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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения

страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их

проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия

таланта каждого человека президентом РФ подписан Указ от 7 мая 2018 года №

204 «О национальных и стратегических задачах развития Российской федерации на

период до 2024 года»

УКАЗОМ ПРЕДУСМОТРЕНО 13 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ 11 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА РЕАЛИЗУЕТСЯ 10 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Все перечисленные проекты и приоритеты: пространственное развитие, инвестиции в 

инфраструктуру, в образование, здравоохранение и экологию, в новые технологии и 

науку, меры поддержки экономики, содействие талантам, молодежи – все это призвано 

работать на одну стратегическую цель – прорывное развитие России.

В.В.Путин
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Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва  
(Спорт-норма жизни)

Формирование системы 
мотивации граждан к 

здоровому образу 
жизни, включая 

здоровое питание и 
отказ от вредных 

привычек 

Содействие занятости 
женщин - создание 

условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет на 

территории  края

Финансовая поддержка 
семьи при рождении 

детей

Разработка и 
реализация программы 
системной поддержки и 

повышения качества 
жизни граждан 

старшего поколения 
«Старшее поколение»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

включает в себя  5 региональных проектов

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

 Увеличение ожидаемой
продолжительности здоровой жизни
до 67 лет

 увеличение суммарного
коэффициента рождаемости до 1,7 на
одну женщину

 Увеличение доли граждан, ведущих
здоровый образ жизни

 Увеличение до 55 % доли граждан,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом

ФИНАНСИРОВАНИЕ –28,81 млрд. руб. :

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ- 6,25 млрд. руб.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ- 21,01 млрд. руб.

БЮДЖЕТЫ МО –0,13 млрд. руб.

ОМС – 1,41 млрд. руб.



РП «Спорт – норма жизни»
2018 год
Построен малобюджетный спортивный комплекс в п.Прогресс на сумму 30 256,6 тысяч рублей
2019 год
Строительство спортивной площадки в х.Ляпино на сумму 5118,8 тысяч рублей
Проведение массового мероприятия, направленного  на популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»
в МАУ СШ «Надежда» станицы Советской проведен капитальный ремонт  боксерского и большого игрового спортивного 
залов на сумму 1 997,5 тыс.рублей
В МАУ СШ «Крепыш» проведен ремонт зала борьбы на сумму  932,0 тыс.рублей.
2020 год
Строительство спортивно-образовательного комплекса для детей и молодежи  им. Пирогова на сумму 32 235,4 тысяч 
рублей
Капитальный ремонт стадиона в ст.Советской на сумму 29 685,1 тысяч рублей
Строительство спортивной площадки для сдачи нормативов ГТО  на сумму 3 217,2 тысяч рублей
2021 год 
Строительство спортивного зала для занятий единоборствами в г. Новокубанск
Строительство многогофункциональной спортивной площадки в ст.Прочноокопской, х.Камышеваха
Строительство спортивного зала в п.Восход
2022 год
Строительство малобюджетного спортивного комплекса в п.Глубоком

К 2024 году увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом с 51 % до 55 %, в том числе детей и молодежи не менее 88,5%, граждан среднего возраста не 

менее 55%, граждан старшего возраста не менее 25%

РП «Старшее поколение»
В Новокубанской центральной районной поликлинике открыт гериатрический кабинет и 5 геронтологических коек в терапевтическом

отделении ГБУЗ Новокубанская ЦРБ. Организовано проведение скрининга граждан старшего поколения для выявления неинфекционных

заболеваний с последующим анализом и систематизацией болезней. В 2019г. амбулаторное лечение у врача гериатра получили 240 пациентов,

специализированное стационарное лечение прошли 38 пациентов, скрининговое обследование прошли 78 человек.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
Новокубанский район



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

РП «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3 лет»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Создать к 2024 году на территории Краснодарского края женщинам воспитывающим детей дошкольного возраста, условия
для совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями, увеличив уровень занятости женщин имеющих детей
дошкольного возраста с 58,6% (среднее значение 2015 -2017 гг.) до 62% и обеспечить к 2021 году 100% доступность
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Сеть образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Новокубанского
района, представлена 34 дошкольными учреждениями (10 в городской местности, 24 - в сельской). В отрасли района работают 467
педагогических работников и специалистов. Дошкольные учреждения района посещают 3935детей.
Ежегодно с 01 июня по 01 сентября проходит массовое комплектование дошкольных учреждений муниципального образования
Новокубанский район. На свободные места, имеющиеся в дошкольных образовательных учреждениях, дети принимаются в течение всего
года.
Всего охвачено дошкольным образованием (на 31.12.2019 г.) в возрасте от 1 года до 7 лет: 3 935 человек. В дошкольных учреждениях
района 4550 мест.
На 31.12.2019 года в детские сады направлено 785 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 677 детей в возрасте от 3 до 7 лет. (Общее
количество в год – 1462 человек).

Актуальная очередь в районе отсутствует. По данным ежегодного подворового обхода снижается количество детей в возрасте от 1 – 7 лет, проживающих на

территории Новокубанского района:

1. Подворовой обход в возрасте от 1 - 7 лет: 5335 человек (на 01.09.2019 г.);

2. Подворовой обход в возрасте от 1 - 7 лет: 5347 человек (на 01.02.2019 г.).

