедельно на 
территории центральной площади проводятся ярмарки выходного 
дня. 

Следует отметить, что все эти мероприятия направлены на 
решение социально-экономических проблем на селе, поскольку 
роль малых форм хозяйствования в АПК повышается, в том числе 
из-за реформирования сельскохозяйственных предприятий, из 
которых значительная часть трудовых ресурсов перемещается в 
малые формы хозяйствования. 

Для формирования эффективного кадрового потенциала 
АПК, стимулирования роста уровня жизни граждан, проживающих 
в сельской местности, в районе реализованы мероприятия ФЦП  
«Социальное развитие села до 2012 года». В рамках данной 
программы  за 2012 год социальные выплаты на улучшение 
жилищных условий выплачены 14 семьям на сумму 10,3 миллионов 
рублей, что позволило семьям, проживающим в сельской местности, 
улучшить свои жилищные условия на площади более 1000 
квадратных метров. А всего за время действия программы, улучшили 
свои жилищные условия 85 семей работающие и проживающие в 
сельской местности. 

Реализация выше перечисленных мероприятий в 2012 году, 
позволила улучшить экономическое положение  граждан  и создать 
условия для комфортной жизни  в сельской местности. 

Администрацией и Законодательным собранием края 
определены стратегические направления  и ключевые задачи 
развития сельскохозяйственной отрасли и на 2013 год. Прежде 
всего, это доведение средств государственной поддержки до 
сельхозпроизводителей. Развитие скотоводства молочного и мясного 
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направления, свиноводства, овощеводства и картофелеводства. 
Сохранение и увеличение показателей всех отраслей сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности, увеличение 
прибыльности агробизнеса, а также налоговых платежей 
перечисляемых сельхозпредприятиями. Приоритетным 
направлением нашей совместной работы   остаётся развитие 
малых форм хозяйствования. Об этом говорил не раз губернатор 
Краснодарского края. Доля фермеров, владельцев личных подсобных 
хозяйств в производстве сельхозпродукции весьма высока. И мы 
должны помочь им развиваться, через внедрение современных 
технологий, семейные фермы, кооперативы. Также администрацией 
района будет  продолжена реализация мероприятий и по социальному 
развитию села.    

Объем транспортных услуг, млн. рублей

Объем по транспортным  услугам снижен на 26,7 % и 
составил 460,7 млн. рублей за счет снижения объема услуг по ОАО 
«Курганинский элеватор». В 2013 году объемы услуг прогнозируется 
с приростом на 3,9 %.

В 2012 году оборот розничной торговли оценивается в 8,2 
млрд. рублей или увеличился  на 9,5 % к 2011 году за счет введенных 
в эксплуатацию 25 объектов потребительской сферы, общей 
площадью 10,0 тыс. кв.м. Увеличение оборота розничной торговли 
в 2013 году  ожидается на 10,8 % за счет ввода в эксплуатацию 15 
новых объектов  потребительской  сферы.
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В 2012 году по полному кругу предприятий оборот 
общественного питания оценивается в 311,2 млн. рублей или 110,6% 
к 2011 году  за счет реконструкции действующих предприятий (кафе 
«Уют»). В 2013 оборот планируется в объеме 348,3 млн. рублей, 
прирост составит  11,9 %.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства за 
2012 год составил более 15,3 млрд. рублей  или 107,0 %  к  уровню 
2011 года.            

Объем инвестиций в основной капитал – 296,0 млн. рублей, 
что к уровню 2011 года  составляет 101,5 %.

Развитие потребительской сферы, млн. рублей
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Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
края от субъектов малого и среднего предпринимательства составил 
230,5 млн. рублей, что составляет  106,7 % к аналогичному периоду 
2011 года.

За 2012 год субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках муниципальной программы  оказана финансовая поддержка 
в сумме 717,1 тыс. рублей, что более чем в 3,0 раза превышает 
уровень 2011 года.

В 2012 году среднемесячная  заработная плата работников 
предприятий и организаций района составила  16,6 тысяч рублей, ее 
прирост по сравнению с 2009 годом  составил  58,4  %, с 2011 годом 
– 22,4 %, на 2013 год прогнозируется   рост  9,5 %.

Среднемесячная заработная плата
одного работника, рублей

 В 2012 году в экономику района кредитными организациями 
и инвесторами привлечено кредитных ресурсов на сумму 6,1 млрд. 
рублей, что к уровню 2011 года составляет  118,8 %. 

Деятельность в сфере
земельно-имущественных отношений
Управление муниципальным имуществом.
От продажи муниципального имущества в 2012 году в 

бюджет поступило 2 млн. 957 тыс. рублей, что составляет 497% по 
отношению к 2011 году (595 тыс. рублей), в 2010 году в бюджет от 
продажи муниципального имущества поступило 148 тыс. рублей. 
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Доходы от продажи муниципального имущества 

  В 2012 году обеспечены жилыми помещениями 10 ветеранов 
Великой Отечественной войны. С 2010 года жильем обеспечено 47 
ветеранов войны.

Обеспечение жилыми помещениями ветеранов ВОВ

 По договорам социального найма в 2012 году предоставлено 
28 жилых помещения, что составляет 255 % по отношению к 2011 
году (11 помещений), в 2010 году было предоставлено 1 помещение.

Предоставление жилых помещений
по договорам социального найма
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По договорам найма служебного жилого помещения в 2012 
году предоставлено 7 жилых помещений, что составляет 233 % по 
отношению к 2011 году (3 служебных помещения), в 2010 году было 
предоставлено 2 служебных помещения.

Предоставление служебных жилых помещений 

Управление  и распоряжение земельными участками.
В 2012 году юридическим и физически лицам  предоставлено 

в аренду 213 свободных земельных участков, в 2011 году – 190, в 
2010 году – 143).

Таким образом, в 2012 году по отношению к 2011 году 
наблюдается рост предоставления свободных земельных участков 
на 11 %. 

Предоставление в аренду свободных земельных участков

 В 2012 году собственность за плату предоставлено 270  
земельных участков,  общей площадью 173 га, на сумму 12 млн. 520 
тыс. рублей.

 За 2011 год предоставлено 399 земельных участков  общей 
площадью 122 га, на сумму 6 млн. 966 тыс. рублей.

  За 2010 год количество предоставленных в собственность за 
плату земельных участков составило 390, общей площадью 212 га,  
на сумму  5 млн. 839 тыс. рублей.

Таким образом,  в 2012 году имеет место рост объема 

19



поступлений денежных средств от  продажи земельных участков,  
который составляет 178 %.  

Предоставление земельных участков в собственность за плату

За 2012 год обеспечено поступление в консолидированный 
бюджет Краснодарского края доходов по арендной плате за 
землю в размере 94 млн. 120 тыс. рублей, что составило 106 % от 
плана текущего года. Темп роста поступлений арендной платы в 
консолидированный бюджет Курганинского района в 2012 году по 
сравнению с 2011 годом составил 102 %.

Динамика   поступлений арендной платы 
 

Труд и занятость
Государственное казенное учреждение Краснодарского края 

«Центр занятости населения Курганинского района» обслуживает 
граждан Курганинского городского и девяти сельских поселений 
муниципального образования Курганинский район.

 Любой рынок труда в первую очередь зависит от состояния 
дел в реальном секторе экономики. Курганинский район сохранил 
важнейшие отрасли, а значит и фундамент своей экономики. В 
условиях мирового кризиса ни одно из предприятий района не 
остановилось. Все  это - результат совместной работы всех ветвей 
власти Курганинского района. 
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Ситуация на рынке труда Курганинского района является 
составной частью краевой политики занятости, включает 
систему мер и механизмов регулирования, направленных на 
обеспечение социальной защиты граждан от безработицы и 
содействие в трудоустройстве, на реализацию необходимых 
условий для устойчивого экономического роста, увеличения 
конкурентоспособности экономики и снижения уровня бедности 
населения.  Курганинский район входит в число районов с 
наименьшим уровнем регистрируемой безработицы (по состоянию 
на 01.01.2013г. уровень регистрируемой безработицы составляет – 
0,5 %,  в сравнении краевой уровень регистрируемой безработицы 
составляет 0,7 %).  

По состоянию на 31.12.2008 г.  признано безработных граждан 
426 человек, уровень регистрируемой безработицы составил 0,8 %;

    31.12.2009 г. – 505 чел. (0,9 %);
               31.12.2010 г. – 329 чел. (0,6 %);
      31.12.2011 г. – 333 чел. (0,6 %);
    31.12.2012 г. – 274 чел. (0,5 %);

Признано безработными (на конец года), человек

Уроовень безработицы (на конец года), %
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В целях создания условий для эффективного регулирования 
ситуации на рынке труда Курганинского района в 2008 - 2012 годах 
реализовывается ряд мероприятий активной политики занятости.  

- Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

2008 год –   855 н/л (группа риска –  74 чел.)
2009 год – 1036 н/л (группа риска – 130 чел.)
2010 год – 1182 н/л (группа риска – 125 чел.)
2011 год –   985 н/л (группа риска – 105 чел.)
2012 год –   931 н/л (группа риска – 138 чел.)

Временное трудоустройство
несовершеннолетних гражданна (на конец года), %

- Организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

2008 год – 24 чел.;    2009 год – 61 чел.;
2010 год – 30 чел.;    2011 год – 34 чел.
2012 год -   44 чел.

Организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы

(на конец года), человек
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Организация временного трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников ПУ и 
ССУЗ, впервые ищущие работу («Первое рабочее место»). 

 2008 год – 13 чел.;     2009 год – 17 чел.;
 2010 год – 7 чел.;       2011 год – 11 чел.; 
 2012 год – 16 чел. 

Организация временного трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников

ПУ и ССУЗ, впервые ищущих работу (на конец года), человек

- Государственная услуга по оказанию содействия 
самозанятости. 

 2010 год – 33 чел.;     2011 год – 43 чел.  2012 год  - 15 чел.

Государственная услуга по оказанию
содействия самозанятости

- Содействие в трудоустройстве инвалидов. По программе 
ведомственной целевой программы трудоустроено:

  в 2010 году - 1 чел., 2011 год – 6 чел., 2012 год – 8 чел.
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Содействие в трудоустройстве инвалидов по программе ВЦП

 - Реализация ведомственной целевой программы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Краснодарского края на 2012 год». 

На объекты Олимпиады 2014 года проводятся выездные 
приемы граждан при помощи мобильного центра занятости. 
Осуществлено 162 выезда в сельские поселения; в 2012 году 
трудоустроено 3 чел.

 По состоянию на 01.01.2013 года на территории 
муниципального образования Курганинский район в двух 
организациях работает иностранная рабочая сила: в ООО «Лун Фей» 
работает 78 человек китайской национальности, в ООО «Меркурий» 
- 8 человек узбекской национальности.

Инвестиции
 В 2012 году инвестиции в основной капитал  за счет всех 

источников финансирования по полному кругу предприятий 
составят  978,4  млн. рублей, в том числе по кругу крупных и средних 
предприятий  576,3 млн. рублей. 

