Ежегодный отчет главы муниципального образования Кущевский район о
результатах своей деятельности и деятельности администрации
муниципального образования Кущѐвский район за 2019 год
Экономика
Кущѐвский район - одно из крупнейших муниципальных образований
Краснодарского края, базовой отраслью экономики которого является сельское
хозяйство.
Валовой внутренний продукт по оценке за 2019 год составит более 34 млрд.
рублей, что выше уровня 2018 года на 11 %.
С 2010 года валовый внутренний продукт по Кущевскому району вырос
более чем в 2,5 раза. Прирост обеспечен за счет положительной динамики в
основных отраслях экономики.
По сравнению с 2010 годом произошло существенное изменение
структуры экономики – при уменьшении доли сельскохозяйственного
производства (с 56% в 2010 году до 43% в 2019 году) возросла доля
промышленности (с 10% до 13%) и транспорта (с 2% до 14%), что
свидетельствует о развитии несырьевых направлений экономики района.
В районе осуществляют деятельность более пятисот (500) предприятий и
организаций всех форм собственности и более двух тысяч двухсот (2200)
предпринимателей.
Агропромышленный комплекс
Аграрный сектор экономики района состоит из четырѐхсот двенадцати
(412) сельхозпредприятий, в том числе – тринадцати (13) крупных, сорока (40)
средних и малых, трѐхсот тридцати трех (333) крестьянских (фермерских)
хозяйств и двадцати шести (26) индивидуальных предпринимателей. Кроме того,
на территории Кущѐвского района сельскохозяйственную деятельность
осуществляют более двадцати одной (21) тысячи личных подсобных хозяйств.
По предварительной оценке объем продукции сельского хозяйства в 2019
году составит 13,9 млрд. рублей.
За 2019 год сельхозпроизводителями приобретено техники более 90 ед. на
сумму 415 млн. рублей, в том числе 39 трактор, 6 зерноуборочных комбайнов, 41
единиц почвообрабатывающей техники.
В рамках национального проекта развитие АПК на территории района
продолжается реализация крупного инвестиционного проекта по строительству
мегафермы с содержанием 2 800 голов молочного стада, проект реализуется на
базе хозяйства АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачѐва (предприятие
Кущѐвское). Общая стоимость проекта составляет 2,4 млрд. рублей, в 2019 году
на реализацию проекта освоено 41,3 млн. рублей. К 2024 году планирует ввод
мегафермы в эксплуатацию.
По краевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2019 году
всеми категориями хозяйств получено 32,7 млн. рублей субсидий, в том числе
выплачено личным подсобным хозяйствам за сданную продукцию - молоко, мясо и за строительство теплиц - 4,4 млн. рублей.
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Благодаря государственной поддержке, в районе построено теплиц общей
площадью 65 тыс. кв. метров. На территории хозяйства ИП Тигранян создан
действующий «Фермерский дворик» для реализации выращенной продукции
собственного производства.
ООО «Кущѐвским пищекомбинатом» введѐн в эксплуатацию цех по
производству колбасной продукции, построен новый магазин, где реализуется
не только мясо и мясные полуфабрикаты, но и другая бакалейная продукция.
В 2018 году и 2019 году крестьянское хозяйство «Агромакс» произвѐл
закладку садовэлитными саженцами деревьев (слива, алыча) на площади 19 га.
Промышленность
По уточненным данным объем промышленного производства по полному
кругу предприятий в 2019 году составит более 4,0 млрд. рублей. Крупные
предприятия в отрасли: АО «163-й БТРЗ», ООО Кубанская фабрика «КомусУпаковка», ООО «НовоПласт-Юг», ООО «Мартин», ООО «Кущевский завод
строительных материалов». Предприятия отрасли наращивают объемы
производства, модернизируя действующие и вводя в эксплуатацию новые
мощности».
Потребительская сфера
Отрасль насчитывает более 2 тысяч субъектов бизнеса.
В 2019 году по полному кругу предприятий оборот услуг розничной
торговли и общественного питания оценивается на уровне 8,1 млрд. руб., что на
9,0 % выше показателей 2018 года. Темпы роста отрасли розничной торговли
(107,0%) превышает среднекраевой показатель (101,5%), оптовой торговли
(109,1%) – соответствует среднекраевому показателю. Обеспеченность торговыми
площадями стационарных торговых объектов на 1 тысячу жителей в среднем по
району также превышает среднекраевой показатель. Налоговые поступления за 11
месяцев составили 76 млн.руб., что соответствует 100,9 % по сравнению с 2018
годом.
