Отчет
главы Белохуторского сельского поселения Ленинградского района
о результатах своей деятельности и деятельности администрации
Белохуторского сельского поселения Ленинградского района за 2013 год и
перспективы на 2014 год
Сегодня на открытой сессии Совета
Белохуторского сельского
поселения Ленинградского района мы подводим итоги работы администрации и
Совета за 2013 год и поставим задачи на 2014 год. Приоритетным
направлением в деятельности администрации и Совета депутатов в 2013 году
были: обеспечение жизнедеятельности населения сельского поселения в рамках
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Численность населения хутора Белого 1388 человек в основном
русскоязычное население, но живут и другие национальности: чуваши – 13
человек, украинцы 3, белорусы – 4, татары- 8.
Базовой отраслью в Белохуторском сельском поселении является
сельское хозяйство. Площадь пашни составляет 5623,7 га, обработку которой
производят ОАО «Белое» - 3839,5 га,- генеральный директор Ромайкин Д.С.,
КФХ «Надежда»- 564 га, глава Ивко И.М., ИП Шакун Е.А. – 387,5 га, заложен
сад, площадью 86 га ОАО «Трудовое» - генеральный директор Луканин Я.В.
На территории поселения насчитывается 460 дворов, 380 ведут
деятельность ЛПХ. Для развития малых форм хозяйствования специалистами
администрации разъясняются преимущества и перспективы перехода на
альтернативные методы ведения хозяйствования, это такие виды как
кролиководство, птицеводство, овцеводство.
Жители поселения получают информацию о порядке предоставления
субсидий и льгот из краевого бюджета, все это способствовало развитие в
поселении выращиванию овощей в закрытом грунте, тоесть строительство
теплиц. Активно занимаются выращиванием томатов, огурцов, перца,
петрушки в теплицах : депутат Совета Белохуторского сельского поселения
Яценов П.В. , Балуда Н.И., Охрименко В.А., Охрименко С.А., Андреев Е. и
многие другие.
Последние три года в поселении получено развитие выращивания
саженцев плодовых деревьев, кустарников и саженцев роз. Это кропотливый
труд, но наши хуторяне Браташенко О.М.,Рахманкулов А.В., Гулик А.А.,
Мердух Роман активно занимаются таким видом деятельности и обеспечивают
свежей экологически чистой продукцией не только хуторян, но и жителей
Ленинградского района, города Ейска, г.Ростов на Дону, г.Краснодар.
Большим подспорьем в развитии ЛПХ в Краснодарском крае является
проведение Кубанской сельскохозяйственной ярмарки в г.Краснодаре. Выше
названные хуторяне активно принимают участие в ярмарке. Они реализуют
продукцию произведенную в личном подворье: зелень, лук, картофель, капусту,
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свеклу столовую и винегретную, саженцы плодовых деревьев и роз и другую
сельскохозяйственную продукцию.
С поддержкой краевой администрации, Законодательного Собрания
Краснодарского края, заниматься личным подсобным хозяйством становится
доступно каждому жителю. Обрабатывающим производством представлены
предприятие по производству хлебобулочных изделий ООО «Единство». На
территории поселения находится 7 торговых точек, снабжающих население
продовольственными и промышленными товарами магазины: «Юнкер», «Нил»,
«Дубрава», «Фортуна», «Тимоня», «Штучка», «Надежда».
Доходная часть бюджета формируется в большей части за счет
земельного налога и налога на доходы физических лиц.
В 2013 году, доходы бюджета сельского поселения составили 100,4% к
уровню 2012 года ,125,4% темп роста.
Собственные доходы составили: 4689658 ты.рублей:
НДФЛ – 892331 тыс.руб.
Имущество – 283130 тыс.руб.
Земельный – 2599086 тыс.руб.
Аренда земли – 348351 тыс.руб.
МТБ – 493569 тыс.руб.
Вся доходная часть бюджета за 2013 год составила 7875262,4
тыс.рублей, увеличение бюджета произошло за счет участия администрации в
краевых целевых программах.
Развитие систем наружного освещения населенных пунктов
Краснодарского края на 2012 – 2014 годы на территории произведен ремонт
уличного освещения, установлены осветительные приборы, заменены лампы на
энергосберегающие. Стоимость выполненных работ составила 602 тыс.рублей500 тысяч краевые средства и 102 тысячи рублей бюджет поселения.
В рамках мероприятий федеральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2013 года» и краевой целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Краснодарском крае на 2013 – 2020 годы» построили
газопровод по ул.Горького, протяженностью 700 метров. Общая стоимость
1016044 тыс.рублей, краевой бюджет 266,8 тыс.рублей, федеральный бюджет
299,1 тыс.рублей, бюджет поселения 76,0 тыс.рублей, средства жителей 77,0
тыс.рублей, все это способствовало газификации хутора 99%, а пользуется
голубым топливом более 330 дворов, что составляет 72% газификации
домовладений.