По видам экономической деятельности основной объем 
инвестиций направлен на развитие потребительской сферы, 
строительство и реконструкцию социальных объектов, а также в 
перерабатывающую промышленность  и  сельское хозяйство.
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Объем привлеченных инвестиций
в разрезе отраслей в 2012 году

Наибольшие вложения обеспечили: ОАО «Агро-Галан», ООО 
«Сельхоз-Галан», ОАО «Кубанский бройлер», ЗАО «Курганинский 
мясоптицекомбинат»,  ООО «Модус»,  ООО «Хлебокомбинат 
Курганинский». В 2012 году 
создано 356 новых рабочих мест.

В 2012 году реализованы 
приоритетные и важные для 
района проекты такие как: 

-  «Строительство цеха  по 
первичной переработке мяса»,  
ООО «Кубанский бекон», объем  
инвестиций составил 250 млн. 
рублей, создано 98 новых рабочих 
мест. 

-  «Строительство торгового комплекса гипермаркет 
«Магнит», объем инвестиций по проекту составил 157 млн. рублей, 
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создано 101 новое рабочее место.
- открытым  акционерным обществом «НК «Роснефть» 

-Кубаньнефтепродукт»  Курганинский  филиал  выполнена 
реконструкция АЗС в г. Курганинске по ул. Луговой, общий объем 
инвестиций составил 64 млн. рублей, создано 16 новых рабочих 
мест. 

 В  2012   году муниципальное 
образование Курганинский 
район принимало участие в 
имиджевых мероприятиях. 
Одним из таких мероприятий 
является Международный 
инвестиционный форум в г. 
Сочи. От муниципального 
образования  Курганинский  
район  на форуме представлено 
19 инвестиционных проектов на общую сумму 1 миллиард 129 млн. 
рублей и 16 инвестиционно привлекательных земельных участков с 
общей площадью 46,5 га.  Всего в рамках инвестиционного форума 
подписано 7 соглашений на общую сумму 260,5 млн. рублей. 

 По результатам комплексной оценки работы органов местного 
самоуправления по подготовке и участию в XI Международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2012», министерством 
стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности Краснодарского края муниципальному образованию 
Курганинский район присвоено седьмое место. 

В 2013 году продолжится реализация пяти крупных 
инвестиционных проектов:

1) «Строительства 
овощного склада и двух 
холодильных складов», инвестор 
ООО «Кубанский бекон»; 

2) Реализация 3-ей 
очереди строительства завода по 
добыче и переработке песчано-
гравийной смеси, инвестор ООО 
«Выбор-С»;

3) «Реконструкция 
корпусов птицефабрики», инвестор ЗАО «Курганинский 
мясоптицекомбинат»;

4) «Размещение питомника по выращиванию грецкого 
ореха, саженцев хвойных и лиственных пород деревьев и овощных 
культур», инвестор ООО «Чудесный сад».
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5) «Строительство 
асфальтобетонного завода», 
инвестор ООО ПКФ «Дорожно-
транспортная компания».

А так же семи проектов в 
сфере малого бизнеса, из которых  
строительство придорожного  
сервиса, два магазина смешанных 
товаров, реконструкция кафе, 
строительство спортивно-
оздоровительного комплекса, строительство торгового комплекса, 
строительство авторемонтных и сервисных мастерских.

По инициативе администрации Михайловского сельского 
поселения ведется формирование инвестиционного проекта 
«Строительство оптового сельскохозяйственного рынка».

  
 Социально-экономическое развитие поселений.

Поселениями района разработаны индикативные планы 
социально-экономического развития и комплексные планы развития 
территорий, предусматривающие  мероприятия по повышению 
эффективности  существующего производства, реализацию 
инвестиционных проектов, а также мероприятия, направленные 
на развитие инженерной инфраструктуры, строительство и ремонт 
социальных объектов в рамках действующих муниципальных и 
краевых программ и повышения уровня занятости населения.

На развитие поселениями района в 2012 году за счет всех 
источников финансирования   направлено 963,7 млн. рублей. 
Наибольший  объем вложений в развитие экономики поселения 
обеспечено Курганинским городским поселением 798,3 млн. 
рублей, Родниковским сельским поселением 62,8 млн. рублей и 
Константиновским сельским поселением 39,8 млн. рублей.  
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Денежные средства направленные на развитие поселений
за счет всех источников финансирования

в 2012 году, млн. рублей

Все поселения исполнили бюджетное назначение 2011 года 
по налоговым и неналоговым доходам. Наибольшее исполнение 
достигнуто в Воздвиженском сельском поселении (109,5 %) и 
в Новоалексеевском сельском поселении (119 %). Финансовая 
поддержка на софинансирование федеральных и краевых целевых 
программ увеличена по отношению к 2010 году в 2 раза и  
составила 201,6 млн. рублей. Наибольшие поступления составили 
в Курганинском городском (82 млн.),  Михайловском (39 млн.) и 
Темиргоевском (45 млн.) сельских поселениях.

Бюджет городского и сельских поселений Курганинского 
района по расходам исполнен на 97,3 процентов к годовым 
бюджетным назначениям, при плане 464,1 млн. рублей израсходовано 
451,6 млн. рублей. Наибольший процент исполнения сложился в 
Воздвиженском сельском поселении – 99,5 процентов к годовым 
назначениям и в Константиновском сельском поселении – 99,2 
процента.

Рост расходов к уровню 2010 года составил 143,4 
процентов. 
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Строительство
В целях реализации приоритетного национального проекта  

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» за 2012 год  
введено в эксплуатацию 299 жилых домов общей площадью 39,2 
тыс. кв. м жилья, что составило 104 % к плановому годовому заданию  
(37,7 тыс.кв.м).  По отношению к 2011 году введено  на 7,2 тыс. кв.м  
жилья больше. Это в основном индивидуальное жилье и два 8-ми 
квартирных жилых дома для детей сирот по ул. Белореченской, и  
ул. З.Боровиковой.

Показатели ввода жилья
на территории МО Курганинский район

 Плановое годовое задание на 2013 год по вводу жилья почти 
40 тыс. кв.м. В целях выполнения этого задания сформированы 
и включены в Единый реестр инвестиционных проектов  
Краснодарского края следующие проекты:

1. «Строительство 20-ти быстровозводимых 
жилых домов в ст. Родниковской» для детей – сирот, на 

площади 2,4 га.
2. «Строительство жилых домов в квартале 
№ 173 г. Курганинск», в рамках проекта планируется 

строительство трех 
многоквартирных жилых домов 
(72 квартиры) для детей – 
сирот, а также предоставление 
55 земельных участков для 
многодетных семей и под 
индивидуальное жилищное 
строительство.
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По данным проектам выполнена проектно-сметная 
документация, в 2013 году планируется участие в краевом 
конкурсном отборе на строительство инженерных сетей на условиях 
софинансирования.

В текущем году планируется участие в краевом конкурсном 
отборе на проектирование инженерных сетей по инвестиционному 
проекту «Строительство быстровозводимых жилых домов в квартале 
№ 22 ст. Михайловской» для детей - сирот  и многодетных семей.

В 2012 году предоставлен  81 земельный участок для 
многодетных семей, из них  77 в х. Красное Поле и 4 в ст. 
Родниковской.    

Для обеспечения выполнения плана ведется формирование 
инвестиционных проектов под строительство  многоквартирных  
жилых домов в 68 квартале г. Курганинск.

В районе работает проект «Народная ипотека». Всего 
участниками этого проекта стала 41 семья,  в том числе в 2012 году 
– 26 семей.

Кроме объектов жилья в 2012 году введен в эксплуатацию 
детский сад на 80 мест на 1-м этаже жилого дома по ул.Мира, 82А, 
в 68 квартале г. Курганинска, стоимостью объекта 23,1 млн. рублей.

Ведется строительство детского сада на 280 мест в 161 
квартале г. Курганинска, стоимостью объекта 135,97 млн.рублей. 
Уже освоено 68,97 млн. рублей, из них 20,69 млн. руб. из средств 
местного бюджета и 48,28 млн. руб. из средств краевого бюджета. В 
2013 году будет освоено еще 67 млн. рублей. 

В ноябре 2013 года объект будет введен в эксплуатацию.
На перспективу планируется строительство детских садов в 

68 квартале, в 173 квартале г.Курганинска и в ст. Родниковской.
В 2013 году  начнется строительство детской художественной 

школы в г. Курганинске по ул. Комсомольской, 99, стоимостью 
объекта 23,3 млн. рублей и здания врача общей практики в п. Степном, 
п. Октябрьском и ст. Воздвиженской, стоимостью 8,35 млн.рублей 
каждый. На проектно-изыскательские работы под строительство 
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административного здания по ул. Ленина, 22, в г. Курганинске из 
местного бюджета выделено 3,0 млн. рублей. 

Жилищно-коммунальное хозяйство
В отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования Курганинский район задействовано 
20 предприятий: работают более 1000 человек.  

Общая протяженность 
сетей наружного освещения во 
всех населенных пунктах района 
составляет 759 км   за время 
действия целевой программы 
«Ремонт и реконструкция 
наружного освещения» - 
отремонтировано 10,5 % от 
общей протяженности, а это  80,3 
км линий заменено 58,8 км сетей 

и установлено 1482 светильника, в том числе:
В 2012 году также велись работы и еще в 5 поселениях 

района, выполнены работы по ремонту уличного освещения с 
объемом финансирования 5,1 млн. рублей, отремонтировано 39,1 
км с заменой 17,6 км линий  наружного освещения, установлено 600 
новых энергосберегающих светильников.

Протяженность отремонтированных сетей, км.

Данные мероприятия позволили сэкономить более 1,5 
млн.рублей бюджетных средств. Реализация мероприятий будет 
продолжена в 2013 году с таким же объемом финансирования как и 
в 2012 году. 
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Установленно светильников, шт.

Особое внимание уделяется развитию дорожной 
инфраструктуры, общая протяженность автомобильных дорог 
составляет 1084,89 км. 

Вложения, млн. рублей

За последние 5 лет в рамках реализации мероприятий 
ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» на 
эти цели на условиях софинансирования благодаря краевой власти, 
направленно 171,1 млн. рублей  отремонтировано 102,7 км., что 
составляет 9,5 %.

В том числе в 2012 году выполнен ремонт  27,38 км дорожной 
сети а также произведен ремонт подъездов к 45 многоквартирным 
домам. Объем финансирования составил  более 53 млн. рублей. 
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         Протяженность 
    отремонтированных сетей                   Объектов УДС

        Вложения, млн. рублей
В 2013 году направлена 

заявка на финансирование  
еще большего объема работ и 
объектов, без снижения темпов 
ремонта планируется реализовать 
мероприятия по строительству 
дорог в асфальтном исполнении 
в ст. Родниковская и ул.Ст. Разина 

в г. Курганинске ориентировочный объем финансирования 78 млн.
рублей. 

Также в 2013 году запланированы мероприятия по ремонту 
дорог вне населенных пунктов,  объем финансирования составит 30 
млн. рублей.

                 Водозабор, х. Урмия  
Решаются и проблемы по обеспечению качественной 

питьевой водой. За последние годы выполнены работы по ремонту 
и строительству более 25 км водопроводных сетей и 11 водозаборов. 
Взятые на себя обязательства в 2011 году выполнены:  в рамках 
реализации мероприятий долгосрочной программы «Развитие 
водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края» 
в 2012 году  в  х. Урмия Новоалексеевского сельского поселения 
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построен новый водозабор и проложено более 6,5 км сетей 
водоснабжения, объем финансирования средств краевого бюджета 
составил 13,7 млн.рублей  это позволило обеспечить качественным 
питьевым водоснабжением 226 домовладений в которых проживает 
682 человека и обеспечить 2 социальных объекта, школу на 120 мест 
учащихся. До настоящего времени центрального водоснабжения в 
хуторе не было.

