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ВЕСТНИК
администрации и совета муниципального образования Славянский район

Славянский район сегодня входит в десятку ведущих муниципальных образований Краснодарского края.
Это обусловлено многими факторами – и уникальным географическим положением, и богатыми природ"
ными ресурсами. Но главное достояние Славянского района – это его жители, трудом которых район раз"
вивается и цветет. И задача органов местного самоуправления создать достойные и комфортные условия
для каждого, кто трудится на благо нашей малой Родины.

Сегодня органы власти всех уровней нашей страны работают в одном формате – открыто, публич"
но, подотчетно. Такой формат призван сделать работу органов власти максимально прозрачной и
понятной для наших жителей.

Славянский район не стал исключением. Уже стали традицией ежемесячные расширенные приемы граж"
дан по личным вопросам, сходы граждан в поселениях, открытые сессии с отчетом о социально"экономи"
ческом развитии Славянского района за год. Действует «горячая линия» главы района, электронная при"
емная. Сегодня у каждого жителя есть возможность обратиться со своей проблемой к органам власти,
внести свое предложение или замечание.

Одна из форм отчета перед населением – публикация отчета об итогах работы администрации му"
ниципального образования Славянский район по социально"экономическому развитию территории.
Изучив отчет, каждый житель района сможет ознакомиться с тем, что было сделано в минувшем году,
чего удалось добиться и какие задачи мы перед собой ставим на предстоящий год.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования Славянский район.

Уважаемые земляки!
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Введение
Работа органов местного самоуправления имеет

вполне конкретную цель — улучшение благосостояния
населения, создание комфортных условий проживания
граждан, поддержка социально"незащищенных жите"
лей, качественное оказание услуг, а также публичное
обсуждение проблем и приоритетов деятельности.

Органы власти находятся в постоянном поиске но"
вых идей, методов и способов социально"экономичес"
кого развития территории нашего района.

Заданные темпы 2010 года в вопросах обеспечения
комфортной жизни жителей мы удвоили в отчeтном году.
Об этом свидетельствуют благоустроенные освещeнные
улицы, придомовые территории, функционируют новые
спортивные объекты, жителями отмечено качество
проведeнных культурно"массовых и спортивных мероп"
риятий, как для взрослого населения, так и для
молодeжи. Проведeн комплекс работ по текущему и ка"
питальному ремонту объектов социально"культурной
сферы.

Какие же конкретные изменения произошли в нашем
районе за ушедший 2011 год? Что нас ждeт впереди?

Славянский район — муниципальное образование, тер�
риториально расположенное в западной части Красно�
дарского края, является субъектом местного самоуп�
равления. Вдоль реки Протока граничит с Приморско�
Ахтарским, Калининским и Красноармейским района�
ми, вдоль реки Кубань — с Крымским, далее граница
проходит по Побережью Азовского моря. Расстояние до
краевого центра (города Краснодара) — 80 км.

В составе Славянского района 15 поселений — 1 городское
и 14 сельских поселений, 44 населенных пунктов, в которых
проживает 129413 славянцев.

— Славянское городское поселение (г. Славянск — на
— Кубани) — численность населения 63759 чел.

— Анастасиевское сельское поселение (ст. Анастаси�
евская, х. Прикубанский, х.Урма, х.Ханьков) — числен�
ность населения — 12342 чел.;

— Ачуевское сельское поселение (с.Ачуево, х.Слобод�
ка) — численность населения — 577 чел.;

— Сельское поселение Голубая Нива (п. Голубая Нива) —
численность населения — 1691 чел.;

— Забойское сельское поселение (п. Забойский, х. Деревян�
ковка, х. Солодковский) — численность населения — 3031 чел.;

— Кировское сельское поселение (х. Галицын, х. Бели�
ков, х. Красноармейский городок, с. Погорелово) — чис�
ленность населения — 3942 чел.;

— Коржевское сельское поселение (х. Коржевский, х.
Шапарской) — численность населения — 3784 чел.;

— Маевское сельское поселение (х. Маевский, х. Ко�
лесников, х. Сербин, х. Троицкий) — численность населе�
ния — 2056 чел.;

— Петровское сельское поселение — (ст. Петровская,
х. Водный) — численность населения — 13 982 чел.;

— Прибрежное сельское поселение — (п. Совхозный,
п. Вишневый, п. Прибрежный, п. Садовый, п. Степной) —
численность населения — 7 880 чел.;

— Прикубанское сельское поселение (х. Прикубанский,
х. Соболевский, п. Кирпичный, п. МТФ № 8 к�за «Путь к
коммунизму») — численность населения — 2 213 чел.;

— Протокское сельское поселение (х. Бараниковский,
х. Губернаторский, х. Нещадимовский, х. Семисводный)
— численность населения — 5 910 чел.;

— Рисовое сельское поселение (п. Рисовый) — числен�
ность населения — 1 726 чел.;

— Целинное сельское поселение (п. Целинный) — чис�
ленность населения — 1 824 чел.;

— Черноерковское сельское поселение (ст. Черноер�
ковская, х. Верхний, х. Калабатка, х. Мостовянский,
х. Прорвенский, х. Ставки, х. Черный Ерик) — числен�
ность населения — 4 696 чел.

Славянский район характеризуется многоотраслевой
экономикой и относится к группе из девяти районов края.
По итогам года занял 27 место среди 44 муниципаль�
ных образований по темпам роста основных экономи�
ческих показателей крупных и средних организаций, в
2010 году район был на 30�м месте.

Положительные темпы роста сложились в 5 отраслях
экономики: промышленность, транспорт, розничная тор�
говля, общественное питание и связь.

За 2011 год крупные и средние предприятия обеспечили
объeм продукции, выполнили работ и оказали услуг на сум�
му 24 млрд. 220 млн. рублей с ростом 22 % к 2010 году.

Таблица 1

Удель"
ный

вес по
отрас"
лям за
2011 г.

100
60,9
13,7

1,8
8,8
0,3

14,2

0,3

Темпы
роста, в %

122,2
131,9
99,2

89,3
164,9
121,3
101,6

113,1

2011
год

24220
14740
3317

428
2131

74
3444

86

2010
год

19 812
11 171
3 344

479
1292

61
3389

76

№

1
2

3
4
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Наименование
отрасли

Всего, в том числе:
Промышленность
Сельское хозяй�
ство
Строительство
Транспорт
Связь
Розничная торгов�
ля
Общественное пи�
тание

Отгружено товаров,
выполнено работ и

оказано услуг,
млн. руб.

(в действующих ценах)

Наибольший удельный вес 61 % по объeму отгружен�
ных товаров в экономике района занимает промышлен�
ная отрасль. А это 18 крупных и средних предприятий.

Общий объем отгруженных товаров собственного про�
изводства по крупным и средним предприятиям про�
мышленности за 2011 год составил 14 млрд. 740 млн.
рублей, с ростом 32 % к 2010 году.

Таблица 2

Рост объeмов обрабатывающего производства обес�
печен за счет реализации прочих неметаллических ми�
неральных продуктов (ООО «Славянский битумный за�
вод» — 189%, ОАО «Славянский кирпич» — 158%) и тек�
стильного и швейного производства (ОАО Швейная фаб�
рика «Славянская» — 150%).

Опыт работы компании ОАО «Славянский кирпич», со�
временная технологическая база позволяют выпускать
более 25 наименований высококачественного лицевого,
рядового кирпича и керамического камня разнообразных
цветов. В отчeтном году предприятием отгружено продук�
ции с ростом 58 % к 2010 году. Средняя заработная плата
на предприятии сложилась на уровне 24 747 рублей, при
среднеотраслевом показателе 21 027 рублей.

ЗАО Швейная фабрика «Славянская» — одно из веду�
щих предприятий по изготовлению в промышленных объе�
мах изделий средств индивидуальной защиты кожи чело�
века, специальной защитной рабочей одежды, формен�
ной одежды для военнослужащих, рабочей одежды для
работников промышленных предприятий. Объем отгру�
женных товаров в отчeтном периоде в 1,5 раза превысил
уровень 2010 года. На предприятии трудится 425 чело�
век, размер среднемесячной заработной платы достиг
16 962 рубля, при среднеотраслевой 10896 рублей.

Основным видом деятельности ООО «Славянский битум�
ный завод» является производство топлива печного быто�
вого и мазута топочного. В 2011 году предприятием отгру�
жено продукции на сумму 7,5 млрд. рублей, что в 1,8 раза
превышает показатель 2010 года. На предприятии занято
273 человека, среднемесячная заработная плата достиг�
ла 16 593 рублей при среднеотраслевой 21 027 рублей.

Положительные показатели деятельности отмечены на
предприятии ОАО «Маслосырзавод «Славянский». Отгру�
жено продукции собственного производства с ростом 6
% к 2010 году. На производстве трудится 198 человек,
средняя заработная плата превысила среднеотраслевой
уровень на 20 % и сложилась в размере 19129 рублей.

Таблица 3
Показатели производства

основных видов продукции

В агропромышленном комплексе Славянского района
14 крупных и средних сельскохозяйственных предприя�
тий, 38450 личных подсобных хозяйств и 185 крестьян�
ско�фермерских хозяйств и индивидуальных предпри�
нимателей.

Площадь сельскохозяйственных угодий — 119 610 гек�
таров, в том числе пашни — 108 970 га, из которой 8754
га — обрабатывают крестьянские фермерские хозяйства.

Объем отгруженной продукции собственного производ�
ства, выполненных работ и услуг собственными силами
по чистым видам экономической деятельности по круп�
ным и средним предприятиям района за 2011 год со�
ставляет 3 млрд. 317 млн. 833 тыс. рублей.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Главным направлением в развитии отрасли растение�

водства в районе было и будет увеличение производ�
ства зерна. Последние годы в отрасли сельского хозяй�
ства в целом наблюдается положительная динамика
развития. Рост объемов производства сельскохозяй�
ственной продукции, достойная цена реализации спо�
собствуют росту благосостояния тружеников села.

Ведущим направлением в отрасли растениеводства
Славянского района является производство риса — бо�
лее 30% всего урожая производится в Славянском рай�
оне. Рисоводы района благодаря правильной сортовой
политике, соблюдению технологии выращивания, сво�
евременному проведению комплекса защитных мероп�
риятий по уничтожению сорной растительности, вреди�
телей и болезней, тесному сотрудничеству с учеными
ВНИИ риса сумели добиться в 2011 году высокой уро�
жайности риса— 70,1 ц/га. Сельскохозяйственными
предприятиями собран урожай более 260 тыс.тонн бе�
лого зерна, что выше уровня 2010 года на 8,5 тыс.тонн.

Лидерами в рисоводстве района являются такие сель�
скохозяйственные предприятия района как: ООО «Ку�
бань�Фавн» (руководитель Егорова Лидия Яковлевна),
достигшие наивысшей урожайности риса по Славянс�
кому району. На площади 4020 га собрано риса 30,3 тыс.
тонн. Урожайность риса составила 75,4 ц/га. ЗАО АПФ
«Кубань» (генеральный директор Ковальчук Евгений Вла�
димирович)— площадь уборки 4659 га, урожайность 73,9
ц/га, валовой сбор 34,4 тыс.тонн. ЗАО «Анастасиевс�
кое» (генеральный директор Антонов Александр Влади�
мирович)— площадь уборки 4291га, урожайность 70,6
ц/га, валовой сбор 30,3 тыс.тонн.

