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Муниципальное образование Мостовский район
I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

Развитие малого и среднего предпринимательства
По состоянию на 01.01.2018 г. в муниципальном образовании Мостовский
район осуществляют деятельность 331 предприятие малого и среднего бизнеса,
2286 предпринимателя без образования юридического лица (ПБОЮЛ).
Численность населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве
составляет 6266 человек, что составляет 26,5% от общей численности занятых в
экономике района.
Объем привлеченных инвестиций в малый и средний бизнес в 2017 году
составил 164,7 млн. рублей. Сумма привлеченных
кредитных ресурсов
субъектами малого и среднего предпринимательства свыше 500 млн. рублей.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10000 человек постоянного населения в 2017 году составило 366 единиц. Доля
среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций
составила 27,6%.
Администрацией района
разработана и утверждена муниципальная
программа «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Мероприятия программы направлены на решение следующих задач:
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях
формирования конкурентной среды в экономике муниципального образования
Мостовский район;
обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности
мер поддержки на муниципальном уровне;
обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего
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предпринимательства;
увеличение
количества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
обеспечение занятости населения и содействие самозанятости;
увеличение налоговых поступлений и платежей в бюджеты всех уровней,
уплачиваемых субъектами малого и среднего предпринимательства.
Улучшение инвестиционной привлекательности
Реализация инвестиционной политики муниципального образования
Мостовский район направлена на развитие приоритетных отраслей таких как
промышленность, сельское хозяйство, туризм.
В 2017 году на Российском инвестиционном форуме в г. Сочи между
администрацией МО Мостовский район и ООО «Краснодарские теплицы»
заключен протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций по
строительству тепличного комплекса по выращиванию овощей и зелени на
территории х. Веселый. Объем инвестиций по проекту составляет 1млрд.100 тыс.
рублей. В настоящее время осуществляется получение технических условий для
подключения земельного участка к сетям энергоснабжения.
Продолжается реализация инвестиционных проектов:
- ООО «Минерал Хоре» - ведется разработка карьера и добыча гипсового
камня в Бесленеевском сельском поселении. Объем инвестиций по проекту
составляет 205,0 млн. руб. Уже создано 67 рабочих мест;
- ИП Мороз Сергеем Юрьевичем проводится реконструкция санатория
«Кавказ» с объемом инвестиций 100,0 млн. руб.;
- ООО «Турбаза Восход», проводится реконструкция турбазы. Общий
объем инвестиций по проекту составляет 40,0 млн. руб.
- ООО «Стройкомм» в рамках проекта с ООО «Бесленеевский гипсовый
комбинат» на территории Мостовского городского поселения построен цех по
производству высококачественного альфа-гипса.
В будущем, после перевода земельного участка, принадлежащему ООО
«Стройкомм» в соответствующую категорию, ООО «Бесленеевский гипсовый
комбинат» планирует строительство завода по переработке гипсового камня на
территории Бесленеевского сельского поселения.
Индивидуальным предпринимателем Чернышевым Алексеем Васильевичем
реализуется инвестиционный проект по строительству цеха железобетонных
изделий. Объем инвестиций 10,0 млн. руб.
Так же на прошедшем в 2017 году экономическом форуме в г. СанктПетербурге между администрацией Краснодарского края и компанией ООО «КВС
РУС» был заключен протокол о намерениях по реализации на территории района
инвестиционного проекта «Строительство завода по производству семян
кукурузы». Планируемый объем инвестиций по данному проекту составляет 1,5
млрд. руб. В настоящее время осуществляются юридические действия по
оформлению земельного участка.
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В результате реализации инвестиционных проектов уже создано 180
рабочих мест. При условии дальнейшей реализации проектов появится еще
порядка180 рабочих мест.
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс Мостовского района представлен 2
акционерными обществами, 16 средними и
малыми предприятиями, 219
фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями и 16 117
личными подсобными хозяйствами.
За 2017 год объем производства сельскохозяйственной продукции
составил 4,1 млрд. руб., что составляет 90,7 % к 2016 году.
Посевные площади сельскохозяйственных культур по району - 48,8 тыс. га.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2017 году составил 130,4
тыс. тонн, кукурузы - 77,5 тыс. тонн, картофеля - 29,1 тыс. тонн, подсолнечника 6,1 тыс. тонн, овощей - 6,4 тыс. тонн.
В районе содержится более 15,1 тыс. голов крупного рогатого скота, более
7,3 тысяч голов овец и коз, около 252 тысяч голов птицы. Из общего поголовья
крупного рогатого скота около 5,4 тысяч голов - скот молочного направления.
Объем субсидированной поддержки агропромышленного комплекса
Мостовского района за прошедший год составил более 39,5 млн. рублей.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций по итогам 2017 года
в общем их числе составила 86 % к 2016 году.
Дорожное хозяйство и транспорт.
Транспортный комплекс муниципального образования Мостовский район
включает:
Автотранспортный узел (одна автодорога - федерального значения, 12
автодорог - краевого значения), обеспечивающий транзит хозяйственных грузов и
пассажиров по всем направлениям России и республикам Закавказья, а также
внутригородские перевозки, опирающийся на разветвленную сеть наиболее
качественных в Российской Федерации автомобильных дорог (основные
перевозчики: АТП «Заполярье» и индивидуальные предприниматели).
Для развития внутрирайонных перевозок немаловажную роль играет
состояние дорожного покрытия." В рамках реализации мероприятий
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».
В рамках мероприятий 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
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Краснодарского края» в 2017 году семь поселенияй Мостовского района прошли
отбор и выделены денежные средства, а именно: Андрюковское с/п - 865,4
тыс.руб.; Баговское с/п - 3 646,0 тыс.руб.; Бесленеевское с/п - 2 584,3 тыс. руб.;
Губское с/п - 1 222,8,0 тыс. руб.; Мостовское г/п - 1 772,3 тыс.руб.; Шедокское с/п
- 6 581,6 тыс.руб.; Ярославское с/п - 16 915,3 тыс. руб. В настоящее время работы
по ремонту автомобильных дорог в соответствии с вышеуказанной
подпрограммой выполнены в полном объеме.
За 2017 год отремонтировано 107,3 км автомобильных дорог с гравийным
покрытием, изготовлены сметы на ремонт автомобильных дорог, технические
паспорта дорог, приобретались дорожные знаки, проводились работы по разметке
дорог. А также проведен ямочный ремонт, обустроены школьные маршруты
(установка знаков, обустройство пешеходных переходов, остановочных
площадок).
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения в 2017 году составила 100%.
Объем регулярных перевозок на автобусных маршрутах регулярного
сообщения Мостовского района в 2017 году составил более 750 тысяч
пассажиров.
На основании проведенного открытого конкурса подвижным составом
автотранспортных предприятий обслуживаются 14 городских и 13 пригородных
муниципальных маршрутах регулярного сообщения.
В 2017 году было произведено обновление подвижного состава в
количестве 3 единиц, на общую сумму 1 млн. руб.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного сообщения с муниципальным районом, в общей
численности населения муниципального района в 2017 году 0,29.

