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ДОКЛАД
об итогах социально-экономического развития муниципального
образования Староминский район
за 9 месяцев 2021 года
В январе-сентябре текущего года ситуация по видам экономической деятельности в районе сложилась следующим образом:
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Сельское хозяйство в Староминском районе является одной из базовых
отраслей экономики. На предприятиях АПК района трудится около 2 тысяч человек, средняя заработная плата которых составила 33 398,7 рублей. Сельскохозяйственное производство района специализируется на растениеводстве и
молочном животноводстве.
В первом полугодии текущего года объем отгруженной продукции
крупными и средними сельхозпредприятиями района составил 719,5 млн. рублей, что ниже аналогичного периода 2020 года на 37,6%.
Основное направление в растениеводстве – производство зерна. В 2021
году посевная площадь сельскохозяйственных культур по хозяйствам АПК
Староминского района составила 80581 га.
Зерновые колосовые и зернобобовые культуры возделывались на площади 49221 га. Получен валовой сбор зерновых колосовых и зернобобовых
культур 276,488 тыс.тонн. Средняя урожайность составила 56,2 ц/га. Наивысший урожай среди крупных хозяйств получен в СПК имени Чапаева – 57,3 ц/га.
Следом за уборкой зерновых колосовых и зернобобовых культур хозяйства приступили к уборке пропашно – технических культур. Площадь посева
сахарной свеклы в текущем году составила 10951,65 га. По состоянию на 01 октября 2021 года сахарной свеклы убрано на площади 4552 га (42 % площади),
валовой сбор составил 196,294 тыс. тонн с урожайностью 431,2 ц/га. Подсолнечника из 7246,14 га убрано 5291,1 га (73 % площади), валовой сбор составил
12878,6 тыс. тонн с урожайностью 24,3 ц/га. Площадь, занятая кукурузой на
зерно в 2021 году составила 6537,1 га. На 01 октября 2021 года кукурузы на
зерно убрано 5798 га (89 % площади), получен валовой сбор 22896,7 тыс. тонн
с урожайностью 39,5 ц/га.
Параллельно с уборкой сельскохозяйственных культур аграриями района проводятся мероприятия по подготовке почвы под сев озимых зерновых
урожая 2021 года. Из планируемых 45,3 тыс. га по состоянию на 01 октября
2021 года подготовлено 33,14 тыс. га (73 %).
В научно обоснованные агротехнические сроки для Северной зоны
Краснодарского края хозяйствами района начат сев озимых культур. Из запланированных согласно предварительной структуре посевных площадей хозяйств
44,614 га озимых колосовых на 01 октября 2021 года посеяно 3,772 тыс. га (8
% от площади сева). Сев ведется высококачественными семенами с обязательным применением удобрений.
Одновременно с проведением уборочных работ и севом озимых культур
ведется и внесение органических удобрений. На 01 октября 2021 года внесено
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24,6 тыс.т – 20 % от плана.
Практически завершена технологическая операция по подъему зяби в
хозяйствах АПК Староминского района. При плане 31,5 тыс.га вспахано 29,8
тыс.га запланированной площади.
По состоянию на 1 октября 2021 года численность КРС всего составила 8563 голов, что на 117 голов больше уровня прошлого года, поголовье коров
увеличилось на 103 головы по сравнению с предыдущим периодом прошлого
года.
Поголовье крупного рогатого скота на Предприятии «Большевик» АО
фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева уменьшилось на 23 головы, а фуражное поголовье коров увеличилось на 25 голов по сравнению с предыдущим
периодом прошлого года. Улучшились его производственные показатели за
счет сбалансированного кормления, разработанного специалистами отдела животноводства фирмы, а также за счет высококачественных комбикормов для
вскармливания животных, поставляемых с Выселковского комбикормового завода.
В ОАО им. «Ильича» отделение №2 поголовье коров растет (+48 голов),
хозяйством для увеличения производства продукции животноводства ведется
работа по корректировке рационов кормления, улучшения качества заготавливаемых кормов и воспроизводству стада на поголовье, имеющемся в хозяйстве.
В текущем году это позволит нарастить поголовье коров на 20 голов за счет
процента ввода нетелей в основное стадо.
Основным источником пополнения стада является получение приплода
от маточного поголовья. В хозяйстве небольшой процент падежа приплода, а
падежа основного маточного стада в отчетном году зафиксировано не было.
Это говорит о том, что в хозяйствах Староминского района проводятся мероприятия по профилактике и лечению заболеваний животных, улучшаются условия содержания животных, ведется контроль за своевременной выбраковкой
стада.
Численность поголовья КРС по хозяйствам района представлена
в таблице:
Наименование

предприятия
2
ОАО им. «Ильича» отделение №2
Предприятие «Большевик» АО
фирма Агрокомплекс им. Н.И.
Ткачева
ОАО «Кавказ»
По району

Численность
КРС
200
2020 год 2021 год
861
914
2981
2958

4604
8446

4691
8563

+,
-

В т.ч. коров

+,
-

53
-23

2020
год
716
1175

2021
год
764
1200

48
25

87
117

2036
3927

2066
4030

30
103

За 9 месяцев текущего года производство молока составило 21969,6
тонн, что на 1453,0 тонн меньше уровня прошлого года.
Надой на 1 фуражную корову составил 5506 кг, что на 294 кг меньше
уровня прошлого года.
Следует отметить, что уменьшение валового производства молока на
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1453,0 тонн по сравнению с прошлым годом допущено по причине смещения
графиков растёла коров и нетелей, в связи с формированием групп и изменением их рациона, а также вследствие сложившихся неблагоприятных погодных
условий.
Валовое производство молока, продуктивность коров с начала года
Наименование

предприятия
2
ОАО им. «Ильича» отделение №2
Предприятие «Большевик»
АО фирма «Агрокомплекс»
им. Н.И. Ткачева
ОАО «Кавказ»
По району

Валовое
производство (ц)
2
2020 г.
2021 г.

+,
-

На 1 фуражную
корову (кг)
2020 г.
2021 г.

+,
-

49171

41404

-7767

6765

5592

-1173

77254

78580

1326

6711

6547

-164

107801
234226

99712
219696

-8089
-14530

4979
5800

4850
5506

-129
-294

Производство мяса в живом весе по состоянию на 01.10.2021 года составляет 832,5 тонны, за аналогичный период прошлого года составляло
914,1 тонны.
Одной из основных причин снижения производства (выращивания)
КРС в живой массе на 81,6 тонны стало уменьшение среднесуточных привесов на выращивании и откорме КРС.
Производство (выращивание) КРС в живой массе
Наименование
предприятия

ОАО им. «Ильича» отделение №2
Предприятие «Большевик» АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева
ОАО «Кавказ»
По району

Производство мяса
всего, ц

+,
-

2020 год
259
3641

2021 год
299
3259

40
-382

5241
9141

4767
8325

-474
-816

Реализация мяса в живой массе по состоянию на 1 октября 2021 г составляет 790,4 тонны, за аналогичный период прошлого года составляла 859,6
тонны, уменьшение на 69,2 тонны. Потери прироста живой массы – причина
снижения по сравнению с предыдущим периодом объемов реализации мяса
сельхозтоваропроизводителями.
Производство (реализация на убой) КРС в живой массе с н.г.
Наименование
предприятия

ОАО им. «Ильича» отделение №2

Реализация мяса
всего, ц
2020 год

2021 год

795

1193

+,
-

398
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Предприятие «Большевик» АО фирма Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева

2043

1926

-117

ОАО «Кавказ»

5758

4785

-973

По району:

8596

7904

-692

Среднесуточные привесы КРС приведены в таблице
Наименование

предприятия

ОАО им. «Ильича» отделение №2
Предприятие «Большевик» АО фирма Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева
ОАО «Кавказ»
По району