В прошедшем году введено в эксплуатацию 5 новых объектов розничной
торговли общей площадью 1,0 тыс. кв. м и кроме того 6 жилых корпусов с зонами
делового, культурного обслуживания и торгового назначения торговой площадью
1500 тыс. кв. м., 2 объекта общественного питания на 122 посадочных места, 4
объекта ремонта и обслуживания автотранспортных средств, 1 объект бытовых
услуг, 3 гостиницыготовых принять212постояльцев.
Для обеспечения жителей района сельскохозяйственной продукцией и
другими необходимыми товарами в 2019 году организована деятельность
41ярмарки на 557 торговых мест, в том числе ярмарка «выходного дня» в станице
Кущевской на 40 торговых мест, где с минимальной торговой наценкой
реализуется широкий ассортимент социально-значимых продуктов питания.
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Инвестиции
Одна из главных наших задач – развивать существующие предприятия и
привлекать инвесторов для создания новой производственной и коммерческой
базы.
По итогам 2018 года объем инвестиций в районе соответствует 21 месту в
рейтинге муниципальных образований Краснодарского края. В третьем квартале
2019 года объем инвестиций составил 1,6млрд. руб.
Основную долю в общем объеме инвестиций составляют:
 капитальные вложения ООО «Мартин»:
 строительство 14-ти многоквартирных домов в центре ст.
Кущевской
 строительство детского садика на 150 мест.
 инвестиции в реконструкцию и модернизацию производства «163 БТРЗ».
 расширение производственных площадей предприятия ООО КФ «КомусУпаковка» за счет увеличения парка оборудования и строительство
складских площадей.
 модернизация и расширение производства ООО «НовоПласт-Юг» с
увеличением линейки выпускаемой продукции.
Администрацией района совместно с АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И.
Ткачева продолжается подготовка к началу строительства молочного комплекса
«Шкуринский» на 2800 голов основного стада с валовым производством молока
при выходе на полную мощность 25 тыс. тонн в год.
Введена в эксплуатацию третья очередь инвестиционного проекта
«Строительство ресторанно-гостиничного комплекса «Старая мельница».
Завершено строительство автозаправочной станции в с. Красное,
строительство магазина смешанных товаров.
Введена в эксплуатацию пекарня ИП Шакун
Продолжается замена сельхозтехники в машинно-тракторных парках
сельскохозяйственных предприятий района («ДВВ-Агро», «Слава Кубани»,
«Импульс», «Агрокомплекс им. Н.А. Ткачева», «Новая Победа»).
Весомую долю в общем объеме инвестиций составляют краевые
организации по транспортировке и хранению продукции филиал ООО «Газпром
ПХГ» «КущевскоеУПХГ», филиалНПС «Кущевская» ОАО «Черномортранснефть»
(дочернее).
За счет реализации инвестиционных проектов в 2019 году создано
147новых рабочих мест.
14-15 февраля 2019 года состоялся Российский инвестиционный форум
«Сочи 2019». Итогом форума для нашего района стало подписание 6-ти
протоколов о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на общую сумму
свыше 300 млн. рублей, что дополнительно позволит организовать более 150
новых рабочих мест.
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Исполнение бюджета муниципального образования
Кущевский район
С 2010 года объем доходов консолидированного бюджета края по
Кущевскому району возрос более чем в 2 раза и составил 1 млрд. 727 млн. руб.
Прирост платежей превысил227 млн. руб.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в собственный бюджет
района в 2019 году составили 495,8 млн. руб. или 104,5 % к уровню прошлого года
(прирост более 21 млн. руб.).
Общий объем доходов бюджета района (с учетом межбюджетных
трансфертов из бюджетов других уровней) -1 млрд. 390 млн. рублей.
Расходы бюджета района в 2019 году составили1 млрд. 415 млн. руб.
Расходная часть бюджета в целом по району не потеряла свою социальную
направленность. На социально-культурную сферу в 2019 году направлено 1 млрд.
225 млн. руб., что составляет 87 % в общей сумме расходов бюджета.
Все 13 муниципальных образований Кущевского района в 2019 году
участвовали в реализации 11 государственных программ Краснодарского края, в
результате чего в бюджеты района и поселений удалось привлечь 1 млрд. 61
млн.руб. средств краевого бюджета, из них в рамках реализации национальных и
региональных проектов освоено 50,9 млн.руб.
Освоение средств по государственным программам Краснодарского края по
итогам года составило 99%.
Применение конкурентных процедур при осуществлении закупок для
муниципальных нужд за 2019 год позволило сэкономить более 68 млн. руб.
бюджетных средств, которые были направлены на финансирование
первоочередных расходов в социальной сфере и жилищно-коммунальном
хозяйстве.