Доходы населения
Значение показателя «Среднемесячная начисленная заработная плата
работников» в динамике за период 2015-2017 гг. имеет снижение по крупным и
средним предприятиям и некоммерческим организациям и положительную
тенденцию по учреждениям социальной сферы (образования, учреждений
культуры и учреждений физической культуры), осуществляющих деятельность
на территории муниципального образования.
В 2017 году среднемесячная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Мостовского
района составила 24617,4рублей, что ниже уровня 2016 года на 1 %.
На плановый период 2018, 2019 и 2020 годы темп роста среднемесячной
начисленной заработной платы данной категории работников составит 106,7%,
104,5% и 104,7%. Позитивным изменениям в динамике заработной платы
работников крупных и средних предприятий способствовали принятые решения о
повышении размера минимальной оплаты труда, а также работа, направленная на
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сокращение объемов выплаты заработной платы «серыми» схемами, и по
контролю над полнотой и своевременностью выплаты заработной платы в
организациях Мостовского района.
В сфере образования среднемесячная заработная плата в 2017 году
возросла в среднем на 4,4 % и составила у работников муниципальных детских
дошкольных учреждений - 18143,5 рублей, учителей - 28225,2 рублей.
В учреждениях культуры среднемесячная заработная плата в 2017 году
возросла в среднем на 21 % и составила 19753 рублей.
В муниципальных учреждений физической культуры и спорта заработная
плата составила 27777 рублей с ростом к уровню 2016 года на 5,8%.

II. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
В
районе
функционирует
23
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждения.
Количество мест в ДОУ района - 2687
Количество детей, посещающих дошкольные учреждения - 3192
Количество работников - 720, в том числе воспитателей - 226
Различными
формами
дошкольного
образования
охвачено
3416 дошкольника.
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих
дошкольную
образовательную услугу в районе составляет - 59,8%
В районе проживает 5426 детей (от 1 до 6 лет).
Количество групп кратковременного пребывания (ГКП)- 86, общее
количество воспитанников в ГКП составляет 588 человек.
Количество групп семейного воспитания - 15, в них воспитывается
59 дошкольников.
Количество групп предшкольной подготовки в районе-31, воспитанников в
них - 281. Охват предшкольным образованием - 99,5%.
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в среднем
составляет 1303 руб., детские сады расположенные в поселке городского типа 1354 руб., детские сады расположенные в сельской местности - 1150 рублей.
В детских садах комбинированного вида функционирует 22 групп для
детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых получают
квалифицированную помощь специалистов 244 детей, из них: 16 логопедических
групп, 3 группы для детей с задержкой психического развития, 2 санаторные
группы для частоболеющих детей, 1 группа для детей - инвалидов.
Для улучшения инфраструктуры дошкольных учреждений за счет средств
краевого бюджета (средства ЗСК) всего на сумму 2730,0 тыс. рублей проведен
капитальный ремонт в МБ ДОУ детский сад № 11 пос. Псебай (ремонт крылец)
на сумму 150,0 тыс. рублей, МБ ДОУ детский сад № 14 ст. Бесленеевской (замена
оконных блоков) на сумму 450,0 тыс. рублей, МБ ДОУ детский сад № 19 с.
Беноково (ремонт мягкой кровли, замена оконных блоков) на сумму 1280,0 тыс.
рублей, МБДОУ детский сад № 20 ст. Костромской (замена оконных блоков) на
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сумму 270,0 тыс. рублей, МБДОУ детский сад № 7 п. Мостовского (замена
оконных блоков) на сумму 350,0 тыс. рублей, капитальный ремонт МБДОУ
детский сад № 5 с. Шедок на сумму 230,0 тыс. рублей.
В рамках государственной программы Краснодарского края
«Обеспечение безопасности населения» и муниципальной программы «Развитие
образования» в 2017 году
осуществлен капитальный ремонт ограждения
территории МБДОУ детский сад № 7 п. Мостовского на сумму всего 996,5 тыс.
рублей, в том числе 946,7 тыс. рублей краевой бюджет и 49,8 тыс. рублей
местный бюджет. В
трех дошкольных учреждениях (МБДОУ №2,7,9 п.
Мостовского) установлены домофоны на сумму 30,5 тыс. рублей, в том числе
краевой бюджет 28,9 тыс. рублей и местный бюджет 1,6 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы «Развитие образования»
выполнены мероприятия пожарной безопасности по дошкольным учреждениям:
огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, ремонт АПС,
профилактические испытания электрооборудования, измерение сопротивления,
приобретение и зарядка огнетушителей на общую сумму 333,1 тыс. рублей.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников
дошкольных учреждений за период январь - декабрь 2017 года составила
25 354 рублей (среднекраевой показатель 26 580 рублей).
III. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В
районе
функционирует
28
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждений и частное общеобразовательное учреждение
«Фавор» (в том числе малокомплектных школ - 14, что составляет 50 % от
общего количества ОУ).
Количество учащихся - 7275, в том числе «Фавор» - 105
Количество работников -981, из них учителей - 514
Принята районная программа по развитию кадрового потенциала
муниципалитета. В мероприятиях программы предусмотрены выплаты стипендий
студентам, обучающимся по целевому договору в размере 1,0 тыс. руб.,
ежемесячные доплаты педагогическим работникам - молодым специалистам в
первый год работы в размере 2,0 тыс. рублей.
С 1 сентября 2017 года доплата педагогическим работникам молодым специалистам устанавливается сроком на три года.
Для улучшения инфраструктуры общеобразовательных учреждений за
счет средств краевого бюджета (средства ЗСК) всего на сумму 15 470 тыс. рублей
проведены следующие мероприятия: капитальный ремонт и благоустройство
территории столовой, ремонт спортивной площадки, ремонт кровли МБОУ СОШ
№13 пос. Восточного на сумму 14700,0 тыс. рублей; ремонт пола в трех учебных
кабинетах МБОУ СОШ № 1 п. Мостовского на сумму 250,0 тыс. рублей, текущий
ремонт электропроводки, ремонт медицинского кабинета в МБОУ СОШ № 2 п.
Мостовского на сумму 290,0 тыс. рублей, текущий ремонт асфальтобетонного
покрытия дорожек МБОУ СОШ № 10 ст. Губской на сумму 230,0тыс. рублей. За
счет средств местного бюджета
проведена реконструкция системы
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теплоснабжения столовой МБОУ СОШ № 13 пос. Восточного на сумму 1 000,0
