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СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ


от  13.02.2017	                                                               № 136-40/3
поселок Южный

Об отчете главы Южно-Кубанского сельского поселения
о результатах своей деятельности и деятельности администрации Южно-Кубанского сельского поселения в 2016 году

Заслушав и обсудив отчет главы Южно-Кубанского  сельского поселения Андрея Алексеевича Сивоконь о результатах своей деятельности и деятельности администрации Южно-Кубанского сельского поселения в 2016 году,    в соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Уставом Южно-Кубанского сельского поселения Динского района, Совет Южно-Кубанского сельского поселения РЕШИЛ:
	Признать деятельность главы Южно-Кубанского сельского поселения и администрации Южно-Кубанского  сельского поселения в 2016 году удовлетворительной.
	Администрации Южно-Кубанского сельского поселения обнародовать и разместить на официальном сайте Южно-Кубанского сельского поселения в сети Интернет настоящее решение и отчет о результатах деятельности администрации Южно-Кубанского сельского поселения в 2016 году (прилагается).

Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.


Председатель совета 
Южно-Кубанского сельского поселения                       А.А. Сивоконь

Приложение
УТВЕРЖДЕН
решением Совета
Южно-Кубанского
сельского поселения
от 13.02.2017№ 136-40/3 

Отчет главы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района 
о результатах своей деятельности и деятельности администрации Южно-Кубанского сельского поселения в 2016 году

Деятельность администрации поселения  в 2016 году проходит в конструктивном сотрудничестве с Советом Южно-Кубанского сельского поселения.
Совет в своей работе руководствовался нормами действующего федерального и регионального законодательства, Уставом муниципального образования, Регламентом Совета, уделяя при этом внимание совершенствованию нормативной правовой базы и правоприменительной практике принятых решений. Совет на сегодняшний день состоит из 14 депутатов. В Совете сформированы 5 постоянно действующих комиссий:
 В 2016 году подготовлено и проведено 37заседаний Совета, на которых принято 132 решения.
В подготовке вопросов к рассмотрению на заседании Совета принимали участие специалисты администрации,  депутаты и руководители ТОС. Все принимаемые муниципальные правовые акты и их проекты подвергаются экспертизе.  		Подготовка проектов правовых актов Совета осуществлялась во взаимодействии с Динской районной прокуратурой, которая оказывала консультативную помощь, а также проводила правовую экспертизу проектов нормативных правовых актов Совета.
 Для ведения регистра муниципальных правовых актов Краснодарского края нормативные правовые акты Совета ежемесячно предоставлялись в департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Краснодарского края.
 Кроме того, открытость деятельности обеспечивалась посредством организации приемов граждан главой поселения  и депутатами Совета. 
На постоянном контроле находилась работа с обращениями граждан. В 2016 году в адрес главы муниципального образования поступило порядка 153 письменных обращений граждан. Все поступившие обращения рассмотрены и на них даны ответы в соответствии с действующим законодательством. Большинство из обращений граждан удалось решить положительно, часть включены в планы работ.
Основой исполнения вопросов местного значения является бюджет поселения, доходная часть которого формируется за счет собственных доходов - это земельный налог и налог на имущество физических лиц (в бюджет поселения поступает 100%), налог на доходы физических лиц (в бюджет поселения поступает 13%), единый сельскохозяйственный налог (в бюджет поселения поступает 50%), а также доходы от продажи и от сдачи в аренду муниципального имущества (100%). 
Налогооблагаемая база поселения формируется 43 юридическими лицами и 311 индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории поселения, а также жителями поселения, численность постоянного населения на 1 января 2017 года составила 7005 человека.
По итогам 2016 года в бюджет поселения всего поступило 41 миллион 095 тысяч рублей: из них 32 миллиона 135 тысяч рублей собственных доходов и 8 миллионов 960 тысяч рублей безвозмездных поступлений.
По итогам 2016 года собственные доходы на 1 жителя Южно-Кубанского сельского поселения составили – 4 576 рублей.
Основным доходным источником бюджета поселения является земельный налог. В структуре собственных доходов земельный налог составляет 62,65% и по состоянию на 31 декабря 2016 года поступил в объеме 20 миллионов 133 тысячи рублей. 
Налог на доходы физических лиц за 2016 год исполнен в сумме 7 миллионов 802 тысячи рублей, темп роста поступления налога к аналогичному периоду предыдущего года – 103,8%.
Единый сельскохозяйственный налог исполнен в сумме      339,6 тысяч рублей, темп снижения налога к аналогичному периоду предыдущего года составил – 16,5%.
Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме           2 миллиона 23 тысячи рублей, при плане 2 миллиона рублей.
По итогам работы за 2016 год бюджет поселения в части исполнения собственных доходов выполнен на 109,9%. 
В течение 2016 года проводилась большая работа по сокращению недоимки по имущественным налогам физических лиц и вовлечению доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края, в том числе в бюджет поселения. По состоянию на 01 января 2017 года недоимка по имущественным налогам по сравнению с недоимкой на 01 ноября 2016 года выросла на 6 миллионов 626 тысяч рублей. В разрезе видов имущественных налогов сокращение недоимки составило:
	земельный налог —  3 миллиона 608 тысяч рублей;