Через Центр занятости населения прошли переобучение и повышение квалификации в период в 2018 году - 4 женщины, в 2019 году - 6 женщин

Новокубанский район



Современная 
школа 

Успех каждого 
ребенка

Поддержка 
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Цифровая 
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Учитель 
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профессионалы

Социальная 
активность

Новые 
возможности 
для каждого

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

включает в себя 8 региональных проектов

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ФИНАНСИРОВАНИЕ - 5 657,8 млн. рублей :

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ- 2 799,2 млн. руб.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ- 2 621,1 млн. руб.

БЮДЖЕТЫ МО – 209,2 млн. руб.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ – 28,3 млн. руб.

 Обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского
образования, вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по
качеству образования

 воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций



РП «Современная школа»

Открытие Центра «Точка роста» 

на базе МОБУСОШ № 7 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

2019 год на сумму 4 952,4 тысяч рублей
В 3 учреждениях, расположенных в сельской местности (МОБУСОШ № 7, МОАУСОШ № 8, МОБУСОШ № 10)
обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового естественно-научного и гуманитарного профилей.
На базе 4 общеобразовательных учреждений (МОБУСОШ № 3, МОАУСОШ № 5, МОБУСОШ № 9, МОБУСОШ № 
13) обновлены материально-технические базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ предметной области «Технология» и других предметных областей на сумму 
17 371,8 тысяч рублей
(биология, химия, агротехнический, инженерный). Охват школьников – 2825 человек.
2020 год
Планируется обновление материально-технической базы для реализации основных  и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового естественно-научного и гуманитарного профилей в МОБУСОШ 
№ 6  на сумму 1 151,7 тысяч рублей и обновление  материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ предметной области «Технология» и других 
предметных областей на сумму 8 203,0 тысяч рублей в двух учреждениях (МОБУСОШ № 6 и МОАУСОШ №8)

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству
общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания
общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования
(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители
общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет
обновления материально-технической базы

До 2024 год а
Планируется запустить цифровой и гуманитарный профили в 11 учреждениях:  
МОБУСОШ № 16, МОБУСОШ № 15, МОБУСОШ № 18, МОБУСОШ № 9 – 2021 год, МОБУСОШ № 11, МОБУСОШ № 13, МОАУСОШ № 5,
МОБУООШ № 27 – 2022 год; МОБУСОШ № 17, МОАУСОШ № 14, МОБУООШ № 32 – 2023 год.

Новокубанский район



Ликвидация 2-ой смены в образовательных учреждениях к 2024 году

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Во вторую смену обучается 1610 учащихся. После ввода в эксплуатацию новых мест в 2021 году во 2-ю смену в
городских общеобразовательных учреждениях 2, 23 будет заниматься 1353 учащихся, в 2022 году - 786 человек, к
2023 году количество обучающихся во второй смене сократится до 588 учащихся, до 2030 обучающихся в вторую
смену - 0.

В 2020 году планируется строительство объекта «Реконструкции МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанск с
увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I Этап.Блок начального образования на 400
мест).)», общая стоимость которого, с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ, составляет 382, 4 тыс. рублей.
Строительство запланировано в два этапа. Планируемый год ввода в эксплуатацию объекта 2021 год.

Дополнительный корпус 

в МОАУООШ № 23

Новокубанский район

МОБУСОШ № 1

По строительству нового здания на 825 мест МОБУСОШ № 1 г. Новокубанска по адресу г. Новокубанск, ул. Ленина, 60. проведены
подготовительные работы по привязке проекта здания МОБУСОШ № 1 им. М.М.Бограда г. Новокубанска по ул. Ленина, 60.
Строительство запланировано на 2021-2022 г.г.

2023 год
Планируется ввод новых мест в общеобразовательном учреждении МОБУСОШ № 13 п. Глубокого на 250 мест из федерального
бюджета, что позволит ликвидировать 2-ю смену в МОБУСОШ № 13 п. Глубокого.

До 2030 года
Планируется строительство пристройки на 250 мест в МОАУСОШ № 5 ст. Прочноокопской, МОБУСОШ № 15 с. Ковалевского и на
400 мест в МОБУСОШ № 3 г. Новокубанска, что позволит ликвидировать 2-ю смену.



РП «Успех каждого ребенка»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных
условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения
охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов
дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры
системы дополнительного образования детей.

С 1 января 2019 года Новокубанский район приступил к реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка». Основной
задачей проекта является увеличение охвата дополнительным образованием детей до 80% к 2024 году (за 2019 год охват составляет
5655 человек.)
- в том числе техническими направлениями до 25 % (до 2452 чел.,) к 2024 году, число детей, охваченных деятельностью технопарка,
созданного в сентябре 2018 года на базе МБУ ДО ДДТ г. Новокубанска (охват 116 человек).
- созданы в сельской местности условия для занятий физической культурой и спортом. В 2019 году завершены капитальные ремонты 2
спортивных зала в х. Роте-Фане МОБУООШ № 26 (1703, 6 тыс.руб.) и в ст. Бесскорбной МОБУООШ № 32 (1725, 8 тыс. руб.).

