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Объемы финансирования 

комплекса мер по модернизации 
общего образования в 

Краснодарском крае в 2013 году 
составили 2,094 млрд. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Распределение 
бюджетных денег Краснодарского края 

 

Казна Краснодарского края выросла на 8 

миллиардов рублей. Большая часть этих 

средств пойдет на социальную сферу и 

развитие края. 

 

Такие изменения внесли в бюджет на 

ближайшие три года депутаты 

Законодательного Собрания края на своей 

очередной сессии, в которой принял участие 

губернатор Александр Ткачев. Источники 

пополнения: безвозмездные поступления из 

федерального бюджета и рост собственно краевых доходов. 

 

Теперь казна нашего региона составляет 172,5 миллиарда рублей. Кстати, бюджет 
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Краснодарского края больше, чем бюджеты Ростовской области и Ставропольского края 

вместе взятые. В своем нынешнем объеме кубанский бюджет позволяет увеличить 

расходы на социальную сферу, производство, малый бизнес, сельское хозяйство, 

дорожный фонд и другие цели. 
 

На условиях софинансирования дополнительно край получил 5,7 миллиарда 

рублей на строительство, реконструкцию детских садов, модернизацию 

образования, ремонт школ, приобретение оборудования для них, 1 миллиард – на 

строительство и реконструкцию дорог, 1,5 миллиарда рублей – на сельское хозяйство. Бюджетные 

деньги также направлены на газификацию, водоснабжение населенных пунктов. 

 

Депутаты согласились с предлагаемыми корректировками по расходам, поскольку все 

они касались приоритетных задач для края, но высказали свои предложения. 

Например, Дмитрий Козаченко напомнил о том, что необходимо увеличить 

финансирование лаборатории при аграрном университете по выявлению 

фальсифицированной алкогольной продукции, поскольку фальшивые крепкие напитки 

встречаются нередко, особенно на побережье. 

 

Его поддержал Александр Ткачев: 

 

– Это действительно очень важно для нашего края, с учетом вступления в ВТО, когда 

рынок открыт для ввоза алкогольной продукции. Мы должны поддерживать своего 

производителя. Надо вести серьезную борьбу с фальсификатом. 

 

Касаясь роста доходной части бюджета, губернатор подчеркнул, что производство у нас 

развивается. Поскольку собственные доходы может дать лишь растущая экономика, а 

федеральные средства, за которые надо побороться, выделяются только под 

работающие программы и на жестких условиях софинансирования. 

 

Александр Ткачев особое внимание уделил вопросам поддержки сельского хозяйства, в 

частности, возрождению свиноводства. Ведь за пять лет на Кубани из-за АЧС поголовье 

свиней сократилось в пять раз, отрасль необходимо спасать. При этом нельзя 

выращивать свиней по старинке, это просто опасно. Необходимы современные 

закрытые комплексы, где отработана стопроцентная биозащита. Край готов 

предоставить возможность инвесторам строить такие фермы, обеспечить господдержку 

животноводам, чтобы сделать свиноводство рентабельным. 

 

Губернатор отметил еще одну приоритетную отрасль – овощеводство, на поддержку 

которой также будут направлены дополнительные средства. 

 

Еще три миллиарда рублей пойдут на увеличение финансирования краевых программ 

по развитию инфраструктуры, социальной сферы и спорта, укрепления правопорядка. 

 

Александр Ткачев особо остановился на проблеме строительства и реконструкции 

детских садов. На эти цели краю дополнительно выделено два миллиарда рублей, 

который край дополняет тремя миллиардами собственных средств. В результате уже в 

этом году на Кубани появится 10 тысяч мест в детских садах. А за три года кубанцы 

забудут про очередь в детские дошкольные учреждения. 

 

Речь зашла и о других направлениях экономики, куда будут вкладываться 

федеральные средства. Вопросы обеспечения водой сегодня особенно актуальны для 

Новороссийска. Александр Ткачев заметил, что к дефициту воды в городе привели 

засуха и проблемы с водным хозяйством. Чтобы быстро решить проблему, придется 

работать в режиме ЧС. В течение трех месяцев будет проведена полная реконструкция 

магистральных водоводов, питающих Новороссийск, и заново пробурено 13 

артезианских скважин, на что предлагается выделить 1 миллиард рублей, плюс 103 

миллиона рублей – из федерального бюджета, которые пойдут на реконструкцию 

Неберджаевского водохранилища. 

 

И еще. Дополнительные средства в объеме 619 миллионов рублей будут направлены на 



продолжение строительства и приобретение жилья подтопленцам Крымского района, 

Новороссийска, Геленджика. 

 

– Мы шли к созданию социально ориентированного бюджета многие годы, наращивая 

объемы различных форм социальной поддержки. Это был непростой процесс, – 

рассказывает о специфике кубанской казны председатель ЗСК Владимир Бекетов. – Все 

свои обязательства органы государственной власти Краснодарского края будут 

выполнять. Но усиление социальной составляющей возможно только на основе 

здоровой экономики. 
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Ларь морозильный CF 300S ЗАО «Озерская промышленная компания» Россия (повар Кузменко 

Е.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Урок  Технология -  1 класс Конструктор «Лего» (учитель Василенко Н.А.) 

 

 

 

 

 



Урок  Окружающий мир – «Лабдиск» (учитель Василенко Н.А.) 

 

 

 

1 класс – интерактивная доска – экскурсия (учитель Василенко Н.А.) 

 

2 класс – урок окружающий мир – интерактивная доска (учитель Зарецкая И.П.) 



 

 

1 класс – урок математики – интерактивная доска (Василенко Н.) 

 

1 класс – урок ИЗО – интерактивная доска (учитель Василенко Н.А.) 

 



 

2 класс – урок Окружающий мир (учитель Зарецкая И.П.) 

 

 

1 класс – урок русского языка интерактивная доска  (учитель Василенко Н.А.) 

 

 


