РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ РОДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
42 СЕССИЯ 3 СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 30.01.2017

№ 116
поселок Родники
Краснодарский край

О ежегодном отчете главы
Родниковского сельского поселения
Белореченского района о результатах своей деятельности
и деятельности администрации поселения за 2016 год
Заслушав и обсудив отчет главы Родниковского сельского поселения
Белореченского района о результатах своей деятельности и деятельности
администрации поселения за 2016 год, руководствуясь статьей 35 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации» и статьей 26 Устава
Родниковского сельского поселения Белореченского района, Совет
Родниковского сельского поселения Белореченского района р е ш и л:
1. Признать работу главы и администрации Родниковского сельского
поселения Белореченского района за 2016 год удовлетворительной.
2. Информацию председателя Совета Родниковского сельского поселения
Белореченского района о работе Совета Родниковского сельского поселения
Белореченского района за 2016 год принять к сведению.
3. Администрации Родниковского сельского поселения Белореченского
района:
3.1. Разработать план мероприятий по выполнению предложений и
критических замечаний, высказанных в ходе обсуждения отчета, срок до 1
марта 2017 года.
3.2. Один раз в квартал представлять на сессию Совета Родниковского
сельского поселения Белореченского района:
информацию о выполнении плана мероприятий по выполнению
предложений и замечаний, высказанных в ходе обсуждения отчета;
информацию
о
выполнении
мероприятий
по
мобилизации
дополнительных доходов за счет увеличения налоговых платежей от
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предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на
территории Родниковского сельского поселения.
4. Отчет главы Родниковского сельского поселения Белореченского района о
результатах своей деятельности и деятельности администрации поселения за
2016 год обнародовать в установленном порядке.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на профильную
постоянную депутатскую комиссию Совета Родниковского сельского поселения
Белореченского района.
6. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета
Родниковского сельского поселения
Белореченского района
Глава Родниковского сельского поселения
Белореченского района

В.П. Мартыненко

С.А. Арямов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета
Родниковского
сельского поселения
Белореченского района
от ___________ №_____

Отчет
главы Родниковского сельского поселения Белореченского района о
результатах своей деятельности и деятельности администрации поселения
за 2016 год
Отчетный период, т.е. ушедший 2016 год, был непростым.
Проблемы, с которыми столкнулась наша страна, естественно, наложили
отпечаток и на деятельность нашей администрации. В последние годы в основу
организации работы на территории поселения мы старались определить те
задачи, которые поднимают жители поселков и хуторов, а также обеспечить
наше участие в реализации краевых программ.
За 2016 год в администрацию поселения поступило 147 обращений
жителей. За отчетный период мной было принято 91 человек.
Для организации работы с населением у нас выработана система
взаимодействия с депутатским корпусом, органами ТОС, средствами массовой
информации, в частности, через нашу газету «Огни Кавказа». Активно работает
сайт поселения.
Для решения вопросов и реализации тех проблем, которые стояли перед
администрацией в 2016 году, был утвержден бюджет, в котором из
запланированных 20 064,0 тыс. рублей освоены на сумму 18 781,0 тыс. рублей
или 93,6% (из них 16 772,5 тыс. рублей из средств местного бюджета и 1 818,1
тыс. рублей – из краевого, 190,4 тыс.руб.- из федерального):
- привлечение населения, участие в городских, краевых, всероссийских и
международных
выставочно-ярмарочных
мероприятиях
и
форумах,
изготовление стендов и презентационных материалов – 17,6 тыс. рублей;
- поддержка руководителей ТОС – 66,0 тыс. рублей;
- выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных
учреждений культуры 1 514,3 тыс. рублей.
- реконструкция и техническое обслуживание уличного освещения
Родниковского сельского поселения 307,9 тыс. рублей.
- реконструкция водопровода в п.Родники ул. Последова в сумме 99,3
тыс.руб.