налог на имущество физических лиц — 644 тысяч рублей;
транспортный налог — 2 миллиона 373 тысяч рублей.
Общий размер недоимки по имущественным налогам велик и составляет по состоянию на 01 января 2017 года 12 миллионов 86 тысяч рублей. 
За подробной информацией о начислениях и наличии задолженности можно обратиться в МИФНС №14 по адресу: ст. Динская, ул.Гоголя, 108, операционный зал, или в администрацию поселения кабинет №4 или на сайт налоговой службы HYPERLINK "http://www.nalog.ru" www.nalog.ru. 
Расходная часть бюджета Южно-Кубанского сельского поселения за 2016 год исполнена на 90,0 %, исполнение составило       43 миллион 787 тысяч рублей. 
В 2016 году бюджет поселения представлен в программном формате, на основе 17 муниципальных программ Южно-Кубанского сельского поселения Динского района. Исполнение в рамках муниципальных программ составило 28 миллионов 873 тысячи рублей. В начало перемистирть перед расходами
Строительство, модернизация автомобильных дорог, безопасность дорожного движения. Израсходовано 3 миллиона 424 тысяч рублей. В структуре расходов бюджета это составляет 7,8 %. В 2016 году софинансирование из краевого бюджета не выделялось.
Не смотря на то что протяженность дорог нашего поселка сравнительно не большая эта статья расходов бюджета является одной из самых затратных. В 2016 году все работы по ремонту и содержанию дорог поселка проводились только за счет средств нашего бюджета.
1. В период выпадения осадков в виде снега на постоянной основе проводилась работа по расчистке дорог от снега и обработка дорог пескосоляной смесью для предотвращения образования гололеда.
2. На постоянной основе организовано механическое подметание дорожного покрытия центральных асфальтированных улиц поселка.
3. В 2016 году проведено грейдирование 4550 (четырех тысяч пятьсот пятьдесяти ) метров:
4. Предпринимателями сельского поселения проведен ремонт асфальтового покрытия по ул. Восточный проезд к мкр. «Кубанский» 350 метров.
5. Проведен ямочный ремонт по ул. Мира и ул. Северной
6. Застройщиком ЖК «Медовый» проведены работы по бетонированию внутридомового проезда в жилом комплексе.
В рамках работы по обеспечению безопасности дорожного движения в 2016 году проведены следующие работы:
- проведены работы по установке искусственных дорожных неровностей (лежачих полицейских) по ул. Новой, ул. Северной;
- по требованию ГИБДД установлен светофор по ул. Садовой на территории прилегающей к школе №15
- так же по требованию ГИБДД повсеместно проводилась замена знаков дорожного движения, а так же проводилась обрезка ветвей деревьев закрывающих обзор знаков дорожного движения;
- на асфальтированных дорогах нанесена дорожная разметка, обновлена разметка пешеходных переходов, проведено дублирование знаков ограничения скорости и знаков осторожно дети соответствующей разметкой. 
Благоустройство нашего поселения, это и ремонт, содержание уличного освещения, установка детских игровых площадок, содержание в чистоте и порядке наших улиц, израсходовано 4 миллионов 958 тысяч рублей, что в структуре расходов составляет 11,3 %. 
Благоустройство это, пожалуй, самая обширная тема и в прошлом году нами проведена большая работа в этой сфере:
- произведена засыпка отсевом мелкой фракции детской спортивно-игровой площадки Дома культуры;
- проведена обрезка аварийных деревьев на детской площадке Дома культуры;
- проведен ремонт детской спортивно игровой площадки на пересечении улиц Советская и Кубанская;
- проведена установка ограждений площадок для сбора ТБО по улице Новой и  Почтовой;
- установлены информационные стенды у здания администрации и у здания Дома культуры;
- установлено ограждение территории водоотводного канала по улице Ягодной;
- садоводческое товарищество «Ивушка» построила линию уличного освещения тротуара ведущего от улицы Мира к садоводческому товариществу «Ивушка»;
- в течении года проводился спил ветвей деревьев, находящихся в охранной зоне линий электропередач;
- на постоянной основе в течении всего года проводилась работа по ремонту и замене фонарей уличного освещения по заявкам граждан, заменено порядка 125 фонарей;
- в период произрастания сорной и карантинной растительности на постоянной основе проводился покос сорной растительности на территории общего пользования, общая площадь скошенной сорной растительности составила 23 га;
- в течении всего года на постоянной основе проводилась уборка территории кладбища, а также большой субботник в преддверии «Родительского дня»;
- на постоянной основе проводился сбор бросового мусора с территории общего пользования;
