file_0.emf


file_1.bin





СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ


от  18.02.2016	                                                                                      № 81-23/3
поселок Южный



О ежегодном отчете
главы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района
о работе за 2015 год и задачах на 2016год


Заслушав и обсудив отчет главы Южно-Кубанского сельского поселения о работе за 2014 год и задачах на 2015 год, руководствуясь пунктом 11.1  статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 5 статьи 31  Устава Южно-Кубанского сельского поселения, Совет Южно-Кубанского сельского поселения р е ш и л:
  1. Принять к сведению отчет главы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района о работе за 2015 год и задачах на 2016 год (прилагается).
  2. Признать работу главы и администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района за 2015 год удовлетворительной.
  3. Администрации Южно-Кубанского сельского поселения опубликовать отчет главы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района о работе за 2015 год и задачах на 2016 год  в муниципальной газете «Южный. Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Южно-Кубанского сельского поселения в сети «Интернет».
  4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.



Глава Южно-Кубанского
сельского поселения                                                                          А.А. Сивоконь





Приложение
УТВЕРЖДЕН
решением Совета
Южно-Кубанского
сельского поселения
от 18.02.2016 № 81-23/3 

Отчет главы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района о работе за 2015 год и задачах на 2016 год

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава Южно-Кубанского сельского поселения представляю отчет о результатах своей деятельности, деятельности администрации поселения  за истекший 2015 год.
В 2015 году деятельность органов местного самоуправления Южно-Кубанского сельского поселения была направлена, прежде всего, на обеспечение скоординированной работы представительной и исполнительной власти и улучшение социально-экономической ситуации в поселении. Хотя прошедший год в целом был непростым как для страны, края, так и для Южно-Кубанского сельского поселения, но, тем не менее, с основными задачами,  такими как наполняемость бюджета, организация работы ЖКХ, создание для населения необходимых условий для нормальной жизнедеятельности мы справились. Главным итогом социально-экономического развития муниципального образования в 2015 году стало сохранение экономической стабильности.
В соответствии с Уставом глава поселения представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями. В 2015 году, представляя интересы муниципального образования в органах государственной власти, принимал участие в совещаниях по вопросам социально-экономического развития края, деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, взаимодействия с правоохранительными и надзорными органами и другим вопросам управления.
Также с целью координации совместной деятельности, выработки управленческих решений принимал участие в заседаниях Совета муниципального образования Динской район, планерных совещаниях при главе администрации района, где обсуждались текущая обстановка, принимаемые и необходимые меры по решению значимых для населения вопросов. Кроме того, принимал участие во всех общественно-политических, культурно-массовых мероприятиях, проходивших в нашем поселке и за его пределами.
Деятельность администрации поселения  в 2015 году проходила 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. Деятельность администрации поселения  в отчетный период 2015 года проходила в конструктивном сотрудничестве с Советом Южно-Кубанского сельского поселения. 
С октября 2014 года после прошедших выборов к работе приступил Совет Южно-Кубанского сельского поселения третьего созыва, который состоит из 15 депутатов. В Совете сформированы 5 постоянно действующих комиссий:
- комиссия по бюджету, бюджетному устройству и имущественным отношениям, председатель Шацкий Владимир Владимирович;
- комиссия по ЖКХ, ТЭК, промышленности, транспорту, связи и благоустройству, председатель Уманов Александр Анатольевич;
-  комиссия по архитектуре, градостроительству и землеустройству, председатель Шкуро Владимир Михайлович
- комиссия по вопросам образования, молодежи, культуры, физического воспитания и взаимодействия с общественными и религиозными организациями, председатель Алиев Роман Эйтибарович;
- комиссия по сельскому хозяйству, торговле и предпринимательству,  председатель Каледин Александр Александрович.
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.
 В 2015 году подготовлено и проведено 15 заседаний Совета, на которых рассмотрено 48 вопросов, принято 44 решения.
До рассмотрения вопросов на заседании Совета создавались необходимые условия для их предварительного самостоятельного изучения депутатами, а также совместного рассмотрения на заседаниях профильных комитетов. Была продолжена показавшая себя достаточно эффективной практика тщательной подготовки проектов нормативных правовых актов, их детального обсуждения и, как следствие, принятия взвешенных решений.
