Отчет главы Николаевского
сельского поселения о результатах своей деятельности и деятельности
администрации Николаевского сельского поселения за 2012 год
Уважаемые жители поселения, гости!
Уже стало традицией проводить отчеты перед населением о работе
администрации и Совета депутатов поселения, оценивать достигнутые
результаты, выявлять существующие проблемы и определять основные
задачи и направления нашей деятельности на предстоящий период.
Основные направления деятельности администрации в прошедшем
году строились в соответствии с законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом поселения, планом социально-экономического
развития.
Приоритетное направление деятельности администрации – работа,
нацеленная на решение, прежде всего, социально-значимых задач. Это и
определило совместную программу действий администрации и Совета
депутатов поселения в 2012 году.
За прошедший период основное внимание уделялось работе с
населением.
В администрацию Николаевского сельского поселения Щербиновского
района за отчетный период поступило 3 письменных обращений граждан и
117 устных.
Сроки рассмотрения обращений выдержанны
во всех случаях. 17
обращений рассмотрены с выездом на место.
Два раза в неделю (понедельник и четверг) проводит прием глава
поселения. На прямую к главе жители обращались по разным вопросам:
предоставление трактора, водоснабжение, помощь в похоронах близких, в
заготовке дров, оказание содействия в получении документов, помощь в
удалении аварийных деревьев, помощь в урегулировании конфликта с
соседями, ремонт дорог, работа банкомата и т.д.
Проведено 5 встреч с населением. Тематика встреч — это: ремонт
водопроводных сетей, стихийные свалки, обрезка веток деревьев,
угрожающих безопасности дорожного движения, собаки, которые
содержатся хозяевами не на привязи, правила проведения строительных
работ, выполнение правил благоустройства, АЧС и правила содержания
свинопоголовья в условиях ЧС, соблюдение правил пожарной безопасности.
Если же говорить о нормотворческой деятельности, то Советом
депутатов Николаевского сельского поселения Щербиновского района
проведено 14 сессий, принято 33 нормативных правовых акта.
Утверждены:
- «Нормативы градостроительного проектирования Николаевского
сельского поселения Щербиновского района»
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- «Правила благоустройства санитарного содержания территорий,
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в Николаевском
сельском поселении Щербиновского района»;
- «Правила землепользования и застройки Николаевского сельского
поселения Щербиновского района»;
- В новой редакции принят Устав Николаевского сельского
поселения Щербиновского района.
Главой Николаевского
сельского поселения и администрацией
принято и утверждено 84 нормативных правовых акта (постановления).
Распоряжения по основной деятельности – 89.
Формирование бюджета - наиболее важный и сложный вопрос в
рамках реализации полномочий. Одной из важных задач реформы местного
самоуправления является обеспечение финансовой самостоятельности
муниципального образования.
Общий объем доходов бюджета поселения за 2012 год составил
4978,3 тыс. руб., что составляет – 101,6 % к уточненному бюджетному
назначению на 2012 год.
Собственные доходы бюджета поселения за 2012 год составили
2231,7 тысяч рублей или 103,3 % к уточненному бюджетному назначению на
2012 год. Темп роста к 2011 году составил 107,1%.
В структуре поступлений доходов в бюджет поселения за 2012 год
удельный вес собственных доходов составил: 45,7 %.
Сумма безвозмездных поступлений из краевого бюджета и бюджета
муниципального образования Щербиновский район за 2012 год составила
2746,6 тысяч рублей, в том числе:
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности –
1872,6 тысяч рублей;
прочие субсидии — 558,6 тысяч рублей;
межбюджетные трансферты — 136,5 тыс.рублей;
субвенции — 150,6 тысяч рублей.
Бюджетное назначение по налоговым и неналоговым доходам бюджета
Николаевского сельского Щербиновского района выполнено на 105%, темп
роста к прошлому году составил 109%.
В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет
Николаевского сельского Щербиновского района наибольший удельный вес
занимают: налог на доходы физических лиц –37%, земельный налог – 51,3%,
единый сельскохозяйственный налог – 8,1%.