Участие сельских поселений в государственных программах и
национальных проектах за 2019 гг. и планы на 2020 г.
В 2019 годув бюджеты поселений были привлечены субсидии из краевого
бюджета на реализацию государственных программ и национальных проектов на
общую
сумму
133,6
млн.
руб.следующимипоселениями:
Кущевское,
Кисляковское,
Первомайское,
Раздольненское,
Красносельское
и
Новомихайловское.
Наиболее значимые проекты 2019 года:
НП «Культура», РП «Культурная среда»
- Кисляковское поселение - работы по замене окон, витражей и дверных проемов
МУК «Дом культуры ст. Кисляковской» общей стоимостью 7,7 млн. руб., в том
числе средства краевого бюджета – 7,2 млн. руб., средства поселения – 0,5 млн.
руб.
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НП «Жилье и городская среда», РП «Формирование комфортной
городской среды»
- Кущевское поселение-завершены работы по проекту «Благоустройство
общественной территории с ремонтом фонтана по адресу: ул. Ленина, 16, ст.
Кущевская, Краснодарский край» на сумму 13,5 млн. руб.
- Кисляковское поселение –выполнены работы по проекту «Парковая зона в ст.
Кисляковской Кущевского района около здания администрации»; стоимость работ
- 15,1 млн. руб.
На 2020 год запланированоучастие всех 12 поселений в государственных
программах и национальных проектах, с привлечением субсидийиз краевого
бюджета в сумме 184,2 млн. руб.
Наиболее крупные проекты:
- Кущевское поселение, ст. Кущевская, пер. Школьный, 56 (1 этап) – 19,9 млн.
руб., в том числе средства краевого бюджета – 18,1 млн. руб., средства поселения
– 1,8 млн. руб.;
- Красносельское поселение, с.Красное, пер.Советов,51 – 6,6 млн. руб.,в том
числе средства краевого бюджета – 6,2 млн. руб., средства поселения – 0,4 млн.
руб.;
- Первомайское поселение, п.Первомайский, ул. Советская,10 – 9,1 млн. руб., в
том числе средства краевого бюджета – 8,2 млн. руб., средства поселения – 0,9
млн. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство
В нашем районе всего 186 многоквартирных домов.
В программе капитального ремонта МКД участвуют все дома, процент
оплаты взносов с Фонд капитального ремонта в 2019 году по Кущевскому району
составляет 85,19 %.
В 2019 году проведены работы по капитальному ремонту в 14 МКДна
общую сумму 22 млн рублей. На сегодняшний день обследовано 20 домов для
вхождения в программу на 2020-2021 годы.
В 2019 году введено в эксплуатацию 42371кв. метров жилья, в том числе
296 индивидуальных жилых домов общей площадью 27667,08 кв. метров и 14
трехэтажных многоквартирных жилых домов (212 квартир общей площадью
14704,2 кв. метров).
Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение на территории района осуществляют предприятия ООО
«ИВ-консалтинг» и ООО «Предприятие «Родник».
Проведен капитальный ремонт водопроводаВ-5 централизованной системы
холодного водоснабжения Кущевского района. Протяженность – 1080м, диаметр
500 мм, общая стоимость – 14,6 млн. руб.
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В Кущевском сельском поселении Кущевского района проводятся проектные
работы по объекту «Строительство КНС и напорного коллектора от МКД» на
сумму 494,4 тыс. руб.
В Первомайском сельском поселении Кущевского района проведен ремонт
водопровода –1 300 метров на сумму 800 тыс. руб.
Организация газоснабжения
 Процент газификации по Кущевскому району составляет 76 %.
 В Кущевском районе протяженность газопроводов - 1348,88 км из них
625,32 км – надземных; 723,55 км –подземных
В Кущѐвском сельском поселении:
- Проводятся мероприятия по оформлению прав собственности на
построенный объект: «Распределительные газопроводы низкого давления по
улицам 4-й резервной территории в станице Кущевской, Кущевского района
Краснодарского края» позволит газифицировать 11 улиц, 180 домовладений.
В Шкуринском сельском поселении:
- Проводятся мероприятия по оформлению прав собственности на
построенный объект газопровода низкого давления по пер. Кооперативный,
пер. Товарищеский, пер. Школьный, ул. Гоголя, ул.Калинина, ул.Красновосточная,
ул. Колхозная, ул. Орджоникидзе в станице Шкуринская.
В Новомихайловском сельском поселении: разрабатывается проектносметная документация для газификации по улице Новой.
В Среднечубуркском сельском поселении: разрабатывается проектносметная документация для газификации по переулку Элеваторскому
протяженность 378 метров.
Для строительства подводящего газопровода к хутору Объездная Балка.