тыс. рублей, ведутся работы по обустройству теплого туалета в МБОУ СОШ № 13
пос. Восточного на сумму 1 500,0 тыс. рублей.
В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие
образования» и муниципальной программы «Развитие образования» осуществлен
капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №2 п. Мостовского на сумму
всего 1 402,1 тыс. рублей, в том числе 420,6 тыс. рублей местный бюджет.
За счет средств
муниципальной программы «Доступная среда»
выполнены работы по устройству пандуса МБОУ СОШ №2 на сумму 300,0 тыс.
рублей.
В рамках муниципальной программы «Развитие образования»
выполнены мероприятия пожарной безопасности по общеобразовательным
учреждениям: огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, ремонт
АПС,
профилактические
испытания
электрооборудования,
измерение
сопротивления, приобретение
и зарядка огнетушителей, установка
противопожарной двери на общую сумму 643,7 тыс. рублей.
С целью повышения безопасности школьных перевозок
попол-'няется и обновляется школьный автобусный парк.
Приобретены
автобусы для МБОУ СОШ № 6 ст. Андрюки, МБОУ СОШ № 9 ст. Баговской,
МБОУ СОШ № 11 с.Беноково , МБОУ СОШ № 18 х. Первомайского, МБОУ
СОШ № 22 с. Соленого, МБОУ ООШ № 21 пос. Перевалка из краевого и
местного бюджетов выделено 1 2000,0 тыс. рублей. Регулярно осуществляется
подвоз на учебные занятия на 25 школьных автобусах более 700 учащихся в 20
общеобразовательных учреждениях. Все автобусы, участвующие в перевозках
учащихся, оснащены тахографами и бортовым навигационным оборудованием
ГЛОНАСС.
На предоставление горячего питания в 2017 году направлено
6 610,0 тыс. рублей и на организацию дополнительного питания молоком
и молочной продукцией обучающихся с 1 по 4 классы два раза в неделю
выделено 2740,0 тыс. рублей из местного бюджета.
Из краевого бюджета на обеспечение льготным питанием учащихся
из многодетных семей запланировано 2 229,1 тыс. рублей.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников школ
(включая учителей) за период январь - декабрь 2017 года составила 27970
рублей, среднекраевой показатель 28754 рублей.
Дополнительное образование
В районе функционирует 4 учреждения дополнительного образования.
Количество воспитанников - 3652
Количество работников - 111
На исполнение мероприятий муниципальной программы «Дети Кубани»
на 2017 год выделено и освоено средств местного бюджета в сумме 3 200,0
тыс. рублей.
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На базе 29 образовательных учреждений проведена организация
отдыха детей в профильных лагерях в каникулярное время с дневным
пребыванием с обязательной организацией их питания. Выделено всего
1 057,5 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета в сумме
947,5 тыс. рублей, софинансирование из средств местного бюджета в сумме
110,0 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы «Развитие образования»
выполнено мероприятие пожарной безопасности в МБОУ ДОД «ДЮСШ»
Юность» - ремонт АПС на сумму 27,1 тыс. рублей.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников
учреждений дополнительного образования в январе - декабре 2017 года
составила 25 493 рубля, (среднекраевой показатель - 27 839 рублей).
IV. КУЛЬТУРА
Муниципальный сектор отрасли «Культура» включает в себя 25 библиотек,
25 клубных учреждений, 2 Детские школы искусств, центр кино и досуга,
централизованную бухгалтерию учреждений культуры и искусства.
Общий объем финансирования отрасли в 2017 году составил 161,0 млн.
рублей, что на 10,5 млн. рублей больше, чем в 2016 году.
В 2017 году учреждения культуры района приняли участие в реализации
мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие
культуры», благодаря чему поступили субсидии на поэтапное повышение
заработной платы работникам учреждений культуры в сумме 42,3 млн.рублей,
а темпы роста средней заработной платы по району в целом составили
119,9 процента, размер средней заработной платы составил 18700 рублей.
Благодаря привлечению краевых средств в сумме 150 тысяч рублей,
заменены окна в Махошевском сельском Доме культуры. В рамках реализации
муниципальной программы «Развитие культуры», за счет средств местного
бюджета для Псебайской детской школы искусств приобретен микроавтобус
Газель-Некст за 1 миллион 450 тысяч рублей, около миллиона рублей направлено
на приобретение и установку автоматической пожарной сигнализации
в Костромском, сигнализации и видеонаблюдения в Махошевском сельских
домах культуры, проведение ремонта полов и установку дверных блоков
в Псебайской детской школе искусств; приобретение звуко-, видеои светотехнического оборудования, сценических костюмов и обуви для
учреждений отрасли культуры района.
Количество клубных формирований учреждений культуры клубного типа
выросло до 240 единиц, количество участников в них - до 3916 человек.
Кинотеатром «Мир» пос.Мостовского МАУК «Центр кино и досуга»