В области повышения собираемости налогов в 2012 году администрацией
поселения велась работа по уточнению учетных данных о земельных
участках и строениях и их владельцах на территории поселения, проводилась
сверка базы данных налоговой инспекции и регистрационной палаты.
Привлекались сотрудники администрации и председатели ТОС для более
эффективной работы по вручению уведомлений гражданам.
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Особое значение в течение 2012 года было уделено работе с задолженностью
по местным налогам, что привело к значительному снижению задолженности
к концу года.
Так недоимка по налогам и сборам на 01 января 2013 года составила 66,1
тыс. рублей.
Анализ исполнения бюджета Николаевского сельского поселения
Щербиновского района за 2012 год по расходам.
Расходы за 2012 год профинансированы в объеме 5680,3 тысяч рублей, что
составило 96,8 % к утвержденному бюджетному назначению.
Основная доля расходов бюджета поселения в 2012 году направлена на
финансирование расходов по функционированию администрации поселения,
на благоустройство территории поселения, на исполнение переданных
государственных полномочий по первичному воинскому учету граждан и
финансирование муниципального задания учреждений культуры.
На функционирование администрации поселения направлено – 1999,0
тысяч рублей, в том числе:
 расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда –
1605,0 тыс. рублей,
 коммунальные расходы – 67,6 тыс. рублей,
 материальные затраты, связанные с содержанием имущества – 298,1
тыс. рублей,
 налоговые платежи – 28,3 тыс. рублей.
На исполнение переданных государственных полномочий по
первичному воинскому учету граждан на территории Николаевского
сельского поселения Щербиновского района израсходовано 147,1 рублей.
По состоянию на 01 января 2012 года в бюджет поселения сложилась
кредиторская задолженность перед ДСУ № 2 за ремонт дороги по ул.
Жданова в сумме 701,0 тыс. рублей. В 2012 году задолженность частично
погашена в сумме 215,3 тыс. рублей.
Благоустройство территории поселения является также одним из
приоритетных направлений работы администрации. Так в 2012 году на
благоустройство территории израсходовано 390,6 тыс. рублей, в том числе:
на уличное освещение – 113,6 тыс. рублей,
на поддержание санитарного порядка на территории поселения – 277,0 тыс.
рублей, из них 46,7 тыс. рублей на приобретение малой с/х техники.
Хочется отметить, что большую помощь в области содержания территории
поселения оказывает ЗАО «50 лет Октября». Предприятие часто
предоставляет на безвозмездной основе сельскохозяйственную технику и
ГСМ.
В 2012 году муниципальные учреждения Николаевского сельского поселения
Щербиновского района перешли в соответствии с законодательством
3

Российской Федерации на осуществление своей деятельности в рамках
исполнения муниципального задания. Для финансирования муниципального
задания учреждениям культуры в 2012 году было предоставлено субсидий в
сумме 2222,0 тыс. рублей.
В 2012 году администрация Николаевского сельского поселения
Щербиновского района участвовала на условиях софинансирования в
реализации 3 краевых программ.
В рамках долгосрочной краевой целевой программы «Кадровое
обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края» на
2011-2013 годы в 2012 году в бюджет поселения привлечено 634 тыс. рублей
из них 471,4 тыс. рублей направлено на выплаты в размере 3000 рублей
работникам учреждений культуры. Оставшаяся часть средств возвращена в
краевой бюджет.
В рамках ведомственной краевой программы «Содействие субъектам
физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани» на
2012-2014 годы поступило в 2012 году 61100,00 рублей, средства
израсходованы на стимулирование оплаты труда инструктора по физической
культуре и спорту.
В рамках федеральной целевой программы Комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований и государственных
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в 2012 году в бюджет
поселения поступили средства на комплектование книжного фонда
Николаевской сельской библиотеки в сумме 5 тыс. рублей, средства
израсходованы на указанные цели в полном объеме.