Разработана проектно-сметная документация в полном объеме, находится на
государственной экспертизе. Позволит газифицировать – 85 домовладений.
Для строительства подводящего газопровода к хутору Воровского.
Разработана проектно-сметная документация в полном объеме, находится на
государственной экспертизе. Позволит газифицировать – 102 домовладения.
Организация электроснабжения
Филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети за
КущевскимРЭС 2019 год в Кущѐвском районе проведено техническое
обслуживание всего электросетевого оборудования в полном объеме.
Проведено капитальных ремонтов:
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) – 91 шт
Заменено 8 км проводов на большее сечение
Замена опор -153 шт
Замена ответвлений к домам -2572 шт
Замена не изолированного провода на СИП- 3,37 км
В рамках программы «Выпадающие доходы» реконструировано (в том
числе построено новое):
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Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) – 4 шт
Высоковольтные линии (0,4и 10 кВ) - 13,8км
Установлено - 624 шт. электросчетчики сплитового исполнения с заменой
вводов.

Организация теплоснабжения
На территории Кущѐвского района теплоснабжающая организация –МУП
«Теплоэнергетик». В аренде организации 21 котельная, которые обеспечивают
теплом жителей 88 многоквартирных домов, а также социальные объекты. Кроме
того, в МУП «Теплоэнергетик» на техническом обслуживании находится еще 7
котельных, отапливающие объекты культуры и образования.
В
теплохозяйствеМУХЭС управления образованием находится 29 котельных (11
угольных, 17 газовых, 1 на жидком топливе)
В 2019 году на подготовку к зиме, в том числе систем теплоснабжения,
израсходовано 16,6 млн. рублей.
В 2019 году выполнено техническое перевооружение средств
автоматизации котлоагрегатов и вспомогательного оборудования на котельных:
МБДОУ Д/С № 4, «Торговый центр», ЦРБ, МБОУ СОШ №6 в ст-це Кущевской,
котельной в ст-цеКисляковской, котельной п.Комсомольский.
Протяженность тепловых сетей в районе 29,35 км. В 2019 году выполнены
работы по замене 1,47 км теплотрасс, что составляет 5% от общей протяженности.
Благодаря слаженой работе администраций Кущевского района, Кущевского
сельского поселения и предприятия МУП «Теплоэнергетик» 12 ноября 2019 года
был получен Паспорт готовности муниципального образования Кущевский район к
отопительному периоду 2019-2020 годов.
Дорожная деятельность
Общая протяженность автомобильных дорог в Кущевском районе общего
пользования составляет 1 тыс. 330 км, в том числе:
- дороги федерального значения – 50,8 км;
- дороги регионального значения – 242,361 км;
- дороги местного значения района и сельских поселений – 1 тыс. 037 км.
Протяженность
автомобильных
дорог
местного
значения
с
асфальтобетонным и цементобетонным покрытием – 282,241 км.
В 2019 году в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории Краснодарского края» государственной программы
Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»
на 2019 год, сельскими поселениями было выполнено работ по капитальному
ремонту и содержанию автомобильных дорог за счет средств местных бюджетов на
общую сумму – 42,4 млн. рублей, общей протяженностью – 106,4 км. Выполнен
ремонт и содержание районных автомобильных дорог протяженностью – 13,5 км
на сумму – 233,4 млн. руб.
Всего отремонтировано – 120,0 км на сумму – 275,8 млн.руб.
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Перечислю только крупные объекты капитального ремонта дорог и
тротуаров в районе.
По поручению губернатора Краснодарского края В.И. Кондратьева
реализован проект «Капитальный ремонт улицы Ейская» протяженностью
2,9 км в рамках софинансирования на сумму 44 млн.рублей, 31 августа 2019 года
состоялось торжественное открытие новой асфальтированной дороги.
Выполнено устройство тротуара по улице Красной в станице Кущевской
протяженностью - 5,2 км на сумму – 56 млн. руб.
Выполнено устройство тротуара по улице Ленина в станице Кущѐвской
протяженностью - 11,3 км на сумму 5,5 млн. руб.
Выполнено устройство тротуара по ул. Кошевого в станице Кущѐвской
протяженностью - 2,2 км на сумму - 3 млн. руб.
Произведен ремонт асфальтированной автомобильной дороги с устройством
тротуаром по улице Пушкина в станице Кущевской протяженностью 3,8 км на
сумму – 79 млн. руб.
Выполнено устройство тротуара по ул.Котляровского в станице Кисляковской
протяженностью - 392 м на сумму – 1,0 млн. руб.
Произведен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Красной в
ст.Кисляковская протяженностью - 6 км на сумму – 7 млн. руб.