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, выносимых на рассмотрение депутатов, направляла своего представителя для участия в заседаниях Совета.
 Одной из форм деятельности, направленной на обеспечение участия жителей в решении вопросов местного значения, является проведение публичных слушаний. В 2015 году в Южно-Кубанском сельском поселении проводились публичные слушания по: проекту бюджета и отчету о его исполнении, внесению изменений и дополнений в Устав поселения, о внесении изменений в документы территориального планирования, внесению изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования.
Открытость и «прозрачность» в деятельности обеспечивалась посредством размещения решений и иной официальной информации Совета и администрации поселения в средствах массовой информации и на официальном сайте Южно-Кубанского сельского поселения. 
 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 2015 году в адрес главы муниципального образования поступило 195 письменных обращений граждан.
В ходе личных приемов граждан главой поселения принято 51 человек. Самыми актуальными являются вопросы, связанные с деятельностью жилищно-коммунального хозяйства. Граждане затрагивают проблемы уличного освещения, ремонта и содержания дорог, строительства и обустройства тротуаров, вопросы благоустройства, санитарного состояния, а также вопросы, касающиеся земельных споров. 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.
Бюджет
 Основой исполнения вопросов местного значения является бюджет поселения, доходная часть которого формируется за счет собственных доходов.
Налогооблагаемая база поселения формируется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории поселения, а также жителями поселения, численность которых на 1 января 2016 года составила 6464 человека, 
По итогам 2015 года в бюджет Южно-Кубанского сельского поселения Динского района всего поступило 51 миллион 160 тысяч рублей: из них   46 миллионов 920 тысяч рублей собственных доходов и 4 миллиона 240 тысяч рублей безвозмездных поступлений.
По итогам 2015 года собственные доходы на 1 жителя Южно-Кубанского сельского поселения составили – 7 259 рублей.
Основным доходным источником бюджета поселения является земельный налог. В структуре собственных доходов земельный налог составляет 68% и по состоянию на 31 декабря 2015 года поступил в объеме 34 миллиона 870 тысяч рублей. 
Налог на доходы физических лиц за 2015 год исполнен в сумме 7 миллионов 514 тысяч рублей, темп роста поступления налога к аналогичному периоду предыдущего года – 134%.
Единый сельскохозяйственный налог исполнен в сумме      406 тысяч рублей, темп роста поступления налога к аналогичному периоду предыдущего года – 440 %.
Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме           2 миллиона 200 тысяч рублей, при плане 2 миллиона 200 тысяч рублей.
Доходы от продажи муниципального имущества по состоянию на 31 декабря 2015 года исполнен в сумме 602 тысячи рублей.
За 2015 год в бюджет поселения поступило доходов от сдачи в аренду имущества в объеме 89 тысяч рублей.
По итогам работы за 2015 год бюджет поселения в части исполнения собственных доходов выполнен на 114%. 
	В течение 2015 года проводилась большая работа по сокращению недоимки по имущественным налогам физических лиц и вовлечению доходов в бюджет. По состоянию на 31 декабря 2015 года недоимка по имущественным налогам по сравнению с недоимкой по сроку уплаты 01 октября 2015 года сократилась на 7 миллион 355 тысяч рублей. 

Но несмотря на это, по состоянию на 1 января 2016 года общий размер недоимки по имущественным налогам велик и составляет ю 8 миллионов 600 тысяч рублей. 
Расходная часть бюджета Южно-Кубанского сельского поселения за 2015 год исполнена на 96%, исполнение составило 50 миллион 900 тысяч рублей. Все расходы производились в соответствии с полномочиями органа местного самоуправления, определенными статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Назову основные направления расходов:
Архитектура и градостроительство
В рамках муниципальной программы из бюджета поселения на архитектуру и градостроительство было направлено 200 тысяч рублей. За текущий 2015 год администрацией Южно-Кубанского сельского поселения в рамках предоставления муниципальных услуг в области градостроительства было разработано и утверждено 115 градостроительных планов.
Подготовлено и выдано разрешительной документации общим количеством 139 шт., из них 111 разрешений на строительство и 28 разрешений на ввод в эксплуатацию.