Среднес. привес на выращивании и откорме гр
КРС
2020 год
2021 год

+
-

189
720

140
660

-49

682
680

587
600

-95
-80

-60

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Промышленность Староминского района включает в себя: предприятия
обрабатывающих производств (производство пищевых продуктов; производство напитков; производство резиновых и пластмассовых изделий; производство
машин и оборудования; ремонт и монтаж машин и оборудования), предприятия
по обеспечению электрической энергией, газом и паром и предприятия водоснабжения.
В промышленности занято около 17% общей численности работающих.
Объем отгруженной продукции промышленных производств в стоимостном
выражении по итогам 9 месяцев 2021 года составил 7026 млн. рублей. Это выше соответствующего уровня прошлого года на 3,7%.
Основную долю промышленности составляют обрабатывающие производства. Их вклад в формирование общего объема выпуска промышленной
продукции более 70%.
Предприятиями по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» отгружено товаров, оказано услуг собственными силами на
4 млрд. 677,3 млн. рублей, что на 4,7% выше января- сентября 2020 года. Рост
произошел за счет увеличения объема отгруженной продукции по виду деятельности «производство машин и оборудования» в размере 705,1 млн. рублей,
что выше аналогичного уровня прошлого года на 68,2% или на 285,9 млн. рублей, а также мукомольного предприятия ООО «Торговый дом «Аверс». Так,
предприятием отгружено продукции на 103480,4 тыс. рублей.
Производство пищевых продуктов составило 3 млрд. 623,7 млн. рублей, что ниже уровня прошлого года на 3,1%. Снижение произошло за счет
предприятия Староминский филиал «Сыродел» ЗАО «СК «Ленинградский».
Объем отгруженной молочной продукции Староминским филиалом
«Сыродел» ЗАО «СК «Ленинградский» снизился на 5,3 % или на 142,2 млн.
рублей и составил 2536995 тыс. рублей. Предприятием произведено 491 тонн
масла сливочного, что на 41,5% меньше аналогичного уровня прошлого года.
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На 31,4% снизилось производство сыров, продуктов сырных и творога и составило 3345 тонн. Снижение производства обусловлено тем, что ранее было произведено большое количество продукции с долгим сроком действия, которая
сейчас реализуется.
Тогда как в данном виде деятельности предприятие Мясоптицекомбинат «Староминский» АО «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева увеличило производство полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил
179,07 тонн; мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы»- 9789 тонн, увеличение на 31,4%. А также произведено вареников 1895,6 тонн, что больше
аналогичного уровня прошлого года на 33,7%.
Предприятием ООО «Прибой» за отчетный период произведено 1402,1
тыс. Дкл, что больше аналогичного периода 2020 года на 14,2%. Отгружено
продукции на 305,3 млн. рублей, что больше января-сентября 2020 года на
12,8%.
В январе- сентябре 2021 года крупными и средними предприятиями
района отгружено сельскохозяйственной продукции на 1 млрд. 899,1 млн.
рублей, что на 23,9 млн.рублей или на 1,2% ниже аналогичного периода прошлого года.
СТРОИТЕЛЬСТВО
По объектам строительства, реконструкции, капитального, текущего ремонтов и благоустройства за 9 месяцев 2021 года были выполнены работы на
общую сумму 59837,763 тыс. рублей. Из которых:
4594,0 тыс. рублей были израсходованы на выполнение противопожарных мероприятий на территории муниципального образования Староминский
район учреждений детского дошкольного образования, дополнительного образования, культуры и искусства;
8374,947 тыс. рублей – на благоустройство учреждений дополнительного образования и спорта;
2192,125 тыс. рублей – на ремонт установок уличного и внутреннего освещения;
7888,968 тыс. рублей - ремонт помещений в административных зданиях;
28764,448 тыс. рублей – содержание автомобильных дорог;
4847,6 тыс. рублей- водопроводные сети;
5367,8 тыс. рублей- капитальный ремонт зданий.
Учреждением за 9 месяцев 2021 года было составлено и проверено 186
локальных ресурсных сметных расчетов, оказана услуга по строительному контролю на 135 объектах, в том числе:
- замена системы АУПС И СОУЭ в здании МБДОУ «ДС № 6», расположенному по адресу: ст. Староминская, ул. Трудовая, 121» на сумму 313, 876
тыс. рублей;
- капитальный ремонт здания литер А МБДОУ «ДС № 4 «Ромашка»,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Мира, 36 (подвал)» на сумму 260, 526 тыс. рублей;
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ремонт основания покрытия полов на аттракционе «Автодром» на
сумму 220, 609 тыс. рублей;
- текущий ремонт сан узла МКУК «Староминский центр культуры» по
адресу: Краснодарский край, ст-ца Староминская, ул.Краснознаменная,126 на
сумму 288, 886 тыс. рублей;
- устройство подвесных потолков типа «Амстронг» 2 этажа в здании
МБДОУ «ДС № 6 на сумму 880,808 тыс. рублей;
- текущий ремонт порога здания МКУК «Староминский центр культуры»
по
адресу:
Краснодарский
край,
ст-ца
Староминская,
ул.Краснознаменная,126 на сумму 300 262 тыс. рублей;
- текущий ремонт здания МБУ СШ «Виктория», расположенного по адресу: ст. Староминская, ул.Красная,20 на сумму 2438,155 тыс.рублей;
- капитальный ремонт в здании Литер А МБДОУ «ДС № 6» по адресу:
ст. Староминская, ул. Трудовая, 121. (группа для детей раннего возраста).
(Умывальник, туалет, раздаточная, отопление, раздевалка, спальня) на сумму 1
290,535 тыс.рублей;
- капитальный ремонт административного здания по адресу : ст. Староминская, ул. Петренко,5 на сумму 969 390,00 тыс. рублей;
- капитальный ремонт здания (кровля) МКУК «Культурно- молодежный
комплекс» Канеловского сельского поселения на сумму 5367,8 тыс. рублей;
-водоснабжение южной части Староминской 1 этап на сумму 3013,1 тыс.
рублей;
- строительство водопровода в ст. Староминская по ул. Чапаева от дома
43 до улицы Тургенева на сумму 1834,5 тыс. рублей.
Проведена государственная экспертиза проектной документации, включая проверку достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство
блочно – модульной котельной по адресу: Краснодарский край, Староминский
район, ул. Калинина,2» на сумму 747,693 тыс. рублей. Положительное заключение получено.
Заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства и результатов инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция МБОУ СОШ №2 имени Героя Советского Союза А.А.
Артюха путем строительства блока основного и среднего образования с увеличением мест, расположенного в ст. Староминской Краснодарского края, ул.
Пушкина,135» на сумму 1255,453 тыс. рублей.
Проведен электронный аукцион по объекту «Проведение ремонта муниципального жилья по адресу: Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Новодеревяновская, 177» на сумму 194,312 тыс. рублей. Определен подрядчик,
договор находится на стадии заключения.
Проведен конкурс, ведется рассмотрение первой части заявок на осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства
объекта капитального строительства: «Крытый плавательный бассейн в квартале 103 ст. Староминской Краснодарского края» на сумму 11108,3 тыс. рублей.
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Заключен муниципальный контракт с ООО «Ома» на выполнение рабочей документации «Водоснабжение южной части ст. Староминской» на 599,993
тыс. рублей.
Проведен электронный аукцион, заключен муниципальный контракт
«Водоснабжение южной части ст. Староминской» на сумму 3013,070 тыс. рублей. Подрядчик ООО «СтройЦентр».
Проведение государственной экспертизы проектной документации,
включая проверку достоверности сметной стоимости объекта капитального
строительства и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство станции очистки воды в станице Новоясенской Староминского района» на
сумму 546,207 тыс. рублей. Положительное заключение получено.
Заключен договор с ООО «Ома» на составление документации «Капитальный ремонт водопроводных сетей в х.Желтые Копани» на сумму 600,0 тыс.
рублей.
Заключен договор с ООО «Спецстроймонтаж» на «Строительство водопровода в ст. Староминской по улице Чапаева от дома 43 до улицы Тургенева»,
проведен строительный контроль выполнения работ на объекте на сумму
1834,5 тыс. рублей.
Заключен договор с ООО «АПИКС Групп» по подготовке схемы водоснабжения и выполнению гидравлического расчета магистральных водопроводных кольцевых сетей Куйбышевского сельского поселения Староминского
района на сумму 500,0 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2021 года МКУ «УКС» выполнило следующие виды геодезических работ:
- Топографическая съёмка для проектирования пожарных гидрантов
( площадь 10 соток) в ст. Новоясенская, ул. Красная, ул. Кубанская
- Топографическая съёмка для проектирования кладбища в п. Рассвет,
кадастровый номер 23:28:0507000:363;
-Топографическая съёмка для проектирования спортивно-плоскостной
площадки в ст. Новоясенская, ул. Красная, 30;
- Топографическая съемка для градостроительного плана ст. Канеловская, ул. Пионерская,39 для строительства котельной на территории МБОУ
СОШ № 7 им. В.И. Ленина;
- Топографическая съемка для градостроительного плана
ст.Староминская, ул. Мира,220а;
- Вынос оси газопровода в Южной части ст. Староминской (3 этап);
- Определение местоположения светофорного объекта ст. Староминская на пересечении ул. Орджоникидзе- ул. Б. Садовая;
- Топографическая съёмка для проектирования водопровода Староминский район, Канеловское сельское поселение, п. Первомайский;
- Вынос оси водопровода в Южной части ст. Староминской (2 км);
-разметка для обустройства спортивной площадки по пляжному волейболу на стадионе «Олимп»;
-топографическая съемка по четной стороне п. Первомайский, для проектирования водопровода (4 га);
-топографическая съемка для реконструкции водопроводных сетей (10
га) в х. Жёлтые Копани;
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-топографическая съемка для благоустройства территории – зона отдыха
(район железнодорожного моста);
-определение высотных отметок на местности для гидравлического расчета (Куйбышевское с/п).
ТРАНСПОРТ
Объем собственной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций, занятых транспортировкой и
хранением, по состоянию на 01.10.2021 года по сравнению с соответствующим
уровнем прошлого года увеличился на 20,2% и составил 7 млн. рублей.
Предприятиями транспорта перевезено 579,8 тыс. тонн грузов, что на
1,6% больше аналогичного уровня прошлого года. Грузооборот транспорта
увеличился на 11,2% и составил 35045,6 тыс. тн/км.
Пассажироперевозки по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизились на 20% и составили 357,3 тыс. человек. Пассажирооборот снизился на 19,9% и составил 3600 тыс.пасс/км.
В рамках реализации 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», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 965. Выполнен ремонт автомобильной дороги подъезд к ст-це Новоясенская от автомобильной дороги
п.Придорожный - ст-ца Новоясенская на участке км 0+112 до км 0+300 в Староминском районе протяженностью 0,188 км, стоимость работ 1 312 705,66
рублей (в том числе 1 253 000 рублей краевой бюджет и 59 705.66 рублей местный бюджет).
Заключен муниципальный контракт № 03183000583210000590001 от 15
июня 2021 года на грейдирование дорог муниципального значения протяженностью 9,98 км, стоимость работ 198,7 тыс.рублей. Работы будут выполнены за
счет средств местного бюджета. В настоящее время работы грейдированию
гравийной дороги и обочин ведутся по графику.
Подготовлены документы для аукциона на приобретение краски для выполнения работ по нанесению дорожной разметки на сумму 45,0 тыс.рублей,
Также подготовлены документы для проведения закупочных процедур на
дорожные знаки на сумму 105,0 тыс. рублей.
В Староминском районе все население, проживающее в населенных
пунктах муниципального образования, имеет регулярное автобусное и (или)
железнодорожное сообщение с административным центром района.
На всех остановочных павильонах установлены таблички с расписанием
движения общественного транспорта и урны.
На данный момент регулярные перевозки пассажиров на территории муниципального образования Староминский район осуществляет 1 индивидуальный предприниматель (перевозчик) без образования юридического лица.
В муниципальном образовании организованы 8 маршрутов: 4 маршрута,
по городскому сообщению, и 4 маршрута по пригородному сообщению. Основ-
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ной пассажиропоток приходится на часы пик (утро и вечер) когда люди едут на
работу и с работы, а в остальные часы загруженность транспортных средств
минимальная, что так же приводит к снижению пассажиропотока и пассажирооборота.
Решением Совета муниципального образования Староминский район от
11 июля 2018года № 34/5 «Об установлении тарифов на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по городским маршрутам регулярного
сообщения в границах Староминского сельского поселения, входящего в состав
муниципального образования Староминский район», с 1 августа 2018 года установлен тариф в размере 15 рублей, за одну поездку в общественном транспорте. На пригородных маршрутах тариф саморегулируемый и составляет 3
рубля за 1 км.
В маршрутных транспортных средства установлены онлайн кассы для
безналичной оплаты проезда и мониторинга пассажиропотока.
Регулярно проводятся рейдовые мероприятия по выявлению лиц, осуществляющих нелегальные перевозки пассажиров и багажа на коммерческой основе. С начала 2021 года выявлено и составлено протоколов по статье ч 1
ст.14.1- 18, п по ч 2 ст.14.1 – 15 протоколов, задержано 10 транспортных
средств, которые помещены на стоянку МВД до решения суда.
За истекший период текущего года проведено три заседание комиссии по
БДД, на которых рассматривались вопросы аварийности на дорогах местного
значения, уделялось внимание безопасности детей на дорогах, определены наиболее опасные участи, Руководству ГИБДД и главам сельских поселений решением комиссии определены сроки для проведения совместных мероприятий
с предоставлением письменных отчетов председателю комиссии о выполнении
принятых решений.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Привлечение инвестиций – это приоритетная задача, стоящая перед администрацией муниципального района, поскольку рост инвестиций приводит к
созданию новых рабочих мест, наполняемости доходной части бюджета, развитию инфраструктуры и напрямую влияет на уровень и качество жизни населения. Активно вкладывают средства в свое развитие предприятия сельского хозяйства и обрабатывающих производств.
В третьем квартале 2021 года завершилась реализация инвестиционного
проекта «Реконструкция базы отдыха «Романтика». Инвестор ИП Каракаш
А.А. Сумма инвестиций - 130 млн. рублей. В рамках реализации инвестиционного проекта построены - банкетный зал на 200 посадочных мест, летние навесы и беседки, имеется номерной фонд с количеством 8 койко-мест, летняя площадка на 50 посадочных мест, банный комплекс. Прилегающая территория
полностью благоустроена.
В настоящее время на территории муниципального образования Староминский район на активной стадии реализации находятся инвестиционные
проекты:

