




Итоги
социально-экономического развития

муниципального образования
Курганинский район за 2011 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 2011 году по оперативным данным оборот в базовых 
отраслях экономики составил 18 млрд. рублей,  прирост к 2010 году  
1,4 млрд. рублей или   8,4  %. В 2012 году оборот базовых отраслей 
экономики прогнозируется  с приростом  в 11,0 % и  составит 20,0 
млрд. рублей.

 

Объем отгруженных товаров собственного производства 
по виду деятельности «промышленность» по полному кругу 
предприятий  оценивается в сумме свыше 3 млрд. рублей, снижение 
по сравнению с 2010 годом на 16 %, которое объясняется снижением 
отгрузки по "обрабатывающим производствам"  по ЗАО «Сахарный 
комбинат «Курганинский» из-за отсутствия переработки сырца.

В 2012 году объем по отрасли прогнозируется  с приростом 
11,6 % и составит 3,4 млрд. рублей. 
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Объем отгруженных промышленных товаров,
выполненных работ и услуг по видам деятельности, млн. рублей

В том числе:
-  по добыче полезных ископаемых, в связи с завершением 

второй очереди строительства дробильно-сортировочного завода 
ООО «Выбор-С»  и стабильной работой ООО «Андреедмитриевский 
щебзавод»  объем составил 443,8 млн. рублей,  темп прироста к 
2010 году - 27,7%. В 2012 году планируется рост на 20,2% и объем 
составит 533,3 млн. рублей, в связи с планируемым открытием нового 
предприятия по производству строительных нерудных материалов 
ООО «Дорстройматериалы», которое начнет производство песчано-
гравийной смеси в Родниковском сельском поселении, мощностью 
600 тыс. куб. м. в год и стабильной  работой  действующих  
предприятий;

 

Добыча полезных ископаемых
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Добыча полезных ископаемых, млн. рублей

- в 2011 году отгрузка «обрабатывающей отрасли» снизилась на 
24,6%, что не характерно для района и составила 2196,4 млн.рублей, 
а в 2012 году за счет реконструкции действующих предприятий и 
открытия новых производств: завода по изготовлению элементов 
благоустройства и стенового ограждения ООО «Выбор-С», 
промышленного цеха по производству хлебобулочных изделий  
ООО «Хлебокомбинат  Курганинский»  - прогнозируется   прирост 
на 10,1%, объем  составит 2417,5 млн. рублей;
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Обрабатывающие производства, млн. рублей

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
составило 370 млн.рублей, в 2012 году прогнозируется рост на 
10,3%, объем составит 408,1 млн.рублей.

Экономика района имеет огромный потенциал, над 
мобилизацией которого работают районная и сельские 
администрации, депутаты, руководители хозяйствующих субъектов.
 В 2011 году на обновление производства, его расширение 
предприятиями промышленности направлено: ЗАО «Сахарный 
комбинат «Курганинский» - 127,2 млн. рублей; ЗАО «Курганинский 
мясоптицекомбинат» - 123,7 млн. рублей; ООО «Хлебокомбинат 
Курганинский» - 50,4 млн. рублей.   

Доля промышленных предприятий в структуре базовых 
отраслей экономики составляет 16,7 % , 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 определяющей социальную атмосферу района и  уровень жизни 
более 50 % его населения, проживающего в сельской местности, из 
которых более 80 % заняты на предприятиях АПК. 

В 2011 году в прогнозной оценке произведено продукции 
сельского хозяйства  в денежном выражении на сумму 6,5 млрд.
рублей или 113,3 %  к уровню 2010 года. 
 В общем объеме валовой продукции района продукция 
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сельского хозяйства составляет 36 %.
В расчете на душу населения района в 2011 году объем 

производства сельского хозяйства составил 64 тысячи рублей.
В 2011 году на предприятиях АПК района был обеспечен 

стабильный рост заработной платы на 11,8% по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года. В среднем по 
сельхозпредприятиям района заработная плата за  2011 год составила 
12953 рубля.  

Стабильно увеличивается поступление доходов по 
предприятиям АПК в консолидированный бюджет края, так за 2011 
год в сравнении с 2010 годом рост составил  110,2%.  

Достижение таких результатов стало возможным благодаря 
оказанным мерам государственной поддержки. Так в 2010 году 
сельхозтоваропризводителям нашего района было оказано мер 
государственной поддержки на сумму 74,7 миллиона рублей, 
а в 2011 году выплачено всех видов субсидий на сумму 137,5 
миллионов рублей (в 1,8 раза больше), в том числе 44,2 миллиона из 
федерального бюджета и 93,3 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, так за 2011 год привлечено кредитов на сумму 503,7 
миллионов рублей. В том числе сельхозпредприятиями привлечено 
кредитов на сумму 383,1 миллионов рублей, гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство, на сумму 40,0 миллионов рублей, 
рост к 2010 году в 6,5 раз. КФХ привлечено кредитов на сумму 80,6 
миллионов рублей, что составило 133,4% к уровню прошлого года. 

  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 2011 году 
за счет привлечения субсидированных кредитов  приобретено 

сельхозтехники на сумму 224 миллиона рублей, что в два раза 
больше, чем в 2010 году. В том числе, по коллективным хозяйствам 
приобретено техники на 135 миллионов рублей, по КФХ на 89 
миллионов рублей. 

Администрацией района определены четыре основных 
стратегических цели, утвержденные 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. 

Производство зерна было и остается основой развития 
всего сельскохозяйственного производства района. Из года в год 
наблюдается положительная тенденция увеличения производства 
зерна. Валовой сбор зерна в 2011 году в физическом весе в 
оперативной оценке  составил 394 тыс.тонн, темп роста к 2010 году 
105,0%, урожайность составила 57,5 центнеров с гектара, что на 5,7 
центнеров больше, чем в прошлом году.

Получен неплохой урожай технических культур. Валовой 
сбор сои составил 12,4 тысяч тонн, или 145,9% к уровню 2010 года. 
Маслосемян подсолнечника получено 27,5 тыс. тонн, 94,5% к 
уровню 2010 года. В  связи с научно обоснованной нормой (не более 
10%) произошла оптимизация посевных площадей  подсолнечника.  
 В районе стабильно увеличивается производство такой 
высокорентабельной культуры, как сахарная свёкла, которой в 2011 
году получен рекордный валовой сбор 273 тысячи тонн, что на 75 
тыс. тонн больше, чем в 2010 году. Урожайность составила 430 ц/га.

В 2011 году выросли сборы картофеля (на 5,7%), овощей (на 
8,7%), плодов (на 16,7%).

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

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 2011 год составила 
в оперативной оценке 19,6 тысяч 
тонн, или 118,8% к уровню 2010 
года. Увеличение достигнуто за 
счёт ввода в работу комплекса 
по выращиванию бройлеров 
на ЗАО «Курганинский 
мясоптицекомбинат».

Производство молока в хозяйствах всех категорий в 
оперативной оценке составило 32,8 тысяч тонн, что на  уровне 
прошлого года. Хотя поголовье коров снизилось к уровню 2010 года 
на 220 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  2011 году надой молока на одну корову к уровню 2010 
года вырос на 12,2 % и составил 5254 кг.   

 Производство куриных яиц в хозяйствах всех категорий 
района  в оценке 2011 года составило 46,4 млн. штук, или 102,4% 
к уровню 2010 года. Рост произошел за счёт увеличения поголовья 
кур-несушек и повышения продуктивности. 
 Из-за тяжелой эпизоотической обстановки по африканской 
чуме свиней, свинопоголовье во всех категориях хозяйств района 
сократилось вдвое, и на 1 января 2012 года в хозяйствах всех 
категорий составило 34 тысячи голов. Причина снижения в том, 
что на территории района уже трижды возникала чрезвычайная 
ситуация по заболеванию африканской чумой свиней, а также в 
сохранении тяжелой эпизоотической обстановки по всему краю. 
В связи с этим повышается значимость развития альтернативных 
свиноводству видов животноводства: выращивание крупного 
рогатого скота, разведение овец, птицы, кроликов. Разработаны 
программы по субсидированию маточного поголовья. Помощь 
в приобретении молодняка и маточного стада готово оказать 
государственное унитарное предприятие Краснодарского края 
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«Кубаньплемподдержка», которое подключилось к решению этой 
проблемы и способно выполнить большую часть заявок.
 ГУП «Кубаньплемподдержка» может поставить к примеру, 
суточных бройлеров. При этом владельцу личного подсобного 
хозяйства нужно будет заплатить лишь первоначальный взнос – 10 
процентов от стоимости товара. Остальные деньги можно внести 
через полгода. То есть человек может, как минимум трижды за это 
время вырастить партию птицы, реализовать ее и потом расплатиться 
с унитарным предприятием. Так же ГУП «Кубаньплемподдержка» 
имеет возможность поставки племенного и товарного поголовья 
крупного рогатого скота как от отечественных сельхозпредприятий, 
так и из-за рубежа.
 Управление сельского хозяйства принимает заявки на 
приобретение сельхозживотных.

Значительный вклад в развитие сельского хозяйства района  
вносят крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные 
предприниматели в сфере сельхозпроизводства и личные подсобные  
хозяйства населения. Для выращивания продукции растениеводства 
и животноводства этими категориями хозяйств используется более 
50 тыс.га пашни (46,1 % от общей площади пашни). В 2011 году ими 
произведено 184,0 тыс. тонн зерна (46,7 % от общего объёма), 46,1 
тыс. тонн сахарной свеклы  (17,0 %), 13,6 тыс. тонн подсолнечника 
(49,5 %), 20,0 тыс. тонн овощей (100 %), 10,8 тыс. тонн картофеля 
(100 %), а также  20,8 тыс. тонн молока (63,3 %), 9,5 тыс. тонн мяса 
скота и птицы в живой массе (реализация) (48,5 %) и  27,8 млн. шт. 
яиц (59,9 %).  

В 2011 году на территории муниципального образования 
Курганинский район  реализуются три 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 
2011 году субсидии по возмещению части процентной ставки по 
кредитам  получили граждане, ведущие ЛПХ, и главы КФХ за счёт 
средств федерального бюджета 5,2 млн. рублей и краевого бюджета 
275 тыс. рублей. 