- в 2016 году в связи с выпадением обильных осадков подтоплению подверглась большая территория сельского поселения. В связи с чем были проведены работы по расчистке водоотводных каналов общей протяженностью более 6 км. Такая ситуация возникла не только из-за обильных осадков, но и в связи с тем, что некоторые несознательные жители нашего поселка самовольно производили засыпку водоотводных каналов, в связи с этим хочется обратиться к нашим жителям с просьбой не перекрывать каналы и сообщать обо всех случаях дабы не допускать повторения ситуации.
- в прошлом году администрацией организован сбор и вывоз крупногабаритного мусора, установлено 2 специальных бункера накопителя на площадках для сбора ТБО по улице Новой и улице Почтовой.
Не смотря на то, что мероприятий по благоустройству перечислено по сути немного но в финансовом выражении эта статья расходов самая значительная , поскольку основные мероприятия проводились на постоянной основе. В итоге в прошлом году только на эту работу у нас из бюджета ушло более 1 миллиона рублей.  не смотря на это мы будем продолжать сбор и вывоз крупногабаритного мусора и наша работа будет направлена на то чтобы сделать её более систематизированной, цивилизованной и по возможности более экономичной.
 На Коммунальное хозяйство израсходовано 11 миллионов 964 тысячи рублей, что составляет 27,3 %. 
Водоснабжение и водоотведение в нашем поселке осуществляет муниципальное унитарное предприятие, «Юг» которое в прошлом году провело следующие работы:
- После проведения реконструкции наших очистных сооружений проведено их обвалование;
- проведено строительство напорной канализации от канализационной насосной станции расположенной по улице Северная к центральной канализации по улице Новая протяженностью 420 метров;
- устранено 61 авария на сетях водоснабжения и водоотведения
- проведен ремонт сетей водоснабжения общей протяженностью 220 метров;
- по ул. Широкая произведена замена водопроводных сетей протяженностью 100 метров;
- произведена замена насосов на водозаборе поселка;
- проведена ревизия и замена запорной арматуры на сетях водоснабжения и водоотведения;
- отремонтировано 10 колодцев на сетях водоснабжения и 20 колодцев на сетях водоотведения;
- заменены 3 насоса на канализационно-насосной станции.
Отдельно следует отметить что в прошлом году мы стали участниками Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках которой были выполнены работы по замене водопровода общей протяженностью 6,5 км. на 12 улицах нашего поселка, в связи с этим хочу поблагодарить Главу Динского района Сергея Викторовича Жиленко за оказанное содействие и отдельно хочу поблагодарить жителей тех улиц по которым проводилась замена водопровода за понимание значимости этой работы. И в этой связи хочу вас всех заверить, что дорожное покрытие будет восстановлено  подрядной организацией в рамках муниципального контракта .
Услуги теплоснабжения в нашем поселке оказывает  также муниципальное унитарное предприятие «Юг» в распоряжении которого имеется одна газовая блочная котельная в прошлом году в этой сфере было сделано следующее:
- проведен ремонт и замена труб теплоснабжения ведущих к зданию Храма «Преображения господня»;
- заменено 400 метров теплотрассы;
- проведен комплекс подготовительных работ к пуску котельной;
В целом работа в этой сфере организована на высоком уровне о чем свидетельствует отсутствие аварийных ситуаций и перебоев с теплоснабжением. Однако не могу обойти стороной ряд проблемных вопросов, одним из которых является незаконное переоборудования квартир(отключение от центрального отопления без соответствующих разрешений), в результате которых может быть полностью нарушена система внутридомового теплоснабжения .
Также в числе основных направлений расходования бюджетных средств финансирование мероприятий, направленных на выполнение полномочий в области «Культуры, спорта и молодежной политики», в 2016 году было израсходовано 7 миллионов 498 тысяч рублей, что по значимости в структуре расходов бюджета составляет 17,1%. 
В ходе реализации закона № 131-ФЗ на территории Южно-Кубанского сельского поселения администрация создает все необходимые условия для работы МБУ «КДЦ ЮКСП» и организации досуга  населения. Финансирование общепоселковых мероприятий осуществляется в соответствии с Муниципальными программами «Проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям в Южно- Кубанском сельском поселении»,  «Сохранение и развитие культуры в Южно-Кубанском сельском поселении», Молодежь 2017.