1
1. Строительство торгового центра, инвестор – ООО «Скиф». Срок реа-0

лизации 2020-2022г. В настоящее время продолжается строительство торгового
центра, готовность объекта составляет 85%. По итогам 3 квартала 2021 года
освоено 27 млн. руб. и запланировано 10 новых рабочих мест.
2. ООО «Дельта Агро» - закладка сада интенсивного типа, и строительство логистического комплекса по хранению и фасовке плодоовощной продукции, Объем инвестиций – 435 млн. рублей, срок реализации проекта 2018-2021
годы. В рамках реализации инвестиционного проекта на территории Староминского района на сегодняшний момент ООО "Дельта Агро" заложено - 114
га черешни, 79 га яблонь и питомник на 10 га. Во
2 квартале 2021 года заложено еще 60 га садов суперинтенсивного типа. Построена система автоматизированного капельного орошения. В настоящее время ведется строительство
второго накопителя на 4 тысячи кубов, вода в него подается из шахтного колодца. По итогам 3 квартала 2021 года освоено 160 млн. руб. и запланировано
70 новых рабочих мест.
3. ООО «Прибой» - Модернизация предприятия по внедрению технологии полного цикла производства кваса, объем инвестиций 320 млн. руб., срок
реализации проекта 01.12.2020-01.09.2023гг. По итогам 3 квартала 2021 года в
рамках реализации инвестиционного проекта построены котельная, весовая, закуплено и частично установлено новейшее оборудование по глубокой переработке зерновых культур. На завершающей стадии возведение бункера для хранения зерна, который будет увязан транспортерами, весь процесс передвижения
сырья будет полностью автоматизированным.
Ведутся строительные работы. Освоено в рамках реализации проекта –
70 млн. рублей. Запланировано создание 28 рабочих мест.
4. ООО «Альтаир СМ» - Строительство сервисного центра, объем инвестиций 50 млн. рублей. Срок реализации проекта 01.06.2021-31.12.2022гг. В настоящее время инвестором получены технические условия на подключение к
сетям инженерных коммуникаций.
Ведется строительство объекта. Планируется создание 5 рабочих мест.
5. ООО «Монолит – ЛТД» - Строительство домов блокированной застройки. Срок реализации проекта – 04.08.2021г. – 31.12.2028г. Сумма инвестиций – 90 млн. рублей. Ведется работа по подбору земельного участка.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Потребительский рынок района в первом квартале текущего года остается стабильным и характеризуется высоким уровнем насыщения продовольственными и На территории муниципального образования Староминский район
по состоянию на 1 октября 2021 года осуществляют деятельность 531 объект
потребительской сферы, из которых:
378 объекта розничной торговли, из них 181 – продовольственная
группа товаров, 197 – непродовольственная группа товаров (в том числе 16 аптек);
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60 предприятий общественного питания, в которых 3144 посадоч-1

ных мест, из них: 33 предприятия - общедоступная сеть, 26 – столовых (1 при
промышленных предприятиях, 1 при коммерческом учреждении, 14 при сельхозпредприятиях, 1 при техникуме, 9 при средних образовательных учреждениях), 1 сезонное кафе;
62 объекта, оказывающих бытовые услуги;
29 объектов в сфере обслуживания автотранспортных средств
(СТО, автомойки, автозапчасти);
1 торговый комплекс ООО «Выбор»;
1 торговых центр «Трио».
Количество посадочных мест по предприятиям общественного питания
общедоступной сети на 1000 жителей Староминского района составляет 33,63
единиц.
Несмотря на высокую обеспеченность населения объектами торговли,
общественного питания и бытовыми услугами в Староминском районе продолжают открываться новые объекты потребительской сферы.
За 9 месяцев 2021 года открыты следующие объекты потребительской сферы:
1. Четырнадцать объектов розничной торговли: магазин «Магнит»,
магазин «Смайлик», магазин «Водолей», магазин «Ешь пей», магазин «Fix
Beer», магазин «Ароматы природы», магазин «Помидорка», магазин «Еврострой», павильон «Шашлычок», павильон «Хлеб», магазин «Колбасы», магазин
«Витамин», магазин «Детский мир мини», магазин «Победа».
2. Два объекта общественного питания: кофейня «Гранат» с числом
посадочных мест 8 единиц и кафе «КУШ» с числом посадочных мест 24 единицы.
В целях повышения качества обслуживания населения в администрации
муниципального образования Староминский район проводятся консультации
по вопросам защиты прав потребителей.
За 9 месяцев 2021 года устную консультацию получили 10 посетителей
Староминского района по вопросам торговой деятельности и бытовому обслуживанию населения.
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям всех
видов деятельности в январе- сентябре 2021 года составил 2548,2 млн. рублей,
что выше уровня 2020 года на 17,7% или на 384,1 млн. рублей.
Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям
района составил 26,6 млн. рублей, что выше уровня прошлого года в 3 раза.
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Высокий уровень развития предпринимательства выступает необходимым слагаемым в обеспечении стабильности социально-экономического развития района. Малый бизнес района обеспечивает работой более 3 тысяч человек.
По итогам 3 квартала 2021 года общее количество субъектов малого и
среднего предпринимательства составило 1334 единицы, что на 87 единицы
или на 6,1% ниже уровня прошлого года. Число субъектов среднего предпринимательства составляет 4 единицы. Снижение общего количества субъектов
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малого и среднего предпринимательства произошло за счет ликвидации или2