2. По краевой целевой программе «Развитие малых  форм 
хозяйствования на территории Краснодарского края» на 2010–2012 
годы в 2011 году лимит, выделенный муниципальному образованию 
Курганинский район, в сумме 27 млн.рублей выплачен полностью, 
в том числе:
- за реализованное молоко выплачено субсидий  2,4 млн. рублей; 
- за реализованное мясо более 869  тыс. рублей; 
- за приобретение товарных животных более  2,7 млн. рублей;        

- за строительство теплиц более 21 млн. рублей: из них ЛПХ  9 млн. 
рублей, индивидуальным предпринимателям  12 млн. рублей.
 Всего в 2011 году просубсидировано строительство более 
10,7 гектаров теплиц. Хорошее 
динамичное развитие в личных 
подсобных хозяйствах района 
получило овощеводство 
защищённого грунта, все 
строящиеся теплицы оснащаются 
системами капельного 
орошения.    Всего с 2008 года 
просубсидировано строительство 
около 25 гектаров теплиц для 
выращивания овощей закрытого грунта. 

3. По  программе «Пастбища для выпаса коров, содержащихся 
в ЛПХ» за три года на территории 
Курганинского района заложено  
367 гектаров культурных 
пастбищ, из них 352 гектара за 
счёт средств краевого бюджета, 
все пастбища переданы в аренду 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство. В 2012 году 
будет заложено еще 80 гектаров 
пастбищ.

В связи с расширением товарного производства 120 
личных подсобных хозяйств уже сменили форму собственности 
на крестьянское (фермерское) хозяйство и индивидуальное 
предпринимательство, наиболее активно меняют статус овощеводы 
Михайловского сельского и Курганинского городского поселения.

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, значительная 
часть трудовых ресурсов которых 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». За 2011 год социальные 
выплаты на улучшение жилищных условий выплачены 8 молодым 
семьям на сумму 5,5 миллионов рублей, что позволило молодым 
семьям  улучшить свои жилищные условия на площади 632 
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квадратных метров. Ещё 4 семьи используют перечисленные 
департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края социальные выплаты  в 
сумме 4,1 миллиона рублей на строительство жилых домов в 
2012 году. А всего за время действия программы, улучшили свои 
жилищные условия на селе 59 семей. 

Реализация выше перечисленных мероприятий позволит 
повысить экономическое положение  граждан  и создаст условия для 
комфортной жизни  в сельской местности. 

Объем по транспортным  услугам увеличился на 68,5% 
и составил 447,6 млн. рублей за счет увеличения объема работ по            
ОАО «Курганинский элеватор» и по Курганинскому филиалу ОАО 
«МИР СК ПЖТ». В 2012 году сохранятся объемы работ, а их прирост 
в среднем прогнозируется  на  5 %.

В 2011 году оборот розничной торговли оценивается в 7,7 
млрд. рублей, увеличение  на 14,7% к 2010 году за счет введенных 
в эксплуатацию 24 объектов потребительской сферы, общей 
площадью 4,0 тыс. кв.м. Рост оборота розничной торговли в 2012 
году  ожидается на 13,6% за счет ввода в эксплуатацию 10 новых 
объектов потребительской сферы.

В 2011 году по полному кругу предприятий оборот 
общественного питания оценивается в 249,6 млн. рублей, 
или 112,4% к 2010 году  за счет реконструкции действующих 
предприятий (кафе «Уют»). В 2012 оборот планируется в объеме 
282,4 млн. рублей, прирост составит  13,2 %.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства 
за 2011 год более 15 млрд. рублей,  или 110% к уровню 2010 года. 
Объем инвестиций в основной капитал – 223 млн. рублей, что к 
уровню 2010 года  составляет 107,2%.

 Объем налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет края от субъектов малого и среднего предпринимательства 
составил 215,7 млн. рублей, или 105% к аналогичному периоду 2010 
года.
       За 2011 год субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках муниципальной программы  оказана финансовая поддержка 
в сумме 225 тыс. рублей, что более чем в 2,2 раза превышает уровень 
2010 года.
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 В 2011 году среднемесячная  заработная плата работников 
предприятий и организаций района составила  12,7 тысяч рублей, ее 
прирост по сравнению с 2008 годом  42,5%, с 2010 годом – 10,8%, на 
2012 год прогнозируется   рост  9,6%.

 В 2011 году в экономику района кредитными организациями 
и инвесторами привлечено кредитных ресурсов на сумму 5,1 млрд. 
рублей, что к уровню 2010 года составляет 131,0%. 

Деятельность в сфере
земельно-имущественных отношений

 Управление муниципальным имуществом
 Поступления от перечисления части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования Курганинский 
район, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей (тыс. рублей):

2010 год    2011 год                            %
550,9                                                    563,5                                103

Регистрация права собственности на объекты недвижимости 
муниципального образования Курганинский район (шт.):

2010 год    2011 год                            %
74                                                         108                                   146

Обеспечение жилыми помещениями  ветеранов Великой 
Отечественной войны (количество человек):

 
2010 год    2011 год                            %
18                                                         19                                     105

Предоставление служебных жилых помещений по договорам 
найма служебного жилого помещения (шт.):

2010 год    2011 год                            %
2                                             3                                      150  

Предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма  (дети сироты) (шт.):

2010 год    2011 год                                    
1                                            10                                        

 Управление  и распоряжение земельными участками.
Предоставление в аренду земельных участков для 

строительства (шт./га):

2010 год    2011 год                            %
143/25,1           190/39,2                      133                                                 

Среднемесячная заработная плата одного работника, 
рублей
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в том числе для жилищного строительства:

2010 год    2011 год                            %

122/23,4                                         173/37,1                           142           

Предоставление земельных участков в собственность за 
плату (шт./га, млн.руб.) :

2010 год    2011 год                            %
        
390/ 212                                        399/122                            119           

5,8  млн. руб.                                   7,0 млн. руб.

  Поступление в консолидированный бюджет Курганинского 
района доходов от арендной платы за землю (млн. руб.):

2010 год    2011 год                            %
                                  
50,5 млн. руб.                               51,6 млн. руб.                 102,0

 Труд и занятость
Государственное казённое 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. 
 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 01.01.2012г. уровень регистрируемой безработицы составляет – 
0,6%,  в сравнении краевой уровень регистрируемой безработицы 
составляет 1%).  

Динамика уровня регистрируемой безработицы:
    31.12.2008 г. – 426 чел. (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%).

В целях создания условий для эффективного регулирования 
ситуации на рынке труда Курганинского района в 2008- 2011 году  
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.);

 - организация временного трудоустройства безработных 
граждан на общественные работы: 2008 год – 330 чел.; 2009 год – 
1245 чел.; 2010 год –   871 чел.; 2011 год –   362 чел.;  
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- 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.;

- организация временного трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников ПУ и 
ССУЗ, впервые ищущих работу («Первое рабочее место»): 

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

 

 - государственная услуга по оказанию содействия 
самозанятости: 2010 год – 33 чел.;     2011 год – 43 чел.;  

- содействие в трудоустройстве инвалидов. По ведомственной 
целевой программе трудоустроено:

    в 2010 году - 1 чел., 2011 год – 6 чел.;

 - реализация ведомственной целевой программы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Краснодарского края на 2011 год». 

Для предложения трудиться на объектах Олимпиады 2014 
года проводятся выездные приемы граждан при помощи мобильного 
центра занятости. Осуществлено 62 выезда в сельские поселения.

 Инвестиции
 В 2011 году инвестиции в основной капитал  за счет всех 

источников финансирования по полному кругу предприятий 
составили 1090 млн. рублей, в том числе по кругу крупных и 
средних предприятий  596 млн. рублей. По итогам 2011 года создано 
240 новых рабочих мест.

По видам экономической деятельности основной объем 
инвестиций направлен в перерабатывающую промышленность и 
сельское хозяйство.

Предприятием ООО «Выбор-С» 
запущен  завод по добыче и переработке 
песчано-гравийной смеси, мощность завода 
составляет 2 млн.куб.м. в год. На заводе 
применяется новейшее оборудование - 
водный экскаватор производства немецкой 
компании.  Полностью автоматизированные 
процессы добычи и передачи материала 
на дробильно-сортировочный завод 
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отрасли.   На форуме были представлены социальные проекты 
по строительству жилья, общественно-развлекательного центра, 
реконструкции кафе. Проект «Строительство мусоросортировочного 
мини-завода и полигона твердых бытовых отходов», строительство 
которого благоприятно отразится не только на экономике, но и на 
экологии района.   В 2011 году  в ходе работы  Сочинского форума 
было заключено 7 инвестиционных соглашений на сумму  200,2 
миллионов рублей, в сравнении с прошлым годом сумма увеличилась  
почти в 3 раза.
 Расширил свое производство ООО «Хлебокомбинат  
Курганинский», построен 
новый промышленный цех по 
производству хлебобулочных 
изделий, с объемом инвестиций 
45,7 млн. рублей. 

В связи с окончанием в 2011 
году реализации на территории 
района крупных инвестиционных 
проектов по строительству 
2-ой очереди дробильно-
сортировочного завода и завода по производству элементов 
благоустройства и стенового ограждения ООО «Выбор-С»  в 2012 
году ожидается снижение объема инвестиций на 34 % и сумма 
составит 719,5 млн. рублей. 

В 2012 году продолжится реализация пяти крупных 
инвестиционных проектов:

1) «Строительство цеха по первичной переработке мяса», 
инвестор ООО «Кубанский 
бекон», планируется переработка 
10 тыс. тонн продукции в год. 

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

3) «Размещение 
предприятия и карьера по 
производству строительных 
нерудных материалов», инвестор ООО «Дорстройматериалы». 
Производительность предприятия составит 600 тыс. куб. в год. 
Планируется создание 100 новых рабочих мест. 

4) «Реконструкция корпусов птицефабрики», инвестор ЗАО  
«Курганинский мясоптицекомбинат». 

объемом до 800 тонн в час что позволят значительно повысить 
энергоэффективность предприятия, и понизить себестоимость 
производства щебня и песка. 

В конце 2011 года компания «Выбор-С» ввела в строй 
высокотехнологичное  предприятие по производству элементов 
благоустройства и тротуарной плитки. Завод создан на основе 
самой современной немецкой технологии, это первый подобный 
завод в России.  Европейское качество продукции позволяет вести 
поставки тротуарной плитки как на объекты края, так и далеко за его 
пределы. Новые  производства  позволили создать более 170 новых 
высококвалифицированных рабочих мест. 

На  Х  Международном 
форуме «Сочи-2011» 
было представлено 20 
инвестиционных проектов и 
16 инвестиционных площадок 
на общую сумму  более одного 
миллиарда рублей.  Большая 
часть проектов,  представленных 
на форуме в области развития 
сельского хозяйства – это 

строительство тепличных комплексов, 
питомники по выращиванию роз, саженцев, 
строительство мастерских по сборке и 
ремонту сельскохозяйственной техники, 
строительство мини-элеватора. Значимые из 
них - это строительство завода по переработке 
молока и выпуску молочной продукции на 30 
тонн молока в сутки, стоимость проекта более 
168 миллионов рублей; реконструкция цеха 
по консервированию фруктов и овощей на 
базе предприятия ПК «Заготпром», на сумму 
127 миллионов рублей, как ранее утраченные 

22 23



5) «Размещение питомника по выращиванию грецкого 
ореха, саженцев хвойных и лиственных пород деревьев и овощных 
культур», инвестор ООО «Чудесный сад».