Отремонтированно водопроводно-канализационных сетей

В 2013 году в рамках реализации программы по развитию 
общественной инфраструктуры запланировано строительство еще 
3-х водозаборов: 2 в г.Курганинске и 1 в ст. Родниковская с объемом 
финансирования 27,8 млн. рублей. В этом направлении необходимо 
сосредоточить особое внимание глав поселений, и принять все 
необходимые меры по подготовке проектной документации для 
продолжение работ.

                                  Построено, отремонтированно
       Вложения                         водопроводных сооружений

Ежегодно особое внимание администрации края и местной 
власти направлено на подготовку объектов социальной сферы 
жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду. За истекшее 
время на эти цели на условиях софинансирования было направлено 
более 17 млн. рублей.
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Котельная СОШ №3   

 

после реконструкции                                    до реконструкции
Котельная СОШ №31

после реконструкции                                    до реконструкции

Котельная СОШ №12, ст. Михайловская

после реконструкции                                    до реконструкции
При взаимодействии с департаментом жилищно-

коммунального хозяйства Краснодарского края в 2012 году при  
подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов, выполнены 
работы ремонту водозабора в Безводном сельском поселении 
п.Светлая Заря и проведена реконструкция еще 2-х котельных, это в 
школах № 31п.Светлая Заря  и школа № 12 ст. Михайловская, объем 
финансирования составил более 3 млн. рублей.
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          Отремонтированно
          котельных объектов                               Вложения

        п. Первомайский ул. Школьная, 4                п. Первомайский ул. Набережная, 1 

   п. Первомайский ул. Центральная, 9            Снос аварийного дома п.Первомайский

          г. Курганинск ул. Мира, 82 А                       г. Курганинск 76 квартал д. 2 и д. 2 а
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Без снижения темпов строительства ведется работа по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
реализации на территории Краснодарского края Федерального 
закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-    коммунального хозяйства», благодаря 
активной позиции исполнительной власти края в данном вопросе 
за последние 3 года построено 2,28 тыс. квадратных метров нового 
жилья,  объемом финансирования более 68,5 млн. рублей, данное 
мероприятие позволило построить 49 квартир и обеспечить 99 
человек новым современным жильем, соответствующим всем 
сегодняшним нормам и требованиям для комфортного проживания. 

        Вложения                                Переселено человек

Ликвидированно                           Построено нового
аварийного жилья                      современного жилья

В 2013 году планируется реализация мероприятий адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда  с учетом развития малоэтажного строительства на территории 
Курганинского городского Михайловского и Петропавловского 
сельских поселений, будет построено более 2,5 тысяч квадратных 
метров нового современного жилья для 43 семьи,  объем 
финансирования составит 84,6 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2013 году уровень газификации 
района составил 86.2, а это: 

- 29 населенных пунктов района -87,5 %;
- 33929 домовладений (квартир)- 84,7 %
- протяженность газопроводов -1455 км;
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В 2012 году 
завершено строительство 
распределительных газопроводов 
низкого давления в пос. 
Первомайский протяженностью  
4955 м. Общая стоимость объекта 
–5,6 млн. руб., в т.ч. средства 
населения – 2,5 млн. руб., 
местный бюджет –3,1 млн. руб. 

                                                          газопровод п.Северный

Перспектива на 2013 - 2015 годы

1. Строительство межпоселкового газопровода п.Лучезарный
2. Строительство подводящего газопровода к х.Красное Знамя
3. Строительство разводящих газопроводов п.Кочергин, 

х.Михайлов, х.Красное Знамя, п.Лучезарный, х.Сеятель, п.Веселый, 
п.Андреедмитриевский.

4. Строительство подводящего газопровода к 
п.Комсомольский, п.Северный, п.Мира, п.Восточный Октябрьского 
сельского поселения.

Благоустройство  и  озеленение территорий
Благоустройство – один из важных  вопросов местного 

значения, который позволяет создать благоприятные условия 
проживания наших граждан.

В 2012 году с целью 
реализации мероприятий по 
благоустройству и наведению 
санитарного порядка в 
населенных пунктах направлено 
собственных средств  более 42,5 
млн.руб. со всех уровней бюджета 
в том числе с привлечением 
средств граждан.

В Курганинске реализуется 
масштабный и перспективный проект благоустройства центральной 
части города. В текущем году выполнены работы по  устройству 
тротуарного покрытия, переносу линий электропередач, установке 
уличного освещения, лавочек, урн, обустройству клумб, устройству 
полива  газонов,  частичному озеленению территории, установке 
детской игровой площадки. Еще вчера эта была опасная зона 
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аварийных деревьев и загрязненного речного массива, а сегодня - 
это настоящие украшение нашего города, уютная зона отдыха.

Новую жизнь получил 
в этом году городской парк. 
Проведено дополнительное 
освещение, появились новые 
аттракционы, развлекательный 
центр для детей. Парк украсили 
малые архитектурные формы, 
фигурки мультипликационных 
и сказочных героев, которые 
несомненно радуют не только 
детей, но и взрослых.

В поселениях велась работа по устройству остановочных 
павильонов, озеленению территорий: посажено деревьев-1670 шт., 
что на 572 шт. больше чем в прошлом году, засеяно газонов-6,2 
тыс.кв.м, что в 5 раз больше предыдущего года, велась работа по 
ликвидации несанкционированных свалок, которые возникают 
благодаря нашим нерадивым гражданам.

Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов на территории 
Курганинского района

В настоящее время особое внимание администрации края 
уделяется организации обращения с отходами, с целью создания 
благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки. Еще 
в  2010 году разработана генеральная схема очистки  района  от  
твердых бытовых отходов, в которой отражены вопросы объемы 
и  нормативы образования отходов и их порядок размещения, 
требования к обустройству действующей свалки, её рекультивации, 
мероприятия для уплотнения отходов и сортировки ТБО, 

В целях реализации полномочий по обращению с отходами  
в 2011 году утверждена ведомственная целевая программа 
«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории 
муниципального образования Курганинский район на 2011-2013 
годы», реализованы мероприятия по оборудованию площадки для 
утилизации биологических отходов и размещению (захоронению) 
твердых бытовых отходов от населения, объем финансирования 
составил 1,8 млн. рублей. 

На 2013 год запланированы мероприятия по оборудованию 
свалки твердых бытовых отходов и размещению (захоронению) 
твердых бытовых отходов от населения с объемом финансирования 
1,3 млн. рублей.
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Для организации исполнения полномочий органами местного 
самоуправления по сбору, вывозу и утилизации отходов свалка 
передана в аренду специализированному предприятию ООО ПКФ 
«Промтехстрой».

Уже  установлено 380 контейнеров для сбора мусора и 
твердых бытовых отходов. В данном направлении предстоит 
еще очень большая работа так, как процент охвата договорными 
отношениями по сбору ТБО с населением и юридическими лицами 
и предпринимателями составляет  только 41,6%.  

Исполнение бюджета муниципального 
образования Курганинский  район за 2012 год

Фактические доходы консолидированного бюджета 
муниципального образования Курганинский район за 2012 год 
составили сумму 1 млрд. 629 млн. рублей, что к годовому бюджетному 
назначению - 103,1 %, темпы роста к 2011 году составили 118,1 %.  
Из них доходы муниципального района - 1 млрд.  330 млн. рублей 
или  103,2 % к годовому бюджетному назначению, доходы поселений 
- 337 млн. рублей или  102,5 % к годовому бюджетному назначению.  

Исполнение консолидированного бюджета района
по доходам в 2012 году

В 2012 году на заседаниях районной и поселенческих 
оперативных комиссий по совершенствованию системы платежей 
и расчётов, заслушано 5572 юридических и физических лиц на 
общую сумму задолженности 30 млн. рублей, по результатам 
работы погашено задолженности в консолидированный бюджет 27 
млн. рублей. 

Консолидированный бюджет муниципального образования 
Курганинский район по расходам за 2012 год исполнен на 98,6 
процентов к годовым бюджетным назначениям, при плане 1 678,4 
млн. рублей израсходовано 1 654,4 млн. рублей.
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Исполнение местного бюджета по расходам

Рост расходов к уровню 2011 года составил 115,3 процентов. 
Приоритетным направлением бюджетной политики 

администрации  района остается финансовое обеспечение 
учреждений и мероприятий социально-культурной направленности. 
В общем объеме расходов консолидированного бюджета 
муниципального образования Курганинский район за 2012 год 
74,7 процентов, или 1 236,4 млн. рублей, составили расходы на 
социально-культурную сферу. 

Расходы на социально-культурную сферу

Продолжено внедрение программно-целевого принципа 
организации деятельности органов местного самоуправления. 
Исполнение расходов бюджета в рамках целевых программ за 
счет средств бюджетов всех уровней в 2012 году составило 439,8 
млн. рублей, рост к уровню 2011 года составил 166,0 процентов. 
Доля расходов районного бюджета, формируемых по программно-
целевому принципу по итогам исполнения бюджета в 2012 году 
-  27,0 процентов, для сравнения в 2011 году этот показатель был 
равен 25,0 процентам.
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Реализация бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования Курганинский район в 2012 году позволила продолжить 
формирование новой модели экономического роста, основанной 
на эффективной системе предоставления публичных услуг, 
качественной финансовой и производственной инфраструктуре, 
повышении качества муниципальных услуг, улучшении условий 
и качества жизни населения, повышении эффективности 
бюджетных расходов, достижении целей и реализации приоритетов, 
обозначенных в Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Курганинский район до 2020 года.

Размещение муниципального заказа
По итогам 2012 года заключено свыше 6,8 тысяч контрактов 

(договоров) на поставку товаров, выполнение работ для 
муниципальных нужд на сумму 570 миллионов рублей. Проведение 
торгов и котировок составило 74 % от общего объема или 423 
миллиона рублей. Эти конкурентные способы позволили сэкономить 
28 миллионов рублей бюджетных средств, или 6 % от начальной 
цены контракта. 

 С целью увеличения доступности участников к размещению 
заказа и повышения конкурентоспособной среды проводятся 
аукционы в электронной форме. Относительное размещение заказа 
путем проведения торгов в форме конкурса и аукциона (без учета 
«монополий») составило 77,5 %, что выше показателей 2011 года на 
17,8 %.
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 Размещение муниципального заказа в 2012 году

Относительное размещение заказа путем проведения торгов
в форме конкурса и аукциона (2010-2012 гг.)
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Образование
В 2012 году управлением образования Курганинского района 

была проведена работа по  реализации приоритетного национального 
проекта «Образование», проекта модернизации общего образования, 
реализации мероприятий инициативы «Наша новая школа».

Большое внимание было уделено работе по реализации 
инициатив губернатора Краснодарского края А.Н. Ткачёва в области 
дошкольного, общего образования, воспитания, развития массового 
детского спорта, выполнения Закона Краснодарского края от 
21.07.08 г. № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».