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и городе Новокубанске,
систематически занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время на сегодняшний день составляет 6684 человек
(70,2%).

Обучающиеся Новокубанского района принимают участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию,
обучаются по индивидуальным учебным планам в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. Цикл открытых уроков
на портале «ПроеКТОриЯ», которые проводятся в режиме онлайн, нацелен на знакомство старшеклассников с передовыми индустриями и
перспективными профессиями, достижениями отечественной науки и экономики. За период с начала реализации проекта «Успех каждого
ребёнка» в открытых онлайн-уроках приняли участие 4856 школьников из 31 образовательного учреждения (что составляет 49% всех
обучающихся).

Число детей, получивших рекомендации в рамках проекта «Билет в будущее» составляет 6,1 % (602 человека) обучающихся.
Ежегодно планируется увеличивать охват до 700 человек в год, которые будут проходить онлайн-тестирование по ранней профориентации
и с учетом выбранной компетенции пройдут профессиональные пробы, получат рекомендации по построению индивидуального учебного
плана.

Новокубанский район



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации в 2018 году
– 3,6% (24 педагога).

доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации в 2019 году –
4,2 % (28 педагога).

В 2018-2019 году курсы повышения квалификации прошли 69 молодых педагогов. До 2024 года планируется увеличить
количество молодых педагогов, которые пройдут курсы повышения квалификации по предмету.

В муниципалитете создана своя Ассоциация молодых педагогов района, которая помогает осуществлять цели и задачи краевой
Ассоциации на месте. Членами Ассоциации являются все педагогические работники образовательных учреждений, в возрасте до 35
лет включительно.

Наша Ассоциация насчитывает более 100 молодых педагогов до 35 лет, и с каждым годом численность постепенно возрастает. В
рамках работы районного методического объединения Молодых педагогов в районе работает «Школа молодого педагога».

Создан муниципальный клуб творческих учителей Новокубанского района «Созвездие» при управлении образования
администрации муниципального образования Новокубанский район, при поддержке Новокубанской районной территориальной
организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Члены клуба более 100 человек инициируют выезды педагогов в общеобразовательные учреждения района, муниципалитеты
края, иные регионы с целью распространения своего опыта; информируют население Новокубанского района о деятельности клуба
посредством публикации информации в СМИ различного уровня (районная газета, краевые печатные органы, сеть Интернет).

По инициативе клуба творческих учителей «Созвездие» в Новокубанском районе проводится муниципальный конкурс молодых
специалистов образовательных учреждений Новокубанского района «Новый учитель – новой школе». Участниками муниципального
конкурса «НУНШ» стали с 2014 по 2019 год стали 17 молодых педагогов общеобразовательных учреждений Новокубанского района

- в 2018-2019 учебном году в рамках муниципального конкурса «Новый учитель-новой школе» приняли участие 6 молодых
педагогов

- в 2019-2020 учебном году в рамках муниципального конкурса «Новый учитель-новой школе» приняли участие 7 молодых
педагогов.

Для выявления и поддержки лучших молодых педагогических работников проводится муниципальный конкурс портфолио
«Личные достижения педагогических работников на получение Гранта главы муниципального образования Новокубанский район».
Вручение Грантов главы молодым учителям со стажем педагогической работы до пяти лет в размере 25 тысяч рублей на праздновании
Дня Учителя стало новой традицией в системе образования района. За последние три года – такой награды удостоены 7 молодых
педагогов.

РП «Учитель будущего»
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Обеспечение к 2024 году повышения качества общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального  
роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций.

Новокубанский район



Развитие системы 
оказания первичной 
медико-санитарной 

помощи 

Борьба с сердечно-
сосудистыми 

заболеваниями

Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями

Развитие детского 
здравоохранения, включая 

создание современной 
инфраструктуры оказания 

медицинской помощи 

Обеспечение медицинских 
организаций системы 

здравоохранения 
квалифицированными 

кадрами

Развитие экспорта 
медицинских услуг

Обеспечение медицинских 
организаций системы 

здравоохранения на основе 
единой государственной 

информационной системы 
(ЕГИСЗ)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

включает в себя  7 региональных проектов
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

 снижение смертности населения
трудоспособного возраста до 350
случаев на 100 тыс. населения

 снижение смертности от болезней
системы кровообращения до 450
случаев на 100 тыс. населения

 снижение смертности от
новообразований, в том числе от
злокачественных до 185 случаев
на 100 тыс. населения

 снижение младенческой
смертности до 4,5 случаев на 1
тыс. родившихся

 Ликвидация кадрового дефицита в
медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь

ФИНАНСИРОВАНИЕ – 18,7 млрд. руб. :

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ- 16,24 млрд. руб.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ- 2,1 млрд. руб.

БЮДЖЕТЫ МО –0,37 млрд. руб.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

2018 год
Построен офис врача общей практики в п. Прикубанском на сумму 11,2 млн.рублей. Ввод 
здания ВОП в эксплуатацию осуществлен в июне 2019 года.