Для полного и своевременного пополнения бюджета Николаевского
сельского поселения Щербиновского района создана группа по мобилизации
доходов в бюджет.
Группа работает в следующих направлениях:
- реализация обеспечение полноты учета налогоплательщиков и
объектов налогообложения;
- сокращение недоимки по налогам, сборам и другим обязательным
платежам в бюджет;
- работа по разъяснению налогового законодательства.
Вся эта работа проводилась в постоянном взаимодействии с
налоговыми органами.
В рамках реализации полномочий по градостроительной деятельности:
Градостроительство:
- выдано градостроительных планов – 5, из них на земельные участки
для ведения ЛПХ и ИЖС – 5;
- выдано градостроительных заключений – 10;
- выдано разрешений на строительство и реконструкцию – 6;
- выдано разрешений на ввод объектов в эксплуатацию - 7;
- утверждены Правила землепользования и застройки Николаевского
сельского поселения 16 октября 2012 года;
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- утверждены нормативы градостроительного проектирования
Николаевского сельского поселения Щербиновского района 16 августа 2012
года;
- проведена
работа
по сбору данных для разработки проекта
комплексной программы
развития
коммунальной
инфраструктуры
Николаевского сельского поселения Щербиновского района;
- Систематически
проводится разъяснительная
работа
среди
жителей о порядке оформления разрешительных
документов для
осуществления строительства, капитального ремонта и реконструкции
объектов капитального строительства;
В отчетный период не оставались без внимания вопросы
землепользования.
Землеустройство:
1. Проведены публичные слушания по изменению вида разрешенного
использования земельных участков в отношении 3 земельных участков.
2. Осуществляется информационное взаимодействие при ведении
государственного кадастра недвижимости.
3. В течение года вносились сведения о земельных участках,
расположенных на территории Николаевского поселения (эти данные
необходимы для взаимодействия с налоговой инспекцией в целях улучшения
сбора налогов).
4. Подготовлены и выданы выписки из похозяйственных книг о наличии
прав на земельные участки у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 28 жителям.
5. Подготовлены и выданы выписки из постановления о
переоформлении земельных участков из права пользования в право
собственности – 28 жителям.
6. В целях оформления в упрощенном порядке прав граждан на
земельные участки, предназначенные для ведения ЛПХ и ИЖС и созданных
на этих участках объектах недвижимости, оказывалось содействие в
подготовке необходимых документов для государственного учета и
государственной регистрации прав на них, проводилась разъяснительная
работа в части касающейся оформления документов.
Переоформление собственности:
1. Оформляется земельный участок сельского кладбища в пользование
администрации поселения.
2. Подготовлены документы для регистрации права на объекты
недвижимости - памятники и на прилегающие земельные участки этих
объектов, но имеются трудности в регистрации прав, так как нет
первоначальных правоустанавливающих документов.
3. Подготовлены технические паспорта на водопроводные сети и
автодороги на территории населенных пунктов для регистрации прав, но нет
правоустанавливающих документов у районной администрации для передачи
данного имущества поселению.
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В целях учета личных подсобных хозяйств на территории
Николаевского
сельского поселения в 2012 году заложены
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похозяйственных книг. Ведение похозяйственных книг осуществляется на
основании сведений, предоставляемых на добровольной основе гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство. Любой член хозяйства вправе
получить выписку из книги в любом объеме, по любому перечню сведений и
для любых целей.
В течение года, согласно заявлений и заявок граждан было выдано
817
различного рода справок: характеристики, выписки из лицевых счетов,
справки о составе семьи, выписки из похозяйственных книг, о
принадлежности домовладений, справки на момент смерти, о проживании,
гражданстве, архивные справки.
Оказывалась помощь в сборе документов для оформления и получения
субсидий по кредитам и на возмещение части затрат на приобретение
племенных животных
(286 тыс.рублей),
реализация продукции
животноводства (326, 5 тыс. рублей), реализация молока (450,1 тыс. рублей).