приостановки деятельности числа индивидуальных предпринимателей малых
форм хозяйствования.
Количество индивидуальных предпринимателей по итогам 3 квартала
2021 года составило 1 194 единицы, что на 78 единиц, или 6,1% ниже аналогичного периода прошлого года.
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве хозяйствующих субъектов муниципального образования Староминский
район увеличилась по сравнению с аналогичным периодом и составила 87,5%,
что на 7,2% выше уровня прошлого года.
На 3,1% или на 113 человек, увеличился показатель численности населения занятого в малом и среднем предпринимательстве.
По итогам 3 квартала 2021 года наблюдается увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, темп роста данного показателя
увеличился на 4,3% и составляет 7 445 млн. рублей.
Расходы на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
2021 году предусмотрены в размере 149,6 тыс. рублей на формирование инфраструктуры поддержки предпринимательства и обеспечение ее деятельности.
По итогам 3 квартала 2021 года сотрудниками администрации проводится
разъяснительная работа по вопросам государственной поддержки малого и
среднего бизнеса.
В 3 квартале 2021 года проведено 2 мероприятия для субъектов малого
среднего бизнеса, в которых приняли участие 32 субъектов предпринимательства, из них: 1 – «круглый стол», 1 – совещание. Основными вопросами рассматриваемыми на указанных мероприятиях остаются открытие (регистрация)
и ведение (предоставление отчетности, трудовые отношения с наемными работниками, предоставление отчетности в федеральные органы) предпринимательской деятельности, меры государственной поддержки (НКО «Фонд микрофинансирования СМСП КК», меры государственной поддержки предприятиям
промышленности, патентная система налогообложения.
По итогам 3 квартала 2021 года в районных средствах массовой информации опубликовано 4 газетных публикаций (газета «Степная Новь»); 84 сообщения на официальном сайте и инвестиционном портале администрации муниципального образования Староминский район (www.adm.starominska.ru;
starominvest.ru).
Информация о видах микрозаймов и условиях их получения, а также об
услугах гарантийного фонда размещена на информационном стенде торгового
центра ООО «Выбор».
Информационные сообщения о видах государственной поддержки транслируются в виде объявлений по громкой связи на территории торгового центра
ООО «Выбор» (территория рынка).
Дополнительно, информация о видах государственной поддержки, в том
числе услугах гарантийного фонда и фонда микрофинансирования размещена
на информационных стендах:
- МФЦ Староминского района;
- торгового центра ООО «Выбор»;
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ципального образования Староминский район.
На территории района совещательным органом в области малого и среднего бизнеса является Совет по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Староминский район. В состав Совета входит 15
человек, 10 из них это представители малого и среднего бизнеса. В 3 квартале
2021 года проведено 1 заседания Совета по развитию предпринимательства. На
заседании Совета рассматриваются самые актуальные и наиболее интересующие предпринимателей вопросы, в ходе проведенного заседания наибольший
интерес вызвали выступления о видах государственной поддержки СМСП.
По итогам 3 квартала 2021 года поступило 5 обращений от субъектов
малого и среднего предпринимательства, из них: письменных - 0, устных - 3,
поступивших на "телефон горячей линии" - 2, "ящик доверия" – 0. По всем обращениям были оказаны консультации, даны разъяснения и рекомендации.
На реализацию муниципальной программы муниципального образования
Староминский район «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Староминский район» в 2021 году выделены 149 650 рублей. Все средства планируется направить на формирование
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
и обеспечение ее деятельности.
В отчетном периоде также были реализованы мероприятия, не требующие финансирования, такие как:
- консультационно-разъяснительная работа;
- анализ финансово-экономических, социальных и иных показателей развития СМСП - ежеквартально;
- ведение перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи СМСП, ведется, в отчетном периоде
имущество не предоставлялось;
- информирование СМСП о проводимых международных, краевых и
иных выставочных и имиджевых мероприятиях, размещение информации о
продукции товарах, работах, услугах СМСП района на официальном сайте администрации, инвестиционном портале, в районной газете.
На территории района действуют следующие субъекты инфраструктуры
поддержки малого и среднего бизнеса: СКФПК «Надежда», Староминское местное отделение Общероссийской общественной организации «Опора России».
При главе муниципального образования Староминский район действует постоянный совещательный орган - Совет по развитию предпринимательства.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищно-коммунальное хозяйство для района было и остается первоочередной по важности и значимости сферой деятельности. От его состояния
напрямую зависит качество жизни населения. Главной задачей районной власти
в жилищно-коммунальной сфере по-прежнему остаётся создание комфортных
условий проживания граждан в жилых помещениях, предоставление населению
качественных коммунальных услуг.
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«Обеспечение жильем молодых семей» выдан сертификат на общую сумму
884 727,9 рублей одной семье на цели приобретения благоустроенного жилого
помещения. В рамках данной программы признаны нуждающимися в жилом
помещении 5 молодых семей.
В рамках краевой программы «Дети Кубани» за 9 месяцев
2021 года включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей 9 человек. В рамках этой программы в 2021 году предоставлено
3 благоустроенных жилых помещения. Планируется обеспечить благоустроенными жилыми помещениями (квартирами) еще 9 человек из данной категории.
В ходе реализации в 2021 году краткосрочного плана Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах выполнен капитальный ремонт 4 многоквартирных
домов на сумму 7 204,1 тыс.руб.
Постановлением администрации МО Староминский район утвержден
краткосрочный план
реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных
домах, расположенных на территории муниципального образования
Староминский район», на 2022 год и плановый период планового периода 20202022 годов. В соответствии с планом в 2022 году будет проведен капитальный
ремонт 2-х многоквартирных домов стоимостью 4 362,4 тыс. руб.
В ходе подготовки к отопительному периоду 2021-2022 годов большое
внимание уделено разъяснительной работе с населением по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, связанных со взрывами бытового газа при
эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования,
специалистами отдела ЖКХ проводятся рейдовые осмотры многоквартирных
домов. По данному вопросу проинструктировано 376 человек, распространено
418 листовок.
Старшие домов и собственники помещений в многоквартирных домах
уведомлены о необходимости заключения договоров со специализированной
организацией на техническое обслуживание и ремонт ВДГО, также
обследование дымоходов и вентиляционных каналов.
Жилищный фонд Староминского района полностью подготовлен к отопительному периоду, все многоквартирные дома, находящиеся на центральном
отоплении получили паспорта готовности.
За истекший период трижды был проведен конкурс по выбору управляющей компании для многоквартирных домов, не выбравших способ управления. По окончанию срока подачи заявок на участие в двух конкурсах не подана
ни одна заявка, конкурсы признаны не состоявшимися.19 августа 2021 года комиссией по отбору управляющей организации было принято решение назначить ООО АДС «Юг Жил Сервис» управляющей организацией на 11 многоквартирных домов на основании одной поданной заявки. Совместно с управляющей компанией проводятся собрания с жильцами МКД для заключения договора на управление многоквартирным домом.
В целях развития водопроводно-канализационного хозяйства на территории Староминского района разработана и утверждена муниципальная програм-
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но-канализационного хозяйства на территории Староминского района» на 20212023 годы (далее Программа).
Для улучшения качества водоснабжения и увеличения процента охвата
населения централизованным водоснабжением на территории Староминского
района ведется следующая работа:
-завершаются строительные работы на объекте «Водоснабжение южной
части станицы Староминской», срок окончания работ – ноябрь 2021 года.
Стоимость инвестиционного проекта составляет 7 814,5 тыс.руб., в т.ч. 6991,9
тыс.руб –денежные средства краевого бюджета, 822,6 тыс.руб – средства бюджета муниципального образования Староминский район. Общая протяженность
водопроводных сетей - 5,737 км.
- получено положительное заключение государственной экспертизы на
проектно-сметную документацию по объекту «Строительство станции очистки
воды в станице Новоясенской Староминского района», срок реализации инвестиционного проекта – 2022 год.
-завершаются работы на объекте «Строительство водопроводных сетей по
ул. Чапаева от дома №43 до ул. Тургенева станицы Староминской общей протяженностью 1,4 км;
-ведутся работы по капитальному ремонту башни стальной (водонапорная башня Рожновского) в х.Восточный Сосык;
-ведутся работы по капитальному ремонту водозабора в х.Ж.Копани с установкой новой водонапорной башни Рожновского, полученной из аварийного
краевого запаса материально-технических ресурсов.
В муниципальном образовании Староминский район разработан и утвержден комплексный план по подготовке систем ВКХ к работе в 2021 году.
На реализацию мероприятий израсходовано 1618,9 тыс.руб, в т.ч средства
предприятий – 700,4 тыс.руб., 918,5 тыс.руб – средства местного бюджета.
Отопительный сезон 2021-2022 гг. в муниципальном образовании Староминский район начат с 01.10.2021г. (постановление № 1143 от 29.09.2021 г.
«О начале отопительного сезона 2021-2022гг. в муниципальном образовании
Староминский район»). Все котельные готовы, работают в штатном режиме.
На проведение мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний
период 2021-2022г всего выделено средств:
- подготовка систем теплоснабжения – 6709 тыс.руб, из них средства
эксплуатирующих организаций - 2002 тыс.руб, средства местного бюджета –
4707 тыс.руб, освоено 100%;
- подготовка систем водоснабжения – 1430,5 тыс.руб, в т.ч. 690,4
тыс.руб – ср-ва предприятия, 740,5 тыс.руб – средства местного бюджета, освоено 100%.
В ходе подготовки осенне-зимнему периоду 2021-2022 г МУП МО
Староминский район «Теплоэнергетик» произвел замену теплотрассы 0,52 км
(план 0,45 км) – 100%.
Подготовлено котельных 25 из 25 – 100 %.
На каждой котельной предприятия был произведён ремонт
гидроизоляции борова (канала отводящих газов) и вентиляционных систем,
ремонт и замена задвижек, ревизия насосного оборудования, чистка
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газогорелочных устройств, побелка и покраска помещения и
Котельным присвоена 2-я категория надежности по электропотреблению.
Проведено обучение, ответственных за тепловое хозяйство, газовое и
электрохозяйство.
Обеспечение резервными дизельными станциями (ДЭС) – 11, заправлены
аварийным запасом топлива на 100%.
Подготовлено к осенне-зимнему периоду 2021-2022гг
электрических
сетей 1227,00 км из 1227,0 км – 100%.
Трансформаторные подстанции всего – 437шт, план - 40шт, факт - 40шт –
100%.
Подготовлено сетей газоснабжения – 587,42 км – 100%.
В целях повышения надежности систем теплоснабжения, повышения
энергетической эффективности и энергосбережения, администрацией муниципального образования Староминский район утверждено постановление № 1132
от 27.09.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Староминский район от 22 октября 2020 года № 1346
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
Староминский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» (в редакции постановления от 21 июля 2021 года № 855), согласно которого запланировано строительство 2-х блочно-модульных котельных в станице Староминской: котельная по адресу ул. Калинина, д. 2 и котельная по адресу ул.
Строителей, д. 16.
В настоящее время проектно-сметная документация на строительство
блочно-модульных котельных успешно прошла государственную экспертизу и
получила положительное заключение:
- котельная ул. Строителей, д. 16 – 23-1-1-3-002947-2021 от 28.01.2021г.,
- котельная ул. Калинина, д. 2А – 23- 1-1-3-024464-2021 от 17.05.2021г.
Администрацией МО Староминский район направлена заявка на участие
в краевых программах для участия в отборе муниципальных образований на
софинансирование расходных обязательств при строительстве данных объектов
в 2022 году.
В муниципальном образовании Староминский район разработана и утверждена муниципальная программа муниципального образования Староминский район «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории
Староминского района» на 2020-2022 годы, мероприятия которой направлены
на обустройство контейнерных площадок, совершенствование нормативноправовой базы, экологическое воспитание и разъяснительную работу о реформировании сферы ТКО.
За 9 месяцев 2021 г. установлены 52 контейнера для сбора твердых коммунальных отходов в х. Ясени, ст. Новоясенская, х. Желтые Копани.
Подготовлен пакет документов для проведения торгов по закупке 19 контейнеров для смешанного накопления и 4 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылки.
Приобретенные контейнеры планируется установить в п. Дальний, п. Восточный и п. Первомайский Рассветовского сельского поселения.
На территории Староминского сельского поселения установлены 12 сетчатых контейнеров, которые предназначены для сбора ПЭТ бутылок. Организована 1 площадка с бункером объемом 8 м3 для сбора стеклобоя.
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размещены на территории всех сельских поселений Староминского района, согласно программы муниципального образования Староминский район «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Староминского
района» на 2020-2022 годы.
В целях реализации мероприятий программы управление по вопросам
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Староминский район направило заявку в Министерство топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края на оказание финансовой поддержки на осуществление закупки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов и контейнеров для
раздельного накопления твердых коммунальных отходов.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По состоянию на 1 сентября 2021 года крупными и средними предприятиями района получен положительный сальдированный финансовый результат в размере 458,6 млн. рублей.
Прибыль прибыльных предприятий за отчетный период составила
465,9 млн. рублей, что меньше соответствующего уровня 2020 года на 19%.
Убыток, полученный организациями района, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 49,2% и составил 7,3 млн.
рублей.
ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
Важнейшая задача исполнения бюджета – обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет налогов и других обязательных платежей по
каждому источнику в соответствии с утвержденным бюджетным планом.
За 9 месяцев 2021 года по Староминскому району в доход консолидированного бюджета края от налогоплательщиков (юридических и физических лиц)
поступило 857 049,2 тыс. рублей, что на 102 763,2 тыс. рублей (13,6 %) ниже
уровня соответствующего периода 2020 года.
Налоговые и неналоговые доходы, прочие безвозмездные поступления и
доходы от продажи акций, зачисляемые в консолидированный бюджет края,
распределены по уровням бюджетов следующим образом:
Наименование муниципального образования