в 2017 году проведено 3934 киносеанса, количество зрителей составило
38200 человек. В конце 2016 года был введен в эксплуатацию малый зал
кинотеатра «Мир», который в 2017 году активно использовался для проведения
киномероприятий по различным социальным направлениям и акциям
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(профилактика асоциальных проявлений, антитеррор, безопасность дорожного
движения и другое), всего 207 мероприятий с общим охватом более 9 тысяч
человек. Из общего объема финансовых средств направленных на организацию
деятельности, доля средств от приносящей доходы деятельности составила
57 процентов.
В рамках краевой акции «Кино против наркотиков» в 2017 году только
в клубных учреждениях района и кинотеатре «Мир» состоялось
2474 тематических показа с участием более 35 тысяч зрителей.
Услугами муниципальных библиотек пользуются 42 процента жителей
Мостовского района. Комплектование книжных фондов общедоступных
библиотек муниципального образования Мостовский район книжной продукцией
составило: за счет местного бюджета: 570 экз. книг на сумму 219 тысяч рублей, за
счет средств федерального и краевого бюджетов было приобретено 172 экз. книг
на сумму 59 тысяч рублей. Оформлена подписка на периодические издания на
сумму 424 тыс.рублей. Интернет подключен в 24 библиотеках из 25, за
исключением Хамкетинской сельской библиотеки, в связи с отсутствием
технических условий.
В Мостовском районе действуют 2 детские школы искусств - Мостовская
и Псебайская. Контингент составляет 985 учащихся (охват детей школьного
возраста составляет 14,8%).
В 2017 году самые массовые и значимые мероприятия в области культуры
прошли в рамках празднования 80-летия образования Краснодарского края
и 225-летия начала освоения казаками кубанских земель.
В рамках празднования юбилея края 7 населенных пунктов Мостовского
района отметили свой юбилей. Лучшие творческие коллективы и исполнители
Мостовского района подготовили и подарили зрителям свои самые яркие
концертные номера.
16 сентября, в городе Краснодаре, в многофункциональном спортивном
комплексе «Баскет-Холл», состоялось главное мероприятие ко Дню рождения
Краснодарского края, в котором приняла участие творческая делегация
Мостовского района. Активное участие в грандиозном праздничном действии
приняли образцовый хореографический коллектив народного танца «Горячие
сердца», а так же детский хор «Эхо» Мостовской детской школы искусств.
Всего в рамках празднования юбилея края учреждениями культуры района
было подготовлено и проведено 402 мероприятия, которые посетили более
56 тысяч зрителей.
В 2017 году творческие коллективы и исполнители учреждений культуры
и детских школ искусств района приняли участие в 113 фестивалях и конкурсах
краевого, регионального, всероссийского и международного уровней
(1468 участников и 228 лауреатов различных степеней). Проведено
5711 мероприятий для жителей района.
Основными направлениями работы отрасли культуры на 2018 год являются:
- реализация государственной программы Краснодарского края «Развитие
культуры» и муниципальной программы «Развитие культуры»;
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- совершенствование системы оплаты труда, направленной на повышение
престижности и привлекательности работы в учреждениях культуры, повышение
качества предоставления услуг, мер социальной поддержки работников;
- приведение учреждений культуры в соответствие с нормами пожарной
и антитеррористической безопасности.
V. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В 2017 год по сравнению с 2016 годом численность жителей
муниципального образования Мостовский район, занимающихся физической
культурой и спортом в 2017 году увеличилась на 3,18 % (в 2016 году 44,83 %, в
2017 году 48,01 %).
Количество детей школьного возраста занимающихся в муниципальных
учреждениях спортивной направленности, в 2017 году составляет 1862 человека
это 27,9 % от общей численности населения школьного возраста.
Численность инвалидов занимающихся физической культурой и спортом:
в 2017 году 16,4 % (771 человек) в 2016 727 человек.
Учреждениями спорта в 2017 году реализовывалась программа по
поддержке детско-юношеского и массового спорта в Мостовском районе, а также
краевая программа поддержки молодых специалистов работающих в
муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности.
Финансирование отрасли физическая культура и спорт из муниципального
бюджета в 2017 году составило 33 154,14 тыс. руб. в 2016 году 33 627,8 тыс. руб.
Из них непосредственно на участие и проведение физкультурных и
спортивных мероприятий порядка 2 860 000 руб.
В 2017 году спортсмены Мостовского района приняли участие в 497
физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня.
Присвоено 991 спортивный разряд, из них 1 - Мастер Спорта, 14 кандидатов в мастера спорта, и 11 - первых спортивных разрядов.