Разработана и утверждена нормативная документация- Местные нормативы градостроительного проектирования. Внесены изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки в соответствии с новыми действующими нормами и правилами. 
Землеустройство
В рамках муниципальной программы из бюджета поселения на землеустройство было направлено 270 тысяч рублей. На сегодняшний день на учете для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства состоят 13 многодетных семей.
В связи с отсутствием свободных земельных участков, в границах Южно-Кубанского сельского поселения для предоставления многодетным семьям, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, В соответствии  с письмом Комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Законодательного Собрания Краснодарского края администрацией ведется работа по заключению соглашения о безвозмездной передаче земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Нововеличковского сельского поселения Динского района, в муниципальную собственность Южно-Кубанского сельского поселения Динского района в целях предоставления многодетным семьям, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, в рамках исполнения полномочий органа местного самоуправления и в соответствии с п.5 ст19 Земельного кодекса РФ, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Также направлено письменное обращение в администрацию Динского района  о передаче Южно-Кубанскому сельскому поселению земель  возвращенных судебным решением в собственность Динского района  для муниципальных нужд поселения.
Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1.02.2015 №56-р «О мерах по наполнению доходной части консолидированного бюджета края в 2015 году» администрация Южно-Кубанского ведет работу по уточнению категорий земельных участков. Постановлениями администрации Южно-Кубанского сельского поселения и Решением Совета Южно-Кубанского сельского поселения Динского района для 109 земельных участков уточнена категория. 
Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство 
В 2015 году в рамках муниципальной программы из местного и краевого бюджетов на дорожное хозяйство направлено 8 миллионов 475 тысяч рублей. За счет этих средств были проведены следующие работы:
- Ремонт асфальтового покрытия по ул. Северная протяженность 510 метров (данные работы проводились в рамках краевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Краснодарского края» стоимость выполненных работ составила 1 млн. 598 тыс. руб.);
- Ремонт асфальтового покрытия по ул. Железнодорожная протяженностью 375 метров (данные работы проводились в рамках краевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Краснодарского края» стоимость выполненных работ составила 1 млн. 125 тыс. руб.) 
- Произведено грейдирование улиц поселка общей протяженностью 5370 метров. ( ул. Московская - Грейдирование ул. Восточная ул. Коллективная - ул. Смоленской - ул. Трудовая ул. Спортивная - ул. Южная ул. Полевая;ул. Водозаборная, ул. Молодежная,ул. Широкая.
 Произведен ямочный ремонт ямочный ремонт ул. Мира, ул. Новая; 
- Нанесение дорожной разметки по улицам Железнодорожная, Мира, Советская, Северная, Новая, Садовая.
- Регулярно проводится подметание асфальтированных улиц. 
- Укрепление обочин по ул. Железнодорожная; по ул. Советская;
- на сумму 1 миллион 458 тысяч рублей оплачен муниципальный контракт по разработке проектно-сметной документации по асфальтированию части улиц Восточная, Коллективная и Совхозная , в настоящее время проектная документация готовится для прохождения государственной экспертизы. Выполнение этих работ возможно только на условиях софинансирования с Краевым Бюджетом, так как ориентировочная стоимость работ 17 млн. руб. ( окончательная стоимость будет определена по итогам государственной экспертизы)
Уличное освещение
В 2015 году в рамках муниципальной программы по Благоустройству проводились работы по ремонту и замене фонарей уличного освещения по заявкам граждан на сумму 400 тысяч рублей по следующим улицам:
- Ремонт и замена фонарей уличного освещения по ул. Садовая;
ул. Восточная;ии ул. Советская и ул. Садовая;ул. Новая;, пер. Дачный;
ул. Мира;ул. Светлая;ул. Широкая;пер. Смоленский 12 (ЖК «Медовый»);
ул. Крайняя;ул. Фермерская;
Водоснабжение канализация
Муниципальным унитарным предприятием «Юг» в 2015 году в рамках муниципальной программы выполнены мероприятия на сумму 6 миллионов 38 тысяч рублей, в том числе:
- Замена водопровода ул. Коллективная протяженностью 200 метров;
- Закольцовка ул. Совхозная;
- Устранено 53 аварии на сетях водоснабжения;
- Устранено 40 аварий на сетях канализования;
- Проведена ревизия запорной арматуры на сетях водоснабжения;
- Проведена ревизия запорной арматуры на сетях канализования;
- Произведен ремонт колодцев водопроводных и канализационных сетей в количестве 50 штук;
- Завершены работы по ремонту очистных сооружений, на эти цели из бюджета поселения МУП «Юг» предоставлена субсидия в размере 3 миллиона 488 тысяч рублей.