2019 год
Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГБУЗ Новокубанская ЦРБ на сумму 
27,26 млн.рублей.
Подготовка проектной документации для строительства офиса врача общей практики в    с. 
Ковалевское

2020-2024 год
Установка 3-х модульных ФАП в  с.Ковалевское , х. Форт-штадт, х.Роте-Фане, ст.Косякинская

РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

Строительство в 4-х населенных пунктах зданий 
офисов врача общей практики и фельдшерских 
акушерских пунктов к 2024 году

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях 
не менее 50 % от потребности 

Открытие ВОП п.Прикубанский

Открытие ФАП в х.Ляпино

Оснащение новой техникой и 

оборудованием

Новокубанский район



Культурная среда 

Творческие людиЦифровая культура

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«КУЛЬТУРА»

включает в себя

3 региональных проекта  капитально отремонтировать культурно-
досуговые учреждения

 обновить парк музыкальных инструментов,
приобрести специальное оборудование для
образовательных организаций в сфере
культуры и искусства

 создание модельных муниципальных
библиотек

 оснащение оборудованием современных
кинозалов

 Оцифровка книжных памятников, которые
будут включены в Национальную
электронную библиотеку

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ФИНАНСИРОВАНИЕ - 731,5 млн. рублей :

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ- 313,8 млн. руб.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ- 375,9 млн. руб.

БЮДЖЕТЫ МО  - 41,9 млн. руб.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

2018 год

Укрепление материально-технической базы МКУК «Ляпинский культурно-досуговый центр», «Новосельский культурно-

досуговый центр», «Верхнекубанский культурно-досуговый центр»

Создан электронный каталог Новокубанской межпоселенческой библиотеки

2019 год

Капитальный ремонт здания дома культуры  п. Прикубанский 

Приобретение оборудования в Детскую музыкальную школу

Разработан районный проект «Открытая библиотека»:

«Лестница успеха» – программа непрерывного  образования библиотечных кадров

Модернизация читального зала библиотеки

«Молодые - молодым» - программа работы с молодежью:

«Ожившая книга» –театр в библиотеке ; «Библиотека. Книга.RU» – продвижение книги и чтения

через интернет ; «БиблиоTime»– клуб досуга ; «ГлаголЪ» – литературная студия

«Живая книга» - программа инновационных мероприятий по привлечению читателей

«Общаясь с районом» ; «МАМЫ.RU»

«Новокубанск читающий»

«Окно в мир» - информационно – социальный проект по обучению людей старшего возраста компьютерной 

грамотности

Созданы два национальных хореографических  коллектива кавказских танцев при муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Новокубанский культурно-досуговый центр» им.Наумчиковой В.И. и 
муниципальном казенном учреждении культуры «Новосельский культурно-досуговый центр».

2020-2022 год

В 2020 году в п.Прикубанском планируется приобретение оборудование для оснащения кинозала

К 2022 году в г. Новокубанске планируется оснащение кинозала современным оборудованием

РП «Культурная среда» Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры 

Увеличение в 5 раз числа обращений к цифровым ресурсам в 

сфере культуры

Проект «Открытая библиотека»

Ремонт здания дома культуры  

п. Прикубанский

Электронный каталог библиотеки

Новокубанский район



Жилье 

Формирование 
комфортной 

городской среды

Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 

непригодного для 
проживания 

жилищного фонда

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

включает в себя

3 региональных проекта
 Обеспечение доступным жильем семей со

средним достатком, в том числе создание
возможностей для приобретения
(строительства) ими жилья с использованием
ипотечного кредита, ставка по которому
должна быть меньше 8 %

 Кардинальное повышение комфортной
городской среды, повышение индекса
качества городской среды на 30%

 Создание механизма прямого участия
граждан в формировании комфортной
городской среды

 Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ФИНАНСИРОВАНИЕ – 1776,8 млн. руб. :

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ- 5,37 млрд. руб.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ- 3,30 млрд. руб.

БЮДЖЕТЫ МО – 1,16 млрд. руб.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ – 1 767,0 млрд. руб.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ЗАДАЧИ до 2024 года

2018 год

Благоустроено 2 парковые зоны в 
г.Новокубанске и х. Ляпино на общую сумму 
20 218,4  тысяч рублей.

2019 год
Благоустроено 4 места массового отдыха
населения и общественных территорий:
парк в Новосельском сельском поселении 
(п.Глубокий), 
общественная территория в Прикубанском 
сельском поселении (п.Прикубанский),
парк в Советском сельском поселении 
(ст.Советская), 
парк в Верхнекубанском сельском поселении 
(х.Кирова)

2020 год

Благоустройство  парковой зоны в  х. Ляпино 
на общую сумму 12 712,2  тысяч рублей.