VI. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН
ЖИЛЬЕМ
В 2017 году объем введенного жилья составил 17,539 тыс. кв. метров.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в
2017 году составила 21,3 м2. В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию
жилых домов 17,0 тыс. кв. метров.

VII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На территории муниципального образования Мостовский район
осуществляется реализация концепции реформирования жилищно-коммунального
хозяйства.
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На постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа
с собственниками помещений в многоквартирных домах по вопросам исполнения
норм жилищного законодательства, соблюдения правил предоставления
коммунальных услуг, а также содержания и капитального ремонта общего
имущества.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации
собственниками помещений во всех многоквартирных домах, расположенных на
территории района
избран один из способов управления, в том числе:
управляющая компания -25%, ТСЖ - 15%, непосредственный способ управления
- 60%.

Деятельность в сфере управления многоквартирными
домами,
расположенными на территории района в 2017 году осуществляли 2 управляющие
компании (ООО «Теплосеть» и ООО «ДОМСЕРВИС») и 5 ТСЖ.
На территории муниципального образования Мостовский район доля
организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров,
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды, участии муниципального района, в уставном
капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования Мостовский район в 2017 г. составила 21,4%.
Проводится работа по обновлению технических паспортов на
многоквартирные дома, оформлению и поставке на кадастровый учет земельных
участков под многоквартирными домами. В 2017 году доля многоквартирных
домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет составила 99 %. В 2018 году данный
показатель планируется довести до 100%.
VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Доля собственных доходов бюджета муниципального образования
Мостовский район (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от
платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в
общем объеме доходов бюджета муниципального образования в 2017 году
составил 34,5 % со снижением к 2016 году на 9 процента. В 2018 году доля
собственных доходов бюджета муниципального образования в общем объеме
доходов местного бюджета уменьшится: с 34,5% до 32,9%.
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального
образования Мостовский район за 2017 году составил 299,1 млн. рублей со
снижением к уровню 2016 году на 10,6 %. Снижение поступлений обусловлено
тем, что в 2016г. были произведены разовые платежи: погашена задолженность
прошлых лет по НДФЛ ООО «МНУ-1 Корпорации АК ЭСКМ» в сумме 65,6 млн.
руб. (в том числе в бюджет района - 34,4 млн. руб.) и перечислены штрафные
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санкции по платежам за негативное воздействие на окружающую среду ООО
«КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» в сумме 6,7 млн. руб. (в том числе в бюджет района 3,7 млн. руб.). Без разовых платежей темп роста составил бы -100,9%.
В 2018 году запланировано мобилизовать налоговых и неналоговых
доходов в сумме 304,7 млн. рублей с ростом к уровню 2017 г. на 1,9%.
В
целях вовлечения задолженности
по обязательным платежам в
консолидированный бюджет Краснодарского края по Мостовскому району за
2017 год - в районе проведено 18 заседаний межведомственной комиссии, на
которой было рассмотрено 139 хозяйствующих субъектов и 54 физических лиц,
выявлено задолженности по налоговым и неналоговым платежам на сумму 36,0
млн. руб., взыскано 33,9 млн. рублей, процент исполнения 94,2%;
- в рамках работы межведомственных комиссий и рабочих групп по
недоимке физических лиц по имущественным платежам (земля, имущество,
транспорт) проведено 220 заседаний балансовых комиссий, на которых было
заслушано 5856 физических лица, рассмотрено задолженности на сумму 6,3 млн.
руб., взыскано на сумму 4,2 млн. руб., уд. вес составил 66,6%.
Расходы консолидированного бюджета района в 2017 году составили 1
млрд. 688 млн. руб.
Процент исполнения годового бюджетного назначения составил 99,6 %.
В муниципальном образовании Мостовский район сохраняется
приоритетность бюджетных расходов, направленных на улучшение качества
жизни населения за счёт обеспечения граждан доступными и качественными
муниципальными
услугами, социальными гарантиями, адресного решения
социальных вопросов, повышения реальных доходов, создания благоприятных и
комфортных условий для проживания.
Бюджет, как и в предшествующие годы, имеет социальную
направленность. Более 77,6 % направлено на финансирование социальной сферы.
С целью эффективного управления бюджетными ресурсами, комплексного
и системного решения общественно значимых задач реализовывались краевые и
муниципальные программы. Решались конкретные задачи в отраслях социальнокультурной сферы, образования.
Мостовский район в 2017 году принял участие в реализации 11 краевых
программах.
IX. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
На территории муниципального образования Мостовский район
функционируют 11 муниципальных унитарных и муниципальных казенных
предприятий, из них 10 оказывают услуги в сфере водоснабжения и
водоотведения и 1 в сфере теплоснабжения. Все предприятия принимают
активное участие в реализации мероприятий по подготовке систем
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения а также организации
благоустройства территорий поселений к весенне-летнему и осенне-зимнему
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периодам. В 2017 году на эти цели из бюджетов поселений и ресуроснабжающих
предприятий выделено 5839,8 тыс. рублей. Все средства освоены в полном
объеме. За счет указанных средств проведена заменена 15,8 км. водопроводных
сетей.
В целях подготовки к осенне-зимнему периоду тепло-энергетического
комплекса района проведены работы по ремонту оборудования котельных и 1,8
км. сетей теплоснабжения.
Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета по которым
выставляются по показаниям приборов учета составляет в среднем за 2017 год
99%, в 2018-2019 годах - планируется достичь показателя - 100%.
Уровень собираемости платежей за предоставленные коммунальные
услуги в 2017 году составил - 97%, в 2018-2019 годы - планируется удержать
показатель на том же уровне.
На территории района установлены единые тарифы на тепловую энергию,
горячую и холодную воду, водоотведение, очистку сточных вод для различных
групп потребителей коммунальных услуг.