Итого получено субсидий на приобретение животных и реализацию
продукции 1млн. 62,6 тыс. рублей.
Регулярно (ежемесячно) велся учет по наличию свинопоголовья в
личных подсобных хозяйствах. Проводился постоянный мониторинг в связи
с АЧС и регулярное информирование владельцев ЛПХ о правилах
содержания животных и в частности свинопоголовья.
Владельцам домовладений и земельных участков вручено более
50
предупреждений по уничтожению сорной растительности на территории
своих земельных участков.
Большой проблемой для нашего поселения является безработица. Процент
безработных один из самых высоких в районе. Поэтому мы стараемся
пропагандировать различные формы деятельности для малых форм
хозяйствования. Но задача создания новых рабочих мест остается
актуальной.
Благоустройство территории и оздоровление экологической обстановки
– одно из важнейших направлений деятельности администрации поселения.
В течение года проводилась работа по наведению должного
санитарного порядка на всей территории поселения, в которой приняли
участие большинство организаций и предприятий. Наибольший вклад в это и
многие другие мероприятия внесли сотрудники ЗАО «50 лет Октября»»,
детского сада № 16, средней школы № 8, отделения социальной защиты
населения «Веста», СДК, ФАПа, администрации, а также многие жители
нашего поселения. Благодаря бульдозеру администрации поддерживается
порядок на сельской свалке. Каждую пятницу силами рабочих
администрации производится сбор и вывоз ТБО. В апреле месяце проведен
месячник по благоустройству и очистке территории сельского поселения. В
ежедневном режиме дежурный рабочий производит сбор мусора на улицах,
который бросают нерадивые граждане. Администрация старается создать
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условия для того, чтобы на территории поселения изжить такое понятие как
стихийные свалки. Но эту беду нам не удалось еще искоренить. Несмотря на
все усилия, прилагаемые администрацией поселения, есть «хозяева», которые
соблюдают порядок только в своем дворе. А дальше уже не мое и вместо
того, чтобы мусор собрать в мешок и отвезти на свалку или погрузить в
трактор, выбрасывают его с обрыва, в балку, на пустующие участки соседей
или просто в переулок.
Такой пример: на центральной площади села установлена урна для
мелкого мусора. Но, какая же картина иногда бывает: полные пакеты
бутылок, мешки с очистками и упаковками из под продуктов горой лежат
вокруг урны. Некоторые предприимчивые граждане не утруждают себя.
И в этом плане недостатком в работе главы, наверное, является то, что
не хватает жесткого контроля и применения мер законной ответственности к
тем, кто нарушает установленные нормы санитарного порядка.
Одним из полномочий органа местного самоуправления является
содержание мест захоронения. Бригада рабочих администрации регулярно
производит вывоз мусора, скашивание травы на кладбище. Весной и осенью
проводится уборка заброшенных могил, вырубка поросли деревьев.
Продолжается
проведение
работ
по
облагораживанию
центральной части нашего села (организациями нашего поселения в 2012
году высажено около 100 кустов роз), работа по благоустройству
территории парка. Большой объем работ выполнен весной и летом по
скашиванию травы и удалению поросли, осенью - по уборке опавших
листьев.
Говоря о благоустройстве, мы говорим огромное спасибо бригаде рабочих
администрации Николаевского сельского поселения
за своевременно
выполненные работы по грейдированию дорог в весенне-летний период,
помощь в расчистке дорог от снега зимой, за выполнение работ по подсыпке
проблемных участков грунтовых дорог в осеннее время. Такое
сотрудничество
позволяет
администрации
поселения
добиваться
определенных результатов в исполнении возложенных на нее полномочий.
В течение прошедшего периода проводилось плановое техническое
обслуживание сетей уличного освещения. Своевременно устранялись сбои и
замена вышедших из строя ламп и светильников. (Затраты на исполнение
полномочий по уличному освещению составили 113,6 тыс. рублей). Но наши
жители стали на себе ощущать другую проблему – недостаточное
напряжение в электросетях. Жизнь не стоит на месте, в наших домах
появилось много новой бытовой техники, которая требует дополнительно
электроэнергию, а подстанции установленные более 30 лет назад малой
мощности. Слабое напряжение наблюдается в домах жителей улиц Р.