А так же семи проектов в сфере малого бизнеса, из которых 2 
придорожных  сервиса, магазин смешанных товаров, реконструкция 
кафе, строительство спортивно-оздоровительного комплекса, сад 
плодово-ягодных культур и цех по розливу уксуса. 

В результате реализации инвестиционных проектов в период 
с 2008 по 2011 годы создано 758 новых рабочих мест.

  
Развитие сельских поселений
с монопрофильной структурой экономики
Поселениями района разработаны индикативные планы 

социально-экономического развития.  С целью развития экономики 
поселениями с монопрофильной структурой экономики разработаны 
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 сельскими поселениями в 2011 году за счет всех 
источников финансирования   направлено 459,4 млн. рублей, или 
166% к уровню 2010 года (276,1 млн. рублей). Наибольший  объем 
вложений в развитие экономики поселения обеспечен Безводным 
сельским поселением 121,5 млн. рублей и Михайловским поселением 
63,4 млн. рублей.  

Информация о денежных средствах сельских поселений,
направленных на выполнение программных мероприятий за счет 

всех источников финансирования:

Наименование поселения 2010 год 2011 год
   1. Петропавловское поселение 101 26,1
   2. Родниковское поселение 43,9 45,6
   3. Константиновское поселение 29,3 50,3
   4. Новоалексеевское поселение 25,5 25,0
   5. Воздвиженское поселение 21,8 57,7
   6. Темиргоевское поселение 16,7 62,1
   7. Октябрьское поселение 14,9 7,7
   8. Михайловское поселение 12,3 63,4
   9. Безводное поселение 10,7 121,5
   ИТОГО 276,1 459,4

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. 

 Строительство
В целях реализации мероприятий «Долгосрочной 

районной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»  и 
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» с 2009 года по 2011 год  выдано  908 
разрешений на строительство объектов жилья. За этот же период 
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введено в эксплуатацию  660 домов общей жилой площадью 111,4 
тыс. кв. метров.  Уровень обеспеченности населения жильем в 2010 
году составил             22,1 кв. м на человека, а в 2011 году – 23,0 кв. 
метра, что на  4 % больше. 
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 В 2010 году введено в эксплуатацию 37,2 тыс. кв. м, а в 2011 
году – 30,54 кв.м, т.е. к уровню 2010 года ввод жилья снизился на 
18 % по причине снижения объема жилищного кредитования, в том 
числе ипотечного, что повлекло снижение строительства нового 
индивидуального жилья и его ввода в 2011 году.
  Показатели по вводу многоквартирных жилых домов не 
снижаются. Так в 2010 году введено в эксплуатацию 90 квартир 
общей жилой площадью                 5,6 тыс.  кв. метров,  в  2011 году 
– 90 квартир общей жилой площадью 6,1 тыс. кв. метров, что на 8 % 
больше. 
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 На учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий  на     1 января 2010 года состояло 167 жителей района, а на 
1 января 2011 года –           201 человек, что  на 17 %  больше.

  В целях реализации программы «Обеспечение земельных 
участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства» краевой целевой программы «Жилище» в 2008-2009 
годах за счет средств краевого и местного бюджетов выполнена 
проектная документация на инженерные сети, построены сети к 
4-м инвестиционным площадкам под строительство жилья общей 
стоимостью  работ 9,0 млн. рублей.
 В 2010 году по данной программе выполнена проектная 
документация на инженерные сети к 5-ти инвестиционным 
площадкам под строительство жилья и построены инженерные сети 
к 4-м площадкам общей стоимостью работ 5,3 млн. рублей.
 В 2011 году выполнена проектная документация на 
инженерные сети к инвестиционной площадке под строительство 
быстровозводимого жилья в ст. Родниковской  общей стоимостью 
работ 1,5 млн. рублей.

 Жилищно-коммунальное хозяйство
 В отрасли жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования Курганинский район 24 предприятия: 
коммерческих 13, муниципальных, казенных - 11, в отрасли 
задействовано более 1000 человек.  

В Курганинском районе  178 многоквартирных домов, 
в том числе 117 домов в Курганинском городском поселении, 
132 дома находятся в управлении управляющей организации 
«Домоуправление» и 8-ми товариществ  собственников жилья,   что 
составляет 75% от общего числа многоквартирных домов.
 Капитальный ремонт с привлечением средств Фонда 
содействия реформирования ЖКХ на территории Курганинского 
района проводился в 2009 году в 2-х домах в Курганинске на общую 
сумму 12,1 млн. рублей. В 2011 году, приняли участие в программе 
15 многоквартирных домов на общую сумму 10,75 млн.рублей.

В рамках реализации мероприятий адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом 
развития малоэтажного строительства: в 2010 году общий объем 
финансирования составил 45,6 млн. рублей. В результате реализации 
программы построено 1519 кв.м. нового жилья, 32 квартиры, что 
составляет 0,6% от общей площади многоквартирных жилых домов 
на территории муниципального образования Курганинский район.
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г. Курганинск, 76 квартал, дом 2а 
В 2011 году построено 

768 квадратных метров 
нового жилья, с объемом 
финансирования 22,9 млн. 
рублей. Обеспечено 17 семей 
новым современным жильем. 

В рамках реализации 
мероприятий ведомственной 
целевой программы «Развитие 
и реконструкция (ремонт) 
систем наружного освещения 
населенных пунктов 
Краснодарского края»: 

- в 2010 году объем 
финансирования составил 2,56 
млн. рублей, отремонтировано 
13,72 км. сетей наружного 

освещения населенных пунктов Курганинского района, установлено 
240 светильников, 5 опор, что составляет 6% от общей протяженности 

            г. Курганинск, ул Мира, 482 а

сетей наружного освещения всех населенных пунктов Курганинского 
района;

- в 2011 году отремонтировано 13,1 км. сетей наружного 
освещения населенных пунктов Курганинского района, установлено 
457 светильников, что составляет 6% от общей протяженности сетей 
наружного освещения всех населенных пунктов Курганинского 
района;

- для участия в программе в 2012 году, направлены 
предложения по ремонту систем  наружного освещения на общую 
сумму 8 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой 
программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения» в 2010 году приняли участие 
Курганинское городское и восемь сельских поселений по 24 объектам 
ремонта дорожной сети (Воздвиженское с/п, Константиновское с/п, 
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Михайловское с/п, Новоалексеевское с/п, Петропавловское с/п, 
Родниковское с/п, Темироевское с/п). Общий объем финансирования 
составил 25,96 млн. рублей. Произведен ремонт 5,8 км дорожной 
сети с улучшенным покрытием, 7,224 км. в гравийном исполнении.

В 2011 году в программе приняли  участие  все  поселения 
Курганинского района.  Объем финансирования в 2011 году составил 
более 62 млн. рублей. Произведен ремонт  50 объектов улично-
дорожной сети протяженностью 43,76 км. 

В 2012 году планируется выполнение мероприятий с 
аналогичным объемом финансирования.

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой 
программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов 
Краснодарского края на 2011 год» выполнен ремонт 14 км. 
водопроводных сетей и произведена замена 8 сооружений на 
территории Курганинского городского и сельских поселений 
муниципального образования Курганинский район, общий объем 
финансирования составил 12 млн. 106 тыс. рублей.

В 2012 году планируется строительство системы 
водоснабжения х. Урмия Новоалексеевского сельского поселения 
со строительством артезианской скважины производительностью 
192 куб.м./сутки и строительством водопроводных сетей 
протяженностью 6,5 км. Ориентировочный объем финансирования 
вместе с проектно-изыскательскими работами 14 млн. руб., что 
позволит обеспечить качественным питьевым водоснабжением 226 
индивидуальных домовладений, в которых проживает 682 человека. 

При взаимодействии с департаментом жилищно-
коммунального хозяйства Краснодарского края выполнены 
мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 
годов:
 - в 2010 году выполнены работы по замене водопроводных 
сетей- 2,2 км, сооружений (башни Рожновского) - 3 шт. и насосного 
оборудования- 9 шт., объем финансирования составил 4 млн. рублей;

 ст. Новоалексеевская  Замена теплотрассы СОШ № 15
      ст.Родниковская

- 2011-2012 годы, объем финансирования 7 млн. рублей;  
выполнены работы по реконструкции 5 котельных, заменено 
водопроводных сетей - 1,3 км, ремонт башни Рожновского - 1 шт. и 
насосного оборудования - 3 шт., установлена запорная арматура - 13 
шт.
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Котельная СОШ №3

    до реконструкции    после реконструкции

Котельная СОШ №4

    до реконструкции    после реконструкции

Котельная СОШ №5

    до реконструкции    после реконструкции

Исполнение бюджета
Курганинского района за 2011 год
Консолидированный бюджет муниципального образования 

Курганинский район представлен бюджетом муниципального 
района и десятью бюджетами поселений, одним городским и 
девятью сельскими.

Доходная часть консолидированного бюджета района за 2011 
год  составила 1,4 млрд. рублей, что  составляет 102% к годовому 
плану и 123% к соответствующему периоду прошлого года. 
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В бюджете муниципального образования Курганинский район 
безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в общем 
объеме поступлений составляют в 2011 году 57%.

В разрезе муниципальных образований района в общем объеме 
доходов бюджетов Михайловского и Темиргоевского сельских 
поселений, финансовая поддержка, полученная на выравнивание 
бюджетной обеспеченности и на софинансирование федеральных 
и краевых программ, занимает свыше 80% в общем объеме 
поступлений. 

Налоговые  и неналоговые платежи составили 594,3 млн.   
рублей, что составляет 103% к годовому плану 2011 года, в том 
числе:

районный бюджет – 103%;
бюджет поселений – 104%.
План выполнен по всем доходным источникам.
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Рост к соответствующему периоду прошлого года 
составил 111%, или поступило на 58,5 млн. рублей больше, в том 
числе:

районный бюджет – 113%;
бюджет поселений – 108%.

Исполнение консолидированного бюджета района
по налоговым и неналоговым доходам в 2011 году

Удельный вес налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета района

В структуре собственных доходов наибольший удельный 
вес имеют  налоги на прибыль, доходы (48%) и налоги на имущество 
(17%).

Одним из резервов пополнения бюджета остается 
вовлечение в него задолженности по налоговым и неналоговым 
платежам. 