2022 год
Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой
в Новокубанском городском поселении

Парк в х.Ляпино

Парк в г. Новокубанске

Парк в х.Кирова

Источник 
финансирования

2018 2019 2020

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ/КРАЕВОЙ 
БЮДЖЕТ

18 942,4 65 952,7 10 091,0

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (бюджеты 
поселений)

1 276,0 7 628,6 2 621,2

ВСЕГО 20 218,4 73 581,3 12 712,2

ФИНАНСИРОВАНИЕ

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН 

РП «Формирование комфортной городской среды»

тыс. рублей

 Благоустройство  16 общественных и 40 
дворовых территорий

Источник 
финансирования

2018 2019 2020

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ/КРАЕВОЙ 
БЮДЖЕТ

18 942,4 65 952,7 10 091,0

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ (бюджеты 
поселений)

1 276,0 7 628,6 2 621,2

ВСЕГО 20 218,4 73 581,3 12 712,2

Новокубанский район

Наименование 2018 2019 2020 2021 2022

Количество семей со средним 
достатком приобретающих жилье с 
использованием ипотечного 
кредита и поддержкой государства

3 3 8 9 9

РП «ЖИЛЬЕ»

Обеспечение доступным жильем семей  



Рейтинг города НОВОКУБАНСК

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

26

городов

Результаты подсчета индекса городской среды по данным
министерства строительства Российской федерации.

Методика, по которой
рассчитывались индексы,
носит комплексный характер.
Полученные значения будут
учитываться при
определении размера
финансирования регионов,
чтобы они смогли создать в
своих городах современную,
безопасную и комфортную
городскую среду, улучшив
тем самым и качество жизни
горожан.

Малый город 35,3 тыс. чел.

ЦЕЛИ ДО 2024 ГОДА 

Повысить среднее значение Индекса на 30 % 

2019 год

2024 год

2 923

тыс.чел.

Рейтинг городов Краснодарского края: 

Большой город Армавир – 179 баллов

Сочи – 219 баллов

Краснодар – 206 баллов

Новороссийск – 202 балла

Средних городов Анапа – 210 баллов

Лабинск – 125 баллов

Малых город Темрюк – 172 балла

Абинск – 129 баллов

Крупные города 

1

3

11

11

0 125 166 219 360

0 160 360

Темрюк 

172 балла
Горячий ключ

169 баллов Новокубанск

160 баллов

131 место из 227 по стране

ИНДЕКС КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

0 165 360208



Безопасность 
дорожного движения

Общесистемные меры 
реализации дорожного 

хозяйства

Программа дорожной 
деятельности в отношении 

автомобильных дорог 
общего пользования, 

объектов улично-дорожной 
сети 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»  

включает в себя

3 региональных проекта

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ДОРОГИ»

ФИНАНСИРОВАНИЕ – 26,08 млрд. руб. :

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ- 13,45 млрд. руб.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ- 11,37 млрд. руб.

БЮДЖЕТЫ МО – 1,26 млрд. руб.

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

 Увеличение доли автомобильных дорог
регионального значения, соответствующих
нормативным требованиям, в их общей
протяженности не менее чем до 50 %
(относительно их протяженности по
состоянию на 31 декабря 2017 года

 Снижение доли автомобильных дорог
федерального и регионального значения,
работающих в режиме перегрузки, в их
общей протяженности на 10% по сравнению
с 2017 годом

 Снижение количества мест концентрации ДТП
(аварийно-опасных участков) на дорожной
сети в два раза по сравнению с 2017 годом

 Снижение смертности в результате ДТП в 3,5
раза по сравнению с 2017 годом – до уровня,
не превышающего четырех человек на 100
тыс. населения (к 2030 году – стремление к
нулевому уровню смертности)



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»  

До 2024 года

2019 год 

Произведен ремонт автомобильных дорог на сумму 121 932,4 тысяч рублей в том числе:

ремонт участка автомобильной дороги п.Комсомольский – п.Восход 2,4 км., грейдированние автомобильной дороги от п. Передовой
до х. Веселый 11,5 км. , капитальный ремонт автомобильной дороги в х.Роте-Фане по ул.Юбилейная (0,7 км.), капитальный ремонт
автомобильных дорог в п. Прикубанский по ул. Садовая (0,4 км.) и ул. Мичурина (0,4 км.); капитальный ремонт дороги в п. Глубокий по
ул. Калинина (0,6 км.) и в с. Новосельском по ул. Кирова (1,9 км.), капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара в
ст.Бесскорбной по ул.Ленина (2,2 км.)

2020 год 

В государственной программе участвует район и 8 поселений . Планируется произвести ремонт автомобильных дорог  за счет сред привлечения из 

вышестоящих уровней бюджета денежных средств на сумму  93450 тысяч рублей

Увеличение доли автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям 

не менее чем до 50%

РП «ПРОГРАММА ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ДОРОЖНЫЙ ФОНД
Средства дорожного фонда направляются на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в
муниципальной собственности

Основные источники формирования дорожного фонда:

•Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,

моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей;

•Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего

пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

Наименование 2018 2019 2020

Бюджет МО 
Новокубанский район

32779,2 37295,9 25491,4

Бюджеты поселений 87734,7 129235,9 161888,5

Консолидированный 
бюджет района 120513,9 166531,8 187379,9

тыс.рублей

Новокубанский район



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ «ЭКОЛОГИЯ» 

Чистая вода 

Сохранение лесов

Формирование комплексной 
системы обращения с 

твердыми коммунальными 
отходами

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ЭКОЛОГИЯ»

включает в себя

3 региональных проекта

ФИНАНСИРОВАНИЕ – 2 796,5 млн. руб. :

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ- 2 673,6 млн. руб.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ- 104,1 млн. руб.