4
- выполнены работы по благоустройству (содержание трактора МТЗ82,
заработная плата тракториста, сбор и транспортировка бытовых отходов, покос
сорной растительности, приобретение зеленых насаждений) 859,2 тыс.руб.
- изготовление тех. паспортов для включения объектов в реестр
муниципальной собственности на сумму 60,5 тыс.руб.
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от14 до 18 лет 74,6тыс.руб.
- оплата за выполненные работы по укладке тротуарной плитки возле СДК
в п.Степной – площадь 256 кв.м, в сумме 300,0 тыс.руб.за счет краевого
бюджета победителю краевого конкурса на звание «Лучший ТОС» на 2016г.
- устройство спортивной площадки в п. Степной в сумме 106,8 тыс.руб.
- устройство пожарной безопасности и установка охранной сигнализации в
сельских клубах поселения в сумме 302,3тыс.руб.
- приобретение музыкальной аппаратуры для бюджетных учреждений
культуры в сумме 187,9 тыс.руб.
- пополнение книжного фонда библиотек поселения на сумму 45,0тыс.руб.
- содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры (4-клуба,
3-библиотеки) из местного бюджета на выполнение муниципального задания
выделено субсидии за 2016 год 5 988,7 тыс.руб., в том числе выполнен ремонт
отопительной печи в СДК п.Садовый на сумму 95 654 руб., установлен пандус и
выполнен ремонт крыльца, на сумму 12 317 руб.
- реализация мероприятий, направленные на оплату информационных
материалов в газете «Огни Кавказа», телевидении и содержание официального
сайта поселения за 2016г. 147,1 тыс.руб.
- реализация программы «О выплате дополнительного материального
обеспечения за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы в ОМСУ» в сумме 160,9 тыс.руб.
- капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения из средств
муниципального дорожного фонда на общую сумму 2 054,3 тыс. рублей в том
числе:
- отсыпка и грейдирование дорог в поселении;
-установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки;
- реконструкция уличного освещения;
-зимнее содержание дорог;
Общая протяженность дорог местного значения на территории Родниковского
сельского поселения составляет 42 км.
В течении года, по мере необходимости проводились работы по, отсыпке и
грейдированию дорог в поселении выполненные в гравийном исполнении .
Охвачены все населенные пункты.
Одним из направлений социально-экономического развития поселения
является решение вопросов благоустройства, санитарного состояния
населенных пунктов и территории поселения, в 2016 году за счет
внебюджетных средств был выполнен большой объем работ, по отсыпке и
грейдированию дорог
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- ул.Благодатной п.Родники, протяженность которой составляет – 1 320м,
завезено 300 м.куб. ГПС;
- ул.Лесной п.Родники, завезено 150 м.куб. ГПС;
- строительство новой ул.Юности в пос.Приречный, протяженность которой
составляет – 500 м, завезено 600 м.куб. ГПС;
- в мкр. Школьный хут.Грушевый нарезаны и отсыпаны улицы
протяженностью 3700 м
- собственниками новых микрорайонов нарезаны, отсыпаны и
отгрейдированы улицы Славянская, Луганская, Донецкая, Новороссийская,
пер.Тополиный поселка Родники(общая протяженность 2 км), кроме ремонта дорог
выполнены работы по :
- ремонту кровельного покрытия ФАП п.Родники, ФАП п.Садовый,
-подсыпана и укреплена дамба на р. Псенафа в хут. Грушевом;
- завезен песок на детскую площадку в п.Степной;
- проведена расчистка территории в районе ХПП к железнодорожному
переезду;
- монтаж 1300 м торсады уличного освещения и установка 9 светильников
на ул. Луговой в хут.Подгорный.
Всего в поселении в 2016 году было установлено 15 светильников,
отремонтировано
более
135
светильников,
все
оборудованы
энергосберегающими лампами.
Масштабная работа проведена в поселении по улучшению качества
электроэнергии, 2 года мы являемся лидерами по участию в программе по
реализации технологического присоединения к электрическим сетям, в 2016
году Адыгейскими электрическими сетями заменены и установлены новые:
- трансформаторные подстанции в количестве 19 шт (по району 27шт.)