В 2011 году рисоводами Славянского района площадь,
отведенная под капитальную планировку, составляла
2 309 га (3 % от общей площади рисовой оросительной
системы), для сравнения в 2010 году капитальная пла�
нировка была проведена на площади 1 100 га, а это на
50 % меньше, чем в 2011 году. Проведение капиталь�
ной планировки рисовой системы позволит поднять
урожайность риса и экономить воду, а тем самым рен�
табельность сельскохозяйственных предприятий рай�
она.

Должное внимание в районе уделяется производству
других сельскохозяйственных культур: озимая пшени�
ца, рис, подсолнечник, озимый рапс.

Таблица 4

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур
по сельскохозяйственным предприятиям в 2011 году
составила 61,8 тыс.га, что выше уровня 2010 года на 0,8
тыс. га. Уровень производства зерновых и зернобобо�
вых культур в 2011 году составил 330,6 тыс. тонн, выше
показателя 2010 года на 10,7 тыс.тонн.

В отчетном году сельскохозяйственные предприятия
полностью были обеспечены семенным материалом.
При посеве использовались семена высоких репродук�
ций, увеличена доля оригинальных и элитных семян,
которые подлежат субсидированию.

В Краснодарском крае и за его пределами широко из�
вестна продукция ЗАО «Сад�Гигант» — самого крупного
сада в Европе. Предприятие занимает один процент от
краевых площадей плодоводческих хозяйств, а собира�
ет 32 процента всех плодов Кубани. Небывалый урожай
плодов и ягод получен в 2011 году с площади — 1626 га,
производство плодов и ягод составило — 67,9 тыс. тонн,
с урожайностью 365,2 ц/га.

В 2011году посеяно под урожай 2012 года сельскохо�
зяйственными предприятиями района — 3378 га озимо�
го рапса, который является хорошим предшественником
обеспечивающим повышение урожайности на 10—15%
без вложения каких�либо затрат. Площадь посева озимо�
го ячменя — 3202 га, озимой пшеницы — 11200 га.

Для обеспечения сельскохозяйственных работ в хозяй�
ствах района имеется 856 единиц тракторов, 23 ед. зер�

Показатели

Производство основных
видов продукции:
Консервы всего
Цельномолочная
продукция
Сыр и творог
Масло сливочное
Крупа
Кондитерские изделия
Хлеб и хлебобулочные
изделия
Товарная пищевая
рыбная продукция
Вина столовые
Мясо
Комбикорма
Блоки стеновые
крупные
Кирпич керамический

Сборный железобетон
Спецодежда
Мазут топочный

2011
год

76,2
23,3

4,6
1,403
76,8

0,269
9,7

141

657
0,278

22248,8
0,94

133

15,26
104,3
297

2010
год

76,4
39

4,9
1,251
84,6

0,199
11,7

146

1918
0,394

21089,6
1,27

100

14,2
142
278

Темп роста
в % к соотв.

периоду
предыду"
щего года

99,7
59,7

93,9
112,2

90,8
135,2

82,9

96,6

34,3
70,6

105,5
74

133

107,5
73,5

106,8

Ед.
изм.

соот.ед.
изм.
муб.

тыс. тонн

тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн

тонн

тыс. дкл
тыс. тонн

тонн
млн. усл.

кирп.
млн. усл.

кирп.
тыс. м3

тыс. шт.
тыс. тонн

Территория и население

Наименование
показателей

Объем отгруженных
товаров собствен�
ного производства,
выполненных работ
и услуг по крупным
и средним предпри�
ятиям
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
в том числе:
— производство
пищевых продук�
тов, включая
напитки, и табака;
— текстильное
и швейное произ�
водство;
— целлюлозно�
бумажное произ�
водство, издательс�
кая и полиграфи�
ческая деятель�
ность;
— производство
прочих неметалли�
ческих минераль
ных продуктов
Производство
и распределение
электроэнергии,
газа и воды

2010
год

11171

689

9302

4041

396

14,2

663

1180

2011
год

14740

733

12482

3688

697

12,8

954

1525

Темп роста
в % к соотв.

периоду
предыду"
щего года

131,9

106,4

134,2

91,3

176,0

90,1

143,9

129,2

Ед.
изм.

млн.
руб.

млн.
руб.
млн.
руб.

млн.
руб.

млн.
руб.

млн.
руб.

млн.
руб.

млн.
руб.
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Экономика

Производство
основных видов

сельскохозяйственной
продукции (по

сельскохозяйствен"
ным предприятиям)

зерновые и зернобобо�
вые (в весе после дора�
ботки)

Озимая пшеница

Рис

Подсолнечник (в весе
после доработки)

Озимый рапс

2011

330629

56030

260900

2103

2304

2010

319914

47937

256200

3025

1319

Темп роста
в % к

соответ.
периоду

предыдущего
года

103,3

116,8

101,8

69,5

174,6

Ед.
изм.

тонн

тонн

тонн

тонн

тонн
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новых комбайнов, 19 ед. кормоуборочных комбайнов, 146
ед. рисовых комбайнов, 1164 ед. сельскохозяйственных
машин. В 2011 году хозяйствами агропромышленного
комплекса Славянского района приобретено 90 единиц
новой техники на сумму более 151,6 млн. рублей, это на
51,2 млн. рублей больше по сравнению с 2010 годом.

Хозяйствами района, благодаря снижению и поддер�
жанию цен на отдельные виды горюче�смазочных мате�
риалов, в 2011 году приобретено по льготной цене ди�
зельного топлива 3693 тонны, для сравнения: в 2010 году
была выделена и приобретена 3031 тонна.

ЖИВОТНОВОДСТВО
Отрасль животноводства представлена молочным ско�

товодством, свиноводством, птицеводством.
  Производство мяса скота и птицы на убой (в живом весе)

по сельскохозяйственным предприятиям района в 2011
году составило 8972,2 тонны, в 2010 году 8957 тонн мяса.
Показатель среднесуточного привеса одной головы на от�
корме и выращивании крупного рогатого скота в 2011 году
выше на 3 % уровня 2010 года и составляет 682 грамма. В
2011 году увеличен вдвое показатель среднесуточного при�
веса одной головы свиней на откорме и выращивании и
составил 627 грамм. Поголовье птицы в 2011 году соста�
вило по птицефабрике «Славянская» 723581 голова, полу�
чено мяса птицы 7809,3 тонны, что на 495 тонн выше уров�
ня 2010 года.

Таблица 6

Производство молока в 2011 году составило 18018
тонн, что ниже уровня 2010 года на 9%. Снижение про�
изводства молока напрямую связано со снижением по�
головья коров в сельскохозяйственных предприятиях.
Показатель продуктивности скота и птицы в крупных и
средних сельхозпредприятиях района в 2011 году выше
уровня 2010 года. Средний удой молока от одной коро�
вы в 2011 году выше на 10,1% уровня 2010 года и соста�
вил 4961,2 кг.

Ведущим направлением в развитии молочного жи�
вотноводства является собственная переработка мо�
лочной продукции. В целях повышения эффективно�
сти отрасли животноводства такие сельскохозяй�
ственные предприятия как ООО «Слав�Агро» и ООО
«Приволье» построили цеха по первичной переработ�
ке молока. На сегодняшний день предприятия рас�
ширяют ассортимент выпускаемой молочной продук�
ции, которая реализуется на территории Славянско�
го района и в крае, пользуясь большим спросом у
населения.

Перед отраслью животноводства стоит основная за�
дача — сохранение имеющихся животноводческих ферм
и поголовья животных, уделяя при этом должное внима�
ние выращиванию кормовых культур. Производство, за�
готовка и хранение является залогом повышения про�
дуктивности животных.

Роль личных подсобных хозяйств в социальном и эко�
номическом развитии села в современных условиях ре�
формирования агропромышленного комплекса сущест�
венно возрастает. Личные подсобные хозяйства, как по�
казывает практика их развития, за последние годы про�
демонстрировали большой потенциал в увеличении
производства сельскохозяйственной продукции, само�
обеспечения населения не только продуктами питания,
но и другими средствами существования. В связи с этим
администрация Краснодарского края и Законодатель�
ное Собрание Краснодарского края ежегодно разра�
батывают и утверждают краевые целевые программы
направленные на повышение эффективности сельско�
хозяйственного производства в сфере общественного
производства и в сфере развития личных подсобных
хозяйств.

В 2011 году в рамках программы «Развития малых форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе на тер�
ритории Краснодарского края на 2010—2012 годы» вы�
делены и освоены средства 6896 тысяч рублей субсидии
на строительство теплиц для выращивания овощей за�
щищенного грунта для личных подсобных хозяйств, КФХ
и ИП.

За реализацию мяса в живом весе личные подсобные
хозяйства, КФХ и ИП получили субсидий в сумме 2133
тысячи рублей.

За реализацию молока — 446 тысяч рублей.
Всего за 2011 год освоено субсидий на сумму 9789

тысяч рублей.
По утвержденной программе производится возмеще�

ние части затрат на уплату процентов по кредитам и
займам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и ин�
дивидуальным предпринимателям, полученным в рос�
сийских кредитных организациях, кредитных потреби�
тельских кооперативах и используемым на приобрете�
ние оборудования для ведения овощеводства защищен�
ного грунта, материалов для установки шпалеры при

закладке садов и виноградников, строительных мате�
риалов для строительства производственных помеще�
ний, сооружений и теплиц, при условии, что общая сум�
ма кредита не превышает 5 млн.рублей на 1 хозяйство.

 В 2011 году по краевой целевой программе «Пастби�
ща для выпаса коров, содержащихся в личных подсоб�
ных хозяйствах на территории Краснодарского края на
2008—2012 годы» для выпаса коров в Петровском сель�
ском поселении освоены субсидии на сумму 590 тысяч
рублей.

По всем видам субсидий, выделяемых из краевого бюд�
жета, в 2012 году будет просубсидирован период с 1 ок�
тября 2011 года по 31 декабря 2011 года гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, КФХ и ИП.

Славянский район расположен на пересечении важ�
ных транспортных направлений. Это обуславливает
увеличение грузооборота транспорта на 25%.

В 2011 году перевезено грузов крупными и средними
предприятиями транспорта в количестве 3 060 тыс. тонн,
что в 1,5 раза превышает показатель 2010 года. Объeм
предоставленных услуг транспортными предприятия�
ми увеличился по отношению к 2010 году на 65 %. Ос�
новной рост объeма транспортных услуг отмечен на
предприятии ООО «Сельта», которое занимается грузо�
перевозками для ЗАО «Тандер» и обслуживает сеть ма�
газинов «Магнит».

Таблица 7

Положительные результаты деятельности отмечены в
ООО «ЦТК», оказано транспортных услуг с темпом рос�
та 116 % к 2010 году.

ОАО «Славянское ДРСУ» по объему выполненных ра�
бот и услуг сработали с ростом 6 % к 2010 году.

ОАО «Славянское ПАТП» оказало услуг на 33% выше
уровня 2010 года.

Объем услуг связи по крупным и средним предприяти�
ям в 2011 году достиг уровня 74 млн. 515 тыс. рублей с
темпом роста 122,3 % к 2010 году.

Основной объeм услуг связи жителям нашего района
оказывают ОАО «МТС», ОАО «ЮТК», ОАО «Мегафон» и
ОАО «Ростелеком», Славянский филиал Темрюкского
почтамта «Почта России».

В отрасли осуществляет деятельность два предприя�
тия: ООО «Стела» и ОАО «НГТ�Энергия».