Реализация ПНПО «Образование»
 1. Дистанционное образование детей-инвалидов.
 Утверждены списки о включении 27 учащихся, обучающихся 

на дому, в Программу дистанционного обучения. 9 учащихся первого 
и второго этапа проходили 
обучение в 2012 году. 

 С октября 2012 года 
началась установка оборудования 
у остальных учащихся третьего и 
четвертого этапов. 

 Теперь занятия проводятся 
на базе школы № 5 для 11 
человек, на базе школы № 10 для 
8 человек, на базе школы № 12 
для 8 человек.

 2. Государственная поддержка талантливой молодежи.
 В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 26 учащихся по 19 предметам. В итоге: 1 победитель 
(физика) Бершацкий Ярослав 
(МАОУ СОШ № 2), который 
принял участие в заключительном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников в г. Саранске; 7 
учащихся стали призёрами 
региональной олимпиады: 
Казарян Галуст СОШ № 6 
(учитель Айвазян Е.С.) по 
географии; Савчатова Дарья 
СОШ № 1, Шевцова Мария 

СОШ№ 12 по биологии (учителя Сердюкова М.А., Гагаузова Р.В., 
Рындина О.В.), Алексеева Елизавета, СОШ № 1 по искусству 
(учитель Бердникова Н.Т.), Кадырова Кристина СОШ № 5, Шикарев 
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Андрей,  СОШ № 5, Травкина Елена, СОШ № 5 (учитель Радомский 
В.В.) по физкультуре. 

 Бершацкий Я., учащийся СОШ № 2 (учитель Артеменко 
А.А.), Понаморёва Т., учащаяся СОШ № 3 стали лауреатами премии 
администрации Краснодарского края. 

 3. Вознаграждение за классное руководство.
В течение 2012 года продолжалась ежемесячная выплата 

вознаграждений классным руководителям. Всего из средств 
федерального бюджета педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений за выполнение функций 
классного руководителя выплачено 6546,1 тыс. рублей для 458 
классных руководителей.

 4. Поощрение лучших учителей.
В конкурсе лучших учителей образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
на получение денежного поощрения за высокие достижения 
в педагогической деятельности, получившие общественное 
признание, приняли участие 29 педагогов.

Победителями муниципального этапа и участниками краевого 
признаны педагоги, набравшие наибольшее количество баллов, 
согласно установленной квоте: Силантьев Алексей Николаевич, 
учитель МАОУ СОШ № 5, Еременко Елена Кадыровна, учитель 
МАОУ СОШ № 2, Мазур Лариса Ивановна, учитель МАОУ СОШ 
№ 1.  

  Силантьев А.Н. стал победителем Всероссийского конкурса, 
Мазур Л.И. и Еременко Е.К. получили премию губернатора 
Краснодарского края.

Реализация мероприятий модернизации в 2012 году.
В рамках проекта модернизации были реализованы 

следующие задачи: безопасность ОУ, улучшение условий обучения 
и воспитания, повышение статуса педагога, повышение качества 
образования.
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По результатам 2012 года 
наш район на первом месте 
по обеспечению всех зданий 
образовательных учреждений 
средствами тревожной 
сигнализации, АПС, системами 
видеонаблюдения.

 Проведены капитальные 
и текущие ремонты. В рамках 
программы модернизации общего 
образования, благодаря софинансированию из муниципального 
бюджета, в школах № 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17 произведена замена 
оконных блоков, в школах № 5, 14,  выполнен капитальный ремонт 
спортивных залов.

 В садах № 7,18,23 проведен капитальный ремонт системы 
отопления, частичный ремонт отопительной системы в школе № 31, 
замена отопительных котлов в школе №1.

 В школах № 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 30  оборудованы 
внутренние туалеты.

 В школах № 5, 17, саду № 30 проведена замена и ремонт 
ограждения территории.

 В садах № 1, 9, 18 проведен ремонт кровли, в школах № 5, 11, 
14 проведен ремонт кровли спортзалов.

 В садах №23, 29, 5 проведен ремонт игровых площадок и 
павильонов.

 На средства программы модернизации в 2012  году поставлено 
в школы района лабораторное оборудование, компьютерное, 
оборудование для занятий робототехникой, исследовательской 
деятельностью. В 2012 году достигнут показатель обеспечения 
компьютерами 10 человек на 1 компьютер, в 2011 году было 13 
человек.

 В 17 учреждениях оборудованы серверные локальные сети.
 Все общеобразовательные учреждения имеют 100% 
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обеспеченность учебниками. Обновлен фонд художественной и 
справочной литературы.

 Постоянное внимание уделялось состоянию и организации 
школьного питания, укреплению материально-технической базы 
пищеблоков, повышению качеств приготовления школьных 
завтраков, обедов. Все учащиеся общеобразовательных школ 
охвачены горячими завтраками с 
родительской доплатой. 

 МАОУ СОШ № 2, 
6, 13, МБОУ СОШ № 7, 8, 
11, 15, 17, 18, 19, 27, 30, 31, 
гимназии, МБОУ ООШ № 25, 
30 организовывали питание 
учащихся самостоятельно. В 
МАОУ СОШ № 1,  5,  9, 10 питание 
учащихся осуществлялось 
предприятием ООО «Продсервис», в МБОУ СОШ № 3, 4, 7, 12,14 
питание осуществлялось  предприятием ООО «КП Смак». В МАОУ 
СОШ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 19 поставлено современное 
технологическое оборудование: пароконвектоматы, кухонные 
машины, хлеборезки, пароварочные котлы на  сумму 5 млн.рублей.

 Для обеспечения равных возможностей получения 
качественного образования продолжается развитие дистанционного 
образования.

 Дополнительно в 2012 году к дистанционному центру на 
базе школы № 5 г. Курганинска открыты центры на базе школ № 10 
ст. Петропавловская, № 12 ст. Михайловская. Продолжили работу 
сельские удаленные школы № 18 п. Высокий и № 8 ст. Воздвиженская. 
В этих школах проводились дистанционные занятия по работе с 
одаренными детьми и подготовке к итоговой аттестации.

 Заработная плата педагога напрямую зависит от качества 
предоставляемых услуг, 30% фонда оплаты труда направляются на 
стимулирующие выплаты.

19033

25200

2011 год 2012 год

Динамика заработной 
платы педагогов

Динамика заработной
платы педагогов

10300

18016

2011
год

2012
год

Динамика заработной 
платы воспитателей
Динамика заработной
платы воспитателей

47



 В 2012 году губернатор края установил всем педагогам и 
некоторым категориям работников образовательных учреждений 
стистимулирующую надбавку 3000 рублей, а категориям которые не 
вошли в утвержденный перечень, такая надбавка выплачивалась из 
муниципального бюджета.

 Заработная плата педагогов в 2012 году от 20100 рублей в 
январе выросла до 25200 рублей в декабре, воспитателей с 10300 
рублей в январе до 18016 рублей в декабре.

Основные показатели отрасли в 2012 году.
 В системе образования района  64 образовательных 

учреждения, из них: 23 общеобразовательных школы, 1 - 
гимназия, 1 - кадетская школа-интернат «Курганинский казачий 
кадетский корпус», 2 - специальных (коррекционных) школы-
интерната, 1 - частное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа имени благоверного князя Александра 
Невского, 5 учреждений дополнительного образования и 31 
дошкольное образовательное учреждение.

 Количество детей, обучавшихся в 2012 году в 
общеобразовательных учреждениях – 10270.

 Детские сады посещали 3319 детей. В очереди на получение 
места в детском саду состояли 902 ребенка, реально нуждающихся в 
получении места (в возрасте 1,5 - 7 лет) - 623. В сравнении с прошлым 
годом очередь нуждающихся в получении места сократилась на 80 
человек.

 В 2012 году открылось ещё одно учреждение дополнительного 
образования Петропавловский центр детского творчества. На 
сегодня охват дополнительным образованием в районе 95,8%.

Педагогический состав системы  образования:
-воспитателей - 388
-учителей - 625
-педагогов дополнительного образования - 132
Заслуженный учитель Российской Федерации - 18
Заслуженный учитель Кубани - 26
Награждены знаком 

«Почетный работник общего 
образования»-100 человек, Почетной 
грамотой-106 работников.

Финансирование отрасли.
Всего в 2012 году выделено 

на отрасль «Образование» 740 млн.
рублей, что на 240 млн. больше 2011 
года. Расходы из муниципального 
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бюджета на образование возросли на 10 %. 
Из федерального бюджета поступило  26,6 млн. рублей, 

краевого - 430,2 млн.рублей, по представлению депутатов ЗСК - 6,6 
млн. рублей.
Из муниципального бюджета выделено 276,5 млн.рублей. Из них на:                     

- дошкольное образование - 148,1 млн. руб.
- общеобразовательные учреждения - 58,5 млн. руб.
- учреждения дополнительного образования - 16,5 млн. руб.
- районные целевые программы - 7,5 млн. руб.
Дошкольное образование.
В минувшем году 

удалось увеличить охват детей 
дошкольным образованием 
до 68,9 %, что выше краевого 
показателя. В 2011 году было 
65,5%.

Открыто 75 групп 
кратковременного пребывания  
(на 28 больше чем в среднем 
по краю), групп семейного 
воспитания (на 12 больше чем в среднем по краю). 

Предшкольной подготовкой охвачено 100 % детей. Уровень 
заболеваемости детей 4 дня на ребенка, а в 2011 году было 4,2 дня 
на ребенка.

49



Получают коррекционную помощь 470 детей в 
специализированных детских садах, логопедических  коррекционных 
группах.

В декабре 2012 года реализован первый в крае пилотный 
проект по строительству детского сада на первом этаже 
многоквартирного жилого дома на 80 мест. Объект сдан под ключ 
инвестором ООО «Монолит»: оборудован мебелью,  современным 
медицинским блоком, в каждой - группе компьютер, в игровом зале 
- интерактивная доска, благоустроена прилегающая территория с 
игровыми павильонами. 

Приобретен детский сад на условиях софинансирования 
за  23,1 млн.рублей по долгосрочной краевой целевой программе 
«Развитие инфраструктуры муниципального значения на 2012-
2015 годы»: 90% из краевого бюджета, 10%-из муниципального. 
Стоимость одного полностью укомплектованного детского места 
289 тыс.рублей, что на сегодняшний день значительно ниже 
среднекраевых показателей. 

Выполняя поручение президента и задачу губернатора края 
по ликвидации очереди в детские сады, в районе в этом году будут 
реализованы ещё два таких инвестиционных проекта на 160 мест, 
и завершено строительство детского сада на 280 мест по краевой 
целевой программе в г.Курганинске.

Школьное образование.
По результатам ЕГЭ в десятку лучших район вошел по 

физике, химии, английскому языку.
Процент успешности сдачи ЕГЭ в 2012 году 98,9, немного 

выше прошлого года. С 29 места по результатам ЕГЭ в крае мы 
поднялись на 22 место (всего 44 района).

Процентное отношение числа лучших результатов (не менее 
90 баллов) по всем предметам достигло краевого уровня.

В 2012 году профильным образованием охвачено 60% 
учащихся, что выше краевого показателя и результатов прошлого 
года.
            Успешно сдали ЕГЭ, %                    Охват учащихся

 профильным образованием, %
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Во всех учреждениях расширяется введение регионального 
компонента: кубановедение, казачество, основы православной 
культуры. С 2012 года началось преподавание предмета основы 
религиозной культуры и светской этики. Введены единые дни 
казачьей культуры.