Люксембург, Жданова. И вот это еще одна задача, которую надо решать
администрации в наступившем году.
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Одним из насущных вопросов остается вопрос водоснабжения
населения. Хотя, если быть объективными, то в 2012 году в сравнении с 2011
годом ситуация с водоснабжением не была такой острой.
В целях безопасности дорожного движения регулярно производилась
подсыпка гравийно-песчаной смесью выбоин, образовавшихся на дорогах,
грейдирование грунтовых дорог. Обрезка веток деревьев и обкашивание
обочин – неотъемлемая часть работы по благоустройству и обеспечению
безопасности дорожного движения. Для этих целей в 2012 году
дополнительно приобретены бензопила, газонокосилка
и бензокоса.
Приобретены и установлены 5 дорожных знаков, дважды нанесена разметка
на пешеходные переходы.
Решение социальных вопросов.
На территории поселения проживает более 1300 человек,
пользующиеся мерами социальной поддержки. В основном это пожилые
люди, которым требуется постоянная забота и внимание. Среди них 1
участник Великой Отечественной войны, 42 человека - труженики тыла, 1
житель блокадного Ленинграда, ____ вдов умерших участников ВОВ.
В дни празднования 67 годовщины Победы в Великой Отечественной
войне администрацией поселения совместно с ЗАО «50 лет Октября»,
руководителем отделения социальной защиты населения «Веста» было
организовано поздравление ветеранов ВОВ, вдов, тружеников тыла, оказана
материальная помощь. При финансовой поддержке руководства ЗАО
проведены праздничные мероприятия в Доме культуры «Нам 41-й не забыть,
нам 45-й славить» и «Праздничный огонек» для ветеранов войны.
Культура.
Много мероприятий проводится работниками Дома культуры. Они
стремятся возрождать народные традиции и обряды, знакомя с ними жителей
поселения, привлекают к этому молодое поколение. Есть увлекательные
программы для детей. Но мне хотелось высказать пожелание в повышении
качества проводимых мероприятий. Чтобы вечера отдыха проходили не
формально для «галочки», а имели какую – то направленность, чтобы кружки
и клубы работали не на бумаге, и чтобы в них хотелось участвовать.
Работники культуры не должны останавливаться на достигнутом, перед ними
стоит задача искать новые интересные формы работы с населением, шире
работать с молодежью, отвлекая её от праздного времяпрепровождения, от
пива, сигарет и их деятельность должна воспитывать культуру.
Физическая культура и спорт.
Важное место в нашем поселении отводится физической культуре и спорту.
За период 2012 года прошли соревнования по волейболу, баскетболу, минифутболу взрослых, мини-футболу детских дворовых команд, стрельбе,
городошному спорту, шашкам, шахматам,
домино, теннису, дартсу,
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стритболу, футболу. В них было задействованы различные возрастные
группы населения, привлечены к участию большинство организаций и
учреждений нашего поселения.
Спортсмены нашего поселения – участники почти всех районных
соревнований
Достижения:
1 место в соревнованиях по футболу на кубок Губернатора Краснодарского
края, детско - юношеская команда. Участие в зональных соревнованиях.
1 место по футболу на кубок «Памяти Николая Малинки» ст.
Новощербиновская.
1 место в районных соревнованиях по футболу среди взрослых команд.
2 место в соревнованиях по футболу на кубок главы Шабельского сельского
поселения «Памяти погибших односельчан в годы Великой Отечественной
войны».
Участие в краевых соревнованиях по городошному спорту в г. Краснодаре.
Но работать еще есть над чем. Необходимо закончить строительство детской
спортивной площадки, не всегда команда спортсменов может выехать на
соревнования из-за отсутствия транспорта, невысок еще процент охвата
занятиями физкультурой и спортом рабочей молодежи.