Главной целью Программы «Молодежь-2016» является создание благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан, организация работы с несовершеннолетними, состоящими на учёте в органах системы профилактики, трудовая адаптация подростков и молодёжи, развитие подростково-молодёжных клубов и дворовых молодёжных площадок по месту жительства, пропаганда здорового образа жизни,
За 2016 год на территории поселения было проведено около 60 молодежных акций и мероприятий. Охват подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составил более 900 человек Наиболее значимыми и масштабными являются: в рамках военно-патриотического воспитания молодежи было проведено две экскурсии: в войсковую часть п. Молькино и по боевым местам славы Динского района «Спасибо Вам, что мы войны не знали!». В рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию были проведены встречи с участниками боевых действий в Афганистане, митинг по освобождению Динского района и г. Краснодар от немецко-фашистских захватчиков, беседы о блокаде Ленинграда и другие. В преддверие 9 мая уже традиционно состоялся фестиваль военно-патриотической песни среди молодежи «К подвигу героев песней прикоснитесь!». 
Ежегодно, в летний период, администрацией организуется спортивная и досуговая деятельность на 2 молодёжных дворовых площадках, действующих 5 дней в неделю и обеспечивающих занятость около 200 человек ежедневно. В летний период на дворовые площадки было трудоустроено пять несовершеннолетних.  
 В рамках духовно-нравственного воспитания было проведено около 20 мероприятий. Была организована паломническая поездка «Дорога к храму» по храмам и монастырям Динского района. При поддержке молодежи ежегодно проводится акция «Вербочка желаний» детям из малообеспеченных и неполных семей, благодаря неравнодушию предпринимателей, молодежи и жителей поселка были подарены подарки, согласно просьбам детей. 
«Сохранение и развитие культуры в Южно-Кубанском сельском поселении на 2015-2017 годы»
Число читателей библиотеки за 2016 год составило 1015 человек, из них 378- дети до 15 лет, молодежь 138 человек.
Посетило библиотеку 8908 человек, из них - 2201 на массовых мероприятиях,  которых проведено за год -70, по различной тематике.
Фонд библиотеки на 01.01.2017 составил 15515 экземпляров, за прошедший  год,  пополнившись на 807 экземпляров литературы.
 Книговыдача в 2016 году  составила 20053 экземпляра. Учреждение полностью выполнило муниципальное задание, а по некоторым пунктам перевыполнила его на 108%.
Средние показатели :
- средняя читаемость 19,8 ( по краю в сельских библиотеках 19,5)
- средняя обращаемость кн. фонда-  1,2
-средняя посещаемость 8,7 (по краю  в сельских библиотеках- 8)
На базе дома культуры  осуществляют свою работу 18 клубных формирований, из них 14 коллективов художественной самодеятельности в которых заняты 243 человека разных возрастных категорий. 
В рамках муниципальной программы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Проведение мероприятий, посвященных памятным датам  и знаменательным событиям на территории Южно-Кубанского сельского поселения Динского района в 2016 году», в тесном сотрудничестве  администрации ЮКСП, МБУ «КДЦ ЮКСП», МБУК «Библиотека ЮКСП», совета ветеранов, актива ТОС проведены следующие мероприятия:
- праздничный концерт к 8 марта
- поздравление женщин участниц Великой Отечественной войны и тружеников тыла с международным женским днем 8 марта на дому
- 9 мая. К этому дню мы всегда готовимся особенно, накануне провели обследование социально-бытовых условий проживания ветеранов
- провели огонек, на котором были вручены подарки, кто не смог прийти на огонек всех посетили на дому и так же вручили подарки. Всего вручено 60 подарков.
- 9 мая в день Великой Победы жители и гости Южно-Кубанского сельского поселения прошли праздничной колонной от дома культуры к Обелиску землякам, павшим в годы ВОВ, колонну уже традиционно возглавили бойцы войсковой части 51532, за ними прошел «Бессмертный полк». Учащиеся 15 школы, детсада № 17 и жители поселка несли портреты своих близких. В митинге приняли участие около 1000 человек. После митинга жители почтили память погибших минутой молчания и возложили венки и цветы. На площади дома культуры прошли массовые гуляния, была развернута полевая кухня, работали аттракционы, кафе. Праздник завершился салютом. А также прошли и  другие праздничные мероприятия.