-Воздушные линии -04кВ. – 7 500 метров (28 км по району)
-Воздушные линии -10 000кВ. – 2 835 метров (4,3 по району)
За отчетный период на территории поселения произошло 3 пожара в
частных домовладениях, пострадавшим семьям из средств местного бюджета
была оказана социальная помощь по 10 000руб.Для жителей полностью
сгоревшего жилого дома по ул.Терновой в п.Приречном, совместно с
администрацией муниципального образования Белореченский район, оказана
помощь в приобретении щебня, песка, отсева, цемента, шифера, стропильной и
подшивочной доски – порядка 10м.куб , стеновых блоков- в количестве 1920шт.
Активистами поселения, председателя ТОС (Тарасова Г.М.) , управлением
ГО и ЧС, а так же администрацией организованы субботники по разбору
сгоревшего дома и вывозу мусора после пожара (15 тракторных телег)
На 31 декабря 2016 года число субъектов малого и среднего
предпринимательства в поселении составило 248 ед., численность занятых в
малом и среднем предпринимательстве поселения – 765 чел. В целях
реализации государственной политики в области поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства в поселении принята муниципальная
программа «Поддержка малого и среднего бизнеса на 2016-2018 годы.
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На территории поселения зарегистрировано 25 крестьянско-фермерских
хозяйств, из них 19 - действующих, которые на землях сельскохозяйственного
назначения
на
площади
464
га
занимаются
выращиванием
сельскохозяйственной продукции.
Поголовье КРС в поселении составляет 590 голов, в том числе 360 коров,
949 голов овец и коз.
В 2016 году малыми формами хозяйствования поселения было
произведено мяса - 470 т., молока – 2343 т.
В 2016 году для поддержки малых форм хозяйствования из средств
краевого бюджета выделено и освоено 341 т. руб., в том числе:
- возмещение части затрат на производство реализуемого молока – 311т.
руб.,
- возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания
овощей защищенного грунта – 30 т. руб.
На территории Родниковского сельского поселения ведут деятельность
такие сельскохозяйственные предприятия как, ООО «Агробел», ООО «ИзидаАгро», ООО АФ «ЮМА», ООО «Белпродкомпания» и ООО «Юг-Агробизнес».
Особо хочу выделить ООО «Агробел», который производит продукцию
растениеводства и животноводства. Предприятие интенсивно развивает
животноводческую базу, увеличено поголовье дойного стада до 250 голов, что
на сорок голов больше 2015 года. Построено два новых ангара для молодняка
и один для хранения сена. Показатели по уровню производства молока
увеличилось на 215 кг к уровню 2016 года, в расчете на 1 фуражную корову, и
составило 6378 кг. По мимо этого предприятием было приобретено и
установлено два современных молокопровода на 174 головы, и на 200 голов,
также приобретена установка для охлаждения восьми тонн молока на общую
сумму 2,5 млн руб. Вложено более 3 млн. рублей на реконструкцию, ремонт
старых корпусов и бытовых производственных помещений на МТФ.
Из года в год, органами местной власти вопросу наведения чистоты на
улицах и в общественных местах поселения уделяется большое внимание.
С целью поддержания санитарного состояния и благоустройства территории
Родниковского сельского поселения проводятся сходы граждан, жителям
доводится информация об основных положениях закона «Об отходах производства
и потребления» на территории нашего поселения, так же разъясняется о порядке
расчета размера платы, о необходимости заключения договоров на сбор и вывоз
твердых бытовых отходов собственниками жилых помещений.
На территории поселения действуют 4 управляющие кампании «Наш город»,
ООО «Услуга», ООО «Управдом», МУП «ЖилСервис». Заключено 694 договора
На обслуживании этих организаций находятся 2619 дворов поселения.