Духовно-нравственное воспитание - краеугольный камень 
образовательной политики Курганинского района.

Забота о здоровье школьников является приоритетным 
направлением. В г. Курганинске построена ещё одна спортивная 
площадка в СОШ № 1, теперь всего 9 таких площадок в районе. 

Горячим питанием обеспечены 100% учащихся. Для 
обучаемых по новым стандартам предусмотрено двухразовое 
питание.

В 21 учреждении имеются современные медицинские 
кабинеты, 1005 старшеклассников охвачены добровольной 
процедурой анонимного тестирования на наркотики и табак.

Всем нуждающимся детям обеспечен безопасный подвоз 
школьным автотранспортом.
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Вопросы семьи и детства
В муниципальном образовании Курганинский район во 

исполнение политики, проводимой в Российской Федерации 
и Краснодарском крае, проводится многогранная работа по 
укреплению института семьи, что позволило уменьшить количество 
разводов, стабильно растет рождаемость.

Ежегодно уменьшается количество детей-  сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории 
района, в 2012 году их стало на 72 меньше.

Количество детей-сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в районе

 В связи с работой, проводимой по жизнеустройству детей в 
замещающие семьи с 1 июля 2012 года, из-за малой наполняемости, 
был расформирован Первомайский детский дом.

 Одним из приоритетных направления в работе является 
выявление и жизнеустройство детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В 2012 году было выявлено 20 детей, оставшихся без 
попечения родителей, что на 11 меньше чем в 2011 году, из них все 
были устроены в замещающие семьи. 

С целью оказания помощи кандидатам в замещающие 
родители, с  2008 года в районе функционирует «Школа приемных 
родителей». За период работы школы в ней прошли обучение более 
120 кандидатов в замещающие родители. В результате, в 2012 году 
не было возвратов из замещающих семей. 
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Выявление детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей 

В районе проводится много социально значимых мероприятий 
направленных на повышение престижа института семьи, поддержку 
материнства и детства. В результате профилактической работы 
с семьями, находящимися в социально-опасном положении, 
трудной жизненной ситуации, с подростками, состоящими на всех 
видах профилактических учетов, в том числе конкретная помощь 
семьям,  позволило уменьшить количество родителей, лишенных 
родительских прав. В 2010 году стали социальными сиротами 28 
детей, в 2011 году -15 детей, в 2012 году- 11 детей.

Возвраты детей из замещающих семей
 

Большое внимание уделяется правовой грамотности 
замещающих родителей. В связи с этим ежеквартально проходят 
собрания опекунов района, а также выезды специалистов в сельские 
поселения района. В 2012 году фактов жестокого обращения со 
стороны замещающих родителей не было. На протяжении многих 
лет не было случаев отмены усыновления.
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Ежегодно увеличивается размер пособия на содержание 

детей в замещающих семьях, кроме этого  каждому замещающему 
родителю выплачивается единовременная выплата в размере 12405, 
32 рубля, усыновителям, усыновившим детей после 2009 года 
единовременное пособие в размере 300 000 рублей. Данные средства 
выплачиваются за счет средств краевого бюджета.

В 2012 году  по краевой программе «Дети Кубани» приобретено 
15 квартир для лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

На учете на получение жилья состоит 88 граждан данной 
категории. В 2013 году планируется приобретение 80 квартир в 
новостройках района.

Специалисты отдела приняли участие в 145 судебных 
заседаниях.
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В районе действует служба профилактики отказов от 
новорожденных, в результате работы этой службы сократилось 
число отказов от новорожденных детей. 

В 2012 году подготовлено 13 разрешений на изменение 
фамилий несовершеннолетним, 24 разрешения на отчуждения 
имущества, принадлежащего несовершеннолетним, 420 разрешений 
на снятие денег со счетов несовершеннолетних, 20 разрешений 
на вступление в брак, 7 разрешений на продажу автомобилей, 216 
разрешений на трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 16 лет. Подготовлено в суд 39  исков в защиту прав 
несовершеннолетних детей, из них 16 о защите имущественных 
прав несовершеннолетних.

В преддверии новогодних 
праздников в районе были 
проведены 2 акции: «Дед Мороз 
идет в больницу» и «Елка добрых 
пожеланий». К Новому году 
получили подарки более 3000 
детей.  

В 2012 году из 
муниципального бюджета 
было выделено более 7 миллионов рублей  на проведение летней 
оздоровительной кампании, средняя сумма на оздоровление одного 
ребенка выше среднекраевой.  За счет средств краевого бюджета 
было приобретено 489  путевок для детей в санатории края, 76 
путевок «Мать и дитя», в летние оздоровительные лагеря 1095 
путевок, в туристические походы 1000 путевок, 1520 детей отдохнуло 
в профильных сменах, 120  на  базе станции детского и юношеского 
туризма и экскурсий города Курганинска, 1930 оздоровлено в лагерях 
дневного пребывания, 2400 в палаточных лагерях, 1102 побывали в 
многодневных походах, что на 400 человек больше чем в 2011 году. В 
2012 году выплачена компенсация 33 родителям за самостоятельно 
приобретенные путевки, на сумму 256 550 рублей, что на 185 500 
больше, чем в 2011 году. В 2012 году охвачено разными видами 
детского отдыха 100 % детского населения района.

В 2012 году несовершеннолетними совершено на 3 
преступления меньше, чем в  2011 году.

За отчетный период выявлено - 223 подростка, нарушивших 
требования  «детского закона».

В 2012 году временно был  трудоустроен  931 подросток, в 
том числе 138 состоящих на профилактических учетах в органах 
системы профилактики, что на  33 подростка больше, чем в 2011 
году.
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Здравоохранение

Медицинские учреждения района выполняли задачи по 
улучшению качества и повышению доступности первичной медико-
санитарной помощи, профилактике заболеваний и пропаганде 
здорового образа жизни в рамках программы «Модернизация 
здравоохранения Краснодарского края», национального проекта 
«Здоровье», целевых краевых и муниципальных программ по 
здравоохранению.      

В Курганинском районе 
продолжается работа по 
профилактике заболеваний, 
пропаганде здорового образа 
жизни. В 2012 году силами 
медиков  проведено  33 
Дня Здоровья. Накануне 
Всероссийского праздника 
«День матери» 24 ноября 
2012 года состоялся выезд «Онкопатруля» - профилактического 
проекта в рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы!» - в 
станице Темиргоевской Курганинского района. Специалистами 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клинический онкологический диспансер № 1» министерства 
здравоохранения  Краснодарского  края  и  других  лечебных  учреждений 
краевого центра осмотрено 4157 жителей Курганинского района, 
проведено 611 ультразвуковых исследований, 18 маммографических 
исследований, выполнено 16 консультаций рентгеновских снимков. 
В ушедшем году 140 жителей района, в том числе 4 ребенка 
получили высокотехнологичную медицинскую помощь в краевых и 
федеральных центрах. Для повышения доступности приобретения 
лекарственных средств жителями отдаленных населенных пунктов 
района, завершена работа по лицензированию фельдшерско-
акушерских пунктов и сельских амбулаторий.
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В 2012 году в отрасль «Здравоохранение» было направлено 
392,3 млн. рублей, что на  82,0 млн. рублей больше по сравнению 
с 2011 годом, в том числе на укрепление материально-технической 
базы здравоохранения района направлено 43,5 млн. рублей, на 
приобретение медицинского оборудования – 5,1 млн. рублей, на 
заработную плату – 249,0 млн. рублей. Увеличение финансирования 
и реализация программных мероприятий позволило увеличить 
заработную плату медицинских работников: врачей на 7,6 % (в 
среднем –  23371 рублей), у среднего медицинского персонала – 
на 9,6 % (в среднем – 12412 рублей). На работу в Курганинскую 
больницу в 2012 года принято  8  врачей — специалистов, прибывших 
из других регионов России. Одним из главных стимулов при приеме 
на работу является районная программа по обеспечению жильем 
медицинских работников, по которой с 2010 года муниципальным 
образованием Курганинский район семьям врачей — специалистов 
выделено 11 квартир, в том числе 7 в 2012 году, что позволило 
увеличить укомплектованность врачебными кадрами  с  48,9% до 
64,4%. В ушедшем году почти 1,5 миллиона рублей из средств 
муниципального бюджета потрачено на обучение медицинских 
работников. В 2013 году работа по привлечению специалистов и  
повышению их квалификации будет продолжена.

Улучшается диагностическая база Курганинской ЦРБ. В 
2012 году приобретены 12 электрокардиографов, УЗИ-аппарат, 
оборудование для родильного дома, реанимационного отделения, 
машин скорой медицинской 
помощи. Также в 2012 году 
приобретены 10 автомобилей 
скорой медицинской помощи 
на сумму более 12 млн. рублей 
за счет средств краевого 
бюджета.  В декабре 2012 года 
получен новогодний подарок 
от губернатора Кубани -  2 
автомобиля скорой медицинской 
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помощи более высокого класса на базе автомобилей “Peugeot” и 
“Volkswagen”. Таким образом, практически полностью заменен парк 
автомобилей скорой медицинской помощи, все они укомплектованы 
необходимым медицинским оборудованием. 

Часть из поставленных задач 2012 года по укреплению 
материально-технической базы районного здравоохранения 
выполнена. Завершен ремонт родильного дома на 35 коек, здание 
которого капитально не ремонтировалось более 25 лет. Ремонт 
Родниковской участковой больницы позволил, кроме улучшения 
оказания качества амбулаторно-поликлинической помощи, открыть 
не работавший более 4-х лет круглосуточный стационар. Произведен 
капитальный ремонт всех подстанций скорой медицинской помощи 
как в городе, так и на селе. В проведении капитального ремонта и 
реконструкции также нуждаются хирургический корпус, детское 
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отделение, здание поликлиники, здание паталогоанатомического 
отделения, ряд хозяйственных построек, Михайловская участковая 
больница, фельдшерско-акушерские пункты района. Нами 
подготовлена проектно-сметная документация, в Министерство 
здравоохранения Краснодарского края подана заявка на финансовое 
обеспечение проведения этих работ.
В рамках объявленного губернатором Кубани Года здоровья в 
2013 году сельская медицина получит дальнейшее развитие: в 
Курганинском районе будет построено три современных офиса 
врачей общей практики: в поселках Октябрьском, Степном, станице 
Воздвиженской. 

В январе 2013 года за 
счет средств краевого бюджета 
приобретен передвижной 
флюорограф, который позволит 
проводить медицинское 
обследование, выявлять 
заболевания на ранней стадии 
не только жителям города 
Курганинска и близлежащих 
поселений, но и жителям 
отдаленных населенных пунктов 
района.



Рост заработной платы работников отрасли здравоохранения
По сравнению с 2010 годом средняя заработная плата врача в 

2012 году увеличилась на 11,8%,

среднего медицинского персонала – на 8,2%.

Средняя заработная плата по категориям работающих в 2010-
2012 годах составила:

Категория работающих 2010 год 2011 год 2012 год
Врачи 20611 р. 21597 р. 23371 р.
Средний медицинский персонал 10894 р. 11224 р. 12412 р.