Всего в 2016 году были поздравлены 105 человек, 12 участников ВОВ и тружеников тыла получили подарки в день юбилея. Этого мы смогли достичь лишь благодаря тесной работе администрации, коллектива КДЦ, библиотеки, совету ветеранов и активу ТОС.
Культурно - досуговым центром Южно-Кубанского сельского поселения в 2016 году проведено 193 культурно-массовых мероприятия. Итоговыми мероприятиями стали новогодние театрализованные представления, которые проходили с 24.12. по 28.12.2016 два раза в день. К празднику как всегда готовились серьёзно – новую программу под названием «Новогодняя жар-птица» репетировали около месяца, оттачивая все детали, чтобы всё, что происходило на сцене, было, как наяву.
В мероприятии  приняло участие более 80 артистов. Программу готовили силами творческих коллективов, специально чтобы удивить в праздник самых юных зрителей.
Хочется поблагодарить руководство ДК и всех принявших участие за необычный сюжет, необычные костюмы и декорации, которые позволили создать именно эту новогоднюю праздничную атмосферу, которую мы все так ждём. По отзывам зрителей артисты КДЦ  смогли создать сказку.
Так же в администрации ведется  работа  военно -  учетного стола, в 2016 году отправлено в армию-8 человек, направлено на комиссию-83 человека и произведена сверка на 5 организациях осуществляющих деятельность на территории поселка Южного.
Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта - одно из приоритетных направлений работы администрации и Совета Южно-Кубанского сельского поселения. 
Продолжают работу традиционные секции футбола и греко-римской борьбы на территории МБУ ЮКСП «Спорткомплекс Южный» под руководством тренерского состава Якушева Юрия Викторовича и Гурина Владимира Ивановича. И здесь хотелось бы отметить ребят, которыми мы гордимся:
Мирошниченко Денис – победитель первенства Краснодарского края среди кадетов и победитель первенства ЮФО среди кадетов (Элиста); в краевых соревнованиях среди юношей: Копылов Никита 5 место, Гук Евгений 5 место, Хачатурян Ашот 3 место.  
  Набирает среди молодежи популярность занятия неформальными видами спорта на скейт и воркаут площадках. За отчетный период, совместно с общественной региональной организацией «Самокатный спорт Кубани» проведены этап краевого турнира «Редскут», турниры на приз главы Южно – Кубанского сельского поселения, посвященного Дню Победы и закрытию сезона. 
Созданы секции, так называемые группы здоровья, смешанные единоборства. В январе состоялся пробег по заснеженному футбольному полю. На Кубани зима не балует нас морозной погодой. И поэтому было принято решение на новогодних каникулах не упустить возможность получить так называемую закалку организма, заряд холодной энергией. Великолепную атмосферу и прекрасное настроение участникам обеспечил настоящий самовар.
День физкультурника для Южно – Кубанского сельского поселения Динского района ознаменовался традиционными турнирами по футболу среди ветеранов и юношей 2005-2006 г.р., проходивших на базе муниципального учреждения «Спорткомплекс Южный», при совместном участии с Краснодарской федерацией футбола и соревнованиями по армрестлингу среди молодежи.
В целом, за отчетный период были организованы и проведены спортивные мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвящённые Дню Победы, Дню защиты детей, среди трудовых коллективов и т.д.
Деятельность администрации поселения в 2017 году должна быть направлены на реализацию политики, отвечающей, прежде всего, интересам жителей. Необходимо скорректировать планы и программы развития муниципального образования на долгосрочную перспективу, продолжить работу по привлечению инвестиций, развитию предпринимательства, восстановлению дорог, строительству тротуаров и повышению уровня благоустройства поселения.
 В заключение хочу выразить слова благодарности главе Динского района Жиленко Сергею Викторовичу и его заместителям за совместную деятельность и взаимопонимание, депутатам Совета муниципального образования Динской район и Южно-Кубанского сельского поселения за ответственную и плодотворную работу, общественным организациям за инициативу и неравнодушие к проблемам посёлка, руководителям учреждений и организаций, всем жителям посёлка за понимание, терпение, и  участие в благоустройстве нашего общего дома. Благодарю все творческие коллективы  дома культуры посёлка, спортивные команды, учащихся школ, принявших участие в различных конкурсах. Я уверен, что наша дальнейшая совместная работа пойдет на благо нашему  поселению, а значит и  жителям.



Глава Южно-Кубанского 
сельского поселения                                                         А.А. Сивоконь