Ежегодно участвуем в программе «Содействие занятости населения»,
трудоустраивая безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
подходящей работы и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
В 2013 году было трудоустроено 23 подростка и выплачено 53,1
тыс.рублей.
Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства 2156,1 тыс.рублей из
них краевые средства 281,2 тыс.рублей.
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Содействие субъекта физической культуры и спорта и развития
массового спорта на Кубани – 58,9 тыс.рублей- краевой бюджет и бюджет
поселения – 61,6 тыс.рублей.
Обеспечение безопасности дорожного движения 38,0 тыс.рублей, так
как в 2013 году поселения не принимали участие в краевой целевой программе
«Капитальный ремонт
автомобильных дорог местного значения
Краснодарского края».
По договору на выполнение научно-исследовательских работ «Правила
землепользования и застройки территории Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района Краснодарского края» от 30 августа 2013 года,
заключенному с индивидуальным предпринимателем Широкородюк Антоном
Владимировичем, выполнены работы по разработке ПЗЗ в полном объеме. На
эти цели из бюджета поселения израсходовано 99,500 тыс.рублей.
12 февраля 2014 года прошли публичные слушания по проекту
«Правила землепользования и застройки территории Белохуторского сельского
поселения Ленинградского района Краснодарского края».
Заключение о результатах публичных слушаний пропечатано в газете
«Степные Зори» №20(10713) от 20 февраля 2014 года.
28 февраля 2014 года на сессии Совета Белохуторского сельского
поселения было принято решение за № 1 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки территории Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района Краснодарского края».
Администрацией сельского поселения ежедневно проводится прием
граждан по личным вопросам , оформление льгот на газ, свет, получение
материальной помощи, выдаче справок, консультации по вопросам графика
работы районных служб и другие вопросы, проводилась работа по воинскому
учету и бронированию, вручались поздравительные открытки труженикам
тыла, проводились соцопросы населения, проводились сходы граждан по
вопросам профилактики африканской чумы свиней, пожарной безопасности,
проведение выборов, отчетов председателей ТОС о проделанной работе за год,
поквартально о работе участкового уполномоченного полиции.
Принято постановлений 102
Распоряжений - 71
Проведено 11 заседаний сессий Совета депутатов Белохуторского сельского
поселения, принято 43 решения
Рассматривались вопросы: принятие Устава, о ревизионной комиссии
Совета, о передаче полномочий контрольно – счетной палате муниципального
образования Ленинградский район, о внесении изменений в решение Совета «О
бюджете Белохуторского сельского поселения», об утверждении отчета об
исполнении бюджета Белохуторского сельского поселения за 2012 год, о
внесении изменений в решение «О земельном налоге»,об утверждении отчета о
проделанной работе СДК хутора Белого, об утверждении отчета о выполнении
индикативного плана социально – экономического развития Белохуторского
сельского поселения за 2012 год, утверждение положения о бюджетном
процессе, утверждение схемы избирательных округов по выборам депутатов
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Совета Белохуторского сельского поселения, об утверждении прейскуранта
гарантированного перечня услуг, по погребению, оказываемых на территории
Белохуторского сельского поселения Ленинградского района, о передаче
полномочий по содержанию аварийно –спасательных формирований и другие.
За 2013 год в администрацию поступило устных обращений 52, письменных -3;
Выдано выписок из похозяйственных книг - 765 шт.
Выдано архивных справок - 30
При администрации Белохуторского сельского поселения работает
административная комиссия, которая рассматривает
административные
правонарушения жителей поселения. В 2013 году было проведено 10 заседаний
комиссии, на которых рассмотрено общее количество протоколов -12;
ст.3.2.ч.5: (Нарушение правил по благоустройству)
1. Корецкий Виктор Вахтангович (штраф 300 руб.);
2. Корецкий Виктор Вахтангович (штраф 300 руб.).
ст.3.2.ч.11: (нарушение правил по благоустройству)
1. Корецкая Татьяна Анатольевна (предупреждение);
2. Гром Николай Михайлович (предупреждение);
3. Матренкин Сергей Николаевич (предупреждение).
ст.3.8.ч.1:(мелкорозничная

торговля

в

непредусмотренных

местах)
1. Охрименко Сергей Александрович (предупреждение).
ст.2.5.ч.1: (нарушение содержания собак и кошек)
1. Коблик Владимир Викторович (предупреждение);
2. Коблик Владимир Викторович (предупреждение);
3. Коблик Владимир Викторович (предупреждение);
4. Корецкий Виктор Вахтангович (предупреждение);
5. Лях Валентина Михайловна (предупреждение);
6. Колыхалина Нелли Владимировна (предупреждение).