Объем работ, выполненный предприятиями строитель�
ной отрасли в 2011 году снизился на 11 % за счeт объeма
выполняемых работ за пределами Славянского района
предприятием ООО «Стелла».

В ОАО «НГТ�Энергия» выполнен объем работ с ростом
11% к 2010 го�ду. Размер средней заработной платы
вырос на 7 %, достиг 27 171 рубль при средеотраслевой
25280 рублей.

  План по вводу жилья 2011 года в объeме 80,8 тыс.кв.м.
выполнен на 86,8 % и составил 70,2 тыс. кв.м. Значи�
тельное отставание от плановых показателей объясня�
ется низким процентом сдачи в эксплуатацию индиви�
дуального жилищного строительства. По этой же причи�
не снижены объeмы по вводу жилья на 5 % по отноше�
нию к 2010 году.

Одно из основных направлений развития экономики
Славянского района — постоянная и тесная работа с
потенциальными инвесторами.

В 2011 году увеличился объем инвестиций по крупным
предприятиям до 1,7 млрд .рублей с ростом 38 % к 2010
году.

ООО «Славянский битумный завод» наращивает тем�
пы по расширению производства. В активной стадии ре�
ализации находится проект по реконструкции битумно�
го завода (увеличение мощности переработки нефте�
продуктов, увеличение парка хранения продукции с 1200
до 105 000 куб.м).

 Большой приток инвестиций приходится на сельско�
хозяйственную отрасль. ООО «Аспект», ООО «Петро�
рис» ведут закупку новой техники. ЗАО АФ «Сад�Гигант»
вкладывает средства в расширение плодоносящего
сада.

ООО «Цементная транспортная компания» начинает
реализацию проекта по строительству базы по обслу�
живанию грузовых автомобилей с придорожным сер�
висом (построена первая очередь — 46 млн. рублей).

 В 2011 году завершены проекты: строительство цеха
по изготовлению мороженого (инвестор — ИП Свистунов
Ю.Н., объем инвестиций — 35 млн. рублей, количество

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Объем услуг
транспорта по
крупным и средним
предприятиям
Перевезено
(отправлено) грузов
крупными и средними
организациями всех
видов деятельности
Грузооборот
транспорта
Перевезено
пассажиров крупными
и средними
организациями
Пассажирооборот

Ед. изм.

млн.руб.

тыс.тн.

тыс.т/км

тыс.чел.

тыс.пасс/км

2010
год

1293

2021

463509

5087

60531

2011
год

2132

3060

581241

5255

70156

Темп роста
к 2010

году, в %

165

151,4

125,4

103,3

115,9

рабочих мест — 15), строительство 2�х многотопливных
АЗС (инвестор — ООО «Стройнефтесервис», объем ин�
вестиций — 104 млн. рублей, количество рабочих мест —
50), строительство двух 48�квартирных 5�этажных домов
и одного 34�квартирного 5�ти этажного дома (инвестор —
ЗАО «ОБД», объем инвестиций — 200 млн. рублей).

В период 2012�2014 г. прогнозируется строительство
тепличного комплекса площадью 130 га закрытого грун�
та ЗАО «Тандер» (объем инвестиций 2,0 млрд. рублей,
количество рабочих мест — 200). Компания ОАО «Сла�
вянский кирпич» намеревается приступить к строитель�
ству завода клинкерных изделий (объем инвестиций за
3 года 2,0 млрд. рублей, рабочих мест 65).

 Свою долю в развитие Славянского района внесут про�
екты: создание фармацевтического производства, ООО
«Унифарм» (объем инвестиций 800 млн. руб, 250 новых
рабочих мест), ООО «Нордик» — строительство торго�
во�развлекательного центра (объем инвестиций 580 млн.
рублей, 200 рабочих мест), ООО «Совнархоз» намере�
вается реализовать проект по строительству рыбовод�
ческого хозяйства с полным циклом переработки (объем
инвестиций 650 млн.руб.).

В летнем курортном сезоне 2011 года на территории
Ачуевского сельского поселения функционировали:

1) муниципальный детский оздоровительно�образова�
тельный лагерь «Ровесник»;

2) база отдыха «Лебяжий берег»;
3) пляж�кемпинг «Оазис».
В урочище Кучугуры:
1) автокемпинг «Бриз»;
2) база отдыха «Садовод»;
3) пляж�кемпинг «Лагуна».
18 июня 2011 года на пляже «Оазис» (п. Ачуево) про�

ведено торжественное открытие курортного сезона. В
день открытия пляж посетило около 1500 отдыхающих,
был проведен 1�й этап Спартакиады среди сотрудников
администрации.

1—3 июля 2011 года на пляже «Оазис» прошел мото�
фестиваль, главными организаторами которого явились
мотоклуб «Роар» из г. Новороссийска, индивидуальный
предприниматель Ванжа (руководитель пляжа) и адми�
нистрация муниципального образования Славянский
район.

Байк�фестивалю предшествовала широкая рекламная
кампания. С 11 июня 2011 года мероприятие ежедневно
анонсировалось на радио («Русское радио. Славянск�
на�Кубани») и на интернет�сайтах, в результате чего
мероприятие посетило более 2000 человек.

15—17 июля 2011 года на пляже «Оазис» прошел фес�
тиваль электронной музыки (охват — 1500 отдыхающих);
31 июля 2011 года — День военно�морского флота (ох�
ват — 1500 отдыхающих).

В целом в 2011 году курортно�туристический комплекс
Славянского района представлен 17 организациями, из
которых 12 гостиниц: «Европа», «Славянская», «Платан»,
«Копыл», «Татранефтесервис», «Нефтетранссервис»,
ИП Камнева, гранд — отель «Уют», «Бристоль» (Прибреж�
ное с/п), «Теремок» (Петровское с/п), «Оазис» (Прику�
банское с/п), ИП Липская (Протокское с/п); 3 базы от�
дыха: «Бриз», «Садовод», «Лебяжий берег»; детский оз�
доровительный лагерь «Ровесник», бальнеолечебница
«Приазовье».

С начала года отдохнуло 122 315 человек. Темп роста к
аналогичному периоду прошлого года — 109 %.

За летний сезон 2011 года на пляжах Славянского рай�
она отдохнуло около 78 тыс. человек. Темп роста к ана�
логичному периоду прошлого года составляет 118 %.

На территории Славянского района осуществляют
свою деятельность 6650 субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе 730 малых предпри�
ятий — юридических лиц, 5 907 индивидуальных пред�
принимателей. Это позволяет обеспечить занятостью
около 18 тысяч человек, что составляет 32 % от общего
количества занятых в экономике района.

Отраслевая структура малого бизнеса сохраняет ос�
новные тенденции предшествующих лет, в сфере тор�
говли и общественного питания сосредоточено более
47 % его субъектов; в строительстве — 11 %; в промыш�
ленности — 15 %.

Увеличен объeм налоговых поступлений в консолиди�
рованный бюджет Краснодарского края от субъектов
малого и среднего предпринимательства на 5,3 % и со�
ставил 626 млн. руб.

Увеличен объeм инвестиций в основной капитал субъек�
тов малого и среднего предпринимательства на 7,7 % и
составил 1070 млн. руб.

В 2011 году предоставлены субсидии 10 субъектам
малого и среднего предпринимательства на общую сум�
му 270 тыс. руб., в том числе 135 тыс. руб. — из бюджета
муниципального образования Славянский район и 135
тыс. рублей в рамках софинансирования из краевого
бюджета.

В течение года проведены:
— 3 конференции малого и среднего предприниматель�

ства;
— праздничный концерт, посвященный Дню российс�

кого предпринимательства, на котором состоялось на�
граждение участников конкурса «Лучший предпринима�
тель муниципального образования» по итогам 2010 года;

Транспорт и связь

Строительство

Инвестиции

Курортно$туристский комплекс

Малое и среднее
предпринимательство
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Продуктивность скота и
птицы (в крупных и средних

сельхозорганизациях)

средний удой молока от
одной коровы

среднесуточный привес
одной головы на откорме и
выращивании крупного
рогатого скота

среднесуточный привес
одной головы на откорме и
выращивании свиней

Ед.
изм.

кг

грамм

грамм

2011
год

4961,2

682

627

2010
год

4506

662

328

Темп роста в
% к соответ.

периоду
предыдущего

года
110,1

103

191,2
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— 3 выставки товаров работ и услуг малого и среднего
предпринимательства;

— 5 представителей субъектов малого и среднего биз�
неса участвовали в федеральном конкурсе «Бизнес�Ус�
пех 2011», индивидуальный предприниматель С.А. Под�
рез заняла 3 место в номинации «Лучший проект в сфе�
ре торговли/услуг»;

— проведен муниципальный конкурс «Лучший бизнес�
проект»;

— в краевом конкурсе «Лучший предприниматель Крас�
нодарского края» за 2010 год, в номинации «Лучший пред�
приниматель Краснодарского края в промышленности»
первое место занял индивидуальный предприниматель
Г.Н.Муратов, в номинации «Лучший предприниматель
Краснодарского края в сфере услуг» первое место заня�
ла индивидуальный предприниматель Г.С.Пуликян.

По итогам 2011 года наш район по развитию малого и
среднего бизнеса занял 14 место среди 44 муниципаль�
ных образований края.

На территории района осуществляют хозяйственную
деятельность 1 644 торговых предприятия.

Основной составляющей в структуре потребительско�
го рынка является розничная торговля, которая пред�
ставлена:

1045 — предприятий розничной торговли, из которых
723 в городе;

25 — оптовой торговли, в городе— 24;
331 — предприятие, оказывающее бытовые услуги, в

городе — 260;
158 — предприятий общественного питания, в горо�

де — 102;
10 — розничные рынки, в городе — 5,
74 — объекта автосервиса и автомоек, в городе— 53.
В целом наблюдается положительная динамика роста

численности предприятий потребительской сферы. В
течение года в районе открылись 26 предприятий по�
требительской сферы, что позволило дополнительно
предоставить 94 рабочих места.