Произведен капитальный ремонт подъезда к хутору Цукерова Балка
отремонтировано 3,7 км дороги на сумму – 67 млн. руб.
Произведен капитальный ремонт автомобильной дороги по переулку
Советов в селе Красное отремонтировано - 1км дороги на сумму 4,9 млн.руб.
Произведен капитальный ремонт автомобильной дороги по переулку
Коммунистическому в селе Красное отремонтировано 300 м дороги на сумму – 1,2
млн.руб.
Участие в организации сбора, транспортирования и утилизации ТКО
На территории муниципального образования Кущевский район сбор и вывоз
твердых бытовых отходов в 2019 году осуществлялся ООО «Чистая станица»
станица Кущевская и ООО «Чистая станица» станица Ленинградская. Охват
договорами домовладений жителей в целом по району составлял 67 %, субъектов
бизнеса и организаций - 48 %.
Самый высокий процент заключения договоров на вывоз ТКО – 83,8 % от
всех дворов – в Кущѐвском сельском поселении.
Уборка территорий 12-ти сельских поселений выполнялась муниципальными
учреждениями самих поселений.
Во исполнение Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами с
1 января 2019 года осуществляет региональный оператор ООО «Чистая станица»
(ст-ца Ленинградская). Расходы по вывозу ТКО по прежнему несут собственники
жилья, однако принцип оплаты изменился. Теперь считать оплату необходимо в
зависимости от количества проживающих, а не по квадратуре помещений, это
связано с изменениями в законодательстве, теперь вывоз ТКО является
коммунальной услугой, а не частью квартплаты.

9

Управление муниципальной собственностью
В 2019 году были выполнены мероприятия по полной инвентаризации
земель государственной неразграниченной собственности на территории
Кущевского района в результате которой, Управлением муниципальным
имуществом администрации муниципального образования Кущевский район в
течение 2019 года вовлечено в оборот 30 земельных участков
сельскохозяйственного назначения общей площадью 275,7 га и 49 земельных
участков из земель населѐнных пунктов общей площадью 10,5га.В результате
проделанной работы был обеспечен плановый сбор неналоговых доходов в бюджет
района 55,7 млн. руб. (48,6 млн. аренда, и 7,1 млн. выкуп земельных участков), в
том числе в результате проделанной претензионно-исковой работы в отношении
неплательщиков арендной платы за земельные участки - 3 млн. руб. Рост
неналоговых поступлений в сравнении с 2018 составил 16,7 %.
В целях обеспечения земельными участками для индивидуального
жилищного строительства многодетных семей, в 2019 году предоставлено в аренду
19 земельных участков.
Осуществлено 286 выездов на земельные участки в целях решения вопросов
в рамках муниципального земельного контроля.
В рамках программы приватизации муниципального имущества на 2019 год
продано 3 объекта недвижимого (движимого имущества) на сумму 3 млн. 247 тыс.
рублей.
Образование
За 2019 год израсходовано из бюджетов всех уровней на нужды учреждений
образования 978.6млн. руб., в том числе
- федеральные средства – 6,1 млн. руб.;
- краевые средства – 592, 3 млн. руб.;
- муниципальные средства – 380, 1млн.руб..
Внебюджетные средства, привлеченные в отрасль «Образование», в 2019
году составили 73,4 млн.руб.
Кущевский район принял участие в национальном проекте «Образование»
(Федерального проекта «Современная школа») по следующим мероприятиям:
- Материально-техническое обеспечение центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точки роста». В целях реализации указанного проекта в
четырех школах открыты центры образования гуманитарного и цифрового
профилей «Точка роста». Учреждениям для реализации проекта выделено 6, 6 млн.
руб. (федеральный– 6,1млн. руб., краевой – 256,2 тыс. руб., муниципальный – 266,9
тыс. руб.)
- Обновление материально- технической базы для формирования у
обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» Для
трех школ осуществлена закупка кабинетов химии, биологии и медикобиологического класса. Выделено 8 ,3млн. руб. (краевой – 8 млн. руб.,
муниципальный – 332,8 тыс. руб.).
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В 2019 году заменены устаревшие школьные автобусы в шести школах.
Из краевого бюджета выделено на эти цели 6,7млн рублей, из муниципального
бюджета 5,3млн рублей. Еще два автобуса получены районом безвозмездно за счет
средств федерального бюджета.
В 2019 году проведена работа по увелечению охвата казачьим
образованием. Сейчас во всех школах есть классы (группы) казачьей
направленности, всего их 120, в которых обучаются 2193 детей. Осенью 2018 года
школе № 7 им. Кошевого Ф.А. был присвоен региональный статус «казачья
образовательная организация». А в апреле 2019 года такой же статус получил
детский сад № 11 в ст. Шкуринской.