- Завершены работы по строительству магистральных сетей водоснабжения и водоотведения к земельному участку, предназначенному для строительства школы, стоимость проводимых работ составляет 1 350 000,0 рублей.
Теплоснабжение
В рамках муниципальной программы на теплоснабжение направлено 758 тысяч рублей. За счет этих средств Муниципальным унитарным предприятием «Юг» в 2015 году выполнены следующие работы:
- Ревизия запорной арматуры на сетях теплоснабжения;
- Обследование дымовых труб на котельной;
- Увеличение мощности теплообменников до 4 МВт;
- Ремонт горелок и настройка газового оборудования котельной;
- Замеры сопротивления изоляции электропроводки котельной;
- Испытание электрооборудования и автоматов на котельной;
- Утепление теплотрассы по ул. Новая;
- Утепление теплотрассы по ул. Северная 250 метров
- Проведена замена теплотрассы по ул. Северная протяженность 200 метров;
- Завершены работы по подключения к системе теплоснабжения строящегося многоквартирного дома, протяженность составляет 200 метров (ул. Алма-Атинская);
- Проведена замена насосов на котельной №28;
- Устранено 6 аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения.
- Завершены работы по подключения к системе теплоснабжения строящегося многоквартирного дома, протяженность составляет 800 метров (ул. Войсковая).
Благоустройство территории
В 2015 году на благоустройство территории поселка Южный было направлено 7 миллионов 370 тысяч рублей. На постоянной основе ведутся следующие работы по благоустройству и санитарному содержанию:
- На территории сельского поселения высажено более 100 саженцев деревьев разных пород;
- На территориях общего пользования регулярно проводится покос сорной растительности;
- На территориях общего пользования регулярно проводится сбор бросового мусора;
- Проведен косметический ремонт спортивно игровой площадки в парке «Ореховая роща»;
- Построен пешеходный тротуар по ул. Железнодорожная протяженностью 500 метров;
- Построен пешеходный тротуар по ул. Северная протяженностью 700 метров;
- Построен пешеходный тротуар по ул. Новая протяженностью 450 метров;
- На территориях общего пользования регулярно проводится спил аварийных деревьев;
- В течении года проведен спил деревьев в охранных зонах линий электропередач;
- Установлено ограждение территории кладбища.
- Установлено ограждение образовательных учреждений, в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения, протяженностью 400 метров, стоимость проведенных работ 600 000,0 рублей.
 - Установлено ограждение водоотводного канала по ул. Мира;
 - Установлены пешеходные мостики по ул. Северная;
 - Установлено дополнительной спортивно игровое оборудование в парке «Ореховая роща», на спортивной площадке по ул. Коллективная;
- В рамка конкурса на лучший многоквартирный дом в ЖК «Медовый» установлен спортивно игровой комплекс, так же в рамках конкурса на лучший орган ТОС на придомовой территории дома по ул. Ягодная 27 установлено дополнительной игровое оборудование и спортивный комплекс для занятий воркаутом;
 - Установлено дорожного ограждения у многоквартирных домов по ул. Садовая 28 и 30;
- Установлено дорожное ограждение по ул. Советская (у детской спортивно игровой площадки по ул. Кубанская);
- Наведен санитарный порядок за зданием Дома культуры;
- Садоводческим товариществом построен тротуар соединивший СНТ «Ивушка» с ул. Мира;
На обеспечение полномочий по ГО, ЧС из бюджеты выделено 918 тысяч рублей, в том числе:
- Проведен ремонт пожарных гидрантов, по итогам проведенных совместных проверок все пожарные гидранты находятся в исправном состоянии;
- Приобретены ранцевые огнетушители (5 шт.);
- Приобретена колонка на пожарный гидрант.
А также в 2015 году был произведен ремонт здания администрации на сумму 836 тысяч рублей.