Так, с начала 2011 года введены в эксплуатацию пред�
приятия потребительской сферы, отвечающие совре�
менным требованиям, общей площадью 1 276 кв. м:

— торговый комплекс по ул. Ковтюха, 43, в котором
разместились аптека ЗАО «Здоровье» и фирменный ма�
газин «Обновка»;

— магазин «Малыш», ул. Ковтюха, 21;
— ТК «Фаворит», ул. Школьная, 215;
— ТК «Москва», ул. Ленина, 113/1;
— ТК «Сочи», ул. Победы;
— магазин «Левша», ул. Школьная;
— ООО ТД магазины «Птица» по ул. Коммунистичес�

кой  и ул. Краснодарской;
— магазин «Строймаркет», ст. Петровская;
— магазины «Радуга» и «Удачная покупка», п. Забой�

ский.
Предприятия бытового обслуживания:
— парикмахерская «Студия», ул. Красная;
— автомойка по ул. Ковтюха;
— прачечная, ул. Ковтюха, 118;
— кафе «Династия», ул. Пограничная;
— кафе «Экспресс», п. Кубрис;
— пиццерия «Мама Миа», ст. Петровская;
— закусочная «Мечта», ст. Черноерковская;
— парикмахерская, х. Сербин;
— баня�сауна и парикмахерская, х. Прикубанский.
Кроме того, хозяйствующими субъектами потребитель�

ской сферы в отчетном периоде с целью улучшения ка�
чества оказываемых услуг активно проводились работы
по реконструкции помещений:

— завершена реконструкция магазина «Каневской»;
— закусочной «Жемчужина», ул. Красная, 152, с расши�

рением площадей и предоставлением гостиничных услуг;
— магазин «Магнит», ул. Красная;
— магазин «Связной», ул. Красная;
— магазин «Аленка», «Агрокомплекс Выселковский»,

п. Кубрис;
— магазин «Керхер», ул. Красная;
— магазин «Пекарня», ст. Петровская;
— магазин «Айсберг», «Хозтовары», аптека ООО «Со�

фия», ст. Петровская;
— ООО «Иволга», ст. Петровская.
В 2011 году розничный товарооборот по крупным и сред�

ним предприятиям составил 3 444 млн. руб. или 93,6% в
сопоставимых ценах 2010 года (оборот за 2010 год— 3
389 млн. рублей). Снижение розничного товарооборота
выявлено на следующих предприятиях:

— ПО «Заготконтора» — предприятием закрыт мяс�
ной магазин № 22 на ООО «Славянский рынок», расче�
ты с бюджетными организациями производились по на�
личному расчету и относились к розничному товаро�
обороту. В данный момент расчеты проводятся по без�
наличному расчету и относятся к оптовому товарообо�
роту;

— ЗАО Швейная фабрика «Славянская» не занимает�
ся розничной торговлей, так как исполняет только госу�
дарственные заказы;

 Оборот общественного питания по крупным и сред�
ним предприятиям увеличился и составил 86 млн. руб�
лей или 100% в сопоставимых ценах (2010 год — 76,7
млн. рублей).

Уменьшение оборота общественного питания произош�
ло на предприятии ЗАО «Приазовское» на 375 тыс. руб�
лей в связи с сокращением рабочего штата.

Сегодня, как никогда, особо остро ставится вопрос о
поддержке кубанских товаропроизводителей.

В розничной торговой сети присутствует продукция
краевых товаропроизводителей в следующей доле:

 — молочной продукции — 82 %;
 — мяса свежего — 100 %;
 — колбас и копчeностей — 76 %;
 — мясных полуфабрикатов — 68 %;
 — яйцо куриное — 100 %;
 — сахара, муки, хлеба и хлебобулочных изделий —

100 %;
 — крупы, макаронные изделия — 62 %.
С целью поддержки отдельных категорий населения и

кубанских товаропроизводителей по инициативе адми�
нистрации района открываются новые специализиро�
ванные объекты:

— ООО ТД магазин «Птица» ЗАО «Птицефабрика «Но�
вороссийск» по ул. Коммунистической и ул. Краснодар�
ской;

— магазин «Фанагория» по ул. Школьной, ул. Ковтюха;
— магазин «Продукты» ЗАО «Агрокомплекс Выселков�

ский», ул. Коммунистическая, 6;
— магазин «ЕстЪ» ООО «Динские колбасы», ул. Крас�

ная, 128/1;
— магазин «Продукты» ООО «Торговый дом «Каневские

колбасы».
На территории всех поселений, за исключением При�

брежного (в связи с отсутствием необходимости, свя�
занной с месторасположением — близость к городу)
проводятся ярмарки выходного дня, реализация про�
дукции осуществляется предприятиями переработки,
ЛПХ, КФХ, предпринимателями, при обязательном ус�
ловии реализации продукции по ценам, ниже рыночных.
Ярмарки обеспечивают возможность реализации излиш�
ков сельхозпродукции, позволяют обеспечить жителей
продукцией по социальным ценам напрямую без посред�
ников. Работа по обеспечению функционирования яр�
марок на территории поселений, организация весенне�
летней торговли и обеспеченность в выездном торго�
вом и бытовом обслуживании позволяет не допускать
фактов несанкционированной торговли и способствует
легализации бизнеса в сфере оказания услуг.

В 2011 году для обеспечения жителей отдаленных на�
селенных пунктов товарами первой необходимости и
услугами путем оказания содействия в открытии стаци�
онарных объектов потребительской сферы и организа�
цией выездного обслуживания были открыты:

— магазин на участке № 1373 садоводческого неком�
мерческого хозяйства «Заря» и обустроена остановка
предпринимателем Айдамировой Н.В.;

— предпринимателем Макеевым В.В. на территории
СОТ Хуторок павильон «Продукты»;

— предпринимателем Илюшиной Н.С. в отдаленном на�
селенном пункте хутора Урма Анастасиевского сельского
поселения обеспечена работа магазина «Продукты».

Кроме этого:
— потребительским Обществом «Заготконтора» уста�

новлено отопление в хуторе Троицком в магазине «Про�
дукты»;

— предприниматель Береза С.В. обеспечивает достав�
ку продуктов населению, проживающему в отдаленных
домовладениях хутора Семисводного;

— открытое акционерное общество швейная фабрика
«Славянская» предоставило ветеранам и инвалидам
Великой Отечественной войны банные услуги на льгот�
ных условиях;

— в хуторе Ханьков оказываются выездные парикма�
херские услуги.

В отчетном периоде совместно с ТОУ «Роспотребнад�
зор» проведено 89 проверок, составлено 83 протокола,
выдано 13 предписаний, снято с реализации товаров на
общую сумму 496,8 тыс. рублей. В суд направлено 9
материалов.

В рамках работы мобильных групп обследовано 61
предприятие потребительской сферы. Выявлено 2 709,0
тыс. рублей резерва пополнения доходной части бюд�
жета. Погашено задолженности по налоговым платежам
в сумме 1957,2 тыс. рублей.

В 2011 году участниками краевой целевой программы
«Качество Кубань» в Славянском районе являются 194
предприятия потребительской сферы всех форм соб�
ственности.

План�прогноз по объeму привлечeнных кредитных ре�
сурсов в экономику района за отчeтный период выпол�
нен на 114 %. Привлечено свыше 10 млрд. рублей.

По темпам роста объeма привлечeнных кредитных ре�
сурсов в экономику района мы заняли 15 место из 44
муниципальных образований Краснодарского края с
ростом показателя 25 % к 2010 году.

По темпу роста выдачи кредитов на 1 субъект малого и
среднего предпринимательства район находится на 6
месте с темпом рост 194 % к 2010 году.

По темпам роста кредитов, выданных малым формам
хозяйствования район занимает 7�е место с темпом
роста 241 % к 2010 году.

По темпам роста объeма выданных ипотечных жилищ�
ных кредитов мы заняли 31 место, рост показателя со�
ставил 15 %. Выдано 210 ипотечных жилищных креди�
тов, в 2010 году — 183 кредита.

По объему выданных инвестиционных кредитов район
занял 13 место, с темпом роста 183 %. Доля долгосроч�
ных инвестиционных кредитов в общем объеме привлека�
емых в экономику кредитных ресурсов составляет 3 %.

Банками Славянского района в 2011 году выдано 4,9
млрд. рублей или 49 % общего объeма кредитных ре�
сурсов. Общий темп роста выданных кредитов банка�

ми Славянского района составил 132 % к уровню 2010
года.

Положительная динамика привлечения кредитных ре�
сурсов по темпам роста показателей обусловлена зна�
чительным ростом объема кредитования в банке «Ку�
бань Кредит» — рост в 6 раз, «Юг�Инвестбанке» — 190
%, Славянском отделении Сбербанка — 142 %, банке
«Первомайский» — 190 %. Снижение допустили «Рос�
сельхозбанк» — 90 %, «Крайинвестбанк» — 51 %.

Если рассматривать кредитование в динамике за 3 года:
в 2011 году объем выданных кредитов превысил уровень
2010 года (132 %), а также уровень 2009 года (171 %).

Динамика кредитования юридических
и физических лиц за 2009"2011 гг.

(млн. рублей)

Лидирует на рынке финансовых услуг Славянское от�
деление № 1818 Сбербанка России — 3,5 млрд. рублей
выдано кредитных средств, или 73 % общего объeма
кредитования, второе место по объему привлечения
кредитных ресурсов в экономику района занимает ОАО
«Россельхозбанк» 810 млн. рублей, или 16 %, на треть�
ем месте банк «Первомайский» — 208 млн. руб., или
4 %.

В структуре кредитного портфеля юридических лиц
наибольший удельный вес занимает сельское хозяй�
ство — 47 %.

Объем кредитов физическим лицам увеличился в 1,6
раза по сравнению с 2010 годом и составил 1,2 млрд.
рублей, за 2010 год — 735 млн. рублей.

Объем выданных ипотечных жилищных кредитов в 2011
году составил 132 млн.рублей. Банки значительно уве�
личили объемы кредитования по этому показателю: Ку�
бань Кредит — в 10 раз, Сбербанк — на 20 %.

Отмечен значительный рост кредитования КФХ и ЛПХ. Темп
роста кредитования КФХ составил 319 %, ЛПХ — 157 %.

Кредитование крестьянско"фермерских хозяйств
(тыс. рублей)

Кредитование личных подсобных хозяйств
(тыс. рублей)

Количество банковских карт в использовании увеличи�
лось на 30 %, составив 55 884 единицы. По сравнению с
прошлым годом количество банкоматов увеличилось на
22 %, составив 72 единицы. Количество терминалов, ус�
тановленных в организациях торговли, увеличилось на
33 %, составив 111 единиц.

Торговля
и потребительский рынок
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В 2011 году страховой рынок в Славянском районе
представляли 6 страховых компаний.

По итогам 2011 года страховыми компаниями на тер�
ритории Славянского района собрано 103,5 млн. руб�
лей страховых премий, темп роста составляет 141 % к
2010 году. Из общего объема собранных страховых пре�
мий 71 % — по обязательному страхованию, 29 % — по
добровольным видам.

В районе сбор страховых премий обеспечен сбором пре�
мий по ОСАГО — 72,6 млн. рублей, или 70 % общего объема.

По добровольным видам страхования в районе сбор
премий увеличился на 58 %% по сравнению с 2010 го�
дом, составив 29,6 млн.руб.

Все страховые компании в 2011 году увеличили объем
собранных страховых премий. Лидером по сбору стра�
ховых премий является «Росгосстрах» — 58 %, далее
следует «Согласие» — 14 % и УралСиб — 9 %.

В 2011 году в Славянском районе продолжалась реали�
зация пенсионной реформы. По состоянию на 1.01.2012
г. на территории Славянского района осуществляет дея�
тельность представительство негосударственного пен�
сионного фонда «Благосостояние», а также агенты НПФ
«Сбербанка России», НПФ «Европейский»

В 2011 году агентами представительства НПФ «Бла�
госостояние» было заключено 6 162 договоров обяза�
тельного пенсионного страхования. Охват экономичес�
ки активного населения составил 9,1 %.

По состоянию на 1 декабря 2011 года крупными и сред�
ними предприятиями района получена сальдированная
прибыль в сумме 328,8 млн. руб. против 437,8 млн. руб�
лей в 2010 году. Предприятиями получено прибыли в
сумме 443,4 млн. рублей

Снижение общего объeма прибыли на 344 млн. рублей
допущено по следующим причинам:

— вложение средств в развитие производства ОАО
«Славянский кирпич», ЗАО РПК «Славянский», ООО
«Славянский битумный завод»;

— в сельскохозяйственных предприятиях по причине
снижения реализации продукции: ООО фирма «Кара
Кубань», ООО Агрофирма «Славянская».