Казачье образование реализуется в пяти детских садах и в учреждениях
дополнительного образования.
На обеспечение безопасности образовательных организаций выделено
и освоено из муниципального бюджета 600 тыс. руб. на установку видеокамер и
на ремонт ограждения школы одной школы.
Выполнены работы по капитальным ремонтам на общую сумму
10,3млн. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 8, 9 млн рублей, за счет
муниципального бюджета1,4млн рублей.
Законодательным Собранием Краснодарского края для проведения
капитального ремонта в ряде оброзовательных учреждений оказано содействие в
выделении краевых средств в сумме 3,9 млн. рублей.
В 2019 году началась реализация проекта по строительству школы на 550
мест в станице Кущевской по улице Ветвистой: проведены инженерные изыскания,
разработана проектно-сметная документация, проведены мероприятия по
техприсоединению к электросетям. Общий объем расходов по проекту за 2019 год
– 22,9 млн. руб.
Семья и детсво
Большое внимание уделяется мерам социальной поддержки семьям с детьми.
Выплачено пособие семьям имеющим детей: ежемесячное пособие на ребенка на
6892 детей на сумму 16,7млн. руб.; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
1,5 лет неработающим родителям 801 получателю на 32,6 млн.руб., ежемесячная
выплата при рождении первого ребенка осуществлена на 264 детей на сумму 22,5
млн.руб., ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или
последующих детей произведена 437 семьям на сумму 41,8 млн.руб.; ежегодная
денежная выплата многодетным семьям направлена 1043 многодетным семьям на
сумму 15,7 млн.руб.
В 2019 году на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей из
различных источников израсходовано 13,2 млн. рублей.
В Кущѐвском районе проводится активная политика по обеспечению
жильѐм лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В 2019 году 19 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей обеспечены жилыми помещениями, общая площадь которых
составляет – 914,0 кв.м. на сумму 21,5 мил. рублей.
В 2020 году район планирует приобретение 20 квартир для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей на общую сумму 30,9 млн. рублей.
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Культура
На территории муниципального образования Кущевский район работает 23
учреждения культуры: 6 учреждений культуры, подведомственных управлению
культуры и 17 учреждений культуры сельских поселений.
В 2019 году проведено ремонтов на общую сумму 17,6 млн. рублей. На
обновление материально-технической базы учреждений культуры было потрачено
более 12 млн. рублей.
В рамках национального проекта«Культура»:
- вМУК «ДК ст. Кисляковской» произвели замену дверных и оконных
проемов на сумму 7, 7 млн. рублей;
- для МБУ ДО ДШИ ст. Кущѐвской МО Кущѐвский район закуплены новые
музыкальные инструменты на сумму более 1,5 млн. рублей.
В МУК «КДЦРаздольненского с/п произведен капитальный ремонт крыши
здания на сумму 7,6 млн. рублей и приобретено оборудование и одежда сцены на
сумму 3 млн. рублей.
Кинотеатр «Дружба» в ст. Кущевской оснащен новым оборудованием для
демонстрации фильмов для слабовидящих и слабослышащих посетителей,
отремонтирован третий кинозал на общую сумму 600 тысяч рублей. В 2019 году
кинотеатр посетили 45090 жителей.
35 творческих коллективов Кущевского района имеют звание «Народный
самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив». В 2020
году им предстоит подтвердить эти высокие звания.
В 2019 году творческие коллективы Кущѐвского района приняли участие в
90 Международных, Всероссийских, Межрегиональных, краевых фестивалях,
смотрах, конкурсах где завоевали 270 дипломов не только в Краснодарском крае,
но и в Санкт-Петербурге, Карелии, Волгограде, Ростовской области.
Творческая делегация Кущевского района стала лауреатом краевого
конкурса «Во славу Кубани, на благо России» в рамках ежегодной краевой
выставки «Агротур-2019».
В 2019 году на территории Кущѐвского района реализован Всероссийский
пилотный культурно – образовательный проект «Культурный норматив
школьника», в котором приняло участие 4 тысячи школьников района.
Физическая культура и спорт
Спортивную базу составляют: 3 стадиона, 18 футбольных полей, 35
спортивных залов, 14 современных спортивных площадок, плавательный
бассейн «Дельфин» и спортивный комплекс с ледовой ареной «Снеговик».
В 2019 году на стадионе «Урожай» проведена замена покрытия на
искуственную траву мини-футбольной площадки и установка спортивнотехнологического оборудования малых спортивных площадок комплекса ГТО в
рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» и
национального проекта «Демография».