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

 Повышение качества питьевой воды для
населения, в том числе для жителей населенных
пунктов, не оборудованных современными
системами централизованного водоснабжения

 Эффективное обращение с отходами
производства и потребления, включая
ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018
года несанкционированных свалок в границах
городов

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» проводятся
государственная экспертиза проектной документации на реконструкцию
центрального водозабора г. Новокубанска.
.
Администрацией Новокубанского городского поселения ведется разработка
проектной документации на реконструкцию водозаборных сооружений
микрорайона «РосНИИТиМ

До 2024 года :

В реализации проекта «Чистая вода» планируется участие
Верхнекубанского, Ляпинского, Прикубанского сельских поселений.

Новокубанский район



Системные меры по 
повышению 

производительности 
труда 

Адресная поддержка 
повышения 

производительности 
труда на предприятиях

Поддержка занятости и 
повышение эффективности 

рынка труда для 
обеспечения роста 

производительности труда

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

включает в себя  3 региональных проекта

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

 рост производительности труда на
средних и крупных предприятиях
базовых несырьевых отраслей
экономики не ниже 5 % в год в 2024 г.

 увеличение количества привлеченных
к участию в реализации национального
проекта субъектов Российской
Федерации с 16 регионов в 2018 году
до 85 регионов в 2024 году

 увеличение количества средних и
крупных предприятий базовых
несырьевых отраслей экономики,
вовлеченных в реализацию
национального проекта со 100
предприятий в 2018 году до 10 тыс. в
2024 году

ФИНАНСИРОВАНИЕ –285,2 млн. руб. :

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ- 45,3 млн. руб.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ- 239,9 млн. руб.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»

РП «Системные меры по повышению производительности труда»

В Новокубанском районе зарегистрировано - 737 предприятий     9 предприятий соответствуют критериям участия в 
национальном проекте « Производительность труда и поддержка занятости»
В 2019 году 3 предприятия заключили соглашение об участии в национальном проекте по повышению производительности

труда:
- СПК «Колхоз имени В.И. Ленина»;- ООО КХ «Участие»;- ФКП «Армавирская биофабрика».

В программе обучения «Лидеры производительности» 8 специалистов этих предприятий прошли обучение бесплатно. 

Право на применение инвестиционного налогового вычета предоставляется налогоплательщику, который является участником 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и осуществляет один из следующих основных 
видов экономической деятельности:
- обрабатывающее производство;
- строительство;
-транспортировка и хранение.

Размер инвестиционного налогового вычета в Краснодарском крае составит:
- в 2020-2021 годах не более 90 процентов суммы расходов на инвестиции в основные средства;
- в 2022-2023 годах не более 70 процентов;
- в 2024 году не более 50 процентов. Это касается расходов на переоборудование и модернизацию производства.
При определении предельной величины инвестиционного налогового вычета предложено установить ставку налога на 
прибыль организаций в размере 10 процентов.
Вычет будет предоставляться с 1 января 2020 года.
Кроме того, для привлечения большего круга предприятий для участия в нац.проекте  с 1 февраля Фонд развития 
промышленности края будет выдавать льготные займы под 2% годовых. 

Новокубанский район участвует в пилотном проекте «Бережливое муниципальное образование»
В рамках цикла обучающих семинаров, проводимых АНО Японский центр «Кайдзен», 
25 муниципальных служащих уже прошли обучение
Сформированы 5 пилотных проектов в администрации МО Новокубанский район

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых 

несырьевых отраслей экономики не ниже 5% к 2024 году

Круглый стол «Конкурентоспособность предприятий 

через рост производительности труда: инструменты, 

технологии, мотивация»

Обучение АНО Японский центр «Кайдзен»

ФКП«Армавирская Биофабрика»

Новокубанский район



Популяризация 
предпринимательства

Акселерация 
субъектов МСП

Создание системы 
поддержки фермерства и 

реализации  
сельскохозяйственной 

кооперации

Расширение доступа 
субъектов МСП к 

финансовой поддержке, 
в том числе к льготному 

финансированию

Улучшение условий 
ведения 

предпринимательской 
деятельности 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И 

СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

включает в себя

5 региональных проекта

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ФИНАНСИРОВАНИЕ – 7,12 млрд. руб. :

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ- 5,48 млрд. руб.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ- 1,04 млрд. руб.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ – 0,60 млрд. руб.

 увеличение численности занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей до
25 млн чел. к концу 2024 г.

 Увеличение доли малого и среднего
предпринимательства в ВВП до 32,5 %
к концу 2024 г.

 Увеличение доли экспорта субъектов
малого и среднего
предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей, в
общем объеме несырьевого экспорта
до 10 % к концу 2024 г.