Количество человек, получивших высокотехнологичную 
медицинскую помощь 
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Культура
Сеть учреждений культуры включает в себя 63 учреждения, 

в том числе:
• 10 культурно-досуговых центров;
• «Кинотеатр «Победа»;
• Курганинский исторический музей;
• Молодёжный центр «Радуга»;
5 школ дополнительного образования детей, в которых 

обучаются  1099 человек;
• 29 библиотек;
• Районный организационно-методический центр;
• Централизованная бухгалтерия отдела культуры.
 

Сеть учреждений отрасли «Культура, искусство
и кинематография» Курганинского района, ед.

 

Основное направление работы учреждений культуры:
-поддержка, сохранение и развитие традиционной культуры 

Кубани;
- эстетическое и духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения.
 В отчётном году действовало  394  клубных формирования, 

для детей - 279.
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Количество клубных формирований

23 творческих коллектива 
имеют звание “народный” и 
“образцовый”. 

В 2012 году Курганинский 
район второй раз занял 1 место 
в краевом фестивале «Во славу 
Кубани, на благо России!»
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В 2012 году приняли участие в 58 различных конкурсах и 
фестивалях (в 2011 году – в 30-ти). 

Участие в конкурсах и фестивалях
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Библиотеки:  
- охват населения библиотечным обслуживанием составляет 

37,6 %;
 - в 2012 году на пополнение книжного фонда было выделено 

530 тысяч рублей из местного бюджета.
Оснащённость библиотек компьютерной техникой  составляет 

44,8 %.
Для решения данного вопроса принята ведомственная 

районная целевая программа «Информатизация библиотек 
Курганинского района» на 2013 - 2015 годы (объём финансирования 
- 1 163 300 рублей).

В 2012 году открыта библиотека в посёлке Лучезарном.
Успешно продолжается работа клуба «Честь имею» в 

воинской части.  В 2012 году проведены мероприятия: «Целую руки 
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матери моей»,  акция «Армия против наркотиков», литературно-
музыкальная композиция «Я просто солдат России..», «Подвиг 
любимых сыновей» и другие.       

                                
Курганинский исторический музей:
В 2012 году проведена полная реконструкция выставочного 

зала, посвящённого съёмкам 
фильма «Кубанские казаки» 
и творчеству К.С.Лучко. 
Приобретено световое 
оборудование, ноутбуки.  Музей 
соответствует современным 
требованиям музейного дела.

Два года подряд музей 
становился победителем краевого 
конкурса «Музейный Олимп 
Кубани».

В 2012 году музей посетило 13 тысяч человек, на тысячу 
человек больше, чем в 2011 году.

 Платных услуг в 2012 году оказано на 60 тыс. руб. больше, 
чем в 2011 году.

 В течение 7 лет по инициативе губернатора Краснодарского 
края проводится кинофестиваль памяти народной артистки СССР 
К.С.Лучко «Казачьи зори над Лабой» в рамках районной целевой 



программы «Культура Курганинского района»и краевой программы 
«Культура Кубани»

 В фестивальных мероприятиях принимают участие более 7 
тысяч человек. 

 Для увеличения контингента учащихся школ дополнительного 
образования детей в 2012 году открыто художественное отделение в 
музыкальной школе станицы Темиргоевской.

 Успешно действует районная целевая программа «Кадровое 
обеспечение сферы культуры и искусства Курганинского района 
на 2011-2013 годы»,  производятся выплаты грантов главы 
муниципального образования Курганинский район лучшим 
работникам культуры, студентам- заочникам,  одарённым детям. В 
2012 году  поощрены 40 человек. Выплачивается компенсация за 
найм жилого помещения. Выделена квартира для молодой семьи 
работников культуры. 

Средняя заработная плата работников учреждений культуры 
за 1 полугодие 2012 года составила 10 355 рублей (увеличилась на 
30,3  %), на 31декабря составила 11 391 рубль.

Средняя заработная плата в учреждениях отрасли
«Культура, искусство и кинематография»

Курганинского района, руб.

 В 2012 году Законодательным собранием Краснодарского 
края на капитальный и текущий ремонты выделено:

-Воздвиженский культурно-досуговый центр - 100 000 рублей;
-клуб посёлка Северный - 40 000 рублей;
-Петропавловский культурно-досуговый центр - 140 000 

рублей;
-Темиргоевский сельский клуб - 380 000 рублей;
-Михайловский культурно-досуговый центр - 412 000 рублей;
-Новоалексеевский культурно-досуговый центр - 350 000 
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рублей;
-сельский Дом культуры п.Светлая Заря - 280 000 рублей;
-Октябрьского культурно-досугового центра - 190 000 рублей;
-Константиновского культурно-досугового центра - 80 000 

рублей.
Для улучшения кинообслуживания населения в рамках 

краевой целевой программы «Развитие инфраструктуры кинопоказа 
Краснодарского края»  принята районная целевая программа. В 2012 
году  завершён капитальный ремонт и модернизация  кинотеатра 
«Победа», из местного бюджета затрачено   более 12 миллионов 
рублей, из краевого - 4 601 500 рублей. 

Жители и гости города получили современный, красивый 
кинотеатр, в котором созданы все условия для проведения досуга.

В 2013 году начнётся строительство здания детской 
художественной школы с расходом на 2013 год 12,3 миллиона рублей, 
в том числе из местного бюджета 1,2 миллиона рублей в рамках 
краевой программы развития  инфраструктуры общественного 
значения Краснодарского края.

Молодежная политика
Цели молодежной политики в Курганинском районе 

определяются направленностью на социальное, культурное, духовно 
– нравственное и физическое развитие молодежи, ее благополучие, 
а также стремлением к использованию потенциала молодежи в 
интересах района и общества. 

Основными целями и приоритетами развития молодежной 
политики в муниципальном образовании Курганинский район в 
2012 году являлись:

- гражданское и патриотическое воспитание, творческое и 
интеллектуальное развитие молодых граждан;

- формирование здорового образа жизни;
- содействие решению социально – экономических 

проблем, организация трудового воспитания, профессионального 



самоопределения и занятости молодежи;
- организационное, методическое и кадровое обеспечение 

молодежной политики;
- исполнение ведомственных целевых программ;
- организация летнего оздоровления и развитие туризма.
В 2012 году отделом по делам молодежи и его молодежными 

центрами проведен ряд мероприятий: районный турнир по 
пейнтболу, КВНы школьной сельской лиги, интеллектуальные игры 
«Что? Где? Когда?», фестивали «Кубань олимпийская», «Автоледи», 
молодежных субкультур «Свежий ветер», акции «Сохрани себя 
для жизни», «Зажигай правильно», «Стоп, наркотик!»,  «Пульс 
молодости», в том числе и благотворительные «Цветик – семицветик. 
Вместе поможем детям», «Георгиевская лента», «Новый год придет 
в больницу».

На базе молодежных центров отдела по делам молодежи 
функционировали 15 подростково – молодежных клубов по месту 
жительства различной направленности (военно – патриотические, 
творческие, спортивные, туристические): 

 - курганинский военно – патриотический, православный 
клуб «Пересвет»;

 - военно – патриотический клуб «Боевое братство»;
 - военно – патриотический клуб «Пост №1»;
 - военно – патриотический, спортивный клуб «Олимп»;
 - клуб брейк - данса «Шедлс»;
 - клуб молодой семьи «Гармония»;
 - досуговый творческий клуб «Премьера»;
 - клуб по месту жительства «Юниор», ст. Воздвиженская;
 - клуб по месту жительства «Меридиан», ст. Темиргоевская;
 - клуб по месту жительства «Бригантина», ст. Михайловская;
 - клуб по месту жительства «Поколение NEXT» , п. Степной;
 - клуб по месту жительства «Алиса» , ст. Родниковская;
- клуб по месту жительства «Молния» , ст. Константиновская;
- клуб по месту жительства «Эдельвейс» , п. Урмия;
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- спортивно – туристский клуб по месту жительства 
«Ориентир», ст. Михайловская.

В 2012 году в краевом конкурсе на лучший клуб по месту 
жительства Краснодарского края «Жить так здорово!» курганинский 
военно – патриотический, православный клуб «Пересвет» занял 2 
место,  клуб по месту жительства «Поколение NEXT» молодежного 
центра «Творчество» в п. Степной занял 3 место.

Муниципальное казенное учреждение «Спортивно – 
туристский центр «Исток» стал лауреатом краевого конкурса среди 
органов и учреждений по делам молодежи «Лучшая организация 
деятельности по развитию туризма - 2012».

Ежегодно отделом по делам молодежи на базе спортивно 
– туристского центра «Исток» в ст. Михайловской проводятся 
туристские слеты и летние тематические смены, такие как «Лидер», 
«Робинзоны», «Ровесник», «Где Жуков – там победа!». В 2012 
году проведено 6 летних смен, на которых оздоровлено более 250 
подростков. 

Особое внимание уделялось духовно – нравственному и 
патриотическому воспитанию молодежи. В течение года проводились 
различные мероприятия: месячник оборонно – массовой и 
патриотической работы, военно – спортивные соревнования, 
уроки мужества, автопробеги по местам воинских захоронений 
Курганинского района, митинги, посвященные памятным датам 
Российской истории, Кубани и Курганинского района, факельное 
шествие, «Операция «Рассвет», «Согреем сердца ветеранов» и 
другие.

Молодежь Курганинского района ежегодно принимает 
активное участие в краевых мероприятиях: фестивале героико – 
патриотической песни «Пою мое Отечество», военно – спортивном 
конкурсе «Солдатами не рождаются, солдатами становятся», 
краевом фестивале туристических отрядов «Дорогами славы», слете 
клубов молодой семьи Краснодарского края, фестивале «Легенды и 
тайны Тамани», краевых антинаркотических конкурсах «Жить так 



здорово», «Здоровая Кубань! Успешная молодежь!», туристских 
фестивалях «Полоса препятствий», «Возрождение», конкурсах 
«Открытый мир», «Молодожены», «Жатва», «От идеи к делу» и 
других.

В 2012 году в ряде краевых конкурсов молодежь Курганинского 
района занимала призовые места. Молодая семья Жуковых стала 
победителем краевого конкурса «Молодожены» в номинации «Сту  
денческая семья»; молодой комбайнер Сопин Александр ЗАО 
«Кавказ» стал номинантом краевого конкурса «Жатва - 2012» и 
получил премию в размере 60 тысяч рублей из краевого бюджета; 
волонтеры Курганинского района: Уколова Анастасия, Маслова 
Анастасия,  Балаева Анастасия и Гуруванова Диана в краевом 
конкурсе на написание добровольческой волонтерской песни заняли 
3 место; Арутюнян Маргарита в краевом конкурсе видеосюжетов 
«СТО кадров» заняла 3 место, студент Курганинского филиала 
Краснодарского техникума управления, информатизации и 
сервиса Савелов Дмитрий участвовал в краевом конкурсе на 
соискание специальной молодежной стипендии для учащихся и 
студентов учебных заведений Кубани и стал получать ежемесячно 
«губернаторскую» стипендию в учебном 2012 – 2013 году.