Для сокращения задолженности по текущим платежам 
еженедельно работают районная и поселенческие межведомственные 
комиссии. В 2011 году заслушано 5668 юридических и физических 
лиц на общую сумму задолженности 57 млн. рублей, по результатам 
работы погашено задолженности в консолидированный бюджет 
края 42 млн. рублей.

План по налоговым  и неналоговым платежам 
консолидированного бюджета района на 2012 год принят со 
снижением на 13 %, в том числе:

 районный бюджет со снижением – 16 %;
 бюджет поселений со снижением – 7 %.
Снижение темпов роста произошло по причине внесённых 

изменений в федеральном и краевом законодательстве с 1 января 
2012. 

Консолидированный бюджет муниципального образования 
Курганинский район по расходам за 2011 год исполнен на 98,6 
процентов к годовым бюджетным назначениям, при плане 1454,7 
млн. рублей израсходовано 1434,6 млн. рублей.

Налоговые 
доходы          

471,5 млн. руб.

Неналоговые                    
доходы 

122,8 млн. 
руб.; 

21%

79%
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Исполнение местного бюджета по расходам

 Рост расходов к уровню 2010 года составил 126,1 процентов. В 
общем объеме бюджета расходы муниципального района составили 
1 млрд. 33,9 млн. рублей, расходы поселений –  451,6 млн. рублей.

Финансирование  расходов муниципального образования 
Курганинский район в 2011 году осуществлялось:

- за счет собственных доходов муниципального района и 
поселений – 51,4 % от общего объема запланированного районного 
бюджета по расходам;

- за счет безвозмездных  поступлений из краевого бюджета 
в виде дотаций, субвенций и субсидий – 44,8  %;

- за счет источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета – 3,8 % 

Структура расходов местного бюджета

Наибольший удельный вес в расходах бюджета 
муниципального образования Курганинский  район занимают 
расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы. На указанные цели в 2011 году направлено 
763,6 млн. руб. или 53,2 % от общего объема расходов бюджета. 
Заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивалась 
своевременно, сроки выплаты заработной платы не нарушались. 
Достигнут рост средней заработной платы работников учреждений 
социально-культурной сферы. 

Минимальный процент роста 2,0%, максимальный – 23,0%.
Приоритетным направлением бюджетной политики 

администрации  района продолжает оставаться финансовое 
обеспечение учреждений и мероприятий социально-культурной 
направленности. В общем объеме расходов консолидированного 
бюджета муниципального образования Курганинский район за 2011 
год 64,5 процентов, или 925,7 млн. рублей, составили расходы на 
социально-культурную сферу.

36 37



Структура расходов бюджета

При этом расходы муниципального района на указанные цели 
составили 824,1 млн. рублей или 79,7% в общем объеме расходов 
районного бюджета.

Структура местного бюджета по расходам за  2011год

Одним из мероприятий программы по повышению 
эффективности расходов бюджета муниципального образования 
Курганинский район является развитие программно-целевого 
инструмента повышения эффективности бюджетных расходов 
с последующим переходом к программной структуре расходов 

бюджета. Расходы консолидированного бюджета муниципального 
образования Курганинский район в рамках целевых программ за 
счет средств бюджетов всех уровней в 2011 году составили 264,5 
млн. рублей, из них за счет собственных средств муниципального 
района и поселений 66,3 млн. рублей. Рост расходов к уровню 2010 
года 230,0%.

Расходы на реализацию целевых программ 
в динамике за ряд лет

 
Муниципальное образование Курганинский район в 2011 

году участвовало в 25 краевых целевых программах. Наибольший 
удельный вес в общем объеме расходов по программам составили 
расходы в области жилищно-коммунального хозяйства – 47,6 
процентов, или 125,9 млн. рублей, национальной экономики – 17,7 
процентов, или 46,8 млн. рублей, культуры и кинематографии – 14,6 
процентов, или 38,7 млн. рублей и образования – 12,1 процентов, 
или 31,9 млн. рублей. Расходы на реализацию других программ 
составили – 8,0 процентов, или 21,2 млн. рублей.  

По итогам 2011 года заключено свыше 8 тыс. муниципальных 
контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг на сумму 650 миллионов рублей, конкурсными процедурами 
размещено 62%, или 382 миллионов рублей. Экономия бюджетных 
средств составила 75,5 миллионов рублей, или 15,4% от начальной 
цены контракта. 
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Размещение муниципального заказа

В рамках бюджетной реформы на территории 
муниципального образования Курганинский район в 2011 году 
началась реализация федерального закона от 8 мая 2010 года №83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений». 
Муниципальные бюджетные учреждения с 1 января 2011 года 
изменили тип на казенные, бюджетные или автономные учреждения. 
Автономным учреждениям и бюджетным учреждениями нового 
типа предоставлялись субсидии на выполнение муниципальных 
заданий, казенные учреждения выполняли муниципальное задание 
в соответствие с утвержденными сметами расходов.

 

Образование
Реализация отраслевого национального проекта
в 2011 году осуществлялось по следующим направлениям:                                                                                                                                    

 Дистанционное образование детей-инвалидов.
1. Поданы заявки о включении 27 учащихся, обучающихся 

на дому, в Программу дистанционного обучения для дальнейшего 
финансирования. В августе 2010 года необходимое оборудование 
установлено у 2-х учащихся, в ноябре 2011 года — у 7 учащихся, 
идет обучение.

2. Государственная поддержка талантливой молодежи.
В январе – феврале 2011 года прошел региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 
21 ученик из 11 школ района (СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 3, 
СОШ№4, СОШ №5, СОШ №6, СОШ №10, СОШ № 12, СОШ № 13, 

СОШ № 14, СОШ №17). 
Победителем краевого этапа 

стала Шевцова Мария, ученица 
МБОУ СОШ № 12, призерами -  
Карамова Лилия — МБОУ СОШ 
№ 12, Ковалев Сергей — МБОУ 
СОШ № 17, Аракелян Артем 
— МБОУ СОШ №4, Кадырова 
Кристина — МБОУ СОШ № 5. 

Участниками федерального 
этапа Всероссийской научной конференции молодых исследователей 
«Шаг в будущее» стали Конарева Эльвира, МБОУ СОШ № 4 
г.Курганинска  и Гривенный Иван, МБОУ СОШ № 15 ст.Родниковской.

Участниками заключительного регионального этапа научно-
исследовательской конференции «Эврика» стали Александрова 
Светлана, МБОУ СОШ № 5, Коротков Владимир, МБОУ СОШ № 14, 
Оглодков Сергей, МБОУ СОШ № 12.

3. Вознаграждение за классное руководство.
В течение 2011 года продолжалась ежемесячная выплата 

вознаграждений классным руководителям. Всего из средств 
федерального бюджета педагогическим работникам муниципаль ных 
общеобразовательных учреждений за выполнение функций классного 
руко водителя выплачено 6791,2 тыс. рублей.

4. Поощрение лучших учителей.
В 2011 году проведен конкурс лучших учителей, в котором 

приняли участие 29 педагогов района. Победителями муниципального 
этапа признаны Каравазиди Антонина Григорьевна, учителя МБОУ 
СОШ № 4, Порфирьева Екатерина Александровна, учителя МБОУ 
СОШ № 5, Денисова Людмила Владиславовна, учителя МБОУ СОШ 
№ 12. Все три педагога получили премию губернатора Краснодарского 
края.

Реализация мероприятий модернизации общего   
 образования в 2011 году.

В рамках проекта модернизации были поставлены задачи 
безопасность ОУ,  улучшение условий обучения и воспитания, 
повышение заработной платы педагогов, повышение качества 
образования.

Для обеспечения безопасности установлены тревожно-
сигнальные кнопки во всех образовательных учреждениях 
(пульт-02,01, мобильная связь, вневедомственная охрана). 

Произведен ремонт ограждений территорий образовательных 
учреждений.
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Установлено видеонаблюдение в СОШ № 
18,6,14,5,1,2,3,19,12,10,8, ДОУ № 10, 34. В первую очередь — это 
учреждения с большим количеством детей, расположенные в опасной 
зоне.

 Для улучшения условий обучения и воспитания в течение 
2011 года в образовательных 
учреждениях в порядке плановой 
очередности проводились 
капитальные и текущие ремонты. 

В результате: новая 
кровля в школах  8, 13, 11, 
Курганинском центре детского  
творчества, окна в школах  14, 13 
садах 32, 24, внутренние туалеты в 
9 школе, ремонт электропроводки 
в школе № 19.

Все общеобразовательные учреждения имеют 100 % 
обеспеченность учебниками. В ходе модернизации образования в 2011 
году достигнут показатель обеспечения компьютерами 13 учащихся 
на один компьютер, что выше общекраевого. Обеспеченность 
интерактивными комплексами - на 100 учащихся в среднем два-
три комплекта интерактивного оборудования. В городских школах 
практически в каждом учебном кабинете есть такое оборудование. 
Все учащиеся Курганинского района пользуются электронными 
образовательными ресурсами благодаря сети Интернет. 

 В нашем районе создан Центр дистанционного обучения  
на базе МБОУ СОШ №5 г. Курганинска, он будет функционировать 
по трем направлениям: обучение детей-инвалидов, одаренных 
детей, учащихся малокомплектных школ. На его организацию из 
федеральных средств выделено 809,1 тыс. рублей. 

 В МБОУ СОШ  №5 уже выполнено подключение скоростного 
Интернета до 4 Мбайт,   поставлено основное оборудование, 
оснащение продолжается в школах №18 и №8. 

Оборудование поставлено и подключено к интернету у 9 
детей-инвалидов,  дистанционно проходит обучение родителей и 
учащихся основам работы с оборудованием.

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

 В результате заработная плата педагогов  в 2011 году от 
14770 рублей в апреле выросла до 19031 рублей в декабре, как и было 
запланировано. 

Основные показатели отрасли в 2011 году
     В образовательной системе Курганинского района 63 

образовательных учреждения.
     
В том числе:

−	 муниципаль ных общеобразовательных учреждений — 24 
(основных школ-3, гимназия-1, средних школ-20);

−	 государственных образовательных учреждений — 3 
(Родниковская коррекционная школа-интернат, Темиргоевская 
коррекционная школа 8 вида, кадетская школа-интернат);

−	 частные образовательные учреждения-1;
−	 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
−	 муниципальных учреждений дополнительного учреждения – 

4 (спортивная школа, 2 центра детского творчества, станция 
детско-юношеского туризма).

     Кроме этого на территории МО Курганинский район 3 учреждения 
профессионального образования (СПО-2, ВПО-1). Из них 1 
государственное учреждение, 2 – негосударственных.