За 2013 года было проведено 14 заседания Совета профилактики
правонарушений. В ходе заседаний рассмотрено 22 человек, находящихся на
профучёте в РОВД, проживающих на территории поселения.
Особое внимание уделяется семьям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, а также семьям, в которых родители злоупотребляют алкоголем,
подавая при этом дурной пример своим детям. На учёте в КДН состоит семья
Кривова Н.А.. С ней проводилась профилактическая работа. Члены Совета
профилактики неоднократно посещали эту семью на дому, проводились
профилактические беседы.
На заседаниях Совета профилактики часто обсуждается вопрос о
реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539- КЗ « О
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мерах
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае». В поселении работает штаб
Белохуторского сельского поселения по взаимодействию в области
организации участия граждан в охране общественного порядка, профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
Белохуторского сельского поселения Ленинградского района. Ежемесячно
разрабатываются и утверждаются графики и маршруты проведения
патрулирования в местах отдыха молодёжи. В рамках патрулирования
проводятся рейды по торговым точкам с целью выявления нарушений по
реализации спиртных и табачных изделий несовершеннолетним, незаконной
продаже алкоголя и самогоноварения. Фактов нарушений не отмечено. С
молодежью проводятся беседы о запрете распития спиртного в общественных
местах, об административной ответственности за данное нарушение. За 2013
год нарушений Закона КЗ №1539 не было.
В поселении ведется работа по профилактике наркомании, алкоголизма
и курения среди молодежи, ежемесячно проводятся антинаркотические
мероприятия. Их организовывают и проводят педагоги СОШ №16,
специалисты СДК хутора Белого и специалист по работе с молодежью
Степанченко У.И. С молодёжью проводятся беседы, тематические вечера,
спортивные праздники, соревнования.
В целях предотвращения использования наркосодержащих растений, для
изготовления наркотических средств, а также в целях организации
эффективной работы по выявлению и уничтожению очагов произрастания
наркосодержащих растений, на территории проводились разъяснительные
беседы, сходы граждан с жителями хутора где обсуждался вопрос об
уничтожению этих растений ( в частности мака) на своих придомовых
участках. Также регулярно проводились проверки производственных точек,
расположенных на территории поселения на предмет произрастания
наркосодержащих растений.
На территории поселения ведётся робота по пропаганде здорового образа
жизни. Проводятся спортивные и культурно-массовые мероприятия,
направленные на организацию занятости молодежи в свободное время.
На территории сельского поселения расположена МБОУ СОШ №16, в
которой учатся 126 ребят, директор Гром Н.М.. В 2013 году школа праздновала
свой 100 летний юбилей. В этот день школа принимала гостей и выпускников
разных лет, которые съехались со всей страны, чтобы поздравить коллектив
школы с его юбилеем. Учащиеся нашей школы являются участниками и
победителями районных и краевых конкурсов и соревнований. Только за
прошлый год ребята заняли 3 место в краевом смотре допризывной молодёжи
по легкоатлетическому кроссу. Наша команда по баскетболу, тренер ДЮССШ
Постол Д.В. и ребята Плотников В.,Степанченко В., Хатанзейский А., Лаврюк
М., Аббасов А., заняла 3 место в краевом турнире «Локобаскет» школьная лига
зональный этап. Также наши ребята ежегодно активно участвуют во
Всекубанском турнире по уличному баскетболу среди детских дворовых
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команд на кубок губернатора Краснодарского края и неоднократно становились
призёрами зональных и краевых этапов.
Детский сад «Солнышко», заведующая Гайдамака Г.М., посещают 34
малыша. Здесь созданы все условия для пребывания детей в саду.
Штатная численность работников ФАП составляет 5 человек. Заведует
фельдшерско-акушерским пунктом депутат Совета Белохуторского сельского
поселения, Хорошева В.М.
При доме культуры работает сельская библиотека, заведующая
Семенова Ольга Валерьевна. Посещают библиотеку дети и взрослые. Всего
читателей 542 человека. Книжный фонд составляет 16252 книги.
Также имеется на территории поселения отделение почты России,
газовый участок и участок РЭС.
В 2013 год было установлено 2 игровых площадки для детей.
Совет ветеранов Белохуторского сельского поселения, председатель
Постол В.И., неоднократно занимали призовые места в конкурсе среди
первичных ветеранских организаций Ленинградского района. Важное
направление в его работе – благоустройство сельского поселения. По решению
Совета ветеранов ежегодно проводится конкурс «Лучшее домовладение»,
«Лучшее молодёжное подворье». Его члены активно участвуют в уборке
территории парка, кладбища. При активном участии Совета ветеранов осенью
2013 года начато строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы в хуторе
Белом.