По-прежнему
Родниковское
сельское
поселение
является
очень
привлекательным для строительства частных и многоквартирных домов,
котеджных поселков, из-за своего расположения, инфраструктуры, транспортной
доступности, непосредственной близости баз отдыха с прудами и зелеными
насаждениями.
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Так, в 2016 году закончилось строительство 3- этажного 24-х квартирного
жилого дома в п.Родники. Заложен фундамент для 3-х этажного 48-квартирного
дома, для детей сирот.
Продолжается строительство 45-ти квартирного жилого дома ООО «Терем».
Кроме того на территории поселения реализован крупный инвестиционный
проект «Строительство пивоваренного завода», создано 54 рабочих места.
Завод развивается и расширяется путем строительства бытового корпуса с
пристроенным складом, а так же продолжается строительство цеха по
производству безалкогольных напитков и складом материально-технического
обеспечения, что позволит увеличить количество рабочих мест для граждан.
На частной территории ООО «Белореченские сады», идет строительство
круглогодичной сельскохозяйственной ярмарки.
На территории бывшей СОШ №31, ведется активное строительство
столярного цеха, который осенью 2017 года будет введен в эксплуатацию и начнет
свою работу.
Предприниматели создают повышенный комфорт и обслуживание жителей,
так п.Родники открылся торговый павильон, включающий в себя: магазины
«Овощи-Фрукты», «Свежее мясо», мини-пекарня «Тандырный дворик», которая
радует жителей свежей и горячей выпечкой из настоящей тандырной печи.
Интенсивно развивается магазин Флагман в п.Родники, в котором открылась
пекарня- со свежей выпечкой, кулинария.
Начато строительство магазина смешанных товаров в п.Родники.
Отдельно хочу сказать за транспортное обслуживание поселения, которым
занимается ООО «ТОН» под руководством Кондрат Ф.А., за прошедший год
было отмечено снижение обращений граждан по данному вопросу, что не
может не радовать.
Культурная политика сельского поселения направлена на создание
необходимых условий для реализаций творческого потенциала жителей,
развитие сферы культуры в соответствии с требованиями сегодняшнего дня,
посредством новых технологий, модернизации учреждения с целью усиления
его роли в организации культурного отдыха жителей поселения. СДК является
одним из общедоступных учреждений культуры, которое занимается развитием
народного творчества во всём его разнообразии и работает со всеми
категориями населения: детьми, подростками, молодёжью, людьми среднего и
пенсионного возрастов. За отчетный период общее число культурно - досуговых
мероприятий составило 1403, коллективы принимали участие в 36
мероприятиях районного масштаба, имеют 465 положительных отзыва.
С возвращением Женина Владимира Петровича, проводится активная
работа по привлечению молодежи к занятию спортом и участию в различных
спортивных мероприятиях, а так же работа по привлечению трудных
подростков к занятию спортом, посещению кружков, секций и клубов по
интересам.
Сегодня в Родниковском сельском поселении есть опыт работы с ТОС.
В непростой экономической ситуации роль активистов местного
самоуправления, как инструмента вовлечения людей в решение
общепоселенческих проблем, возрастает.
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В Родниковском сельском поселении действует 11 председателей ТОС.
Мы выросли до такого уровня, когда наши председатели ТОС стали
партнерами власти: сообща решаем разные вопросы.
Без взаимодействия с ТОС мы не видим дальнейшего развития. Это
действительно необходимая составляющая в жизни поселения.
В целом население в Родниковском сельском поселении ежегодно
увеличивается. Так, в 2015 году было 7544 человек, в 2016 году 7647 человек,
прирост составил 103 человека. Из них трудоспособного населения 3865
человек, 24 человека признаны безработными.
На воинском учете состоит 1700 военнообязанных, в том числе женщин 58
человек. Осенью были призваны 32 человека, на весенний призыв
запланировано призвать 70 человек. Подлежит первичной постановке на
воинский учет 30 юношей, 2000 года рождения.
Администрация Родниковского сельского поселения решает широкий
спектр задач, предлагаемых гражданским обществом, в т.ч. связанных с
самореализацией гражданских прав населения, развитием культуры и
образования, повышением уровня жизни населения, благосостоянием.