Доля убыточных предприятий увеличилась до 26,3 %
против 19,1 % в 2010 году, при этом снизился общий
объeм убытков на 235 млн. рублей.

С убытками сработали 10 предприятий. Ими получено
114,6 млн. рублей убытка.

Наибольшие убытки сложились в отрасли промышлен�
ность на предприятиях:

— ЗАО РПК «Славянский» — в связи с приостановле�
нием деятельности из�за отсутствия лицензии. С мая
по сентябрь 2011 года предприятие не работало;

— ЗАО «Славянский хлебозавод» — убытки сложились
по причине роста цен на муку, сырье, материалы;

— ОАО «Славянский комбинат хлебопродуктов» — убыт�
ки получены в результате снижения цены реализации
продукции.

— ООО «Добрыня�Русь» — приостановлена деятель�
ность предприятия по решению учредителей.

В отрасли «Транспорт» убытки допустило предприя�
тие ООО «КНГ�Кубанское УТТ» в связи со значительным
ростом цены на топливо.

В отрасли производство и распределение электроэнер�
гии, газа, пара, и воды убыток допустило ООО «Теплосети».

— МУП «Славянский горводоканал» — убытки допуще�
ны в связи с задолженностью дебиторов.

В отчeтном периоде кредиторская задолженность пред�
приятий снизилась на 15 % и составила 4,5 млрд. рублей.

  В Славянском районе 19 предприятий�банкротов. В
2011 году удалось погасить задолженность по заработ�
ной плате в сумме 7,3 млн.рублей, или 23 % общей сум�
мы задолженности.

  Вопросы возможности погашения задолженности по
заработной плате на предприятиях�банкротах находят�
ся на постоянном контроле в администрации Славян�
ского района, прокуратуре, следственном органе, на�
логовом органе, трудовой инспекции и службе судеб�
ных приставов.

По уровню среднемесячной заработной платы, которая
сложилась в размере 16169 рублей по крупным и сред�
ним предприятиям, Славянский район занял 3 место сре�
ди 44 муниципальных образований Краснодарского края.
Темп роста к уровню 2010 года составил 116,2 % при сред�
некраевом 112,4 %.

  Средний уровень заработной платы в Краснодарском
крае, учитывая крупные города, сложился в размере
19 178 рублей.

  Во всех отраслях в 2011 году отмечается увеличение сред�
немесячной заработной платы, но далеко не всем пред�
приятиям удалось достичь среднеотраслевого уровня.

  Объeм дополнительных доходов бюджета за отчeтный
год в результате поэтапного повышения заработной пла�
ты предприятиями и организациями нашего района по�
лучен в сумме 10 млн. рублей.

Таблица 8

Среднемесячная начисленная заработная плата
одного работника в разрезе отраслей экономики

(в рублях)

Наибольший уровень средней заработной платы за 2011
год сложился в отрасли «Денежное посредничество», «Де�
ятельность сухопутного транспорта», «Строительство»,
«Добыча топливно�энергетических полезных ископае�
мых», «Издательская и полиграфическая деятельность».

Не доведена до среднеотраслевого уровня заработная
плата в отрасли «Рыболовство, рыбоводство» (все пред�
приятия данной отрасли работают по государственному
контракту), «Производство пищевых продуктов» (ЗАО РПК
«Славянский»), «Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов» (ЗАО «Славянский завод «Строй�
материалы»), «Оптовая торговля» (данная отрасль пред�
ставлена в основном обособленными подразделениями,
на которых низкий уровень заработной платы), «Связь»
(ОАО «ЮТК»), «Денежное посредничество» (ДО «Крайин�
вестбанк», ККО «Совкомбанк»).

 За отчeтный период отмечен рост среднедушевого до�
хода на 1 жителя нашего района на 11 %, его величина за
2011 год составила 8 509 рублей.

 Увеличен средний размер пенсий с 6 823 рублей в 2010
году до 7 429 рублей в 2011 году (на 9 %), при среднекрае�
вом показателе 7 823 рубля.

  Уровень безработицы сложился на уровне 0,7 % при
среднекраевом 1,0 %.

  В результате положительной динамики показателей
уровня жизни населения сократилась численность жите�
лей с доходом ниже прожиточного минимума. 29 809 чел. —
2010 год, 29 676 чел. — 2011 год.

В 2011 года в ГКУ КК «Центр занятости населения Сла�
вянского района» за содействием в поиске подходящей
работы обратилось 6 075 граждан (60 % — жители города
и 40 % — сельское население), что по сравнению с 2010
годом на 308 человек, или 5 %, больше.

Таблица 9

За отчeтный период центром занятости признано
безработными 1 129 человек, с ростом 213 человек к
2010 году. Уровень официальной безработицы в рай�
оне составил — 0,7 %, в 2010 году — 0,58 %.

Из числа обратившихся, доля граждан нашедших ра�
боту составила 61,7 % (3 746 человек), 2010 год —
62,5 % (3 604 человека):

— жители сельских поселений — 1 565 человек;
— городское население — 2 181 человек.
Заявленная в службу занятости потребность в работни�

ках в отчетном периоде 2011 года составила 5 454 еди�
ниц. Следует отметить, что основная часть поступивших
вакансий (4 038 ед.) — это вакансии предприятий г. Сла�
вянска�на�Кубани. Малое количество рабочих мест (1 416
ед.) — вакансии в сельских поселениях Славянского рай�
она, что составляет 25,9 % от общего числа вакансий.

Численность граждан, обратившихся в отчетном пери�
оде за информацией о положении на рынке труда со�
ставила 8 450.

Таблица 10

Для улучшения ситуации на рынке труда служба заня�
тости жителям района предоставляет возможность для
открытия собственного дела. Этой возможностью вос�
пользовались в 2009 году 32 человека, а в 2010 году — 51
безработный гражданин, в 2011 году — 33 человека с
выплатой субсидии 58 800 рублей на 1 человека.

Мероприятия, позволяющие повысить уровень заня�
тости в районе, — ярмарки вакансий. За отчетный пери�
од проведено 20 ярмарок вакансий и учебных мест, в
которых приняли участие 2 432 человека.

На территории Славянского района имеется хорошая
учебная база для получения новой профессии, повыше�
ния квалификации. За 2011 год 113 безработных граж�
дан Центром занятости направлены на профессиональ�
ное обучение (2010 г. — 108) по рабочим специальнос�
тям: продавец, повар�кондитер, парикмахер, оператор
котельной, электрогазосварщик, электромонтер, 1�С
бухгалтерия, кассир торгового зала, маникюрша, педи�
кюрша, механизатор.

Приоритетными задачами службы занятости на 2012
год остаются вопросы трудоустройства, профессио�
нальной ориентации, профессиональной подготовки и
переподготовки кадров, а также улучшение взаимодей�
ствия с работодателями по предоставлению в центр за�
нятости вакансий («Электронный работодатель»), ин�
формирование населения о предоставлении государ�
ственной услуги содействия гражданам в поиске подхо�
дящей работы, в том числе и на Олимпийские объекты в
г.Сочи, а c работодателями — в подборе необходимых
работников в соответствии с административными рег�
ламентами.

В бюджеты всех уровней на территории муниципаль�
ного образования Славянский район за 2011 год моби�
лизовано 2 млрд. 738 млн. 475 тыс. руб. налоговых и
неналоговых платежей, из которых в доходы консоли�
дированного бюджета Краснодарского края поступило
2 млрд. 081 млн. 821 тыс. рублей. Темп поступлений
доходов к аналогичному периоду 2010 года составил
105,9 %. Годовой план доходов в консолидированный
бюджет края на территории муниципального образова�
ния исполнен на 102 %. Прирост поступлений к уровню
прошлого года в денежном выражении составил 115,7
млн. рублей.

  В консолидированный бюджет района, который вклю�
чает в себя районный бюджет и 15 бюджетов поселений,
поступило собственных доходов 1 027 млн. рублей, в
том числе в бюджеты поселений 348 млн. рублей или
12,7 % от суммы собранных налогов на территории му�
ниципального образования.

   Годовой план собственных доходов консолидирован�
ного бюджета муниципального района за 2011 год вы�
полнен на 101,6 %. Темп роста доходов к соответству�
ющему периоду прошлого года составил 106,8 %.

Наименование
отрасли

Сельское хозяйство
Рыболовство,
рыбоводство
Добыча топливно�
энергетических
полезных ископаемых
Производство пищевых
продуктов
Производство одежды
Издательская и
полиграфическая
деятельность
Производство,
передача и
распределение
электроэнергии, газа,
пара и горячей воды
Производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов
Строительство
Сбор, очистка и
распределение воды
Розничная торговля
Деятельность гостиниц
и ресторанов
Деятельность
сухопутного транспорта
Страхование
Денежное
посредничество
ВСЕГО ПО КРУПНЫМ
И СРЕДНИМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ

2009

13580,0
7766,0

19306,1

12746,8

14752,6
15329,6

13455,1

11219,2

16840,9
12903,4

11249,8
10229,1

16360,4

7530,5
24112,2

12091,6

2010

14699,8
8770,8

21617,0

12815,4

15972,8
15484,2

13782,9

14575,4

18909,0
14619,3

12690,1
11093,1

17844,6

9116,1
27014,1

13180,7

2011

16037
9103,6

24615,3

13291,3

16909,3
21269,5

18062

19744,3

25555,5
15842,9

18173,2
12786,2

25765

18520,6
27236,8

16168,5

Средняя
з/плата в
крае по

отрасли за
2011 год

13551
17174,9

27849,1

15860,3

10896,6
17636,7

19525,8

21027,4

25280,1
14130,3

16208,7
18813,0

19477,1

24815,2
33524,8

17513

Наименование
поселения

Славянское г/п
Анастасиевское с/п
Ачуевское с/п
с/п Голубая Нива
Забойское с/п
Кировское с/п
Коржевское с/п
Маевское с/п
Петровское с/п
Прибрежное с/п
Прикубанское с/п
Протокское с/п
Рисовое с/п
Целинное с/п
Черноерковское с/п
Итого:

Численность
граждан,

обративших"
ся за

содей"
ствием  в
поиске

подходящей
работы

3652
473
26
89

107
125
192
112
331
291
108
222
74
97

176
6075

Признано
безработ"

ными
в 2011

году

543
66
10
32
44
66

120
12
72
46
10
37
15
11
45

1129

Нашли
работу

(доходное
занятие)
обратив"

шиеся
граждане/

без"
работные
2181/279

309/40
19/5
56/8

55/14
61/29

106/70
75/5

204/32
185/24

80/4
160/16

56/7
72/5

127/16
3746/554

Числен"
ность
без"

работных
на

1.01.2012

224
25
6

18
21
39
78
5

31
16
4

24
7
8

17
523

Страховой сектор

Социально$трудовые отношения
и занятость населения
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Финансовый результат
деятельности

Фондовый рынок

Показатели уровня жизни
населения

Категория граждан (чел)

Всего обратилось, из них:
Граждане в возрасте 14—29 лет
Граждане в возрасте 18—20 лет
из числа выпускников
учреждений начального и
среднего профессионального
образования, ищущие работу
впервые
Уволенные с военной службы
Граждане предпенсионного
возраста
Граждане, относящиеся к
категории инвалидов

2009 год

7848
4026
104

234
134

117

2010 год

5767
3232

76

108
144

116

2011 год

6075
3345

69

104
142

99

��������	
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Бюджет Славянского района
Исполнение консолидированного бюджета



Заря КубаниЗаря КубаниЗаря КубаниЗаря КубаниЗаря Кубани

По отраслям экономики поступления налоговых и не�
налоговых платежей  характеризуются следующим об�
разом:

  Годовой план района по собственным доходам выпол�
нен на 101,2 %. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года собственные доходы выросли на 11,3 %
или 68,8 млн. рублей.