Работа с молодежью.
Работа с молодежью – это не только занятия спортом, это акции
антиалкогольной и антинаркотической направленности, тематические беседы
и дискотеки, конкурсы рисунков и вечера борьбы с курением, круглые столы
и советы профилактики.
За 12 месяцев 2012 года было проведено
12
заседаний Совета
профилактики.
На заседаниях рассматривались следующие вопросы:
1. Работа с семьями, состоящими на профилактическом учете. (На учете
состоит 7 семей - Фоменко, Фененко, Краморовы, Гончаренко, Черникова,
Немкова, Ладо). Организовано посещение данных семей; регулярно
проводились беседы с родителями; родители приглашались на заседания
совета профилактики. (Краморовы, Глушенковы, Гончаренко, Немковы,
Ладо, Черниковы); сотрудниками ЦСО «Веста» была оказана помощь в
оформлении документов для оказания материальной помощи семьям
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
2. Вопросы работы рейдовых мобильных групп в рамках Закона- 1539-КЗ:
(сотрудниками ОВД была выявлено 5 несовершеннолетних: Кулик Н.,
Покусаева М., Джавоян Г., Ладо И., Кузьмин А.)
3. Были рассмотрены вопросы занятости детей и подростков в летнее
время. Меры профилактики здорового образа жизни. (Все запланированные
спортивные,
культурные,
мероприятия,
антинаркотическая
и
профилактическая работа проводились согласно плана.).
4. Вопросы выполнения правил благоустройства.
9

5. Вопрос о проведении мероприятий по выявлению и уничтожению
очагов дикорастущей конопли на территории поселения (была создана
мобильная группа по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли,
которая согласно графика осуществляла рейды.).
Одним из направлений деятельности администрации Николаевского
сельского поселения является обеспечение безопасности граждан, объектов
жизнеобеспечения и жилищно-коммунального хозяйства. При решении этого
важного
вопроса,
администрация
руководствуется
федеральным
законодательством, распоряжениями Губернатора Краснодарского края,
решениями и рекомендациями антитеррористической комиссии и комиссии
по ЧС Краснодарского края и Щербиновского района.
Администрация поселения организует проведение мероприятий по
профилактике терроризма и минимизации или ликвидации последствий
совершения террористических актов на территории поселения.
При администрации поселения создана комиссия по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности, на заседаниях которой рассматривались
вопросы антитеррористической защищенности объектов с массовым
пребыванием людей, вопросы проведения разъяснительной работы по
соблюдению правил пожарной безопасности, особенно в осенне – летний
пожароопасный период, вопросы профилактики АЧС в ЛПХ граждан.
В заключение своего доклада я хочу отметить, что работа
администрации поселения строилась, и будет строиться на основе тесного
взаимодействия с Советом депутатов, предприятиями, организациями,
учреждениями и населением.
Все, что было сделано на территории поселения за 2012 год – это итог
совместных усилий. Но остается ещё очень много задач, решением которых
предстоит заняться в наступившем году:
- ремонт дорог;
- улучшение электроснабжения домов жителей;
- ремонт водопроводных сетей и вынос водопроводных счетчиков
- оформление права собственности на объекты водоснабжения;
- завершение строительства детской спортивной площадки;
- есть у нас в планах строительство детской игровой площадки;
- занятость населения.
Над решением этих и многих других задач будет работать
администрация и Совет депутатов поселения в 2013 году.
Мы
рассчитываем
на помощь в их решении со стороны предприятий и
организаций поселения и, конечно, на помощь наших жителей.
Убежден, что мы совместно сможем найти пути решения стоящих
перед нами проблем и реализуем намеченные планы. Мы все понимаем, что
есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а есть такие, которые
требуют долговременной перспективы, но работа администрации и всех, кто
работает в поселении, будет направлена на решение одной задачи – сделать
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Николаевское сельское поселение комфортным для проживания наших
жителей.
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