Малый и средний бизнес 
Малый и средний бизнес Южно-Кубанского сельского поселения Динского района активно развивается. В 2015 году на территории Южно-Кубанского сельского поселения Динского района осуществляли деятельность 294 единицы субъектов малого и среднего предпринимательства различных форм собственности и отраслевой принадлежности.
С целью создания благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории  Южно-Кубанского сельского поселения Динского района утверждена муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Южно-Кубанском сельском поселении Динского района на 2015-2017 годы».
За отчетный период  предприниматели поселения приняли участие в краевой благотворительной программе  «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям», «Вербочка желания», «Георгиевская лента».
Активное участие предприниматели поселка приняли в формировании «Фонда Победы», 
В связи с профессиональным праздником Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства благодарностью главы муниципального образования Динской район награжден Иванов Евгений Александрович ООО ТД «Южный» и Бондарева Виктория Степановна магазин «Хороший». 2.06.2015 года в администрации Динского района подведены итоги  ежегодного конкурса «Лучшие предприниматели Динского района»,  в номинации   «Лучшее предприятие Динского района  в промышленности» первое место заняло  ООО « Алпроф Строй Краснодар», осуществляющее свою деятельность на территории нашего поселения.
           В декабре 2015 года на территории Южно-Кубанского сельского поселения прошел ежегодный смотр-конкурс на лучшую организацию потребительской сферы  по праздничному оформлению фасадов зданий, сооружений, витрин торговых точек и подготовке  к Новому году.
Первое место заняла ИП Попова Галина Николаевна, магазин цветы
Второе место заняла ИП Шеремет Лариса Владимировна, магазин продукты
Третье место занял ИП Везирян Фелик Федикович, магазин продукты.
Призовой фонд, выделенный в рамках муниципальной программы, составил 25 тысяч рублей.
На реализацию полномочий в области Культуры из бюджета поселения в рамках муниципальных программ было выделено 5 миллионов 65 тысяч рублей. В период 2015 года, количество мероприятий, организованных КДЦ на территории Южно-Кубанского сельского поселения составило 134 мероприятия. 
Организованы и проведены следующие крупные мероприятия:
1) Месячник военно-патриотического воспитания
2) Фольклорно-этнографический праздник «Проводы зимы. Масленица»
3) Празднования Дня Победы 9 мая
4) День Динского района
5) Празднование Дня защиты детей и др. (открытие площадок, новоселье для детей сирот, автопробеги, дискотеки)
6) Скачки на приз губернатора Краснодарского края
7) Празднование 60-летия МБУ «КДЦ ЮКСП»
8) Крестный ход в день церковного праздника «Икона Казанской Божьей Матери»
В МБУ «КДЦ ЮКСП», организованно работает 15 творческих  формирований, из них 4 - на самоокупаемой основе. За данный период времени поступления от платной деятельности-составляет 132800 рублей.
В 2015 приобретено:
Музыкальные инструменты для вокально-инструментального ансамбля
Костюмы для народного хора «Сударушки», народного ансамбля «Любава»
Произведено обновление материально-технической базы (компьютеры, мебель, телевизор, фотоаппарат)
Оборудован зеркалами танцевальный зал
Закуплен комплект мебели для проведения выборов
Спорт
Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта - одно из приоритетных направлений работы администрации и Совета Южно-Кубанского сельского поселения. На эти цели в 2015 году направлено 4 миллиона 930 тысяч рублей.
За отчетный период осуществлен ремонт двух спортивных площадок. Важным событием для Южного и в целом Динского района открытие первой в районе площадки для занятия экстремальными видами спорта. И здесь необходимо отметить, что данная площадка построена в сотрудничестве с организациями поселения, 50% средств организаций и 50% средств местного бюджета.
Набирает среди молодежи популярность занятия по воркауту (занятия спортом на турниках). И здесь мы не обошли стороной данный вопрос. Построена спортивная площадка.  
Уже приобрел свою славу турнир по футболу среди детских команд памяти Владимира Петровича Перова. Команда поселка Южный под руководством Юрия Викторовича Якушева в упорной борьбе заняла второе место. Победителями стали юные футболисты футбольного клуба «Кубань» города Краснодара.