  Собственные доходы поселений исполнены с темпом
роста 102,9 %.

  В бюджетах поселений основными доходными источ�
никами являются:

 земельный налог — 42 % доходов
 НДФЛ — 26,6 % доходов

Таблица 11
Исполнение доходной части бюджетов поселений

за 2011 год (тыс. рублей)

По итогам отчeтного года возросла на 15,1 % общая
сумма недоимки по отношению к 2010 году и сложилась
в объeме 171,6 млн. рублей. За физическими лицами
числится 33,2 млн. рублей или 19,3 % общей суммы не�
доимки. Доначислено в результате налоговых проверок
59,8 млн. рублей, что составляет 34,8 % в общем объeме
недоимки.

  Наибольшие суммы недоимки приходятся на следу�
ющие налоги:

— налог на прибыль 42,2 млн. рублей;
— налог на доходы физических лиц 28,1 млн. рублей;
— транспортный налог 18,2 млн. рублей;
— земельный налог 19,4 млн. рублей;
— арендная плата за имущество 19,7 млн. рублей.

 Бюджет района дотационный. За 2011 год для осуще�
ствления расходных полномочий получено 920,3 млн.
рублей в виде субсидий, субвенций и дотаций из краево�
го бюджета, что составляет 54,7 % от общей суммы до�
ходов бюджета района.

 Структура доходов консолидированного
бюджета края за 2011 год

Расходы консолидированного бюджета в 2011 году со�
ставили 2 215,9 млн. рублей с ростом 178,4 млн. рублей к
2010 году, в том числе расходы районного бюджета со�
ставили 1 654,1 млн. рублей, или 75% всех расходов, рас�
ходы поселений — 561,8 млн. рублей, или 25%.

  В структуре расходов бюджета приоритетной остается
социальная сфера, в отчeтном году направлено 1 431,3
млн. рублей, из них: на образование — 1 004,2 млн. руб�
лей, на культуру — 48,0 млн. рублей, на здравоохранение
— 235,3 млн. рублей, на поддержку семьи и детства и
социальную помощь населению — 57,4 млн. рублей, на
физическую культуру и спорт — 86,4 млн. рублей.

На 28,2 % выросли расходы бюджета на оказание муни�
ципальных услуг. В расчете на одного получателя расхо�
ды составили:

— на одного воспитанника в детском саду — 57,0 тыс.
рублей,

— на одного школьника — 51,1 тыс. рублей,
— на одного воспитанника внешкольных учреждений —

19,6 тыс. рублей,
— на одного пролеченного больного — 7,7 тыс. рублей.
  Расходы на одного жителя в области культуры соста�

вили 171 рубль, в молодежной политике (от 14 до 30 лет)
758 рублей, в области спорта — 667 рублей.

  Район принял участие в 19 краевых целевых програм�
мах, на реализацию которых в бюджет района поступило
из краевого бюджета 146,4 млн. рублей.

  Целевые программы направлены на развитие образо�
вания и отдыха детей, на развитие детско�юношеского
спорта, на поддержку малого и среднего предпринима�
тельства, сельскохозяйственного производства, разви�
тие общественной инфраструктуры муниципального зна�
чения, на модернизацию здравоохранения.

  Жителям района выплачено субсидий по краевым про�
граммам на развитие малых форм хозяйствования на селе
и развитие малого предпринимательства около 10 млн.
рублей. На модернизацию здравоохранения поступило
48,2 млн. рублей, которые направлены на капитальный
ремонт объектов здравоохранения.

  На реализацию утвержденных муниципальных целевых
программ в различных сферах деятельности направлено
103,2 млн. рублей, из них на развитие образования — 41,2
млн. рублей, на культурно�массовые мероприятия 15,8
млн. рублей, на физическую культуру и спорт — 11,4 млн.
рублей, на программу поддержки ветеранов Великой Оте�
чественной войны — 2 млн. рублей, на национальную эко�
номику — 10,7 млн. рублей.

   В 2011 году начал работу ситуационный центр «Безо�
пасный город», на содержание центра и установку до�
полнительных камер наблюдения направлено около 4
миллионов рублей.

  На оплату труда с начислениями работникам бюджетной
сферы направлено 928 млн. рублей, или 56 % всех расхо�
дов районного бюджета, на инвестиции направлено 66,6
млн. рублей — 3%, на содержание учреждений бюджетной
сферы — 503,3 млн. рублей — 30%, на выплаты компенса�
ций и субсидий населению — 36,3 млн. рублей — 2%.

Повышение уровня воспитательной работы
в школах

В 2011 году выплаты дополнительного вознаграждения
за классное руководство из федерального бюджета про�
изводилась 626 классным руководителям. За 12 месяцев
2011 года выплачено 9 млн. 34 тыс. 97 рублей.

Поощрение лучших учителей
Во Всероссийском конкурсе лучших учителей в 2011 году

приняли участие на муниципальном этапе — 12 педаго�
гов города и района, на краевой уровень вышли 3 педаго�
га. Обладателем гранта Президента РФ стала Розина
Алевтина Егоровна, учитель математики лицея № 1. Грант
губернатора Краснодарского края получили Вареннико�
ва Лилия Викторовна, учитель немецкого языка СОШ № 19
х.Коржевского и Наточий Наталья Витальевна, учитель
иностранных языков сош № 28 ст.Анастасиевской.

Совершенствование организации школьного питания
На частичную компенсацию школьного питания из крае�

вого бюджета направлены средства в размере 7,2 млн.
руб., из местного бюджета — 3,0 млн. руб.

Внедрение современных образовательных технологий
Обеспечен неограниченный круглосуточный доступ к

информации сети Интернет и к системе контент�фильт�
рации 36 образовательных учреждений города и района
за счет средств краевого бюджета.

На приобретение учебников и учебного, технологичес�
кого, спортивно�го оборудования из федерального бюд�
жета направлено 11 млн. руб. На приобретение программ�
ного обеспечения из федерального бюджета направлено
124,2 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2012 года было принято на
учет 13 ветеранов Великой Отечественной войны, нуж�
дающихся в улучшении жилищных условий. Из них 9 ве�
теранов, получив социальные выплаты, приобрели
жильe на вторичном рынке, 6 ветеранов включены в пред�
варительный перечень на получение социальной вы�
платы.

Наименование
поселения

Славянское
городское
Анастасиевское
Ачуевское
Голубая Нива
Забойское
Кировское
Коржевское
Маевское
Петровское
Прибрежное
Прикубанское
Протокское
Рисовое
Целинное
Черноерков�
ское
Итого:

Всего
доходы

 бюджетов
поселений
за 2011 год,

тыс. руб.

290 146,9

32 070,5
3 963,1
5 245,0
6 193,4

13 560,0
14 494,1
6 551,1

36 015,3
22 634,1
8 948,9

15 418,8
6 242,0
7 543,4

20 196,9

489 223,5

Факт
2011 года,
тыс. руб.

228209,1

24321,7
1308,8
3294,1
3255,7
7788,1
3084,2
1542,0

22970,4
17585,9
7491,1
8377,8
3108,6
2778,1

13468,5

348 584,1

Уд.вес в
общем
объeме

доходов,
%

78,7

75,8
33,0
62,8
52,6
57,4
21,3
23,5
63,8
77,7
83,7
54,3
49,8
36,8
66,7

71,3

Испол"
нение

годового
плана,

%

101,0

104,8
124,6
103,3
102,8
111,0
101,8
103,3
104,8
105,5
103,4
104,2
105,2
119,5
102,9

102,4

Сумма
собст"
венных
доходов

на 1
жителя,
рублей
3 517,5

1 850,3
2 185,0
1 881,3
1 074,1
1 896,3
761,3
757,7

1 663,9
2 344,8
3 348,7
1 532,4
1 831,8
1 421,8
2 473,1

1 801,3

в том числе собственные доходы

Согласно Федеральному Закону от 21 июля 2008 года
№ 185�ФЗ «О фонде содействия реформированию жи�
лищно�коммунального хозяйства» на капитальный ре�
монт 2 многоквартирных домов выделено 6,6 млн. руб.,
в том числе из средств Фонда — 4,3 млн. руб., из крае�
вого бюджета 1 млн. руб., из бюджета Славянского го�
родского поселения 1 млн. руб.

  В домах выполнены следующие виды работ:
— г. Славянск�на�Кубани ул. Ковтюха, 73, (фасад, под�

вал, электроснабжение, установка узлов управления на
ГВС и теплоснабжение), освоено 4,4 млн. рублей;

— г. Славянск�на�Кубани, ул. Красная, 45/3, (кровля,
фасад, установка приборов учета ХВС, установка узла
управления на теплоснабжение), освоено 2,2 млн. руб�
лей.

В 2011 году в Славянском районе реализовались не�
сколько программ по предоставлению социальных вып�
лат на приобретение (строительство) жилья:

В 2011 году по федеральной целевой программе «Жи�
лище» реализовала свое право на получение социаль�
ной выплаты одна семья из Анастасиевского сельского
поселения.

В апреле 2011 года была утверждена краевая целевая
программа «Жилище» на 2011—2015 годы «О предос�
тавлении физическим лицам и молодым семьям с ре�
бенком (детьми) социальных выплат на цели оплаты
части стоимости жилья в виде первоначального взноса
при получении ипотечного жилищного кредита на при�
обретение (строительство) жилья», в рамках данного по�
рядка у 43 семей были приняты пакеты документов на
предоставление социальных выплат молодым, много�
детным и семьям работников бюджетной сферы на об�
щую сумму 15 712 200 рублей. На сегодняшний день 43
семьи уже реализовали свое право.

С октября 2011 года на территории Краснодарского
края стартовал проект государственной поддержки граж�
дан — программа «Накопительная ипотека». Для полу�
чения социальной поддержки граждане должны накап�
ливать на счетах или вкладах в Сбербанке России сред�
ства в течение определенного срока, после окончания
которого смогут привлекать ипотечные кредиты по
льготной ставке 6 % для приобретения жилья. По ито�
гам 2011 года жителями Славянского района было от�
крыто 59 вкладов.

В 2011 году в «Муниципальный ипотечный центр» об�
ратились более 900 семей, которым была представле�
на подробная консультация по интересующим вопросам,
связанным с приобретением (строительством) жилья,
улучшением жилищных условий. 452 семьи зарегистри�
ровано в книге регистрации граждан, обратившихся за
получением социальных выплат.

Подготовка и переподготовка медицинских кадров, в
том числе врачей�терапевтов, участковых, врачей се�
мейных практики.

На базе Кубанского государственного медицинского
университета в 2011г. повышение квалификации по спе�
циальности «Терапия» прошли обучение 3 врача тера�
певта участкового, по специальности «Педиатрия» 20
врачей педиатров участковых, 2 врача общей практики
по специальности «Общая практика».

Осуществление денежных выплат врачам общей прак�
тики, врачам — терапевтам участковым, врачам — пе�
диатрам участковым и медицинским сестрам врачей�
терапевтов участковых и медицинским сестрам педи�
атров участковых.

На оплату труда израсходовано 14,5 млн. руб.
Осуществление денежных выплат медицинскому пер�

соналу фельдшерско�акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи.