В 2016 году проведено 12 заседаний Совета по профилактике
правонарушений и укреплению правопорядка при администрации
Родниковского сельского поселения, на которых было рассмотрено 72 человека.
Специалистами администрации в течение года осуществлялись выезды в
семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально- опасном
положении, с целью обследования жилищно-бытовых условий, выявления
социальных признаков неблагополучия.
При администрации поселения создан Штаб по взаимодействию в области
организации участия граждан в охране общественного порядка, профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 2016 году по
реализации «детского закона» в Родниковском сельском поселении выявлено 8
нарушителей.
При Штабе ведет свою работу Добровольная народная дружина, которая
внесена в региональный реестр народных дружин. Всего за 2016 год согласно
графика, ДНД осуществила 53 выхода по реализации Закона № 1539-КЗ и
охране общественного порядка.
К охране общественного порядка в Родниковском сельском поселении
приступили казаки, созданного в 2016 году Родниковского хуторского казачьего
общества, атаманом которого избран Фисенко Сергей Иванович.
По итогам года администрацией исполнено 1157 входящих документов,
исходящих- 1740. Принято: 210- постановлений, распоряжений - 111. Принято 54
нормативных правовых акта.
Выдано 2412 – справок, 367-архивных выписок, 324-характеристики.
Проведено 16 сессий Совета Родниковского сельского поселения, на которых было
рассмотрено и принято 40 решений.
На территории Родниковского сельского поселения действует
административная комиссия по рассмотрению дел об административных
правонарушениях.
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- количество принятых к производству дел- 38.
- вынесено решений о наложении штрафа – 23 (в основном это граждане
допустившие несанкционированный выброс мусора)
Сумма наложенных штрафов- 13 800р.;
Сумма взысканных штрафов- 9 700р.;
Восемь дел направлены в Федеральную службу судебных приставов для
принудительного взыскания.
Для удобства жителей и более полного получения муниципальных услуг
администрация поселения заключила соглашение о взаимодействии с автономным
учреждением Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края».
Проблемные вопросы Родниковского сельского поселения
Основными задачами, стоящими в 2017 году перед органами местного
самоуправления являются:
-газификация новой застройки пос.Родники -13,153 т.р;
-газификация ДНТ «Железнодорожник» - 10 736 т.р;
-газификация хут. Подгорный, хут. Грушевый, II этап строительства
газопровода низкого давления. - 20 707 т.р;
-газификация ул.Полевой п.Садовый и сельского клуба
-газификация СДК в п.Степном и СК п.Восточный;
-снос старого Дома Культуры в хут.Грушевый;
-отсыпка дорог в микрорайоне для многодетных семей в хут. Грушевый;
-отвод грунтовых вод по ул.Благодатной, ул.Верхней, ул.Лесной поселка
Родники;
Ежегодно одной из самых главных задач администрации является
благоустройство поселения – это наша общая задача!
Администрация, вопросу наведения чистоты на улицах и в общественных
местах поселения уделяет большое внимание.
Одно из направлений этой работы под силу каждому жителю поселения –
это уборка прилегающих территорий к объектам собственности, будь то –
магазины, учреждения, или частные дома, гаражи и хозяйственные постройки
граждан.
С наступлением весны и таянием снега перед нами открылась довольно
неприглядная картина – захламленность мусором всего поселения, улиц,
общественных мест и территорий различных социальных объектов, жилых
домов.
Состояние и вид территории возле своих домов, огородов, гаражей,
детских и спортивных площадок, чистота в подъездах, наличие урн возле
магазинов и других социальных объектов – все это, в первую очередь, отражает
лицо поселения.
Все мы понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и
сейчас, а есть вопросы, которые, требуют долговременной перспективы, но

10
работа Администрации и всех тех, кто работает в поселении, будет направлена
на решение одной задачи- сделать сельское поселение лучшим.