 В рамках краевого проекта «Край - WI - FI» 2 марта 2012 года в 
центральном парке г. Курганинска состоялось открытие бесплатной 
точки доступа в сеть Интернет. И теперь подростки и молодежь, 
отдыхающие в парке, могут совершенно бесплатно пользоваться 
сетью Интернет.

Молодежные мероприятия проводятся в рамках ведомственных 
целевых программ: «Молодежь Курганинского района», 
«Комплексные меры противодействия незаконному потреблению 
и обороту наркотических средств в муниципальном образовании 
Курганинский район», «Гармонизация межнациональных 
отношений и развития национальных культур в муниципальном 
образовании Курганинский район» и других. 
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В 2012 году бюджетное исполнение по ведомственным 
целевым программам составило 1 миллион 455 тысяч рублей, по 
краевым программам 632 тысячи рублей (100 % от поступивших 
средств в 2012 году).

В 2012 году финансирование ведомственной целевой 
программы «Молодежь Курганинского района» увеличилось на 293 
тысячи рублей. 

Увеличена заработная плата сотрудникам учреждений 
молодежной политики на 3 тысячи рублей. Эта надбавка 
выплачивается из средств районного бюджета.

В 2012 проведено более 500 молодежных мероприятий, 
направленных на организацию полезного досуга молодежи, развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, пропаганде здорового 
образа жизни, поддержке молодежного предпринимательства и 
другим направлениям молодежной политики.

Второй год в районе реализовывался краевой проект «Ты – 
предприниматель!». В 2012 году победителем проекта в районе стал 
Дульцев  Сергей, который стал обладателем гранда и получил 40 
тысяч рублей на развитие собственного бизнеса.

 В целом объем финансирования отрасли «Молодежная 
политика» из бюджета муниципального образования Курганинский 
район в 2012 году составил 8 млн. 597 тысяч 696 рублей.



Развитие физической культуры и спорта
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании Курганинский район. 
Свыше 30 тысяч курганинцев систематически занимаются 

различными формами физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности. Продолжается укрепление и развитие материально-
технической базы и строительство новых современных спортивных 
сооружений. Самый масштабный рывок был совершен в 2011 и 2012 
годах. 

Завершено строительство 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о й 
спортивно-игровой площадки 
в г. Курганинске на общую 
сумму более 3 миллионов  
рублей. Всего построено уже 
15 многофункциональных 
спортивных площадок.

Введен в эксплуатацию 
универсальны спортивный 

комплекс «Старт» в рамках программы партии «Единая Россия» 
общей стоимостью более 157 миллионов рублей. Ежедневно 
спортивный комплекс посещают от 140 до 280 человек, с момента 
открытия спортивного комплекса проведено 147 соревнований с 
охватом 6000 человек. Благодаря новым эффективным методам 
работы, тренажерный и спортивные залы спортивного комплекса 
«Старт» привлекли дополнительно к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом более 4000 человек. На платной 
основе осуществлено более 2500 человеко-посещений. Спортивный 
комплекс заработал более 1300000 рублей, а всего на бесплатной и 
платной основе в УСК «Старт» за 2012 год зарегистрировано около 
100000 человеко-посещений.

          Открыты 2 новых учреждения спортивной направленности: 
универсальный спортивный комплекс «Старт» и детско-юношеская 
спортивная школа № 2. В спортивной школе открыты семь отделений 
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по ранее некультивируемым 
олимпийским видам спорта, 
что позволило увеличить 
количество детей, занимающихся 
в спортивных школах с 34% 
до 37%. Для открытия нового 
отделения по художественной 
гимнастике привлечен молодой 
перспективный специалист 
из другого района – Хаустова 
М.В., которой администрацией муниципального образования 
Курганинский район была приобретена квартира. 

В 2012 году завершен капитальный ремонт центрального 
стадиона г. Курганинска в рамках краевой целевой программы 
«Стадион» на 2010-2012 годы. Всего затраты на ремонт составили 
более 25 миллионов рублей, из которых более 7  миллионов рублей из 
бюджета муниципального образования Курганинский район, более 
15 миллионов рублей из краевого бюджета и более 2,5 миллионов 
спонсорские средства. Созданы все необходимые условия для 
занятий на стадионе – отремонтированы раздевалки, душевые и  
административное здание, уложено современное легкоатлетическое 
покрытие Mondo, на трибунах установлены пластиковые кресла, 
установлена современная система полива и уложен новый рулонный 
газон на футбольное поле.
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В 2013 году планируется строительство еще 3 
многофункциональных спортивно–игровых площадок в 
Курганинском городском, Безводном и Новоалексеевском сельских 
поселениях, общая стоимость которых составит 9 миллионов 
рублей.

Поданы все необходимые документы для федерального 
финансирования строительства 
спортивного центра с 
плавательным бассейном и 3 
теннисными кортами в 76 квартале 
г.Курганинска. Софинансирование 
муниципального образования 
Курганинский район уже 
составило более 14 миллионов 
рублей. 

С 2007 по 2012 годы в 
районе построено уже 64 новых спортивных объекта.

По-прежнему радует своими успехами футбольный клуб 
«Омега». После двух подряд уверенных побед в 2008 и 2009 годах в 
кубке губернатора Краснодарского края по футболу среди сборных 
команд муниципальных образований, последовала победа в финале, 
который проходил в октябре 2012 года в г. Лабинске.

Успешно выступили спортсмены Курганинского района 
в 2012 году на краевых и всероссийских соревнованиях: 14 
спортсменов стали победителями и призерами первенств России, 
27 – победителями и призерами первенства Южного федерального 
округа, 101 – победителями на краевых финальных соревнованиях, 
169 – призерами краевых соревнований.

В 2012 году спортсмена выполнили норматив мастера спорта 
России, 3 человека выполнили нормативы кандидатов в мастера 
спорта, более 800 человек – норматив массовых спортивных 1, 2, 3 
взрослых и юношеских разрядов.

Количество спортсменов муниципального образования 
Курганинский район, включенных в состав сборных команд 
Краснодарского края, Южного федерального округа и Российской 
федерации составило более 200 человек.

 Достойно выступили на краевых массовых соревнованиях 
сборные команды муниципального образования Курганинский 
район. Так в спартакиаде учащихся Кубани 2012 года наша команда 
заняла 3 место в общем зачете. А в спартакиаде трудящихся 
Краснодарского края взрослая команда была седьмой.
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 За многолетний и успешный труд тренеру Курганинской 
ДЮСШ Николаю Николаевичу Черкашину присвоено звание 
заслуженного тренера России по легкой атлетике.

 Высоких спортивных результатов добились в 2012 году, 
выступая на международных соревнованиях:

 - Богомолов Михаил занял I место на первенстве мира по 
универсальному бою 26-29 сентября в г. Анапа;

 - Тронева Наталья на 
чемпионате мира по легкой 
атлетике среди юниоров 10-15 
июня 2012 года в г. Барселона 
заняла 5-е место.

 В 2012 году в 
муниципальном образовании 
Курганинский район возросло 
число жителей, регулярно 
занимающихся физической 
культурой и спортом и составило 32324  человек – 31,1% от общей 
численности населения района. В сравнении с 2011 годом число 
занимающихся возросло на 1023 человека и 2,7% в процентном 
отношении.

 В муниципальном образовании Курганинский район в 2012 
году проведено 809 спортивно-массовых мероприятия. В них 
приняло участие более 60 000 жителей района.

 В 2011 году в муниципальном образовании Курганинский 
район принято 6 целевых программ, направленных на развитие 
различных форм и направлений физической культуры и спорта 
на общую сумму более 4 миллионов рублей. Финансирование 
физической культуры и спорта на 1 человека в муниципальном 
образовании Курганинский район составило 672 рубля, что является 
одним из самых высоких показателей в Краснодарском крае.

В 2012 году успешно развивалась сеть спортивных 
сооружений с увеличением охвата детей и подростков, 
занимающихся в учреждениях дополнительного образования 
спортивной направленности, в которых обучается 4049 детей и 
подростков в возрасте 6-15 лет, что составляет 37,5% от общего 
количества детей в муниципальном образовании. По сравнению с 
2009 годом количество детей в школах увеличилось на 1436 человек 
и соответственно на 15,4%.

В 2012 году были открыты филиалы спортивных школ во всех 
поселениях муниципального образования Курганинский район.



Развитие детско-юношеского спорта в муниципальном 
образовании Курганинский район 2008 - 2012 годы.

Динамика ежегодного роста количества детей, занимающихся 
в учреждениях дополнительного образования детей

Социальная защита населения района.
Социальная защита населения Кубани сегодня – 

многофункциональная, самостоятельная и востребованная 
в обществе отрасль, в которой происходят качественные 
преобразования, совершенствуются формы и методы обслуживания, 
внедряются новые технологии, реализуются социально-
ориентированные программы, адресованные пожилым гражданам, 
инвалидам, малообеспеченным семьям, обеспечивающие поддержку 
материнства и детства.  

 В  2012 году  управлением социальной защиты населения 
министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края в Курганинском районе из средств федерального 
и краевого бюджетов  выплачено различных видов пособий и 
компенсаций 18422 получателям на общую сумму 271,1 млн.рублей.  

 В 2012 году по различным вопросам, связанным с 
предоставлением мер социальной поддержки, обратились более 20,5 
тысяч граждан. С целью своевременного и полного информирования 
жителей района о гарантиях и правах в сфере социальной защиты 
специалистами управления проводились выездные приемы граждан 
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в сельских округах, участия в сходах граждан, консультативные 
выступления на заседаниях общественных организаций района, 
публикации в СМИ. 

 Приоритетными направлениями работы управления являются 
реализация с 1 января 2013 года  Закона Краснодарского края от 1 
августа 2012 года № 2568-КЗ «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан», предусматривающего 
предоставление многодетным семьям ежемесячной денежной 
выплаты при рождении третьего или последующих детей до 
достижения ими возраста трех лет, родившихся после 31 декабря 
2012 года, а также подготовка к выплате с 1 января 2014 года 
регионального материнского (семейного) капитала многодетным 
семьям.

Деятельность управления и учреждений социальной защиты 
населения в Курганинском районе по социальной поддержке 
семей с несовершеннолетними детьми осуществлялась в рамках 
краевых целевых программ «Дети Кубани» на 2009-2013 годы» (за 
счет средств краевого и федерального бюджета), «Об улучшении 
демографической ситуации в Краснодарском крае» на 2011-2015 
годы» (за счет средств, предусмотренных на финансирование 
основной деятельности).

Средства краевого и федерального бюджета, направленные 
на реализацию мероприятий краевой целевой программы 

«Дети Кубани» органами социальной защиты населения в 
Курганинском районе

В районе функционируют 2 учреждения социального 
обслуживания семьи и детей: социальный приют и реабилитационный 
центр для детей с ограниченными возможностями. В 2012 году 
этими учреждениями обслужено       545 семей с  детьми, из них 258 
с детьми-инвалидами.  

В структуре комплексного центра социального 
обслуживания населения действует отделение профилактики 
семейного неблагополучия, работа которого направлена на раннее 
выявление неблагополучия в семьях с несовершеннолетними 
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детьми. Специалисты отделений 
работают в каждом сельском и 
городском поселениях района. За 
2012 год обследовано  3106 семей 
с детьми. Выявлено 46 семей, 
нуждающихся в социальной помощи 
государства и решения вопроса дальнейшего жизнеустройства 
несовершеннолетних. 