Глава администрации

С.В. Ласунов

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородскогоокруга
(муниципального района)
Мостовский район
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

Отчетная информация
Единица
измерения
2015
2016
2017
2018
2019
Экономическое развитие
единиц
378
373
366
369
371

1. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения
2. Доля среднесписочной численности
процентов
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
3. Объем инвестиций в основной капитал
рублей
(за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя
4. Доля площади земельных участков,
процентов
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе
6. Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения
7. Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром городского
округа (муниципального района), в общей
численности населения городского округа
(муниципального района)
8. Среднемесячная номинальная начисленная рублей
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
муниципальных общеобразовательных
учреждений
рублей
учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
муниципальных учреждений культуры
и искусства

муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

2020
372

22,2

25,2

27,6

29,4

29,5

29,6

5017,2

8147,6

5664,3

4743,9

6335,7

7402,8

25

25

26

27

27

27

75

76

86

90

100

100

59

59

59

59

59

59

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

25215,6

24850

24617,4

26277

18143,5

18982

15933,3 16768,5

27473,5 28771,1
18982

18982

21940

22562,4 22674,2 22713,7 22713,7 22713,7

27948

28071,8 28225,2 28225,2 28225,2 28225,2

16142,8

16266,2

19753

23328

24751

26359

21130

26249

27777

29165

30623

32154

59,8

60

60

60

Дошкольное образование
62,3
62,6
9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих процентов
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Примечание

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лег, стоящих на
учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

19,2

19,2

20

19,7

19,7

19,7

11. Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
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8,7

4,3

4,3

4,3

4,3

стр.