Факт
9 месяцев
2020г.

Староминское сельское поселение
95534,8
Канеловское сельское
поселение
9051,4
Рассветовское сельское поселение
4420,6

Факт
9 месяцев
2021г.

Темп
роста
%

102626,8

107,4

9296,0
4126,8

План
на 2021г.

Выполнение
плана
%

Отклонение
9мес.2021г. от
9мес.2020г.
(+,-)

155448,8

66,0

7092,0

102,7

17667,4

50,3

244,6

93,4

9588,2

45,6

- 293,8

Куйбышевское сельское поселение
Новоясенское сельское поселение
Итого по сельским
поселениям:
МО Староминский
район
Консолидирован
ный бюджет
района
Краевой бюджет
Всего по муниципальному образованию
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4564,4

4226,5

92,6

7401,3

57,1

-337,9

2557,3

2536,2

99,2

4022,4

63,1

-21,1

116128,5

122812,3

105,8

194128,1

63,3

6683,8

219932,3

295809,3

134,5

387700,0

76,3

75877,0

336060,8

418621,6

124,6

581828,1

71,9

82560,8

418225,2

438427,6

104,8

595708,5

73,6

20202,4

113,6

1177536,6

72,8

102763,2

754286,0

857049,2

Процент исполнения годового плана составил 72,8 %, темп роста налоговых и неналоговых платежей увеличен к аналогичному периоду 2020 года на
13,6 процентных пункта и составил 113,6 %.
Прирост поступлений по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет Краснодарского края по Староминскому району составил
136 260,1 тыс. рублей, в том числе по налогу на доходы физических лиц 74
426,8 тыс. рублей (в 1,2 раза), налогу на прибыль в краевой бюджет 46 118,4
тыс. рублей (в 1,5 раза), налогу, взимаемому в связи с применением патентной
системы налогообложения 5 618,7 тыс. рублей (в 78,3 раза), по единому сельскохозяйственному налогу 3 695,9 тыс. рублей (в 1,2 раза), акцизам на нефтепродукты 1 886,7 тыс. рублей (в 1,1 раза), налогу на имущество физических лиц
1 001,4 тыс. рублей (в 1,5 раза).
Снижены поступления по земельному налогу на 10 739,1 тыс. рублей
(33,8 %), арендной плате за землю на 7 172,4 тыс. рублей (17,3 %), по единому
налогу взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 5 272,6 тыс. рублей (8,6 %), единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 4 898,4 тыс. рублей (71,1 %), налогу на имущество организаций на 3 129,0 тыс. рублей (4,7 %), государственной пошлине на
1 552,2 тыс. рублей (26,2%).
Доходы консолидированного бюджета района за девять месяцев
2021 года составили 418 621,6 тыс. рублей, или 71,9 % к годовым бюджетным
назначениям, и 124,6 % к аналогичному уровню 2020 года.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета района
составили 418 150,9 тыс. рублей, или 71,9 % к бюджетному назначению и
124,6 % к аналогичному уровню 2020 года.
Прочие безвозмездные поступления по Староминскому району в консолидированный бюджет Краснодарского края составили 470,7 тыс. рублей, или
77,5 % к бюджетному назначению и 79,0 % к фактическому исполнению за аналогичный период 2020 года.
Наибольший удельный вес в поступлении доходов в консолидированный
бюджет района занимает налог на доходы физических лиц
276 116,9 тыс. рублей (66,0 %), единый сельскохозяйственный налог –
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единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 19 703,2 тыс. рублей (4,7 %), арендная плата за земельные участки
– 18 679,8 тыс. рублей (4,5 %), доходы от продажи земельных участков 17 147,8 тыс. рублей (4,1%), акцизы на нефтепродукты 15 580,7 тыс. рублей
(3,7 %).
За девять месяцев 2021 года на заседаниях чрезвычайной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины муниципального образования
Староминский район и межведомственных комиссий, созданных в сельских поселениях рассмотрено 465 налогоплательщиков, имеющих задолженность в
консолидированный бюджет Краснодарского края по налоговым и неналоговым платежам на общую сумму 3 581,7 тыс. рублей. В результате проведенной
работы с руководителями хозяйствующих субъектов, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами вовлечено в бюджет недоимки на сумму 3 364,7 тыс. рублей или 93,9 % от рассмотренной.
Консолидированный бюджет муниципального образования Староминский район по расходам за 9 месяцев 2021 года исполнен в сумме 921 879,2
тыс. рублей, что составило 66,7% к годовому плану (1 381 662,5 тыс. рублей) и 103,7% к исполнению за аналогичный период прошлого года (888
823,1 тыс. рублей).
Из общей суммы расходов консолидированного бюджета муниципального образования Староминский район за 9 месяцев 2021 года направлено:
на оплату труда и начисления на оплату труда – 164333,4 тыс. рублей
(17,8% в общем объеме расходов бюджета);
на перечисление субсидий бюджетным и автономным учреждениям
района- 602451,5 тыс. рублей (67,8 % в общем объеме расходов бюджета).
Расходы на социально – культурную сферу консолидированного бюджета составили:
Наименование
отрасли

Исполнение за
9 месяцев 2020
года
тыс. руб.

Бюджет- Исполнение
Процент
ное на- за 9 месяцев
% исполнения % к бюджетзначение
2021 год
к соответствую- ному назначена 2021
тыс. руб.
щему
нию на 20 21
год
периоду 2020
года
тыс. руб.
года