Во исполнение нормативных актов управлением социальной 
защиты населения  в Курганинском районе в 2012 году установлен 
льготный статус 383 ветеранам и отдельным категориям граждан 
района, обеспечено жильем 10 ветеранов Великой Отечественной 
войны и членов их семей.

Динамика социального обслуживания
пожилых граждан и инвалидов, человек

12043,8 т.р.;
10 чел.

21218,4 т.р. ; 
19 чел. 

19731,6 т.р.;
17 чел.

0

5000

10000

15000

20000

25000

2010 год 2011 год 2012 год

 

3074

8851

1277 1272
221 201 474 493

0

2000

4000

6000

8000

10000

В нестационарных условиях
(разовые социальные услуги)

На дому В отделении ночного пребывания В стационарных условиях домов-
интернатов

Динамика социального обслуживания пожилы х граждан и инвалидов (чел.)

2011

2012

78



В Курганинском районе 
действуют 4 учреждения, 
оказывающих социальные услуги 
пожилым гражданам и инвалидам 
в различных условиях: на дому, в 
нестационарных и стационарных 
условиях, в условиях ночного 
пребывания. Это позволяет 
оказывать гражданам социальные 
услуги в зависимости от сложности 
их жизненной ситуации.

Осуществлен мониторинг 
доступности для инвалидов 123 
объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры 
района, составлено 54 
протокола  об административных 
правонарушениях за уклонение от исполнений требований по 
созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к 
объектам социальной инфраструктуры.

Пенсионное обеспечение граждан
Управление Пенсионного фонда России в Курганинском 

районе под руководством Пенсионного фонда Российской Федерации 
обеспечивает выполнение всех решений Правительства РФ по 
повышению уровня пенсионного обеспечения граждан и выполняет 
своевременно все функции, которые вменены государством.

В 2012 году число пенсионеров в Курганинском районе 
превысило 30 тысяч человек. 

Увеличены трудовые пенсии с 1 февраля и 1 апреля, рост их 
составил свыше 10%, с 1 августа проведена корректировка трудовых 
пенсий для работающего населения. Увеличены социальные пенсии 
и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 
апреля на 14,1%. С 1 апреля на 10% повышен размер ежемесячных 
денежных выплат федеральным льготникам, 5 тысячам жителям 
района выплачивается федеральная социальная доплата. Средняя 
трудовая пенсия по старости превысила 8000 рублей. 

Выплачено за 2012 год средств на сумму свыше 3,0 млрд. 
руб., назначено 1550 трудовых пенсий, 140 социальных пенсий, 
произведено 600 перерасчетов пенсий, сформирован федеральный 
регистр льготников на 11 тысяч человек, к 67 годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов произведена 
единовременная выплата некоторым категориям граждан РФ в 
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соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012г. №595 на сумму 
6 млн. руб. За счет средств пенсионных накоплений, сформированных 
в пользу застрахованных лиц произведена единовременная выплата 
более 100 получателям пенсий на сумму свыше 500 тыс. руб.

Администрируя страховые взносы в системе обязательного 
пенсионного и медицинского страхования, Управление Пенсионного 
фонда России обеспечило поступление страховых взносов в 
плановых объемах. За 2012 год в бюджет ПФР поступило 656 млн. 
руб., план перевыполнен на 13 процентов. В Фонд медицинского 
страхования поступило 134 млн. рублей, плановые показатели 
выполнены на 131 %. 

Участниками Программы государственного 
софинансирования пенсий стали около 2 тысяч жителей района, на 
их индивидуальные лицевые счета зачислено свыше 5 млн. рублей. 

С 2007 года 3500 семей получили государственные 
сертификаты на материнский (семейный) капитал. Из них 2 
тысячи уже распорядились своими правами, на сумму 400 млн. руб, в 
том числе вложили в строительство и реконструкцию домовладений 
334 семьи, 487 семей погасили из средств материнского капитала 
кредитов на сумму 158 млн. рублей, на оплату образовательных 
услуг государственными и муниципальными образовательными 
учреждениями (на оплату проживания в общежитии образовательного 
учреждения, и на содержание ребенка в детских садах) оплатили 13 
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семей на сумму 765 тыс. рублей.
В клиентскую службу обратились 8,7 тысяч жителей района, 

специалистами мобильной выездной клиентской службой принято 
1200 граждан, проживающих в сельских поселениях района.

Правопорядок и защита граждан
Оперативная обстановка в районе остается достаточно 

стабильной, несмотря на то, что в 2012 году общее число 
зарегистрированных преступлений увеличилось на 10,4%. 
Правоохранительными органами района была активизирована 
работа по выявлению преступлений экономической направленности, 
выявлено 51 преступление. 

Преступлений имеющих большой общественный резонанс 
не допущено.

Уделяется большое внимание вопросу профилактики 
преступлений и правонарушений. Советами профилактики 
проведено 142 заседания, на которых рассмотрено 648 жителей 
района, из них 388 состоящих на различных профилактических 
учетах. 

В районе наблюдается устойчивое снижение преступлений 
совершенных несовершеннолетними, в 2012 году совершено 
21 уголовно-наказуемых деяния, в 2011 году – 23, в 2010 – 38, 
немаловажную роль  в этом играет «Детский закон».

Проводится работа по внедрению концепции аппаратно - 
программного комплекса «Безопасный город». 

Диаграмма количества преступлений совершенных на территории 
муниципального образования Курганинский по годам.
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Диаграмма количества лиц рассмотренных на заседаниях 
Советов профилактики преступлений и правонарушений 

Курганинского городского и сельских поселений
Курганинского района

 
Работа с населением
Выстроить диалог власти с людьми это одно из важных 

направлений работы администрации Курганинского района.
Сегодня немаловажную роль в этом играют органы 

территориального общественного самоуправления. В районе 130 
территориальных общественных самоуправлений, которые доводят 
до сведения граждан нормативные акты администрации и Советов 
городского и сельских поселений, вышестоящих органов власти и 
проводят разъяснительные беседы по обеспечению их реализации. 
ТОСы принимают активное участие в проведении сходов граждан, 
и отчитываются о своей работе на собраниях жителей в кварталах. 
В течение 2012 года на территории района с участием органов 
территориального самоуправления проведено 47 сходов граждан и 
заслушано 336 отчетов.
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В 2012 году проведены 48 приемов граждан в 
поселениях, около 400 встреч с коллективами учреждений, 
предприятий, организаций.

В администрацию района поступило 853 обращения граждан, 
что на 275 обращений меньше, чем в 2011 году. По 102 обращениям 
граждан вопросы решены положительно, комиссионно с выездом на 
место рассмотрено 228 обращений.

График поступивших письменных обращений
в администрацию муниципального образования

Курганинский район в 2011-2012 гг.

Так в коллективном обращении жителей поселка 
Первомайского была высказана просьба об оказании содействия в 
подключении к центральному газопроводу. Обращение граждан 
рассмотрено, выполнена врезка  распределительного газопровода 
низкого давления  по улице Толстого поселка Первомайского в 
существующий газопровод высокого давления. 

С устным обращением  к главе района обратился Головченко 
Сергей Иванович житель станицы Михайловской  с просьбой о 
проведении ремонта  дороги по улице Гоголя в станице Михайловской. 
Обращение рассмотрено и проведен ремонт дорожного покрытия  
общей протяженностью 1700 метров.  

Администрация Курганинского района делает все необходимое 
для того, чтобы у каждого жителя была возможность обратиться со 
своей проблемой к органам власти, внести свое предложение или 
замечание.

Совершенствование системы оповещения 
населения  при чрезвычайных ситуациях

В целях выполнения решение постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка - 
Совета безопасности при главе администрации (губернаторе) 
Краснодарского края от 14 августа 2012 года № 17-КС«О мерах по 
совершенствованию системы оповещения населения Краснодарского 

График поступивших письменных обращений в 
администрацию муниципального образования Курганинский 

район в 2011-2012 гг
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края в чрезвычайных ситуациях» в муниципальном образовании 
Курганинский район проведены следующие мероприятия:

Вопросы совершенствования системы оповещения 
органов управления и  населения рассмотрены на заседаниях 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования Курганинский район, постоянно действующего 
координационного совещания при главе муниципального 
образования Курганинский район с приглашением на них 
руководителей организаций федерального и краевого подчинения, 
потенциально опасных объектов, глав поселений по вопросу по 
созданию и совершенствованию муниципальных и объектовых 
систем оповещения, технически сопряженных с региональной 
автоматизированной системой централизованного оповещения 
и способных обеспечить доведение информации до всех жителей 
района в течение нескольких минут со стороны единых дежурно-
диспетчерских служб и с верхних звеньев управления системой 
централизованного оповещения.

В 2012 году для Единой дежурно-диспетчерской службы  
района выделено отремонтированное помещение, удовлетворяющее 
всем требованиям.  Подведены каналы связи. Подключена 
оптоволоконная линия скорость прохождения сигнала 1 Гигабит 
в секунду. Имеется  доступ в Internet. В рамках краевой целевой 
программы установлено оборудование по приему сигналов с 
датчиков уровней воды, пульта управления системой экстренного 
оповещения населения.

В поселениях района установлены двадцать семь усилительно-
коммутационных блоков, сто восемнадцать  громкоговорителей, 
один ретранслятор.

Населенный пункт Усилительно-
коммутационный блок Громкоговорители

г. Курганинск 7 26
х. Красное Поле 1 5
х. Свобода 1 5
ст. Константиновская 3 9
ст. Родниковская 2 12
х. Сухой-Кут 1 2
ст. Темиргоевская 3 14
ст. Новоалексеевская 1 10
х. Урмия 1 10
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пос. Степной 1 2
ст. Михайловская 3 14
х. Южный 1 5
х. Красное Знамя 1 2
пос. Лучезарный 1 2

27 118
 

Ведутся работы по настройке и отладке системы оповещения. 
В ходе проведения работ по  настройке системы уточняются зоны 
покрытия, регулируется направление громкоговорящих устройств 
для оптимизации зон покрытия.

Кроме того для получения сигналов оповещения с высших 
уровней Единой государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в Единой дежурно-
диспетчерской службе района установлена стойка П-160.

Оповещение руководящего состава производится 
автоматизированной системой оповещения на базе аппаратуры 
«Рупор», которая позволяет оповестить о любой чрезвычайной 
ситуации 900 руководителей в среднем от 2 до 15 минут.

В районе имеется семнадцать сирен, четыре из которых 
приобретены в 2012 году. Прорабатывается вопрос о включении их 
в автоматизированную систему оповещения.

В поселениях района разработаны схемы оповещения 
с задействованием посыльных, членов территориального 
общественного самоуправления, с доведением сигналов об опасности 
до каждого жителя. Для чего поселениями района приобретено 
двадцать шесть мегафонов для проведения экстренного оповещения. 
В администрации района для проведения экстренного оповещения 
заложены девять мегафонов, от отдела министерства внутренних 
дел по Курганинскому району для экстренного оповещения 
задействуется одиннадцать автомобилей, от муниципального 
бюджетного учреждения «Курганинская служба спасения» два 
автомобиля.

Развитие системы экстренного оповещения населения будет 
продолжено до охвата всей территории населенных пунктов района.
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