Субсидирование 

части затрат на 

ранней стадии

Субсидирование 

первонач. взноса 

по лизинговым 

платежам

Субсидирова

ние 

процентных 

ставок по 

кредитам
*НЦПП
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РП «Популяризация предпринимательства»

2018-2019 год
Проведение Первого и Второго межмуниципального бизнес-форума «Новый Кубанский Продукт» 
с охватом  24 МО Краснодарского края, 1000 человек (2018 г.-400 чел., 2019 г. – 600 чел. )
Образовательный проект «Школа молодого предпринимателя» проведено 9 тренингов с охватом более 60 человек
Бесплатный образовательный курс по повышению уровня финансовой грамотности населения «Сам себе финансист»  прошли 
более 50 человек

Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, в т.ч. индивидуальных предпринимателей

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

Новокубанский район

С 2017 года в Новокубанском районе осуществляет свою деятельность Новокубанский
центр поддержки предпринимательства

В 2019 году Центром поддержки предпринимательства проведено 42
мероприятий, в том числе: два сезона Школа молодого
предпринимателя; 4 семинара; организация посещений субъектов
малого и среднего предпринимательства Новокубанского района на 2
мероприятия за пределы муниципалетета; выезд МБУ НЦПП по
поселениям Новокубанского района. Оказано 1010 консультационных
поддержек субъектам малого и среднего предпринимательств и
физическим лицам в области преимуществ открытия
предпринимательства и имеющиеся меры государственной поддержки
малому бизнесу.



Субсидирование 

части затрат на 

ранней стадии

Субсидирование 

первонач. взноса 

по лизинговым 

платежам

Субсидирование 

процентных ставок 

по кредитам

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
Новокубанский район

РП «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

По состоянию на 01 января 2020 года количество субъектов малого
предпринимательства составило 2662 единицы.
Количество малых предприятий 337 единиц. Количество индивидуальных
предпринимателей составило 2321 единицы, что на 8 % больше аналогичного
периода прошлого года.

НЦПП проводится работа по популяризации программ государственной поддержки,

которые предлагает Фонд микрофинансирования Краснодарского края.
Фондом микрофинансирования Краснодарского края за 2019 год выдано займов на сумму
60,55 млн. рублей, что на 55,2 % выше итогов 2018 года, заключено 25 договор.

В администрации района организован телефон «горячей линии» 4-16-07 для граждан и
предпринимателей. С начала 2019 года поступило 91 обращение, из них: 46 устных
обращения, 45 обращений на телефон «горячей линии». Большая часть вопросов
связанна с финансовой помощью для малого бизнеса.

С целью повышения информированности субъектов МСП на базе инвестиционного портала
www.invest-novokubansk.ru создан раздел /помощь предпринимателю/НЦПП/, а также
создана страница с возможностью обратной связи www.novcenter.info .

В общественно-политической газете «Свет Маяков» было опубликовано 49 статей по
вопросам развития малого и среднего предпринимательства, на официальном сайте
администрации муниципального образования Новокубанский район
www//novokubanskiy.ru/ в разделе «Малый бизнес» и «Новости» размещено 110
публикаций, информационный материал о государственной и муниципальной поддержке
малого и среднего предпринимательства размещен на баннерах во всех 9 поселениях
муниципального образования Новокубанский район.

http://www.invest-novokubansk.ru/
http://www.novcenter.info/


Субсидирование 

части затрат на 

ранней стадии

Субсидирование 

первонач. взноса 

по лизинговым 

платежам
Субсидирование 

процентных ставок 

по кредитам

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

Новокубанский район

РП «Создание системы поддержки фермерства и реализации сельскохозяйственной продукции»

В Новокубанском районе  542 действующих фермерских хозяйств, в том числе 33 
крестьянских (фермерских) хозяйств и  индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся животноводством, 21201 подворье  личных подсобных хозяйств, 
из них более 5000 личных подсобных хозяйств занимающихся товарным 
производством.

В 2019 году  в государственной программе «Агростартап» от Новокубанского района 
приняли участие 2 претендента:
- ИП глава КФХ Истамулов М.З.  по направлению молочное скотоводство,   получил грант в 
сумме 3 000,0 тыс. рублей.
-ИП глава КФХ  Иваненко Н.А. по направлению овощеводство, получила грант в сумме 
3000,0 тыс. рублей.

ИП глава КФХ Бражников Ю.В. принял участие в государственной программе 
«Начинающий ферм» по направлению молочное скотоводство, получил грант в сумме 
3 000,0 тыс. рублей.       

Участие в МФХ Новокубанского района в государственных программах способствуют 
дальнейшему развитию сельского хозяйства в районе. 

В 2020 году в государственных планируют участие в программах  программах:

- «Начинающий ферм» планирует принять участие ИП глава КФХ Патенко Г.А. по 
направлению кролиководство;
- «Поддержка начинающих кооперативов» планирует принять участие ИП глава КФХ 
Миранян А.А и СПК «Трудовой» по направлению овощеводство;
- «Агростартап»- планирует принять участие ЛПХ Фисенко Ю.И. по направлению 
молочное скотоводство. 

Наименование 2018 2019 2020

Предоставлено субсидий 

гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, КФХ, ИП, 

осуществляющим деятельность в 

области сельскохозяйственного 

производства 

23,4 16,7 18,8

Предоставление субсидий
млн. рублей 



Информационная 
инфраструктура

Информационная 
безопасность

Цифровое 
государственное 

управление 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

включает в себя

3 региональных проекта

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ФИНАНСИРОВАНИЕ – 7,12 млрд. руб. :

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ- 5,48 млрд. руб.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ- 1,04 млрд. руб.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ – 0,60 млрд. руб.