Образование

687 179,8

745 842,9

522 521,0

76,0

70,1

Культура, кинематография

141 278,9

137 973,1

91 716,7

65,0

66,5

Здравоохранение

-

-

-

-

-

Социальная
политика

60 952,9

65 533,3

35 148,0

57,7

53,6

Физическая
культура
спорт

52 015,0

73 650,1

58 383,5

112,2

79,3

941 426,6

1 022 999,4

707 769,2

75,2

69,2

Итого

2
0

и

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2021 год были предусмотрены в сумме 63606,5 тыс. рублей, фактически освоено 33957,4 тыс.
рублей (53,4%), что составляет 40,6% к соответствующему периоду прошлого
года (83493,5 тыс. рублей).
В рамках проводимого мониторинга кредиторской задолженности по Староминскому району по состоянию на 1 октября 2021года, установлено, что кредиторская задолженность всех муниципальных учреждений по
консолидированному району составила 110408,3 тыс. рублей из них 38,5 %
(42458,3 тыс. рублей) - по казенным учреждениям и 61,5% (67950,0 тыс. рублей) по бюджетным и автономным учреждениям (по всем видам финансового
обеспечения).
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 1 октября
2021 года по консолидированному району по бюджетным и автономным учреждениям за счет средств предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности составила 726,9 тыс. рублей, по казенным учреждениям просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Ситуация на рынке труда
В январе-сентябре 2021 года в службу занятости обратилось за предоставлением государственных услуг 1870 граждан, из них за содействием в поиске подходящей работы 1209 (65,0 %) от общей численности. Обратившихся за
информацией о положении на рынке труда -71 гражданин и 14 работодателей.
В январе-сентябре 2021 года трудоустроено – 746 граждан (в январесентябре 2020 года- 818 гражданин) (-9,0 %), из них: на общественные работы42 гражданина (в январе-сентябре 2020 года -52 гражданина), граждан испытывающих трудности в поиске работы- 5 граждан (в январе-сентябре 2020 года -1
гражданин), временно трудоустроены безработные граждане в возрасте 18-20
лет из числа выпускников СПО -0 граждан (в январе-сентябре 2020 года -2 гражданина), временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте
14-18 лет- 244 гражданина (в январе-сентябре 2020 года -197 граждан). Обратилось инвалидов в центр занятости населения- 44 гражданина, из них трудоустроено 15 граждан, в т.ч. на квотируемые рабочие места 4 гражданина. Услуги по профессиональной ориентации получили 999 граждан. Прошли социальную адаптацию 78 граждан. Получили психологическую поддержку 62 безработных гражданина. Проведено 13 ярмарок вакансий, в которых участвовало
433 человека.
На 1 октября 2021 года в службе занятости зарегистрировано 419 вакансий, в т.ч. без квот 400 вакансии (на 1 октября 2020 года-225 вакансий), из них
заявленная потребность для трудоустройства граждан на квотируемые рабочие
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трудоустройства инвалидов- 19 вакансий. Из общего количество вакансий на
конец отчетного периода, имеют продолжительность существования менее 1
месяца- 115 вакансий; от 1 до 3 месяцев-104 вакансии; от 3 до 6 месяцев- 70 вакансий; от 6 месяцев до 1 года- 130 вакансий; более 1 года - 0 вакансий.
В среднем на одного незанятого гражданина, обратившегося в службу занятости за предоставлением государственных услуг, приходится 2,0 вакансий.
В январе-сентябре 2021 года работодатели района заявили о потребности в
1863 работниках (в январе-сентябре 2020 года- в 1771 работниках), из них 55,0
% свободных мест по рабочим профессиям. Напряженность на рынке труда составила 0,5% (01.10.2020 –2,8 %).
За январь-сентябрь 2021 года статус безработного получили 390 граждан.
На 1 октября 2021 года численность граждан, обратившихся за содействием в
поиске подходящей работы, составила 289 граждан, из них незанятых –208
граждан. По состоянию на 01.10.2021 года численность безработных граждан
составляет -162 человека, (на 01.10.2020 г.- 618 граждан) –74,0 % к 2020 г.).
Уровень регистрируемой безработицы (отношение зарегистрированных безработных граждан к численности экономически активного населения района) составляет на 1 октября 2021 года 0,8 % (на 1 октября 2020 года – 3,0 %).
Численность безработных граждан в разрезе сельских поселений:
Наименование сельского поселения

трудоспособное
населения в
трудоспособном
возрасте

Кол-во
вакантных
рабочих
мест на
01.10.2021
г.

Количество безработных на
01.10.2020
г. (чел,)

Количество безработных на
01.10.2021
г.(чел)

Регистрируемый
уровень
безработицы на
01.10.2020
г. %

Регистрируемый
уровень
безработицы на
01.09.2021
г. %

Канеловское

2468

14

64

17

2,7

Куйбышевское

1067

4

36

3

Новоясенское

456

3

4

Рассветовское

1450

8

Староминское

15445

По району

20886

Регистрируемый
уровень
(+) (-) 2021
г к 2020 г.

Напряженность на
рынке
труда на
01.08.2021
г.%

0,7

-2,0

1,4

3,5

0,3

-3,2

1,3

1

0,8

0,2

-0,6

0,3

45

10

3,1

0,7

-2,4

1,6

390

469

131

3,0

0,8

-2,2

0,4

419

618

162

3,0

0,8

-2,2

0,5

В январе-сентябре 2021 года обратились 1870 граждан о предоставлении
государственной услуги.
В январе-сентябре 2021 обратилось за содействием в поиске работы 1209
граждан, из них:
- 45 граждан предпенсионного возраста;
- 14 граждан пенсионнного возраста, желающих возобновить трудовую деятельность;
- 2 гражданина, уволенных с государственной службы ( в т.ч. с гражданской
службы- 2 человека, с военной службы- 0 человек; с правоохранительной службы- 0 чел.);
-1 гражданин, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы;
- 44 гражданина, имеющих инвалидность;
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телей;
- 32 гражданина, в связи с сокращением численности или штата работников организации;
- 3 гражданина, прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность;
- 39 граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва;
-455 граждан, впервые ищущие работу (ранее не работавшие), из них 12 граждан, выпускники образовательных организаций;
-0 граждан, обратившихся после окончания сезонных работ.
Из лиц признанных безработными (162 человека) 27,2 % составляют
лица предпенсионного возраста, лица имеющие степень инвалидности и ограничения по труду, 5,5 % безработных ранее не работавшие, в т.ч. выпускники
учреждений НПО, СПО, ВПО, 71,0 % безработных уволены по соглашению
сторон, по инициативе работника, 9,3 % безработных уволены в связи с сокращением численности или штата организации, уволенные с государственной
службы- 0 %. Среди безработных 53,1 % граждан, имеющих рабочие профессии, 30,2 % работавшие на должности служащего.
Востребованы: по ИТР и служащим - учителя( педагоги), (в т.ч. квотируемые рабочие места), воспитатели, врачи ( по направлениям подготовки),медицинские сестры, агрономы (по направлениям подготовки), инженеры
(по отраслям) (в т.ч. квотируемое рабочее место) , специалисты, инспектора (
по отраслям) (в т.ч. квотируемые рабочие места),менеджеры (по отраслям), полицейский, бухгалтера, и др. По рабочим- продавцы, кладовщики, водитель автомобиля, трактористы (в т.ч. квотируемые рабочие места), шлифовщик, рабочие строительных специальностей, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, слесари (по направлениям), повара и др.. Неквалифицированные кадры – дворники, (в т.ч. квотируемые рабочие места), подсобные рабочие, грузчики, уборщик производственных и служебных помещений (в т.ч.
квотируемые рабочие места), обработчик птицы, оператор линии в производстве пищевой продукции.
Прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 25 безработных граждан по профессиям (специальностям):
кладовщик, менеджер (в торговле), кассир торгового зала, повысили квалификацию 3 бухгалтера по программе «1С: Бухгалтерия 8» с целью дальнейшего
трудоустройства. Началось формирование учебных групп, с целю обучения в
2022 году по востребованным профессиям на рынке труда Староминского района.
Численность граждан снятых с учета в январе-сентябре 2021 года составляет
1201 человек, в т.ч. 470 безработных гражданина, из них нашли работу (доходное занятие) 746 человек, в т.ч. трудоустроено 175 безработных граждан.
Из численности трудоустроенных (746 граждан):
- трудоустроены на постоянную работу- 390 граждан;
- трудоустроены на временную работу- 356 граждан;
- трудоустроены на квотируемые рабочие места- 4 гражданина, из них инвалиды4 человека.
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учете- 3,79 месяца, в том числе молодежь в возрасте 16-29 лет- 2,4 месяца,
женщин- 3,6 месяца, инвалиды- 2,54 месяца.
Предоставили заявки на высвобождение работников 9 организаций – на
36 человек.
За январь-сентябрь 2021 года в МО Староминский район зарегистрировано 2 несчастных случай в ОАО «Кавказ».
За январь-сентябрь месяц 2021 года перезаключено 59 коллективных договора.
Всего на 1 октября 2021 года в МО Староминский район зарегистрировано 189 действующих коллективных договора.
Образование
В муниципальном образовании Староминский район 12 функционирующих муниципальных дошкольных образовательных организаций. С января
2020 года приостановлена деятельность МБДОУ «ДС № 4 «Ромашка» в связи
с проведением капитального ремонта. В дошкольных образовательных организациях 1790 мест. За 9 месяцев текущего года услугами дошкольного образования было охвачено 1539 детей.
За девятимесячный период 2021 года в системе дошкольного образования
проведена следующая работа.
Осуществлялась контрольная деятельность. С 9 февраля по 12 февраля
2021 года проведена тематическая проверка МБДОУ «ДС № 1» «Соблюдение
требований действующего законодательства при организации приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, перевода и отчисления обучающихся в дошкольных образовательных организациях». Осуществлены мониторинги выполнения норм питания в дошкольных образовательных организациях, количества дней пропущенных детьми по болезни,
среднемесячной посещаемости воспитанниками за текущий период 2021 года.
Проводился ежедневный мониторинг посещаемости воспитанников дошкольных образовательных организаций.
С 1 мая по 1 сентября 2021 года организовано комплектование дошкольных образовательных организаций детьми дошкольного возраста, состоящих на
учете для определения в детские сады.
Плановые показатели численности детей, нуждающихся в дошкольном
образовании по состоянию на 01.09.2021 года, в возрасте от 0 до 3 лет - 288 детей, от 3 до 7 лет – 92 ребенка.
По состоянию на 1 сентября 2021 года зачислено в детские сады детей в
возрасте от 0 до 3 лет – 231 ребенок, от 3 до 7 лет - 90 детей.
В целях повышения доступности дошкольного образования для детей в
возрасте до 3 лет, с учетом анализа демографической ситуации в районе, сохранения сети дошкольных образовательных организаций администраций муниципального образования Староминский район проведен ряд мероприятий.
Так, в рамках реализации мероприятий государственной программы
Краснодарского края «Развитие образования» муниципальному образованию
Староминский район на условиях софинансирования из краевого бюджета на
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расположенного по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Толстого, 123 А, с введением дополнительных 45 мест для детей
в возрасте до 3 лет, выделено 25 296,6 тысяч рублей.
На проведение капитального ремонта зданий и сооружений МБДОУ
«ДС № 4 «Ромашка», расположенного по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Мира, 36, в том числе для размещения
детей в возрасте до 3-х лет, в рамках государственной программы «Развитие
образования» на условиях софинансирования из краевого бюджета выделено
28 157,7 тысяч рублей с введением 177 мест.
Управлением образования организована работа по информированию родителей (законных представителей) детей, состоящих на учете для предоставления места в дошкольной образовательной организации, о создании дополнительных мест в МАДОУ № 5, МБДОУ № 4 в текущем году и комплектовании
вновь созданных групп детьми раннего и дошкольного возраста.
В первом квартале текущего года организована работа по подготовке к
краевому мероприятию по присвоению статуса «казачья образовательная
организация» МБДОУ «ДС № 8 «Теремок». Совместным приказом
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
и департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с
допризывной молодежью Краснодарского края от 31 марта 2021 года № 907/46
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 8 «Теремок» муниципального образования Староминский
район присвоен статус «казачья образовательная организация». 22 апреля 2021
года в МБДОУ «ДС № 8 «Теремок» состоялось районное мероприятие,
посвященное присвоению регионального статуса «казачья образовательная
организация».
В феврале текущего года обеспечено участие в краевом конкурсе «Воспитатель года Кубани» воспитателя МБДОУ «ДС № 6» Шашковой Марины
Сергеевны. С 7 июня по 11 июня 2021 года проведен муниципальный профессиональный конкурс «Воспитатель года». Победителем конкурса стала Балюк
Марина Александровна, воспитатель МБДОУ «ДС № 9 «Олененок».
Обеспечено участие призера муниципального конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных организаций» в 2020
году, Грищенко Юлии Викторовны, воспитателя МБДОУ «ДС № 8 «Теремок» в
краевом конкурсе «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных организаций» в 2021 году. В краевом конкурсе педагог вошла в число
лауреатов.
В 2021 году с целью обеспечения единого подхода к формированию проведения независимой оценки качества условий образовательной деятельности
ООО «ВАЛЬКНУТ» (г. Орёл) совместно с УО провели независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
на территории муниципального образования Староминский район (7 детских
сада – МБДОУ ДС № 28 «Чебурашка», МБДОУ ДС № 1, МАДОУ ДС № 10
«Берёзка», МАДОУ ДС № 15 «Солнышко», МБДОУ ДС № 2 «Ладушки»,
МБДОУ ДС № 9 «Оленёнок», МБДОУ ДС № 6) в режиме онлайн.
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ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность в муниципальном
образовании Староминский район, показал, что самый высокий балл интегрального показателя независимой оценки качества образовательной деятельности у Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского № 28 «Чебурашка» (93,75 баллов), второе место - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1
(91,74 баллов), на третьем месте - Муниципальное автономное дошкольное
общеобразовательное учреждение детский сад № 10 «Берёзка» (88,27 баллов).
Анализ полученных данных продемонстрировал, что 86,98% потребителей, которым оказывают услуги организации, осуществляющие образовательную деятельность в муниципальном образовании Староминский район, полностью удовлетворены условиями оказания услуг образовательными организациями.
В
муниципальном
образовании
Староминский
район
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общеобразовательных организаций – 4293 обучающихся, 2 учреждения
дополнительного образования с общей численностью воспитанников 1583
человека.
Одним из показателей проведения государственной итоговой аттестации
являются подготовка и качественное ее проведение. В 2020-2021 учебном году
в Староминском районе подано 181 заявление на участие в ГИА-11: 174
выпускника текущего года, 7 – выпускники прошлых лет. Из 174 выпускников 8 выбрали форму прохождения ГИА в форме ГВЭ (государственный выпускной
экзамен). Участников с ограниченными возможностями здоровья в текущем
учебном году нет.
Выпускников по программам основного общего образования в 2020-2021
учебном году в Староминском районе 452 человека. Из них итоговую
аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) прошли 69
выпускников. Для проведения итоговой аттестации по программам основного
общего образования в районе оборудованы 2 ППЭ: ППЭ ОГЭ – 4001,
организованный на базе МБОУ СОШ № 1 им. И. Ф. Вараввы и ППЭ ГВЭ на
базе МБОУ СОШ № 7 им. В. И. Ленина ст. Канеловской.
Все ППЭ оборудованы оф-лайн видеонаблюдением. Проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования организовано в пункте проведения экзаменов на
базе МБОУ СОШ №9 (ППЭ-402). В 17 аудиториях ППЭ установлена система
видеонаблюдения с возможностью трансляции видео - и аудиопотоков
в информационно-телекоммуникационную
сеть
«Интернет»
(онлайнвидеонаблюдение). С ПАО «Ростелеком»
был заключен контракт на
обеспечение онлайн- видеонаблюдения.
С целью создания комфортных условий при проведении экзаменов в 2020
году все 17 аудиторий ППЭ оснащены системами кондиционирования. На эти
цели из средств муниципального бюджета в 2020 году выделены и освоены
средства в сумме 1 334,6 тысяч руб.
На материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов
для государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования освоены средства краевого
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бюджета за счет субвенций в сумме 613 840,00 (шестьсот тринадцать тысяч6