В Первомайском сельском поселении закончено строительство
малобюджетного спортивного комплекса.

12
Кущевскими спортсменами в 2019 году завоевано 483 медалей, из них
золотых - 171, серебряных - 160, бронзовых – 152(2 бронзовые медали завоѐваны
тяжело-атлетами на Чемпионате Европы по тяжѐлой атлетике)
В районе действуют 3 спортивные школы.На сегодняшний день
секции спортивных учреждений посещает 34% детей и подростков района,
культивируется 15 олимпийских видов спорта и 6 неолимпийских видов спорта.
Кущевский район в 2019 году занял 1 место в Спартакиаде трудящихся
Краснодарского края по 2 группе из 22 муниципальных образований.
В краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по внедрению
и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к
труду и обороне» (ГТО) в муниципальных образованиях Краснодарского края
Кущѐвский район занял 1 место по 4 группе и был награждѐн электронным тиром.
Молодежная политика
Молодежи района уделяется особое внимание. На территории
муниципального образования ведут свою работу два молодежных центра:
Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр молодежных
инициатив муниципального образования Кущевский район»;
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный комплексный центр
Кущевского сельского поселения».
С целью повышения уровня социальной активности молодежи в рамках
реализации на территории муниципального образования мероприятий,
направленных на достижение показателей регионального проекта «Социальная
активность» в районе организована и проведена туристической смена «Слет
волонтеров». В мероприятии приняло участие 120 молодых и активных подростков
со всех сельских поселений муниципального образования.
В 2019 году общая доля молодежи, задействованная в волонтерской
деятельности составила 3900 человек. 2979 человек школьников и 921 человек
студенты средне - профессиональных учебных учреждений района. Молодежь
района приняла участие в 201 акции.
Волонтеры «Победы» привели в порядок более 400 могилмест захоронений
ветеранов ВОВ.
Волонтеры Ленинградского технического колледжа прошедшие обучение,
помогли подключиться 108-ми жителям Кущевского района к цифровому
телевидению.
В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность»по
программе софинансирования 30 декабря 2019 года отдел по делам молодежи
получил новый пасажирский микроавтобус «Газель».
Работа органов территориального общественного самоуправления
Большую работу по решению вопросов местного значения выполняют
в нашем районе руководители органов ТОС.
Активные руководители ТОС принимают участие в краевом конкурсе на
звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления», где за
1, 2 и 3-е места выделяются денежные призы. Победителями конкурса было
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привлечено для благоустройства своих поселений за последний годденежные
средства в размере 1 млн. 62 тыс.руб.
По результатамII этапа конкурса на звание «Лучший орган
территориального общественного самоуправления муниципального образования
Кущѐвский район» в 2019 году места распределились:
- 1-е место - Мозговенко Елена Николаевна - Ильинское сельское
поселение;
- 2-е место -Скалыгина Тамара Александровна - Новомихайловское
сельское поселение;
- 3-е место -Кущий Раиса Петровна - Кисляковское сельское поселение.
Хочу отметить и других активных ТОСовцев:
- Глебовского сельского поселения: Чумаченко Ирину Филипповну;
Кущевского
сельского
поселения:
Жеведь
Светлану
Михайловну,Потуданскую Надежду Михайловну, Сафарову АнкимШагеновну;
- Шкуринскогосельского поселения: Гордиенко Марию Васильевну.
Всем нашим руководителям ТОС я выражаю благодарность за
вашуобщественную активность и труд.
Взаимодействие с общественными организациями
На территории Кущевского района осуществляют свою деятельность 5
ветеранских некоммерческих организаций: Кущевская районная организация
ветеранов войны и труда под председательством Ананича Алексея Серафимовича,
Кущевская районная организация инвалидов под председательством Тимченко
Евгении Николаевны, Кущѐвское общество Российского Союза ветеранов
Афганистана под председательством Чубарева Александра Николаевича,
Кущѐвское общество ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС под
председательством Манило Владимира Ильича и Общественная организация
ветеранов правоохранительных органов под председательством Черпака
Александра Ивановича.
В 2019 году по муниципальной программе «Поддержка деятельности
Совета ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов и Кущевского отделения Всероссийского общества
инвалидов» на реализацию мероприятий было выделено 371,0 тыс.руб. На данный
момент все средства освоены.
На 2020 год по программе для реализации мероприятий также
запланировано 371,0 тыс.руб.
Все руководители общественных организаций имеют активную
гражданскую позицию, принимают участие в районных планерных совещаниях, в
подготовке и проведении праздничных и других мероприятий. Члены
общественных организаций принимают активное участие в духовно-нравственном
и патриотическом воспитании молодежи. Всегда откликаются на призывы к
совместной работе по решению различных вопросов.