На оплату труда израсходовано около 10 млн. руб.
Дополнительная диспансеризация работающих граждан.
Согласно плановым заданиям департамента здраво�

охранения на 2011 год подлежало осмотру 1200 чело�
век. Фактически осмотрено 1236 человек, или 103%.

В качестве пропаганды здорового образа жизни в Сла�
вянском районе по субботам проводились тематические
дни здоровья. Всего в 2011 г. проведено 33 дня здоровья.

Иммунизация населения в рамках национального ка�
лендаря прививок, а также гриппа.

  За год привито 38333 человек, то составляет 100% от
запланированного, в том числе:

— против гепатита «В» — 250 чел.;
— против гриппа — 36523 чел.;
— против полиомиелита — 1300 чел.;
— против кори — 260 чел.
Профилактика ВИЧ�инфекции, гепатитов В и С, выяв�

ление и лечение ВИЧ.
Обследовано населения с целью выявления ВИЧ�ин�

фицированных — 30 328 чел. На диспансерном учете в
Славянском районе состоит 175 ВИЧ�инфицированных
пациентов. Антиретровирусную терапию получают 31
пациентов.

Увеличение объемов оказания высокотехнологической
медицинской по�мощи населению.

В МУ «Славянская ЦРБ» ведется реестр нуждающихся
в высотехнологичной медицинской помощи. Количество
человек, включенных в лист ожидания дорогостоящих
видов медицинской помощи и получивших высокотех�
нологичную помощь в Москве, Санкт�Петербурге, Крас�
нодаре — 227 человек.

Оказание медицинской помощи женщинам в период бе�
ременности и родов, а также диспансеризация детей до
года жизни.

Приоритетный национальный проект
«Доступное и комфортное жильe

гражданам России»
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Приоритетный национальный проект
«Образование»

Реализация приоритетных
национальных проектов

Приоритетный национальный проект
«Здоровье»
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Принято к оплате 5232 талона родовых сертификатов
на сумму 14,9 млн.руб., в 2010 г. — 6226 талонов на сум�
му 15,3 млн. руб. В 2011 г. выписано талонов № 1 по
беременности — 1270, талонов № 2 (роды) — 1419, та�
лонов № 3 (диспансеризация новорожденных) — 2543.

На средства, полученные по родовым сертификатам,
было приобретено оборудования в женскую консульта�
цию на сумму 143,1 тыс.руб., медикаменты женщинам в
период беременности — на сумму 1,2 млн.руб.

  Для родильного отделения приобретено оборудования
на сумму 1,8 млн. руб., на медикаменты — 1,7 млн. руб.

Обследование новорожденных детей на адреногени�
тальный синдром, галактоземию и муковисцедоэ.

В течение года по данным видам заболевания обсле�
довано 1338 ребенка.

На возмещение части процентной ставки гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, выплачено в 2011
году 203 тыс. руб., что в 8 раз превышает уровень 2010
года.

В 2011 году получено субсидий крестьянско�фермер�
скими хозяйствами в сумме 2 364 тыс. руб., в том числе
в отрасли растениеводства — 1 883 тыс. руб., гражда�
нам ведущим ИП выплачено субсидий в сумме — 786
тыс. руб.

 Муниципальное образование Славянский район явля�
ется одним из районов Краснодарского края, имеющим
большую сеть учреждений культуры. Это 40 Домов куль�
туры и клубов, 31 библиотека, 9 школ дополнительного
образования детей, музей, кинотеатр, Межпоселенчес�
кий центр.

 Численность населения, участвующего в культурно�
досуговых мероприятиях учреждений культуры, соста�
вила 1 288 тыс. человек (в 2010 г. — 1 204 тыс. чел.).

  85% населения оценивает качество проведенных ме�
роприятий положительно.

 Настоящей визитной карточкой муниципального об�
разования стал Международный фестиваль славянской
культуры, который в этом году проводился уже в восьмой
раз. При поддержке министерства иностранных дел,
министерства культуры Российской Федерации, адми�
нистрации Краснодарского края, фестиваль «Славянск�
2011» собрал более 1500 участников из 12 зарубежных
стран и многих регионов России.

 Гордостью района стал социальный проект по пропа�
ганде здорового образа жизни «Счастье жить», который
начал работу в 2010 году, мероприятия акции прошли во
всех поселениях Славянского района и охватили в об�
щей сложности более 19 тыс. человек.

  В целях выявления, сохранения, пропаганды тради�
ционного народного творчества, реализации творчес�
ких возможностей населения проведен районный фес�
тиваль�конкурс «Социально�творческий отчет поселе�
ний». На сценических площадках выступило 170 коллек�
тивов различной ведомственной принадлежности, кото�
рые показали художественную самодеятельность, вы�
ставки прикладного и кулинарного творчества.

  В рамках празднования 87�летия образования Сла�
вянского района с 12 по 30 октября 2011 года в 15 посе�
лениях муниципального образования прошли торжест�
венные мероприятия «В семье единой». Проведены че�
ствования 240 жителей, внесших большой вклад в раз�
витие района.

  Творческие коллективы муниципального образования
Славянский район приняли участие в краевом фестива�
ле народного творчества «Во славу Кубани, на благо
России», 22 коллектива стали лауреатами.

 В Домах культуры и клубах функционирует 333 клуб�
ных формирования с числом участников 7015, 142 кол�
лектива самодеятельного народного творчества, из ко�
торых 45 имеют звание «народный самодеятельный кол�
лектив и образцовый художественный коллектив».

Сеть образовательных учреждений культуры и искус�
ства составляет 9 единиц, самая развернутая в крае (8
школ искусств и 1 художественная школа). За 2011 год
300 учащихся приняли участие в различных конкурсах,
демонстрируя высокие результаты качества обучения.
Молодые дарования детской школы искусств им.Г.Ф.�
Пономаренко Татьяна Кекало и Надежда Чумазова по�
лучили высокие награды от департамента культуры
Краснодарского края. Победительница международно�
го конкурса юных пианистов «Маленький принц» Анаит
Казарян была делегирована в Москву на Кремлевскую
елку в числе пяти одаренных учащихся Кубани.

 В Славянском районе расположен кинотеатр «Кубань».
В 2011 году для жителей проведено 910 киносеансов, на
которых побывали 51 тысяча человек. Ежегодно зритель�
ская аудитория возрастает. В рамках проведения соци�
ально�значимых мероприятий организуются бесплат�
ные киносеансы. В 2011 году начат капитальный ремонт
кинозала, в июне 2012 года планируется установить
цифровое проекционное оборудование 3D и звукоак�
кустическую систему.

  За 2011 год библиотеки района обслужили более 37
000 читателей, книговыдача составила более 850 000
экземпляров, число посещений составило более 300
000. Охват библиотечным обслуживанием населения
муниципального образования составляет 29%.

В библиотеках продолжается процесс информатиза�
ции. Основная задача — компьютеризация всех библио�
тек, повышение квалификации сотрудников.

 Славянский историко�краеведческий музей — центр
духовной практики и краеведческих знаний. Собраны,
хранятся и доступны для просмотра уникальные кол�
лекции предметов истории и культуры местного насе�
ления (более 29 тыс. единиц). Это историческое и куль�
турное наследие является действенным средством вос�
питания подрастающего поколения. В 2011 году в музее
побывало 28 700 человек из них 24 000 детей и подрост�
ков.

  Музей оказывает более 200 научных консультаций по
вопросам краеведения (кубановедения) студентам,
школьникам.

  Библиотечное обслуживание населения осуществля�
ют 29 взрослых и 2 детских библиотеки, расположен�
ные как в городе, так и сельской местности.

  Всего в библиотеках района содержится 446 494 эк�
земпляра печатных, аудио и электронных изданий, из
них:

  — печатных изданий — 444 741 экз.
  — электронных изданий — 408 экз.,
  — аудиовизуальных материалов — 1 345 экз.
  Школы района ведут активную концертную, выставоч�

ную и большую просветительскую работу. За 2010 год
учащиеся и преподаватели дали 265 концертов в учреж�
дениях дошкольного воспитания, образовательных шко�
лах и концертных площадках города и района, охватив
аудиторию слушателей около 28 тысяч человек.

  В школах существует 36 творческих коллективов. Сре�
ди них оркестры, ансамбли, хоры, фольклорные, хорео�
графические, театральные коллективы.

  В клубных учреждениях культуры продолжают свою
работу 142 коллектива самодеятельного народного твор�
чества. Из числа творческих коллективов детские и под�
ростковые составляют около 51%, в них совершенству�
ют и развивают свои творческие способности около 1,2

тыс. детей и подростков. На сегодняшний день в учреж�
дениях культуры — 35 самодеятельных коллективов,
имеющих звание «народный», «образцовый», 12 из ко�
торых работают в сельской местности. Ежегодно твор�
ческие коллективы принимают участие в 35 фестива�
лях, конкурсах.

Важнейшим направлением социальной политики явля�
ется развитие системы здравоохранения.

 В 2011 году создано «первичное сосудистое отделе�
ние» в составе кардиологического и неврологического
отделений в целях совершенствования медицинской
помощи больным с сосудистыми заболеваниями. В рам�
ках реализации мероприятий направленных на совер�
шенствование медицинской помощи больным с сосу�
дистыми заболеваниями получено медицинское обору�
дование, приобретeнное за счeт средств федерального
бюджета на сумму 28 миллионов рублей: томограф рент�
геновский компьютерный, система диагностическая
ультразвуковая.

  В рамках программы «Модернизация здравоохране�
ния» за счет консолидированного бюджета на сумму 1,3
млн. рублей поставлено современное оборудование,
которое помогло улучшить диагностику и лечение жите�
лей МО Славянский район.

  В 2011 году проведены капитальные ремонты частич�
но терапевтического корпуса, первичного сосудистого
отделения, пищеблока, «Центра здоровья», отремонти�
рованы здания фельдшерско�акушерских пунктов: х.Не�
щадимовского 4, 5, 6 отд., п.Вишневого, п.Ачуево, х.Вод�
ного, Бараниковская врачебная амбулатория, поликли�
ника №2 (детские кабинеты), офис врача общей практи�
ки пос.Совхозного.

В 2011г введена в эксплуатацию операционная для
экстренных больных.

В 2012 году планируется ввести в эксплуатацию после
капитального ремонта — Перинатальный центр, педи�
атрическое отделение, завершить капремонт терапев�
тического корпуса, капремонт кровли — хирургическо�
го корпуса, капремонт — Ордынской амбулатории, Пет�
ровской участковой больницы, поликлиники №1 (старое
здание), ФАП х.Прикубанец, здания СПИД и Бак лабо�
ратории п.Совхозный, здания Паталого�анатомическо�
го отделения.

В 2011 году по окончании клинической интернатуры
приступила к работе врач офтальмолог, обучавшийся в
рамках краевой целевой программы «Врачебные кадры
для сельского здравоохранения»

В 2011г. администрацией МО Славянский район выде�
лены 4 квартиры для врачей специалистов, выдано 7
сертификатов на земельные участки под строительство.

Отрасль «Образование» МО Славянский район насчи�
тывает 88 учреждений.

Из них:
— муниципальных образовательных учреждений — 86
— детских садов — 37
— школ — 37
— учреждений дополнительного образования — 12
— государственных образовательных учреждений — 2
— учреждений профессионального образования, рас�

положенных на территории МО Славянский район 5; из
них НПО — 1, СПО — 3, ВПО — 1

Кроме того, имеется — научно�методический центр,
аттестационно�диагностический центр, центр диагнос�
тики и консультирования, центр укрепления материаль�
но�технической базы образовательных учреждений.