На территории поселения проживает старейшая жительница хутора –
Заболотняя Пелагея Александровна, которая отметила в 2013 году вековой
юбилей. 7 мая именинницу пришли поздравить жители х. Белого совместно с
администрацией Белохуторского сельского поселения, Совет ветеранов,
учащиеся СОШ № 16. В свои 100 лет Пелагея Александровна помнит, как шло
развитие хутора в голодные 30 –е годы, в годы Великой Отечественной войны,
в трудные послевоенные годы.
Муниципальное казенное учреждение сельский дом культуры хутора
Белого является собственностью администрации Белохуторского сельского
поселения .Директор- Хмельницкая Светлана Владимировна.
В МКУ СДК х. Белого организовываются и проводятся мероприятия,
направленные на гражданское становление, духовно - нравственное и
патриотическое воспитание, на поддержку интеллектуального, творческого
развития молодежи, на профилактику наркомании, безнадзорности, и
правонарушений в молодежной среде.
В СДК работают 12 культурно-досуговых формирований. Это 7 кружков
и 5 клубов по интересам: детский танцевальный кружок "Улыбка",взрослый
танцевальный
кружок
"Виктория",театральный
кружок
"Ровесник"руководитель Гром Ирина Григорьевна.
Детский вокальный кружок "Капельки", взрослый вокальный кружок
"Забавушка",кукольный кружок "Клепик"-руководитель Кондарева Светлана
Викторовна.
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Экологический кружок "Я познаю мир" и клубы : "Грация", " Атлет",
детский клуб выходного дня "Почемучка",клуб "Беседа", клуб "Молодой
семьи"- руководитель Хмельницкая Светлана Владимировна.
В 2013 году было проведено 240 мероприятий. Из них 100 для детей.
За 2013 год материально –техническая база улучшилась. В этом году
было приобретено: компьютер, два радиомикрофона, два проводных
микрофона, две аккустические колонки. Все было приобретено за счет средств
администрации Белохуторского сельского поселения. В течении прошедшего
года плодотворно взаимодействовали с многими учреждениями и органами
власти местными и районными. Финансовая поддержка администрации
Белохуторского сельского поселения при проведении праздничных
мероприятий, спонсорская помощь ОАО«Белое», сотрудничали и совместно
проводили мероприятия с МБОУ СОШ № 16, МДОУ № 18. Также принимали
участие в краевых и районных конкурсах: зональный IV краевой фестивальконкурс «Адрес детства- Кубань» ; районный конкурс куреней ко Дню
станицы, конкурс мастеров прикладного искусства.
В 2013 году не все запланированные мероприятия выполнены. Не
производился ремонт дорог. Это конечно большой вопрос и для администрации
и для всех жителей поселения. Но мы очень надеемся, что краевые программы
будут работать в 2014 году, и мы сможем начать работы по ремонту дорог.
Следующая наша главная задача: обеспечение роста собственных
доходов и занятости населения;
- будем общими силами проводить озеленение хутора и парковой зоны;
- установка трех детских площадок на территории хутора отд.№ 1, отд.№ 2 и
ул.Северная.
Совместно с администрацией района и управлением образования
решить вопрос по замене окон в СОШ № 16 и ремонту спортзала.
По МБДОУ № 18 замена окон и приобретение оборудования для
игровых площадок.
И конечно главный вопрос – это запуск котельной на газовом топливе.
Котельная установлена, идут монтажные работы. И к 1 сентября котельная
будет сдана в эксплуатацию.
Будут продолжены работы по строительству храма, совместно со
спонсорами в парковой зоне хутора.
В 2014 году администрация Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района планирует
участвовать в софинансировании
следующих краевых целевых программах:
- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения
Краснодарского края на 2012 – 2014 годы, всего планируется 800 тысяч рублей
местного бюджета и 8,0 мил.рублей краевого бюджета;
- развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского
края на 2012 – 2014 годы – 80,0 тыс.рублей местного бюджета и 400,0 тысяч
рублей краевого бюджета;
- «Содействие занятости населения» - 50,0 тыс.рублей местный бюджет.
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В заключении своего выступления хотелось бы сказать слова
благодарности краевым властям в лице губернатора Ткачева Александра
Николаевича, председателя Законодательного Собрания Краснодарского края
Бекетова Владимира Андреевича, районное руководство в лице Гукалова
Владимира Николаевича за помощь и поддержку, которую оказывают органам
местного самоуправления в решении вопросов местного значения.
Поблагодарить депутатов Совета Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района, Совет ветеранов хутора Белого, квартальных,
руководителей ТОС, руководителей предприятий, расположенных на
территории поселения и всех жителей за ту помощь, которую они оказывают
администрации в решении вопросов местного значения и дать объективную
оценку работе главы и администрации Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района.
Спасибо за внимание.