Количество детей, обучавшихся в 2011 году в 
общеобразовательных учреждениях – 10304.

Детские сады посещали 3106 детей. В очереди на получение 
места в детском саду состояли 1055 реально нуждающихся в получении 
места (в возрасте 1,5 - 7 лет) - 865. В сравнении с прошлым годом 
очередь нуждающихся в получении места сократилась на 127 человек.

Студентов в районе – 1295. Из них - 1141 охвачено очной 
формой обучения.

Педагогический состав системы образования:
- воспитателей – 407;
- учителей – 706;
- педагогов дополнительного образования – 132.
Заслуженных учителей Российской Федерации – 18;
Заслуженных учителей Кубани – 23;
Заслуженный работник физкультуры и спорта Кубани – 1.
Награждены знаком «Почетный работник общего 

образования» - 95 человек, Почетной грамотой – 101 работник.

Средняя заработная плата учителей в 2011 году – 19117 руб., 
в сравнении с 2010 годом рост составил 36%.

Средняя заработная плата воспитателей – 10937 руб., в 
сравнении с 2010 годом рост составил 35%.
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Финансирование отрасли.
Всего в 2011 году выделено 555679,7 тыс.руб.
В том числе из федерального бюджета поступило – 15843,3 

тыс.руб., из краевого – 267710,2 тыс.руб., по линии краевых программ 
– 24665,5 тыс.руб., выделены по представлению депутатов ЗСК – 4825 
тыс.руб.

Из местного бюджета поступило250861,1тыс.руб.
Из них на:
- дошкольное образование – 146398 тыс.руб.
- общеобразовательные учреждения — 48605,5 тыс.руб.
- учреждения дополнительного образования — 26356,6 тыс.

руб.
- районные целевые программы — 4180,5 тыс.руб.
Организованы     дополнительные платные услуги в 2 

дошкольных учреждениях (МБДОУ №34, №17), в 1 учреждении 
дополнительного образования (КЦДТ), в 1 общеобразовательном 
учреждении (МБОУ СОШ №3). С начала года доход составил 
в дошкольных учреждениях – 203 тыс.руб., в учреждении 
дополнительного образования – 169 тыс.руб. 

Ремонтные и строительные работы.
В 2011 году построены 2 многофункциональные спортивные 

площадки (МБОУ СОШ № 5 г.Курганинск, МБОУ СОШ № 10 
ст.Петропавловская).

Заменена кровля в школах 
№ 8, № 13, № 11, в Курганинском 
центре детского творчества.

Произведена замена 
оконных блоков в школах № 14, № 
13, садах № 32, № 24.

Произведен капитальный ремонт внутренней канализации в 
садах № 8, № 1, построены внутренние туалеты в школе №9.

Произведен ремонт электропроводки в школе №19.
Большое внимание уделено антитеррористической 

безопасности и защищенности образовательных учреждений. 
Установлены тревожно-сигнальные кнопки во всех 

образовательных учреждениях (пульт-02,01, мобильная связь, 
вневедомственная охрана). 

Произведен ремонт ограждений территорий 
образовательных учреждений.

Установлено видеонаблюдение в СОШ № 
18,6,14,5,1,2,3,19,12,10,8, МБДОУ № 10, 34. В первую очередь — 
это учреждения с большим количеством детей, расположенные в 
опасной зоне.

В 2011 году во всех образовательных учреждениях введена 
должность вахтер, все назначенные прошли обучение за счет средств 
муниципального бюджета, имеют лицензии.

В 2011 году в дошкольных образовательных учреждениях 
введено дополнительно 300 мест:
- переоборудовано и отремонтировано помещение под группу в 
МБДОУ № 6;
- выполнен пересчет мест за счет новых требований СанПина в 
МБДОУ № 7,8,9,12,15,27,32,34,35,36.

Дошкольное образование.
В Курганинском районе работают 20 семейных детских 

садов, которые посещают 67 детей (в 2010 году – 10 семейных 
детских садов посещали 32 ребенка).

Открыто 100 групп кратковременного пребывания, которые 
посещают 1003 ребенка (в 2010 году – 73 группы посещали 820 
детей). Охват детей дошкольным образованием в 2011 году составил 
65,2 % (в 2010 году – 62,1%).

Предшкольной подготовкой охвачено 100% детей (в 2010 
году – 99%).

Уровень заболеваемости 
детей 4,2 дня на ребенка (в 2010 
году – 4,3).

П о л у ч а ю т 
коррекционную помощь 469 
детей в специализированных 
детских садах, логопедических и 
коррекционных группах (в 2010 
году – 454 ребенка).
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Школьное образование.
В 2011 году окончили 

школу с золотой медалью 34 
человека, с серебряной – 30 
человек, всего 64 выпускника 
(в 2010 году 55 человек).
Процент успешности сдачи 
русского языка в ходе ЕГЭ 
составил 99,3%, математики – 
98,7%, что выше показателей 
прошлого учебного года.
         Процентное отношение 
числа лучших результатов (не менее 90 баллов) по всем предметам в 
общеобразовательных учреждениях Курганинского района достигло 
краевого уровня (2%).
         11  учащихся нашего района добились в этом учебном году 
высоких результатов в сдаче ЕГЭ (93 – 98 баллов).
           В 2011 году открыто профильных классов и групп на 10% 
больше, чем в предыдущем.
           С 1 сентября введены новые образовательные стандарты 
для всех первоклассников района, обеспечены все необходимые 
условия.

Во всех образовательных учреждениях расширяется 
введение регионального компонента: кубановедение, казачество, 

основы православной культуры.
Охват школьников 

горячим питанием составляет 
100%.

Обеспечен подвоз 
школьным автотранспортом, 
отвечающим требованиям 
безопасности всем 
нуждающимся школьникам.

Вопросы семьи и детства
 Отдел по вопросам семьи и детства администрации 

муниципального образования Курганинский район функционирует 
с 1 января 2008 года.

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

В  2011 году было выявлен 31 ребенок, оставшийся без 
попечения родителей, что на 21 меньше, чем в 2010 году, из них 29 

были устроены в семьи (17 - под опеку, 10 - в приемную семью, 2 - 
усыновлены), такая тенденция сохраняется в районе на протяжении  
всех лет. 

выявление детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

 На 1 января 2012 года на территории района проживает 221 
опекаемая семья, в которой воспитывается 244 ребенка, 86 семей 
усыновителей, которые воспитывают 89 детей, 39 приемных семей, 
воспитывающих 83 ребенка, 29 детей данной категории обучаются 
на полном государственном обеспечении в Курганинском  аграрно-
технологическом  техникуме, 25 воспитываются в Первомайском 
детском доме.

С 2008 года в районе функционирует «Школа приемных 
родителей». За период работы школы в ней прошли обучение более 
100 кандидатов в замещающие родители.

В результате проводимой профилактической работы в районе 
с каждым готом уменьшается количество родителей, лишенных  
родительских прав.

   лишение родительских прав 
 
В 2011 году  по краевой программе «Дети Кубани» 

приобретено 23 квартиры для детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, что на 22 квартиры больше, чем в 2010 году. 
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приобретение квартир для лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

В 2011 году были выделены из муниципального бюджета 
180 тыс. рублей для приобретения новогодних подарков  для 
детей, проживающих в социально опасных семьях, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детям из многодетных семей, детям–
инвалидам, детям–сиротам, воспитанникам Первомайского детского 
дома и приюта «Родничок». Всего было приобретено 1448 подарков.

Отделом ежегодно проводятся социально-значимые 
мероприятия, посвященные Дню Кубанской семьи, Дню защиты 
детей, Дню Петра и Февронии, Дню матери. 

Приемные семьи района неоднократно становились 
призерами и победителями районных и краевых конкурсов. 

Большое внимание уделяется пропаганде семейных 
ценностей. В районе постоянно проходят чествования юбиляров 
семейной жизни из числа  замещающих родителей, проводятся 
собрания опекунов.

В районе действуют служба профилактики отказов от 
новорожденных, клуб молодой семьи, клуб многодетных семей.

Ежеквартально проводятся социально-значимые 
мероприятия для семей, находящихся в социально опасном 
положении, с оказанием им консультаций психологов, логопедов, 
медиков. Семьям оказывается помощь продуктовыми наборами, 
средствами личной гигиены. 

В 2011 году проведено 16 заседаний районного опекунского 
Совета, на которых рассмотрено более 350 вопросов.

В 2011 году подготовлено 13 разрешений на изменение 
фамилий несовершеннолетним, 15 разрешений на отчуждение 
имущества, принадлежащего несовершеннолетним, 335 разрешений 
на снятие денег со счетов несовершеннолетних, 22 разрешения 
на вступление в брак, 3 разрешения на продажу автомобилей, 136 
разрешений на трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 16 лет. Подготовлено в суд 45 исков в защиту прав 
несовершеннолетних детей, из них 14 о защите имущественных 
прав несовершеннолетних.

С 2008 года в районе функционирует «Отзывчивый телефон». 
В 2010 году на него поступило 410 звонков о защите прав детей, в 
том числе 16 от несовершеннолетних

На финансирование оздоровления и занятости детей из 
средств муниципального бюджета и предприятий района в 2011 году 
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было выделено 21,8 млн. рублей, что на 4,6 млн. рублей больше, чем 
в 2010 году.  Для оздоровления детей в детских санаториях в 2011 
году было выделено 367 путевок, в летних загородных лагерях — 958 
путевки. В летний период  2011 года 1989 детей отдохнули в лагерях 
дневного пребывания на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений района. В летнем загородном лагере, работающем на 
базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей станции детского и юношеского туризма и 
экскурсий города Курганинска, оздоровилось 160 детей района, что 
на 100 детей больше, чем в 2010 году. В муниципальных профильных 
сменах приняло участие 1050 детей. В 2011 году малозатратными 
видами отдыха (туристические и палаточные лагеря, туристические 
походы, слеты) было охвачен 4361 ребенок. В спортивных 
соревнованиях приняло участие 598 юных спортсменов нашего 
района. Всего в 2011 году охвачено всеми видами отдыха 13870 
несовершеннолетних, что составляет 136% детского населения 
района, что на 978 детей больше, чем в 2010 году.
     

Здравоохранение
1.Формирование здорового образа жизни.
1. В 2011 году проведено 49 Дней здоровья в городе и в самых 
отдаленных сельских поселениях района. В июне  2011г проведен 
краевой кардиодесант «5 миллионов здоровых сердец»,         краевыми 
специалистами осмотрено 5850 чел. В целом по району осмотрено 
13339 человек, выявлено 3396 человек с различными отклонениями 
в здоровье, в том числе 502 – с ишемической болезнью сердца.  С 
декабря 2010г. действует Детский центр здоровья, в 2011 году 
обследовано и проучено основам здорового образа жизни 2824 
детей.
2. Дополнительная диспансеризация работающих граждан.
В 2011 году план диспансеризации работающих граждан выполнен 
на 102%. Врачами – специалистами осмотрено 1234 человек. 
3.  Иммунизация населения в рамках национального календаря 
прививок, профилактика.