Отчетная информация
Единица
измерения
2015
2016
2017
2018
2019
Общее и дополнительное образование
12. Исключен Постановление Правительства РФ
от 6 февраля 2017 г. № 142
13. Доля выпускников муниципальных
процентов
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

2020

0

0

0

0

0

0

14. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений

84

84

84

84

84

84

15. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений
16. Доля детей первой и второй групп здоровья
в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
17. Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
18. Расходы бюджета муниципального
тыс. рублей
образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

29

60

35

35

35

35

0

0

0

0

0

0

6,7

7,3

6,1

6

6

6

76,9

77,6

71,2

67,5

57,6

56,4

48,6

48,6

48

51

71

75

100
100
0
36,5

100
100
0
34

100
100
0
31,5

100
100
0
29

1,3

1,3

1,3

1,3

48,1

50,4

52,6

55,1

79,8

80,1

81,2

81,9

19. Доля детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы

процентов

Культура
20. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
100
100
процентов
клубами и учреждениями клубного
100
100
библиотеками
0
0
парками культуры и отдыха
34
36,5
21. Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
22. Доля объектов культурного наследия,
1,3
1,3
находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации
или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности
Физическая культура и спорт
39,8
44,8
23.
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом
27,5
54,5
Доля обучающихся, систематически
23(1)
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся

Примечание
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Отчетная информация
Единица
измерения
2015 | 2016
2017 | 2018 |
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений,
кв. метров
20,9
21,18
21,3
21,5
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего
в том числе
0,4
0,24
0,25
0,27
введенная в действие за один год
25. Площадь земельных участков,
гектаров
3,5
4,45
4,51
2,5
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, - всего
в том числе
земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства,
индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях
жилищного строительства
26. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов)
не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:
объектов жилищного строительства втечение3 лет
иных объектов капитального
строительства - втечение5 лет
27. Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами
28.

Доля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,
газо-, электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или
концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих
свою деятельность на территории
городского округа (муниципального района)

29. Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет
30. Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на учете
в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

2019 | 2020
21,8

21,8

0,27

0,27

2,5

2,5

1,7

4,18

4,03

1,5

1,5

1,5

кв. метров

0

0

0

0

0

0

кв. метров

36500

35500

34500

33500

32500

31500

100

100

100

Жилищно-коммунальное хозяйство
процентов
72,6
100
100

21,4

0

0

0

0

0

99

99

99

99,5

100

100

23,8

9,4

10

10

10

10

Примечание

Отчетная информация
Единица
измерения
2015
2016
2017
2018
2019
Организация муниципального управления
35,3
37,9
34,5
процентов
32,9
48,1

31. Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без
учета субвенций)
32. Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на
конец года по полной учетной стоимости)
33. Объем не завершенного в установленные
тыс. рублей
сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)
34.
Доля просроченной кредиторской
процентов
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату
труда (включая начисления на оплату труда)

2020
47,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1004,9

1009,6

да

да

42,4

42,4

69,9

69,8

535

530

0,1

0,1

9,7

9,7

19
84,5

19
84,5

71,5

71,5

0,17

0,16

0,46

0,46

1,2
7

1,2
6

рублей
912
961,1
969,1
35. Расходы бюджета муниципального
1012,7
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете
на одного жителя муниципального
образования
36. Наличие в городском округе
да/нет
да
да
да
да
(муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования
муниципального района)
процентов
40,1
44,42
42,26
42,3
37. Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
от числа
самоуправления городского округа
опрошен(муниципального района)
ных
70,5
70,4
70,1
тыс. человек 70,6
38. Среднегодовая численность постоянного
населения
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных
домах:
525
530
540
535
электрическая энергия
кВт/ч на
1 проживающего
Гкал на
тепловая энергия
0,1
0,1
0,1
0,1
1 кв. метр
общей
площади
9,65
9,7
куб. метров
9,7
9,7
горячая вода
на 1 проживающего
19,6
19
19
19,4
холодная вода
80,1
80,1
85
85
природный газ
40. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
72
71,7
72
кВт/ч на
71,8
электрическая энергия
1 человека
населения
0,19
0,18
0,17
0,2
Гкал на
тепловая энергия
1 кв. метр
общей
площади
0,51
0,5
0,51
0,5
куб. метров
горячая вода
на 1 человека
1,2
1,2
холодная вода
1,2
1,2
8
8
9
9
природный газ

Примечание