восемьсот сорок) рублей. Нераспределенный остаток целевой субсидии на
материально-техническое обеспечение пунктов в сумме 595 760,00 рублей был
направлен на компенсацию педагогическим работникам, оплату трансляции
видео - и аудиопотоков в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (онлайн-видеонаблюдение).
С целью повышения уровня информационной и антитеррористической
безопасности, а также для осуществления межведомственного взаимодействия
в процедуре ЕГЭ принимали участия службы отдела МВД России по
Староминскому району, отдела ГО и ЧС Староминского района, ГБУЗ ЦРБ и
РЭС.
В соответствии с утвержденным графиком проведения государственной
итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего
образования на территории муниципального образования Староминский район
с мая по июнь была проведена аттестация в штатном режиме. В
резервные
сроки дополнительного сентябрьского периода
2021 года по решению
председателю ГЭК выпускники по программам основного общего образования
(53 обучающихся) и среднего общего образования (1 обучающийся) повторно
приняли участие в сдаче ГИА.
В национальном проекте «Современная школа» в 2021г. принимают
участие МБОУ СОШ №3 и МБОУ СОШ №9. С 1 сентября в этих
общеобразовательных организациях
созданы
центры образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».
В августе 2021 года подана заявка на открытие центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на
базе МБОУ СОШ № 2 имени А.А. Артюха (2022 год).
С целью создания условий для внедрения к 2024 году современной и
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование
ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных
организаций всех видов и уровней, создания федеральной цифровой платформы
в августе 2021 года направлены заявки для участия школ №2,4,5,6,7,9 в региональном проекте «Цифровая образовательная среда».
Национальный и региональный проекты «Успех каждого ребенка»
реализуется в образовательных организациях Староминского района с 2019
года. Охват детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием
в
Староминском районе по состоянию на 1 октября 2021 года составляет 64,59%
(среднекраевой показатель -65,73%). В это число входят учреждения
образования отраслей «Образование».
Количество выданных сертификатов дополнительного образования в
Староминском районе за истёкший период составило 558 (8 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Староминского района). 1660 человек (25 % от общего количества детей в возрасте от 5
до 18 лет) включены в систему персонифицированного финансирования.
С сентября 2021 года увеличена доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей, до 18%.
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проведено 1600 внутришкольных мероприятий, в которых приняли участие все
обучающиеся (100%).
Весомым ресурсом, обеспечивающим профессиональный рост учителя,
являются профессиональные сообщества. В районе функционируют 23 районных методических объединений учителей предметников. С целью повышения
педагогического мастерства и распространения опыта своей работы за период с
января по октябрь 2021 года проведены 1 занятие Школы молодого педагога, 60
заседаний районных методических объединений, 19 семинаров. Для определения образовательной программы, типа учреждения и основных направлений
индивидуальной коррекции проведены 46 заседаний территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (обследованы 466 воспитанников ДО и
обучающихся ОО).
С целью роста профессиональных компетентностей руководящих и педагогических работников за отчётный период всеми видами курсовой подготовки
охвачены 60 педагогических работников, аттестованы - 29.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора все конкурсы, викторины и прочие мероприятия по выявлению и поддержке талантливых
школьников проводились в дистанционном или он-лайн формате. Кроме внутришкольных были организованы и проведены муниципальные этапы краевых
соревнований и конкурсов. По итогам муниципального этапа «Всероссийского
фестиваля школьных хоров «Поют дети России» в 2021 году» победителем стал
коллектив МБОУ СОШ № 1 им. И.Ф. Вараввы, муниципального этапа «Краевых спортивных игр школьных спортивных клубов в формате онлайн» первой
стала команда МБОУ СОШ № 4 им. Г.П. Бочкаря. Согласно итоговому протоколу муниципальных «Соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова, снаряжению магазина патронами, по пулевой стрельбе из пневматической
винтовки» первое место завоевала команда МБОУ СОШ № 1 им. И.Ф. Вараввы,
эта же общеобразовательная организация оказалась впереди остальных по результатам муниципального этапа «Краевого зимнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся общеобразовательных организаций».
По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
2021 году 15 обучающихся приглашены на региональный этап по 8
образовательным предметам (АППГ – 14 обучающихся по 7 образовательным
предметам).
Эффективность
участия
муниципального
образования
Староминский район в региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников в 2021 году 46,7% (АППГ- 21,4%). Численность победителей и
призёров в этом году – 7 обучающихся (АППГ – 3).
Одним из важных направлений физкультурно-спортивной работы в школах также остается пропаганда здорового образа жизни, формирование у детей
и подростков потребности в регулярных занятиях спортом.
За январь-сентябрь 2021г. в рамках школьного спортивного клуба в каждой общеобразовательной школе организована работа 39 спортивных секций с
охватом 734 школьника.
В ФГБУ "Международный детский центр "Артек" г. Ялта, Республика
Крым побывали в январе-сентябре 2021 года отдохнули 3 школьника. Путевки