В 2011 году план 
вакцинации населения против 
гриппа, полиомиелита, гепатита 
В, кори выполнен на 100%. 
Всего привито 35700 человек.  
Своевременная иммунизация 
населения позволила уменьшить 
заболеваемость тяжелыми 
инфекциями.

В 2011 году 26760 
человек обследованы  на гепатиты. Выявлено 764 пациента, 
нуждающихся в лечении.
4. Социально значимые заболевания.

Показатель заболеваемости туберкулёзом (на 100 тыс. 
населения) в 2011 году снизился, однако продолжает оставаться 
большое количество бациллярных форм, что говорит о позднем 
выявлении заболевания, поздней обращаемости.
В 2011 году показатели одногодичной летальности от 
онкозаболеваний 30% (28,9% в 2010 году); запущенные случаи от 
выявленных онкозаболеваний 24,6% (в 2010 году - 28,6%).
5. Флюорографическое обследование населения.

При плане 33040 человек выполнено обследований 

36242 человек (109,7%),в том числе подростков - 3622 человека. 
Профилактическими осмотрами на туберкулёз в 2011 году охвачено 
- 64050 человек (62% от населения),  краевой показатель - 72%. 
Недостаточный охват населения  профилактическими осмотрами на 
туберкулез связан с недостатком рентгенологического, и в первую 
очередь флюорографического оборудования.  Администрация 
района и больницы проводит работу по приобретению необходимого 
оборудования.
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6. Укомплектованность кадрами.
Укомплектованность врачами в 2011 году составила 46,4%. 

Процент аттестованных врачей - 98,5%.
Укомплектованность средним медицинским персоналом 

составляет - 76,2% (в 2010 году 78,3%), имеют сертификаты  
специалиста - 97,8%.

В 2011 году принята районная программа «Кадровое 
обеспечение отрасли здравоохранения», согласно которой врачи,  
вновь прибывшие на работу в Курганинский район приоритетно 
обеспечиваются жильем, выплачивается единовременное пособие в 
размере 2 должностных окладов, ежемесячное перечисление 5 000 
рублей на оплату съемного жилья. Все эти меры позволили в 2010 
— 2011 гг привлечь для работы в наш район 30 врачей. 
7. Оснащение диагностическим оборудованием.

За время реализации проекта район получил новое лечебно 
— диагностическое оборудование на сумму   10,4млн. рублей.
В 2011г. начал функционировать травмоцентр третьего уровня. В 
рамках мероприятий проекта, направленных на совершенствование 
оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП, из средств 
федерального  и краевого бюджета получено оборудование на 
сумму 15,8 млн. рублей. В порядке софинансирования из средств 
района выделено 3,7 млн. рублей на приобретение оборудования 
и подготовку кадров. Из средств муниципального бюджета 
выделено 8,5 млн. рублей на капитальный ремонт приемного 
отделения хирургического корпуса и операционную травмоцентра. 
В 2011г. оказана помощь 215 пострадавшим в ДТП (в 2010 г. - 174 
пострадавших), проведено 850 оперативных вмешательств при 
различных травмах. 

8. Повышение доступности и качества специализированной, в 
том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

Количество человек, включенных в «Лист ожидания» дорогостоящих 
высокотехнологичных видов медицинской помощи

по МО Курганинский район

Количество человек, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь

6 жителям района была осуществлена пересадка сердца. 
5 из них обрели практически вторую, активную и энергичную, 
жизнь. 12 человек, в том числе 1 ребенок, значительно улучшили 
свое зрение, 57 пациентам, в том числе 33 трудоспособного 
возраста, произведены операции на сердце, 12 человек, в 
том числе 3 ребенка и 4 пациента трудоспособного возраста, 
значительно улучшили свою двигательную активность благодаря 
полученной высокотехнологичной медицинской помощи в области 
травматологии и ортопедии.
9.  Оказание медицинской помощи женщинам в период 
беременности и родов в муниципальном  бюджетном учреждении 
здравоохранения.

     С целью охраны материнства и детства, повышения качества 
оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, 
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родов и послеродовом периоде, а так же диспансерного наблюдения 
детей до года жизни в 2011 году продолжалась реализация 
программы «Родовой сертификат», оплачиваемой за счет средств 
Фонда социального страхования.

     В 2011 году выставлено на оплату 4128  талонов на сумму  
10,9 млн.руб.,  в 2010 году-4181 на сумму-10,7 млн.руб.
10. Обследование новорожденных на наследственные болезни 
обмена.

 В 2011 году  обследовано 927 (900 – в 2010г.) новорожденных 
на наследственные болезни обмена.  Заболеваний не выявлено.
11. Диспансеризация детей-сирот

1. В Курганинском районе в 2011 году проведена 
диспансеризация  286  детей сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (100%). 

2. Выявлено 167 детей (58%), нуждающихся в 
дополнительном обследовании. У  50 детей (17,5%) заболевание 
было выявлено впервые.
12. Осуществление денежных выплат врачам, медицинским 
сестрам первичного звена, а также медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов и персоналу «скорой 
медицинской помощи»

За счет средств краевого бюджета осуществлялись доплаты 
участковому персоналу, фельдшерам и медсестрам фельдшерско-
акушерских пунктов, медицинскому персоналу «скорой медицинской 
помощи»  на общую сумму 0,8 млн. руб.
13.Укрепление материально-технической базы

В 2011 году на мероприятия по капитальному ремонту 
учреждений здравоохранения выделено в 6,2 млн. руб., в том числе 
средства краевого бюджета – 0,7 млн. руб., средства районного 
бюджета – 5,5 млн. руб.

В 2011 году расходы на 
реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту 
участковой больницы станицы 
Родниковская составили  1,3 
млн. руб., в том числе ремонт 
участковой больницы- 0,6 млн.
руб. за счет средств краевого 
бюджета, 0,7 млн. рублей за счет 
средств местного бюджета. На 
территории МБУЗ «Курганинская 
ЦРБ» в 2011 году выполнены работы по капитальному ремонту 
за счет средств местного бюджета на сумму  4,8 млн. руб., в том 
числе ремонт клинической лаборатории – на 2,4 млн. руб., ремонт 
инфекционного корпуса – 2 млн. руб. 

 В 2011 году в отрасль «Здравоохранение» было направлено 
310,3 млн. рублей, что на 11,3 млн. рублей, или 3,7%, больше по 
сравнению с 2010 годом, в том числе по целевым программам:
- Нацпроект «Здоровье» - 29,99 млн. рублей;
- краевая программа «Модернизация здравоохранения» - 6,6 млн. 
рублей;

- районные ведомственные целевые программы – 3,1 млн. рублей.
Всего действовало в 2011 году 9 муниципальных 

ведомственных программ, направленных на улучшение 
медицинского обслуживания населения.

Средняя заработная плата по категориям работающих в 2011 
году составила:
Категория работающих 2010 год 2011 год
Врачи 20611 руб. 21597 руб.
Средний медицинский персонал 10894 руб. 11224 руб.

 По сравнению с 2010 годом средняя заработная плата врача 
увеличилась на 4,8%, среднего медицинского персонала – на 3,0%.

 

299,1

310,3

0 50 100 150 200 250 300 350

2010 год

2011 год

млн. руб.

54 55



Культура
Сеть учреждений культуры включает в себя 62 учреждения,

в том числе:
1. 10 культурно-досуговых центров;
2. «Кинотеатр «Победа»;
3. Курганинский исторический музей;
4. Молодёжный центр «Радуга»;
5. 5 школ дополнительного образования детей, в которых 

обучаются  1075 человек;
6. 28 библиотек;
7. Районный организационно-методический центр;
8. Централизованная бухгалтерия отдела культуры.

Основные направления работы учреждений культуры:
- поддержка, сохранение и развитие традиционной культуры 

Кубани;
- эстетическое и духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения.
 В отчётном году действовало 358  клубных формирования 
(что на 10 больше, чем в 2010 году) в их деятельности принимало 
участие 8 689 человек.
    23 творческих коллектива имеют звание “народный” и 
“образцовый”. 

Библиотеки:
- охват населения библиотечным обслуживанием составляет 
37,4 %;
- в 2011 году на пополнение книжного фонда выделено 1249,7 
тысяч  рублей;
- по краевой целевой программе «Культура Кубани» на 2009-
2011 годы  приобретён  компьютер в Новоалексеевскую 
сельскую библиотеку и 2 принтера;
- проведено освещение и отопление в сельской библиотеке 
поселка Красное Поле. 

Центральной районной библиотекой в воинской части 
№ 33007  создан клуб «Честь имею!»  Проводятся различные 
тематические мероприятия к знаменательным датам, праздникам,  
рассказывающие о жизни и деятельности поэтов, писателей. 

 В 2011 году  проведены мероприятия: день поэзии «Служу 
Отчизне!» (к 23 февраля); литературно-музыкальная композиция 
«Всегда помним, всегда чтим» (ко Дню Победы); час информации 
«Мы за здоровую нацию» в рамках месячника  «Армия против 
наркотиков»; час молодого патриота «День народного единства»; 
литературно-музыкальная композиция «Целую руки матери моей» 
(ко Дню матери).           

Курганинский исторический музей.
 В 2011 году музей посетило более 12 тысяч человек. Благодаря  

работе  по благоустройству города  Курганинский исторический музей 
выглядит одним из самых достойных, красивых, любимых мест в 
городе. Рядом со зданием расположен сквер, посвященный  казакам - 
первопроходцам – основателям станицы Курганной. Площадка перед 
музеем служит  местом  для проведения открытых мероприятий разной 
направленности.

   

В 2011 году пополнилась материальная база музея:
 - приобретены музейные витрины,
 - мониторы (электронные экскурсоводы),
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 - телевизор,
 - мультимедийная установка, 
 -цветной лазерный принтер.
 Произведена полная замена электропроводки  и 
электрооборудования в здании музея. Заменены фасадные окна второго 
этажа здания, частично  первого этажа. Реконструирована пожарная 
наружная лестница, согласно правилам пожарной безопасности. 
         В 2011 году  музей оказал платных услуг на 60 тыс. руб. больше, 
чем в  2010 году.