В 2019 году некоммерческими организациями было проведено 77 массовых
мероприятий с общим количеством участников более 2500 человек от
общественных организаций.
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Одним из важных мероприятий в этом году стало открытие 1 июля 2019
года музеяВоинской Славы ветеранов боевых действий приуроченное ко Дню
ветеранов боевых действий.
Обращения граждан
В администрацию муниципального образования Кущевский район за 2019 год
поступило 2043 обращения из них:
1030 письменных обращений;
1013 устных обращений.
369 писем в администрацию района поступило из вышестоящих органов.
245 обращений поступило через социальные сети администрации МО Кущевский
район.
По круглосуточному телефону общественной приемной администрации МО
Кущевский район обратилось 67 человек.
По
многоканальному
круглосуточному
телефону
администрации
Краснодарского края обратилось 84 человека.
На телефон «Горячей линии» в ЕДДС администрации МО Кущевский район
поступило 339 звонков.
Руководством района принято 523 человека.
В 2019 году проведено 12 выездных приѐмов граждан по сельским
поселениям Кущѐвского района, в ходе которых было принято 101 человек.
В 2019 году 59% обращений рассмотрено комиссионно в администрации
муниципального образования Кущевский район или комиссионно с выездом на
место.
Как в письменных, так и в устных обращениях доминировали вопросы
жилищно-коммунального хозяйства.
Граждане могут обратиться в администрацию муниципального образования
Кущевский район к главе района или заместителям в устной, письменной форме,
по круглосуточному телефону общественной приемной администрации
муниципального образования Кущевский район, по телефону «Горячей линии» в
дежурно-диспетчерскую
службу
администрации,
где
круглосуточно
регистрируются обращения, через раздел «Виртуальная приемная» на сайте
администрации муниципального образования Кущевский район, через социальные
сети администрации муниципального образования Кущевский район.
Рубеж воинской доблести
Главное юбилейное мероприятие в 2020 году – 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Запланированы мероприятия:
- межмуниципальный фестиваль авторских произведений, посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне (апрель);
- торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (9 мая, парк 30-летия Победы);
- межрегиональное героико-патриотическое мероприятие, посвященное 78-й
годовщине Атаки под Кущевской (Музейно-туристический объект «Поле казачьей
Славы», август).
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29 ноября 2019 года в ст.Кущевской состоялась совместная сессия Советов
муниципальных образований Кущевского и Староминского районов о присвоении
почетного звания «РУБЕЖ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ» станицам Кущевской,
Шкуринской и Канеловской.
Исследовательская работа над проектом велась с 2015 года представителями
исторических сообществ федерального и краевого уровней, сотрудниками музеев,
Советом ветеранов, казачеством, депутатами и жителями Кущевского района.
Выражаю благодарность всем принявшим участие в этой непростой
исследовательской работе. Нашими общими усилиями собран большой материал
об одной из самых значимых страниц в истории Кубани и нашего района.
В 2019 году просьбу о поддержке инициативы в районный Совет направили
депутаты Кущевского и Шкуринского сельских поселений. После, в ЗСК
состоялись два расширенных заседания, на которых присутствующие обсуждали
актуальность присвоения населенным пунктам почетного звания, значимость
сражений каждого из боев в приближении Великой Победы над фашистской
Германией. По итогу заседаний было принято решение – станицы достойны
присвоения почетного звания Краснодарского края.
Советы муниципальных образований
Кущевского и Староминского
районов выступили с ходатайством перед ЗСК о дальнейшем утверждении этого
решения.
Ходатайство
будет
рассмотрено
в
Законодательном
Собрании
Краснодарского края и в краевом организационном комитете «Победа» под
председательством губернатора В.И. Кондратьева.
Хочу сказать большое спасибо за плодотворную совместную работу,
поддержку и помощь в решении насущных вопросов Кущевского района:
– Губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву
и его команде,
– Председателю Законодательного Собрания Краснодарского края
Бурлачко Юрию Александровичу,
- Депутату Государственной Думы Российской Федерации Наталье
Дмитриевне Боевой
– Депутатам ЗСКХараману Александру Юрьевичу и Шабунину
Геннадию Дмитриевичу
Депутатам Совета муниципального образования Кущевский район,
– Руководителям предприятий и организаций, и каждому жителю
нашего района.
Вместе мы одна большая эффективная команда, которой по плечу
решить стоящие перед нами задачи! Успешной совместной работы нам в 2019
году!
Спасибо всем за внимание!
Доклад закончен!