В ноябре 2015 года мы торжественно чествовали наших юных футболистов 2002 года рождения, ставших чемпионами Краснодарского края. Основу команды Динского района формируют наши ребята: Якушев Саша, Понамаренко Виталик, Паламарчук Игорь, Духовный Владимир, Хробостов Игорь. 
Широко был отмечен День физкультурника в поселении, кульминацией которого был турнир среди ветеранов по футболу памяти Олега Аркадьевича Куща, в котором приняли участие прославленные ветераны футбольного клуба «Кубань», а ход событий комментировал знаменитый спортивный комментатор Кубани Николай Дмитриевич Грушевский.
Взрослая команда «Южный» стала призером Первенства Динского района по футболу 2015 года. 
Всем ребятам я желаю и в дальнейшем высоких спортивных достижений.
В 2015 году за счет средств бюджета на сумму 108 тысяч рублей на территории Южно-Кубанского сельского поселения было проведено свыше 50 молодежных акций и мероприятий. Охват подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составил более 1000 человек. Работа выстраивалась по таким основным направлениям как: развитие волонтерства, пропаганда здорового образа жизни, военно-патриотическое  и духовно-нравственное воспитание. Хочется отметить, что Южно-Кубанское сельское поселение заняло I место в Динском районе по итогам молодежной патриотической акции «Дорогами славы» по изучению и благоустройству памятных мест, аллей славы и мест захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Кроме того, впервые на территории Южно-Кубанского сельского поселения прошли такие молодежные акции как: «Народная Победа» и «Бессмертный полк», которые были организованы и проведены молодежью совместно с начальной школой № 15 и библиотекой п. Южный. Впервые в день любви, семьи и верности по благословлению отца Григория был проведен велопробег. Так же в рамках объединения активной молодежи  п. Южный был проведен предновогодний турнир по боулингу «Новогодний страйк».  Была организована и проведена благотворительная акция «От сердца к сердцу», направленная на сбор подарков для детей сирот или оставшихся без попечения родителей. Акция получила большой отклик неравнодушных людей, благодаря чему удалось собрать подарки и поздравить с новогодними праздниками не только детей, находящихся в Динском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, но и детей находящихся в Медведовском детском доме.
Всего на территории поселка проживает 1558 пенсионеров: участников ВОВ – 7 человек; тружеников тыла – 44 человека; несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны – 2 человека; ветеранов вооруженных сил - 10 человек; ветеранов правоохранительных органов – 11 человек; ветеранов труда – 347 человек.
В рамках муниципальной программы «Проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям» расходы составили 1 миллион 10 тысяч рублей. 
2015 год был знаменателем юбилейной датой. Все мы знаем эту дату - 70 лет со дня Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годовВсем участникам ВОВ и труженикам тыла были в торжественной обстановке вручены юбилейные медали и подарки. Многие не смогли по состоянию здоровья прийти на это мероприятие. Им были вручены медали на дому. Всего в нашем поселке награждено юбилейной медалью 54 человека.
Хочу поблагодарить всех жителей принявших участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. Особую благодарность выражаю жителям поселка, предпринимателям, юридическим лицам и организациям, принявшим участие в акции «Фонд Победы». Всего было собрано и перечислено в «фонд Победы» - 121 тысяча рублей.
 Также традиционно был организован и проведен огонек ко Дню пожилого человека. За отчетный период 93-ем юбилярам были вручены подарки. 
С Золой свадьбой была поздравлена чета Фисенко. 
В целом можно уверено сказать, что взаимодействие ветеранского движения и администрации поселения успешно реализовывается на территории поселка. Но самое главное, что мы знаем о насущных проблемах ветеранов, требующих решения, и стараемся их удовлетворять. 
Деятельность библиотеки в отчетном году.
Размер субсидии на деятельность Библиотеки составил 791 тысячу рублей. Отчетный, 2015 год согласно указу Президента РФ от 13.06.2014 № 426, был объявлен Годом литературы, а также в мае наша страна широко отмечала 70- летие Победы в Великой Отечественной войне, этот год также был объявлен Годом ветеранов Великой Отечественной войны.