В 2011 году Курганинский исторический музей участвовал в 
краевом конкурсе «Музейный Олимп Кубани» и стал победителем 
в номинации «Музей- детям», за что получил   приз  департамента 
культуры.

 

Укрепление материальной базы учреждений культуры.
В 2011 году на капитальный ремонт  выделено 45,4 млн. 

рублей, в том числе из  местного бюджета - 16,7 млн. рублей, что в 6 
раз больше, чем за два предшествующих года.
 Проведены капитальные ремонты на условиях 
софинансирования:

 - муниципальное учреждение культуры «Темиргоевский 
культурно – досуговый центр» в рамках краевой целевой программы 
поддержки клубных учреждений на 2011-2013 годы;

-реконструкция сельского клуба посёлка Лучезарный в рамках 
долгосрочной краевой целевой программы развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения на 2012- 2015 годы; 
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-капитальный ремонт кинотеатра «Победа» в рамках краевой 
целевой программы «Развитие инфраструктуры кинопоказа на 2011 
год»;

 

 

-отремонтирована система отопления в музыкальных школах 
ст.Темиргоевской и г.Курганинска;
 -приобретены зрительские кресла в актовый зал музыкальной 
школы и Курганинский культурно-досуговый центр.
           Несмотря на то, что в в обновление учреждений вкладываются 
большие средства,  нуждаются в капитальном ремонте 19 учреждений 
культуры. Каждое поселение готовит заявки на участие в краевых 
программах на 2012 год.
           В рамках районной целевой программы «Кадровое 
обеспечение сферы культуры и искусства Курганинского 
района на 2011-2013 годы» производятся выплаты грантов главы 
муниципального образования Курганинский район победителям 

конкурса профессионального мастерства «Культуры Золотой фонд» 
и одарённым детям. В 2011 году поощрены 40 человек
 В течение 5 лет по инициативе губернатора Краснодарского 
края проводится кинофестиваль памяти народной артистки 
СССР К.С.Лучко «Казачьи зори над Лабой». В 2011 году в 
фестивальных мероприятиях приняло участие более 7 тысяч 
человек. 

Молодежная политика
Основными направлениями реализации молодежной 

политики в муниципальном образовании Курганинский район в 
2011 году являлись:

- исполнение ведомственных целевых программ;
- содействие в трудоустройстве молодежи района;
- пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

употребления  нарко -, табакосодержащих и токсичных средств;
- развитие социоклубной деятельности, организация 

молодежных массовых мероприятий;
- воспитание у молодых людей чувства патриотизма и 

гражданской ответственности;
- профилактика безнадзорности и правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними;
- организация летнего оздоровления и развитие туризма.
Деятельность отдела по делам молодежи и его учреждений 

направлена на формирование положительного имиджа успешного 
молодого человека в возрасте от 14 до 30 лет – главной составляющей 
устойчивого и динамичного развития Кубани и Курганинского 
района.

В 2011 году отделом по делам молодежи и его молодежными 
центрами проведен ряд мероприятий: КВНы школьной сельской 
лиги, интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», фестивали 
«Курганинск молодой», «Кубань олимпийская», «Осенний аккорд», 
молодежных субкультур «Свежий ветер», акции «Сохрани себя для 
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В 2011 году бюджетное исполнение по ведомственным 
целевым программам составило 1 миллион 228 тысяч рублей, по 
краевым программам 628 тысяч рублей (100% от поступивших 
средств в 2011 году).

В 2011 проведено 108 молодежных мероприятий, 
направленных на организацию полезного досуга молодежи, развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, пропаганде здорового 
образа жизни, поддержке молодежного предпринимательства, 
содействию в улучшении жилищных проблем молодых семей и 
другим направлениям молодежной политики.

 Курганинский район в 2011 году стал одним из двух 
районов в крае, которые реализовывали краевой проект «Улица 
молодая», благодаря которому 27 молодых семей Курганинского 
района улучшили  свои 
жилищные условия и получили 
государственную поддержку в 
размере до 40% от стоимости 
жилья. Общая сумма субсидий из 
краевого бюджета составила более 
15 миллионов рублей. Семьи 
получали субсидии в размере от 
380 до 850 тысяч рублей.

жизни», «Вред - парад», «Стоп, наркотик!», «Наш веселый мир», 
«Пульс молодости», в том числе и благотворительные «Цветик 
– семицветик. Вместе поможем детям», «Георгиевская лента», 
«Новый год придет в больницу». 

Особое внимание уделялось военно – патриотическому 
воспитанию молодежи. В 2011 году проведены  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.

На базе молодежных центров отдела по делам молодежи 
функционировали 15 подростково – молодежных клубов по месту 
жительства различной направленности (военно – патриотические, 
творческие, спортивные, туристические). Охват молодежи, 
посещающих клубы составил 553 человека, что на 138 больше чем 
в 2010 году. В 2011 году клуб по месту жительства «Премьера» 
молодежного центра «Творчество» г. Курганинска занял 2 место в 
краевом конкурсе клубов по месту жительства «Жить так здорово!» 
в номинации «Лучшая агитбригада по пропаганде здорового образа 
жизни». 

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!», 
краевом велопробеге студенческих отрядов «ПроСТО», туристском 
фестивале «Возрождение», конкурсах «Молодежное подворье», «От 
идеи к делу» и других.

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 2011 году 
проведено 7 летних смен, на которых оздоровлено 273 подростка.

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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территории спортивного комплекса на сумму 3 миллиона рублей.
Поданы все необходимые документы для федерального 

финансирования строительства спортивного центра с плавательным 
бассейном и 3 теннисными кортами в 76 квартале г.Курганинск. 
Софинансирование муниципального образования Курганинский 
район уже составило более 14 миллионов рублей. 

В 2011 году открыты 2 новых учреждения спортивной 
направленности: муниципальное бюджетное учреждение 
«Универсальный спортивный комплекс «Старт» и муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа № 2». В спортивной школе 
открываются семь отделений по ранее некультивируемым в 
муниципальном образовании Курганинский район  олимпийским 
видам спорта – гандбол, баскетбол, художественная гимнастика, 
акробатика, греко-римская борьба, тяжелая атлетика и тхэквондо. 
Всего в спортивной школе будут обучаться 700 детей. Для открытия 
нового отделения по художественной гимнастике привлечен молодой 
перспективный специалист 
из другого региона, которому 
будет предоставлено жилье в 
г.Курганинске.

В 2011 году в 
муниципальном образовании 
Курганинский район возросло 
число жителей, регулярно 
занимающихся физической 
культурой и спортом, и составило 
29644  человека – 28,4 % от общей численности населения района. 
В сравнении с 2010 годом число занимающихся возросло на 985 
человек (3,4%).

В 2011 году основной задачей являлось развитие сети 
спортивных сооружений с увеличением охвата детей и подростков, 
занимающихся в учреждениях дополнительного образования 
спортивной направленности, в которых обучается 4047 детей 
и подростков в возрасте 6-15 лет, что составляет 37 % от общего 
количества детей в муниципальном образовании. По сравнению с 
2009 годом количество детей в школах увеличилось на 1436 человек, 
соответственно на 15,4%.

В 2010 году были открыты филиалы спортивных школ 
во всех поселениях муниципального образования Курганинский 
район. Приобретен новый автобус ISUZU для детей, занимающихся 
в спортивных школах. Администрацией Краснодарского края 
передан новый автобус ПАЗ для ДЮСШ «Смена». В 2012 году 

Один из участников краевого молодежного проекта «Ты - 
предприниматель!» Лавриков Михаил стал обладателем гранда и 
получил 60 тысяч рублей на развитие собственного бизнеса.
 В целом объем финансирования отрасли «Молодежная 
политика» составил  4 млн. 968 тысяч рублей, что на 289 тысяч 
рублей больше, чем в 2010 году.

Развитие физической культуры и спорта 
 Физическая культура и спорт давно стали неотъемлемой 
частью жизни нашего района. Свыше 29 тысяч курганинцев 
систематически занимаются различными формами физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности.  

Огромное внимание уделяется важнейшему направлению 
в развитии физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании Курганинский район – это строительство новых 
современных спортивных сооружений. С 2006 по 2011 годы в районе 
построено 64 новых спортивных объекта. 

В 2011-2012 годах завершается капитальный ремонт 
центрального стадиона города 
Курганинска в рамках краевой 
целевой программы «Стадион» 
на 2010-2012 годы. Всего затраты 
на ремонт составили более 
23 миллионов рублей, из которых 
более 7  миллионов рублей 
из бюджета муниципального 
образования Курганинский 
район.

Завершено строительство 2 многофункциональных 
спортивно-игровых площадок в г.Курганинске на территории СОШ 
№ 5 и станице Петропавловской на территории СОШ № 10 на 
общую сумму более 7 миллионов  рублей. Всего в муниципальном 
образовании построено 14 многофункциональных площадок.

В 2012 году начнется строительство еще 3 
многофункциональных спортивно – игровых площадок в 
Курганинском городском, Безводном и Новоалексеевском сельских 
поселениях, общая стоимость которых составит более 10 миллионов 
рублей. 

В ноябре 2011 года в муниципальном образовании 
Курганинский район введен в эксплуатацию универсальный 
спортивный комплекс «Старт» в рамках программы партии «Единая 
Россия» общей стоимостью более 157 миллионов рублей. В 2011 
году из средств местного бюджета выполнено благоустройство 
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запланировано приобретение еще 2 автобусов ПАЗ для спортивных 
школ района СДЮСШОР и ДЮСШ.

В муниципальном образовании Курганинский район в 2011 
году проведено 679 спортивно-массовых мероприятия. В них 
приняло участие более 60 000 жителей района. В 2010 году проведено 
658 соревнований и охватом более 44000 человек. Увеличение 
составило более 16000 человек.

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.

Спортсменами в 2011 году завоевано 429 золотых, серебряных 
и бронзовых медалей на краевых, всероссийских и международных 
соревнованиях.

В 2011 году 4 спортсмена выполнили норматив мастера 
спорта России, 8 человек выполнили нормативы кандидатов 
в мастера спорта России, 603 человека выполнили нормативы 
массовых спортивных разрядов.

Высоких спортивных результатов на международной арене 
в 2011 году добились юные 
спортсмены ДЮСШ «Смена» на 
проходившем с 24 по 27 марта 
2011 года в г.Харьков (Украина) 
Кубке Европы по тхэквондо:

2-е место заняли: Пьяных 
Владислав, Кибалов Алексей.

3-е место заняли: Петрик 
Ангелина, Брегадзе Александр, 
Болдарев Максим.