2
получили дети, имеющие значительные достижения в учебе, творчестве, спор-8

те.
Также школьники получили 5 путевок в краевые профильные смены на
базе лагерей Краснодарского края.
В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 26 августа 2020 года №47-01-13-17975/20
«О повышении эффективности патриотического воспитания обучающихся», в
целях повышения эффективности патриотического воспитания обучающихся и
молодёжи в школах проводятся еженедельные «Уроки мужества». Школы самостоятельно составили и утвердили графики проведения Уроков. Тематика
уроков соответствует рекомендациям министерства и посвящена различным
историческим датам, подвигам воинов-героев и защитников нашей страны, городам-героям и т.д.
Во исполнение постановления администрации муниципального образования Староминский район «Об обязательной подготовке к военной службе и военно - патриотическом воспитании допризывной молодежи муниципального
образования Староминский район» управлением образования проводится постоянный мониторинг проведения военно-патриотической работы. В мае на базе МБОУ СОШ №3 имени Героя Советского Союза В. В. Петренко для обучающихся 10-х классов проведены военно-полевые сборы. На практике удалось закрепить знания, полученные входе учебного процесса.
Говоря о патриотическом воспитании, нельзя не сказать о существенной
роли казачьего образования. В Староминском районе 9 общеобразовательных
школ. Статус «казачья образовательная организация» имеют две школы (22,2%
от общего числа). Всего в районе организована работа 34 классов и 9 групп казачьей направленности. В них занимаются 542 обучающихся, в сравнении с
2020 годом количество обучающихся уменьшилось на 7,5%.
Российской шахматной федерацией (РШФ) при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко продолжается реализация проекта
«Шахматы в школах». В нашем районе данный проект поддерживают все школы. Охват занятиями шахматами составляет 692 обучающихся, что на 38 человек больше в сравнении с прошлым годом.
Второй значимый проект, который реализуется в школах Староминского
района - «Самбо в школу». Основаниями для его реализации являются государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295. В 7 образовательных организациях (№
1,2,4,5,6,7,10) реализуется проект «Самбо в школе» с охватом 1512 учащихся.
В период летней оздоровительной кампании в 2021 году с 2 августа по 22
августа 2021 года в муниципальном образовании Староминский район на базе
всех 9 общеобразовательных организаций была организована работа лагерей
дневного пребывания для детей из малообеспеченных и многодетных семей в
возрасте 7-17 лет (630 школьников).
В период летней оздоровительной кампании 2021 года были трудоустроены 193 обучающихся (июнь-105, июль-33, август-55).
Важную роль в укреплении здоровья школьников играет рациональное
питание, поэтому его организация остается одним из основных направлений
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танием в общеобразовательных организациях для обучающихся 1-4 классов на
1 октября 2021 года составляет 99,7%.
85% обучающихся 5-11 классов получают питание за счет средств родительской платы 51,90 рублей и муниципального бюджета 9,45 рублей.
С 1 сентября 2021 года 59 (100%) детей-инвалидов и 808 (100%) детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных
организациях, получают двухразовое бесплатное питание.
За текущий период времени проведены капитальные, текущие ремонты учреждений, мероприятия направленные на антитеррористическую
защищенность объектов, противопожарную безопасность, выполнение предписаний надзорных органов в рамках реализации программы муниципального образования Староминский район «Развитие образования», а также в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края
«Обеспечение безопасности населения». Общая сумма выделенных средств
всех уровней бюджета составила 86 815 680,90 рублей, в том числе средства
муниципального бюджета 31 999 680,90 рублей. Данные средства нацелены
на проведение различных мероприятий для создания комфортных и безопасных
условий обучения и воспитания детей, укрепления материально-технической
базы образовательных организаций и подготовку к новому 2021-2022 учебному
году:
- противопожарные и антитеррористические мероприятия МБДОУ ДС № 6
(замена системы АУПС и СОУЭ) на сумму 650 219,00 рублей, МБДОУ ДС №
2 на сумму 79 034,00рублей, в МБОУ СОШ № 1 на сумму 739 404,00 рублей, в
МБОУ СОШ № 7 на сумму 2 676 491,00 рублей.
- устройство ограждения территории МБДОУ ДС № 9 на сумму 500 000,00
рублей, МАДОУ ДС № 15 на сумму более 2 785 781,00 рублей МБОУ СОШ
№1 - 908 289 рублей, МБДОУ ДС №1-1 001 186 рублей;
- обеспечение санитарно - гигиенических требований 668 241 рубль по
МБОУ СОШ№1;
-на проведение капитального ремонта кабинета труда в МБОУ СОШ№ 3 на
сумму 300 000 рублей, обеспечение санитарно-гигиенических требований
350 000 рублей;
-на текущий ремонт здания МБОУ СОШ № 4 выделено 50 757 рублей;
-проведения капитального ремонт здания МБОУ СОШ № 9 на разработку
ПСД выделено 662 480 рублей;
-на благоустройство территории, текущего ремонта зданий и сооружений в
МБОУ СОШ №10 на сумму 1 208 822 рубля;
-капитальный и текущий ремонт здания МБДОУ ДС №1 проведен на сумму
1 500 000 рублей;
-на проведение капитального ремонта в МБДОУ ДС№6 израсходовано
2 496 589 рублей, МАДОУ ДС№10 – 74 000 рублей;
- капитальный и текущий ремонт здания МБДОУ ДС № 8 на сумму 35 000,00
рублей, МБДОУ ДС № 133 - 75 000,00 рублей;
- на проведение капитального ремонта фасада МБДОУ ДС №2 на сумму
62 377,2 рублей.
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На обеспечение охраны силами ООО "ЧОО Кубанского казачьего войска0

"Пластуны Староминская" израсходовано 22 015,3 тысяч рублей.
Культура и искусство
Учреждениями культуры района организованы и проведены циклы мероприятий:
- Новогодние и рождественские празднества (25 декабря-14 января);
- Мероприятия военно-патриотической направленности в рамках краевого
конкурса памяти маршала Жукова Г.К.(февраль-март);
- Мероприятия, посвящённые Дню Защитника Отечества (22-24 февраля);
- Мероприятия, посвящённые Международному Женскому Дню 8 Марта (7-9
марта);
- Цикл мероприятий в рамках Недели детской и юношеской книги (25-31
марта);
- Мероприятия в рамках акции памяти «Блокадный хлеб»;
- Мероприятия, направленные на предотвращение нарушений, требований законодательства в области охраны окружающей среды «Первоцветы»;
- Мероприятия в рамках Дня Сретения Господня;
Мероприятия в рамках 100- летия со дня рождения кубанского композитора
Г.Ф. Пономаренко;
- Мероприятия в рамках Дня воссоединения Крыма с Россией;
- Мероприятия в рамках Всеросийской акции «Культурный минимум» (25-28
марта);
- Мероприятия в рамках Дня работника культуры (25-28 марта);
- Декада в рамках празднования Дня независимости России «Россия, ты моя навеки!»
- Цикл мероприятий «Три символа величия России», посвященный Дню Российского флага.
Проведено 29 районных и 14 учебных мероприятия. Приняли участие в
30 Международных, Всероссийских, краевых мероприятиях.
За 9 месяцев 2021 года положительное заключение государственной
экспертизы по проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания
получили: МБУК «Районный дом культуры и спорта» (2 этаж) на сумму
22 512 970 рублей, Сельский клуб п. Восточный Рассветовского сельского
поселения (капитальный ремонт здания) на сумму 7 903 600 рублей.
МБУ ДО Детская художественная школа 10 июня 2021 года МКУК
«Культурно-молодежно-спортивный комплекс» заключил договор с ГАУ КК
«Краснодаркрайгосэкспертиза» на получение положительного заключения на
капитальный ремонт фасада здания.
В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие
культуры» по основному мероприятию №1 «Поддержка муниципальных
учреждений культуры» в 2021 году из краевого бюджета выделено
11 747 900 рублей на капитальный ремонт здания (кровля).
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Муниципальный контракт на выполнение работ для муниципальных1

нужд «Капитальный ремонт здания Муниципального казённого учреждения
культуры «Культурно-молодежно-спортивный комплекс» Канеловского
сельского поселения Староминского района, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Староминский район, ст. Канеловская, ул. Пионерская,
дом 43 Ремонт кровли» заключен с ИП Шапиев Мухтар Шапиевич от 26 мая
2021 года № 03183000583210000570001. Ремонтные работы согласно контракта
завершились 5 августа 2021 года.
14 сентября 2021 года был заключен договор с ООО "ГРУППА
КОМПАНИЙ "Ирбис" на капитальный ремонт окон и дверей, эвакуационные
лестницы, система водоснабжения и водоотведения, наружная система
водоотведения. Согласно контракта ремонтные работы завершатся 11 ноября
2021 года.
Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету
Канеловского сельского поселения Староминского района с министерством
культуры Краснодарского края заключено 15.06.2021 год №228.
В 3 квартале 2021 года за счет средств Староминского сельского поселения
на капитальный и текущий ремонт здания МКУК «Староминский центр
культуры» (ул. Кирова, 43) выделено 4 019 600 рублей. Из них:
- 2 924 600 рублей на капитальный ремонт кровли;
- 1 095 000 рублей текущий ремонт сан узла, канализации, порога.
Ремонтные работы завершатся в четвертом квартале 2021 года.