 увеличение внутренних затрат на
развитие цифровой экономики за счет
всех источников (по доле ВВП) не
менее чем в 3 раза по сравнению с
2017 г.

 Создание условий и безопасной
информационно-
телекоммуникационной
инфраструктуры высокоскоростной
передачи, обработки и хранения
больших объемов данных, доступной
для всех организаций и домохозяйств

 Использование преимущественно
отечественного программного
обеспечения государственными
органами, органами местного
самоуправления и организациями



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
Новокубанский район

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Внедрение в муниципальном образовании Новокубанский район модели цифровой образовательной среды, цифровизация процесса 

обучения, выход на индивидуальные траектории для обучающихся и непрерывное онлайн-обучение педагогов.

В рамках реализации  национальной программы «Цифровая экономика Российской федерации» по подключению к сети 
Интернет социально-значимых объектов все общеобразовательные организации Новокубанского района готовы к выполнению 
работ по подключению к высокоскоростному интернету. 
В конце 2019 года подключены  образовательные организации ОУ № 4, 6, 8, 9, 10, 11, 28, что составляет 23% от всех ОО. В 
течение 2020- 2021годов все оставшиеся общеобразовательные учреждения будут подключены к высокоскоростному 
интернету. В настоящее время в учреждениях подключенных к высокоскоростному интернету устанавливаются сертификаты 
безопасности на автоматизированные рабочие места (контент – фильтрация).

Доля образовательных организаций, в которых  скорость сети Интренет не менее 2МБ/с - 55%. 

На начальном этапе целевая модель цифровой образовательной среды будет внедрена в образовательных организациях 
МОБУСОШ №1 г. Новокубанска, МОБУГ № 2 г. Новокубанска, МОБУСОШ № 3 г. Новокубанска. 

С целью внедрения современных цифровых технологий поэтапно уже повышают квалификацию педагоги Новокубанского 
района. 
Педагоги из ОО №1, №2, №3  освоили современные технологии обучения и воспитания на курсах повышения квалификации 
согласно плану ИРО КК Краснодарского края.
В  2020 году  в  школах Новокубанского района будут созданы условия с программами, включающими современные цифровые 
технологии.

При внедрении целевой модели цифровой образовательной среды обновляются программные продукты, используемые при 
обучении, а также  материально-техническая база учреждений.

В Новокубанском районе внедрена автоматизированная система управления  сферой образования (АСУСО), которая 
охватывает подведомственные учреждения. Образовательные организации уже сейчас пользуются документами, 
формирующимися на основании однократно введённых первичных данных (АИС «СЕТЕВОЙ ГОРОД»).



НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ПРОЕКТЫ

В предстоящие годы нам надо еще больше укрепить свое единство. Чтобы мы работали
как одна команда, которая понимает, что перемены неизбежны. И готова отдать свои
зная , силы, опыт, талант для достижения общих целей. Нам надо быть смелыми – в
замыслах, делах и поступках. Создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем. И тогда
предстоящее десятилетие, весь XXIвек станут временем наших ярких побед, нашего
общего успеха.
Уверен – именно так и будет!

В.В.Путин

Ключевым фактором успешной реализации нацпроектов является человеческий
капитал. Наша цель не меняется - это улучшение качества жизни людей, но в рамках
нацпроектов мы ее достигаем точечно. То есть, если мы говорим об увеличении
продолжительности здоровой активной жизни человека, то ориентируемся уже на
четкий критерий: это минимум 78 лет. А значит, мы должны дать возможность
людям получать качественное медобслуживание в любом населенном пункте.

В.И.Кондратьев



Президент России

www.kremlin.ru

Министерство

финансов Российской 

Федерации

www.minfin.ru

Федеральное 

казначейство

www.roskazna.ru

www.budget.gov.ru

Официальный сайт 

для размещения 

информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях

www.bus.gov.ru

- Бюджетные послания Президента Российской Федерации, Указы

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

- о проекте «Бюджет для граждан», обсуждения и события по

вопросу отрытых данных (повышения уровня информационной

открытости федеральных ведомств)

- о федеральном бюджете, бюджетной политике, электронном

бюджете, Резервном фонде и Фонде национального благосостояния, а

также иная информация

- о бюджетах и бюджетном процессе в Российской Федерации (включая

бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты муниципальных

образований)

- об исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

предварительном и текущем контроле за ведением операций со

средствами федерального бюджета

- общая статистика по видам и типам учреждений в разрезе регионов и

видов деятельности учреждений, информация по учреждениям,

оказывающим определенную услугу (выполняющим определенную работу)

в разрезе регионов и видов деятельности учреждений, информация об

общей стоимости имущества учреждений в зависимости от учредителя,

региона и типа учреждения, рейтинг государственных (муниципальных)

учреждений по платным и бесплатным услугам, сформированный на

основании оценок

РАЗРАБОТЧИК

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Новокубанск,

ул. Первомайская, 124

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН/ФАКС

8(86195)3-01-51

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

funovk@gmail.com

ОТКРЫТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- о реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О

национальных и стратегических задачах развития Российской

федерации на период до 2024 года

Департамент 

инвестиций и развития 

малого и среднего 

бизнеса

www.kubaninvest.ru