С 18 по 26 июня 2011 года так же успешно выступили на 
чемпионате Европы по футболу среди студентов в г.Стамбул (Турция) 
в составе команды Кубанского государственного университета 
Курганинские футболисты - Александр Гришечкин, Артур Левонян, 
Александр Саньков, Рафаэль Сарьян, которые завоевали бронзовые 
медали соревнований. Все игроки представляют ФК «Омега» 
(г.Курганинск). Финансирование отрасли «Физическая культура и 
спорт» составило более 68 миллионов рублей, в расчете на одного 
жителя района – 661 рубль.
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 Социальная защита населения района
 Жителям района из средств федерального и краевого бюджета 
выплачено различных видов пособий и компенсаций всего: в 2010 
году – 235,6 млн. рублей, в 2011 году – 299,0 млн. рублей, в том 
числе:

- выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
жертвам политических репрессий и труженикам тыла составила: в 
2010 году – 31,7 млн. рублей, в 2011 году – 32,9 млн. рублей;

- помощь малоимущим жителям района составила: в 2010 
году – 9,9 млн. рублей, в 2011 году – 19,5 млн. рублей;

- компенсация на жилищно-коммунальные услуги составила: 
в 2010 году – 83,4 млн. рублей, в 2011 году – 94,4 млн. рублей;

- оплата жилого помещения и коммунальных услуг составила: 
в 2010 году – 7,9 млн. рублей, в 2011 году – 10,0 млн. рублей;

- пособия семьям с детьми в 2010 году составили – 68,5 млн. 
рублей, в 2011 году – 80,1 млн. рублей.

Пенсионное обеспечение граждан
 В течение 2011 года  Правительством РФ были приняты  
ряд Федеральных законов  в области пенсионного страхования 
и обеспечения. На территории Курганинского района  работа по 
введению  в действие  всех Федеральных законов осуществлялась 
Управлением ПФР совместно  с администрацией района.  
 Показатели по доходам  в 2011 году значительно возросли:  в 
2010г. они составляли  - 448 млн. рублей,   в 2011 г. рост составил 
140 % -  сумма 613 млн. рублей. Фактически за 2011 год   в бюджет 
ПФР поступило  622 млн. рублей, план  выполнен на 101,6%. 
 Для снижения задолженности  проводится совместная  
системная  работа администрации  района, Управления   ПФР 
и силовых служб. В результате за 2011г.   в районе значительно 
снизился уровень задолженности в бюджет ПФР (80,1%).     
 Динамика выплаты пенсий также  выросла:  в 2010 г. 
выплачено  2,7 млрд. рублей, за  2011 год — около    3-х   млрд. 
рублей.
 С 1 января 2011 года в пенсионной системе произошли 
корректировки,  направленные на совершенствование и повышение 
уровня пенсионного обеспечения граждан,  проведены  все 
запланированные в 2011 году  повышения размера пенсий и пособий 
по линии Пенсионного фонда, проведена индексация размеров 
пенсии с  1 февраля  трудовые пенсии были проиндексированы на 
8,8%, с 1 апреля повышены государственные пенсии на 10,27%, на 
6,5% ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам.  
В августе проведена корректировка трудовых пенсий у 4 тысяч 
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трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений». В  районе вступили в программу 
государственного софинансирования более 1600 жителей, поступило 
в рамках программы и разнесено на индивидуальные лицевые счета 
застрахованных лиц  около 3 млн. рублей.
 Основные приоритетные задачи, стоящие перед Управлением 
ПФР: 

1. Выполнение доходной части бюджета ПФР;
2. Усиление работы по своевременной уплате текущих 
платежей и  снижению задолженности;
3. Реализация программы государственного 
софинансирования пенсий;
4. Улучшение качества обслуживания населения;
5. Сокращение сроков назначения пенсий.

работающих пенсионеров. Всего по  району выплачено за 2011 год 
средств на сумму  2965,1 млн. руб., назначено 1960 новых пенсий, 
169 социальных пенсий, произведено 719 перерасчетов пенсий, 
Средний размер пенсии  на 1.01.2012 года  составлял  7,5 тыс. 
рублей, неработающим пенсионерам, у которых размер пенсии  
не достигает величины прожиточного уровня, выплачивается 
федеральная социальная доплата к пенсии, в нашем районе такую 
доплату получают более        5 тысяч жителей.   
           На учете в Управлении ПФР в Курганинском районе 
состоит 30725 получателей пенсий. За аналогичный период 
2010 года количество пенсионеров увеличилось на 231 человек, 
на учете состоит 10,6 тысяч федеральных льготников, которым 
выплачивается ежемесячная денежная выплата и  предоставляются  
меры социальной поддержки, в виде  набора социальных услуг, 
сформирован федеральный регистр льготников.    
 В целях выполнения социальных программ на территории 
Курганинского района после введения в действие  с 1 января 
2007 года  Федерального закона «О дополнительных мерах  
государственной поддержки семей, имеющих детей»  оказывается 
поддержка  молодым и многодетным  семьям. На учете состоит 3179 
получателей материнского (семейного) капитала. 

В 2011 году было принято  573 заявления на выдачу 
государственных сертификатов, выдано государственных 
сертификатов — 558, всего  распорядились  средствами МСК  на 
улучшение  жилищных условий  более 700     семей на сумму  220  
млн. рублей,  направили средства  на образование ребенка 4 семьи 
на сумму 102 тыс. рублей. 

Ежегодно в  клиентскую службу Управления Пенсионного 
фонда обращается более 10 тысяч граждан по различным вопросам 
пенсионного обеспечения, принято  в 2011 году на выездных приемах 
в сельских поселениях 1981  человек.    
         Продолжается работа по  повышению качества обслуживания 
населения. В этих целях Управление:  ежемесячно проводятся 
выездные приемы населения в сельских поселениях,  введен 
ежедневный прием в клиентской службе  управления со скользящим 
графиком приема в перерыв, выезжаем  на дом к гражданам  из 
категории  группы «риска», 80 — летним и старше,  для изучения 
ситуации  взаимодействуем  с общественными организациями  
—  профсоюзами, Советами ветеранов и инвалидов, Союзом 
пенсионеров России.  
 Приоритетным направлением работы Управления  является 
реализация Федерального закона от 30.04.2008г. №56-ФЗ «О 
дополнительных  страховых взносах на накопительную часть  
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Правопорядок и защита прав граждан
В 2011 году оперативная обстановка в районе оставалась 

стабильной. Позитивные результаты были достигнуты в обеспечении 
общественной безопасности и профилактики правонарушений, 
защите законных прав и интересов граждан. Наблюдалось снижение 
общего количества совершённых преступлений на 10,8%, на 16% 
уменьшился массив тяжких и особо тяжких преступлений. 

В целом же в борьбе с преступностью в муниципальном 
образовании выстроена система многоуровневой профилактики. 
Во всех сельских и городском поселениях образованы Советы 
профилактики, на которых рассмотрено 724 жителя района, из них 
493 состоящих на различных профилактических учетах. 

В результате в 2011 году на 34,2% снизилось число 
преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно 
наказуемые деяния, на 19,2% снизилось количество преступлений 
совершенных ранее судимыми лицами.

В районе наблюдается устойчивое снижение преступлений 
совершенных несовершеннолетними, в 2011году совершено 23 
уголовно-наказуемых деяния, в 2010 году – 28, в 2009 году - 32. 

Проводится работа по внедрению концепции аппаратно 
- программного комплекса «Безопасный город», центр города 
Курганинска оборудуется семью цветными видеокамерами высокой 
разрешительной способности. 

Диаграммы количества преступлений совершенных на 
территории муниципального образования Курганинский район

по годам.
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Диаграмма количества лиц рассмотренных на заседаниях 
Советов профилактики преступлений и правонарушений 

Курганинского городского и сельских поселений
Курганинского района
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Лучезарный Курганинского района. Дорога была в плохом 
состоянии и требовала ремонта. На дороге были ямы, грязь и 
ухабы. Для проведения ремонта дороги был объявлен аукцион на 
выбор подрядной организации по ремонту подъездной дороги к 
поселку Лучезарному. Обращение М.Ф.Кирилловой поставлено 
на дополнительный контроль. После проведения аукциона были 
выполнены работы открытым акционерным обществом «Лабинское 
ДРСУ» по расчистке обочины дороги и подсыпки дороги гравийно-
песчаной смесью. Выполнен ямочный ремонт дороги и ремонт 
дорожного покрытия подъездной дороги в поселок Лучезарный.

27 декабря 2010 года организована работа приемной главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края в муниципальном 
образовании Курганинский район.

Положительно решены 31,7 % письменных обращений 
граждан, поступивших в приемную главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края в муниципальном образовании 
Курганинский район в 2011 году.

Обращения граждан поступившие в администрацию района

Работа с обращениями граждан 
В администрации муниципального образования 

Курганинский район, администрациях городского и сельских 
поселений района работа с обращениями граждан ведется в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Законом Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 
1270-КЗ «О дополнительных гарантиях реализации права граждан 
на обращение в Краснодарском крае».

В целях повышения эффективности и качества работы с 
обращениями граждан все обращения, поступившие на имя главы 
района, рассматриваются на ежедневных планерных совещаниях 
главой района и его заместителями, а также на сходах жителей 
сельских поселений. За 12 месяцев 2011 года проведено 30 сходов 
жителей поселений. Для решения вопросов привлекаются как 
специалисты администрации района, так и специалисты учреждений, 
организаций района. Главой муниципального образования 
Курганинский район принят 91 человек, заместителями - 265.

В администрацию муниципального образования 
Курганинский район в 2011 году поступило 1115 обращений граждан.

По 206 обращениям граждан, поступившим в 2011 году, 
вопросы решены положительно. Рассмотрено комиссионно с 
выездом на место 296 обращений.

Вопросы жителей района социального характера, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса, вопросы 
сельского хозяйства рассматриваются  с участием депутатов Совета 
муниципального образования Курганинский район и депутатов 
Советов поселений.

Положительные примеры разрешенных вопросов обращений 
граждан:

-Пиденко Михаил Никитович, проживающий в 
ст.Петропавловской Курганинского района, обратился с 
просьбой провести воду в его домовладение. Михаил Никитович 
инвалид ВОВ, был на фронте дважды ранен, болеет. Проживать 
инвалиду ВОВ, возрастом 86 лет, в домовладении без воды очень 
трудно. По результатам рассмотрения обращения М.Н.Пиденко 
Петропавловским муниципальным казенным предприятием 
«Домострой» проведены работы по водоснабжению и подключению 
домовладения инвалида ВОВ М.Н.Пиденко к центральному 
водопроводу;

-Кириллова Мария Федоровна, проживающая в поселке 
Лучезарном Курганинского района, в своем устном обращении 
просила отремонтировать подъездную дорогу, ведущую в поселок 
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