  Поэтому, социально-творческая работа библиотеки  в отчетном году была направлена на решение следующих задач:  
	безусловного выполнения  муниципального задания; 
	оптимизации работы по героико-патриотическому воспитанию юношества; 

оптимизации работы в продвижении книги, чтения;
информационного обеспечения  учебного процесса;
формирования информационной культуры пользователей;
содействие в привитии здорового образа жизни и занятий спортом;
способствование расширению кругозора, самообразованию и выбору профессии;
Приоритетным направлением работы библиотеки по-прежнему оставалось эстетическое воспитание.
В Южно-Кубанском сельском поселении в 2014 году принята и действует в отчетный период муниципальная программа  «Сохранение и развитие культуры в Южно-Кубанском сельском поселении на 2015-2017 годы».  На утверждение Совета депутатов  Южно-Кубанского сельского поселения   было вынесено несколько вопросов, среди которых был вопрос об утверждении бюджета учреждения на 2016 год, в том числе выделение денежных средств на реконструкцию и капитальный ремонт здания библиотеки в следующем 2016 году.
Коллектив библиотеки принимал  активное участие в месячнике по оборонно-массовой и военно-патриотической работе , а так же участвовал в  месячнике по символике России, и мероприятиях, посвященных 70-летию Великой Победы, ( см.2.5.1.) Неделе детской и юношеской книги  ( март см. 2.5.8,  принимал участие в Всекубанском флешмобе, посвященном 90-летию И. Вараввы ( подробно см. 2.5.6.), Всероссийской акции «Библионочь 2015», а так же в других акциях районного, краевого и всероссийского масштаба.
Для привлечения в библиотеку читателей в течение года  было проведено 5 экскурсий  по библиотеке «Сюда приходят дети -  узнать про все на свете»,  которые посетило125  детей до 15 лет, посвящение  в читатели «Книжный мир - волшебный мир» посещение которого  составило 90 учащихся 1-х кл НОШ №15, для читателей дошкольного возраста и уч-ся 1-х кл. В  течение года продолжались занятия по программе «Нескучные уроки Библиознайки» (см. 4.2);   проводился ряд мероприятий по  обновленной программе летнего чтения «По книжным тропинкам лета»!
При разработке проекта бюджета поселения на 2016 год предусматривался принцип сохранения направлений расходов бюджета в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в которой определены полномочия органов местного самоуправления. Несмотря на кризисную ситуацию в стране бюджет поселения в 2015 году исполнен с профицитом в размере 7 миллионов 777 тысяч рублей, который будет направлен на решение социально значимых вопросов, в том числе строительство здания для почты и сбербанка, ремонт здания библиотеки.
Я часто слышу о негативном отношении к работникам администрации. И быть может действительно у нас не всегда получается разрешить возникающие в Вашей жизни трудности, но мы просим Вас относиться с понимаем и не держать зла. Мы всегда стараемся сделать все возможное и пойти на встречу, поймите, мы, как и все, связаны рамками закона, ограниченностью средств. Я надеюсь, что смог показать Вам сегодня, что наша служба так же не проста, как и у любого другого, и мы действительно выполняем огромную работу на благо всего поселения.
Отрадно отметить, что жители поселения не только ругают, но и благодарят администрацию на нашем сайте и письменно. В целом можно сделать вывод, что работа администрации оценивается жителями поселения положительно.
Несмотря на принимаемые меры, нерешенными остаются хронические проблемы в сфере ЖКХ, а насущные потребности в средствах на решение вопросов местного значения значительно выше наших финансовых возможностей. Поэтому постоянно приходится экономить и выбирать приоритетные направления расходования средств.
Перспективы деятельности муниципальной власти в 2016 году должны 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, проведению эффективной политики расходования бюджетных средств, повышению эффективности использования имеющихся ресурсов и оптимизации расходов.
 В заключение хочу поблагодарить главу Динского района Жиленко Сергея Викторовича, депутатам Совета муниципального образования Динской район и Совета Южно-Кубанского сельского поселения за ответственную и плодотворную работу, общественным организациям за инициативу и неравнодушие к проблемам посёлка, руководителям учреждений и организаций, частным предпринимателям за помощь и сотрудничество, всем жителям посёлка за понимание, терпение, и  участие в благоустройстве нашего общего дома. 
Я уверен, что наша дальнейшая совместная работа пойдет на благо родному поселению и жителям.


Глава Южно-Кубанского 
сельского поселения			                                                 А.А. Сивоконь