Количество детей, обучающихся в общеобразователь�
ных школах — 12 743 чел.

Детские сады посещают 4059 ребенка. В очереди на
получение места в детском саду состоит — 3445 детей,
реально нуждаются в получении места в возрасте от 2
до 7 лет 1564 детей. В сравнении с прошлым годом рост
очередности составил 221 ребенка или — 14%.

Студентов в МО Славянский район — 6748 человек.
Из них:
на очной форме обучения — 5007, на заочной форме

1741.
Педагогический состав системы образования:
воспитателей — 305,
учителей — 910,
педагогов дополнительного образования — 156,
заслуженных учителей России — 27,
заслуженных учителей Кубани — 22,
имеют знак «Почетный работник общего образова�

ния» — 31,
награждены Почетной грамотой министерства обра�

зования и науки РФ — 54.
За отчeтный период средняя заработная плата учите�

лей сложилась на уровне 15 573,75 руб., воспитателей
— 10 049,21 руб.

Охват детей дошкольным образованием в 2011 году
составил — 44%. (в 2010 году — 45,5 %).

Предшкольной подготовкой охвачено — 99% детей (в
2010 году — 99%).

Получают коррекционную помощь — 143 ребенка в ло�
гопедических и коррекционных группах (в 2010 году —
139 детей).

Снизился уровень заболеваемости детей, 6,2 дня на
одного ребенка (в 2010 году — 6,4 дня).

В районе работают 14 групп семейного воспитания в
детских садах, которые посещают 45 детей (в 2010
году — 8 семейных группы посещало 24 ребенка), 17

Приоритетный национальный проект
«Развитие агропромышленного комплекса»

Здравоохранение
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групп кратковременного пребывания, которые посеща�
ют 65 детей (в 2010 году 17 групп посещало 57 детей).

Укомплектованность кадрами — 99,7 %.
Победителем муниципального этапа конкурса на луч�

шее дошкольное образовательное учреждение, внедря�
ющее инновационные проекты стал дет�ский сад № 31
хутора Коржевский.

В 2011 году окончили школу с золотой медалью 25 че�
ловек (в 2010 году — 13 человек), с серебряной медалью
24 человека (в 2010 году — 24 человека).

Получили 100 баллов на ЕГЭ:
1. Куц Юлия — по русскому языку, лицей № 1.
2. Солодухина Ольга — по русскому языку, СОШ № 29.
3. Романова Анастасия — по химии, лицей № 1.
4. Черкас Татьяна — по биологии, СОШ № 25.
5. Федотов Сергей — по физике, СОШ № 19.
Победителем конкурса лучших учителей России стала

Розина Алевтина Егоровна, учитель математики МОУ
лицея №1.

Два педагога — Наточий Н.В., учитель иностранного
языка МОУ СОШ №28 и Вареникова Л.В., учитель англий�
ского языка МОУ СОШ №19 — представлены на Грант
губернатора Краснодарского края.

В муниципальном этапе VI Российского конкурса ис�
следовательских работ и творческих проектов младших
школьников «Я — исследователь» приняли участие 50
учащихся 1—4 классов — авторов 48 исследователь�
ских работ, 42 педагога — руководителя данных конкур�
сных работ из 13 общеобразовательных учреждений.

Из 48 конкурсных работ 27 исследовательских работ
были признаны лучшими и рекомендованы для публич�
ной защиты на региональном уровне в г. Сочи.

В рамках межрегионального конкурса «Разговор о пра�
вильном питании» конкурсная работа Ковалевой Еле�
ны, ученицы 3»А» класса МОУ СОШ №18, руководитель
Булатецкая Светлана Анатольевна, учитель начальных
классов МОУ СОШ №18 стала победителем региональ�
ного и лауреатом Российского межрегиональный кон�
курса в номинации «Конкурс семейной фотографии».

По результатам Всероссийской олимпиады школьни�
ков: 2 победителя и 20 призeров зонального этапа по
кубановедению, математике и политехнической олим�
пиады, в региональном этапе победителей — 2, призе�
ров — 4 , в заключительном этапе Всероссийской олим�
пиады участвовали 2 учащихся, которые явились номи�
нантами премии губернатора Краснодарского края

В краевом конкурс научно�исследовательских проек�
тов учащихся «ЭВРИКА»: на зональном этапе — 5 побе�
дителей, 6 призеров, на краевом заключительном эта�
пе — 7 участников и 1 победитель.

В образовательных учреждениях района работают 18
клубов и объединений военно�патриотической направ�
ленности, функционируют 52 кадетских и казачьих клас�
са в 11 школах, 2 школы имеют статус «Казачьего обра�
зовательного учреждения».

В военно�патриотическом соревновании «Солдатами
не рождаются — солдатами становятся» проходившем
в городе Армавире 23—24 апреля 2011 года, военно�
патриотический клуб «Будущий воин» МОУ СОШ № 29
имени Героя Советского Союза выпускника школы
П.С.Кузуб ст. Петровской занял 2 общекомандное мес�
то в краевом слeте среди военно�патриотических клу�
бов Краснодарского края.

В открытом первенстве по военно�прикладным видам
спорта на приз начальника Черноморско�Азовского
пограничного управления береговой охраны ФСБ Рос�
сии среди военно�патриотических клубов и казачьих
обществ Краснодарского края, проходившем 21 мая
2011 года в городе Краснодаре, команды МОУ СОШ №
29 ст. Петровской военно�патриотического клуба «Бу�
дущий воин» заняла 1 общекомандное место, а военно�
патриотического объединения «Имени Героя Советско�
го Союза П.С.Кузуб» — 2 общекомандное место.

В первенстве «Кубок Юга России» по ракетомодель�
ному спорту с 14 по 17 мая 2011 года команда МУК
ДТО «Ракетомоделист» заняла 1 общекомандное мес�
то. В первенстве России по ракетомодельному спорту
с 25 июня по 1 июля 2011 года команда МУК ДТО «Ра�
кетомоделист» заняла 3 общекомандное место. Юные
ракетомоделисты в составе команды — Осипов Илья,
Кравченко Виктор и Соснин Димир по итогам соревно�
ваний в 7 классах моделей ракет завоевали в личном
первенстве 6 третьих мест, 4 вторых места и 4 первых.
Соснин Димир и Осипов Илья удостоены грантов Пре�
зидента РФ.

Охват детей дополнительным образованием состав�
ляет — 80,4 % (в I�ом полугодии 2010 года — 80,2 %).

Спортивные секции при школах посещают 67 % уча�
щихся.

В течение июня на территории Славянского района в
различных видах оздоровления, труда, отдыха и были
заняты 94,7% учащихся образовательных учреждений.

С целью обеспечения временной занятости и отдыха
учащихся района, в период с 10 июня 2011 года по 21
августа 2011 года 2011 года управлением образовани�
ем была организована работа 53 лагерей дневного пре�
бывания в образовательных учреждениях для 3183 ре�
бят в возрасте от 6 до 14 лет с двухразовым питанием из
расчета 75 рублей на ребенка 7—10 лет и 88 рублей на
ребенка старше 11 лет.

В санаторно�курортных учреждениях отдохнули и оз�
доровились 104 ребенка, из них 59 детей получили оз�
доровление в детских санаториях (из них 39 детей за
счeт краевого бюджета, 20 детей за счeт средств роди�
телей), 2 ребeнка в санаториях с родителями (родитель�
ские средства), 49 детей оздоровились в санаторно�оз�
доровительных лагерях круглогодичного действия (из них

41 ребeнок за счeт краевого бюджета, 5 детей за счeт
местного бюджета, 3 ребeнка за счeт спонсорских
средств). Среди детей получивших оздоровление в са�
наторно�курортных учреждениях — одаренные дети, ак�
тивисты школьных самоуправлений, спортсмены.

В лагере дневного пребывания без питания на базе
воинской части «Допризывник» отдохнул 61 юноша 13�
17 лет.

В целях организации оздоровления и занятости уча�
щихся Славянского района в период летней кампании
2011 года в МОУ ДОД ДООЛ «Ровесник» было организо�
вано пять профильных смен, в которых оздоровились и
отдохнули 410 детей, из них 106 детей, состоящих на
различных видах учeта, 210 детей, нуждающихся в осо�
бой заботе государства.

Расходы муниципального бюджета на организацию
муниципальных профильных смен в 2011 году состави�
ли 1 194 тыс. рублей. Из них по целевой программе «Дети
Кубани» было выделено 159 тыс. рублей.

В туристическом слете, организованном в ст. Неберд�
жаевской с 20 июня по 25 июня 2011 года приняли учас�
тие 270 детей (7 подучетных, 17 воспитанников кадет�
ских классов, 13 одаренных детей, 92 активиста школь�
ных самоуправлений).

В период летней кампании 2011 года в общеобразо�
вательных учреждениях Славянского района было
организовано 57 ремонтных бригад, в которых было
трудоустроено 522 ребeнка, из них 80 детей, состо�
ящих на различных видах учeта, 126 детей, нужда�
ющихся в особой заботе государства. В целом за весь
период лета на территории Славянского района было
трудоустроено 885 детей, из них 178 детей, состоя�
щих на различных видах учeта, 433 ребeнка, нужда�
ющихся в особой заботе государства.

В период с 22 августа 2011 года по 29 августа 2011
года на базе школ были организованы дополнитель�
ные ремонтные бригады для 6 учащихся, находящих�
ся в социально опасном положении.

В 4 рабочих бригадах (АФ «Сад�Гигант»), организо�
ванных в июне 2011 года трудоустроено 66 человек,
которые трудились на уборке земляники. В трудовом
соревновании среди сборщиков земляники выявились
и свои победители. Лучшими признаны Ковальчук Ев�
гений (МБО СОШ №6); Мурашко Константин (МБО
СОШ №6), Некрасов Артем (СОШ №56), Корж Кристи�
на (СОШ №25). Школьники были официально трудо�
устроены на работу в агрофирму, за отчетный период
ребята собрали 5 531кг ягоды и заработали 44 429
рублей.

Из муниципального бюджета на организацию трудоус�
тройства несовершеннолетних было выделено 1 235
тыс. рублей, из них 400 тыс. рублей по МЦП «Дети Куба�
ни».

За весь период лета 38 досуговых площадок на базе
образовательных учреждений и учреждений дополни�
тельно образования детей района посетили 9553 че�
ловека; спортивно�оздоровительные площадки — 5402
человека; 55 дворовых площадок посетили 2988 чело�
века; тематические площадки на базе домов культуры
— 1190 человек. В целом на досуговых площадках в
период летней кампании было задействовано 20815 че�
ловек.

В культурно�массовых мероприятиях с 1 июня 2011 года
по 31 августа 2011 года приняли участие более 12000
детей; в спортивных соревнованиях (менее 3х дней на
базе ОУ) — 3600 детей.

В период с 1 июня 2011 года по 1 сентября 2011 года
в общеобразовательных учреждениях Славянского
района было организовано 250 однодневных походов,
в которых приняли участие 13758 учеников, из них 29
учащихся, состоящих на учeте в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при админист�
рации муниципального образования Славянский рай�
он.

Охват школьников горячим питанием составил 98,3%
(среднекраевой показатель — 90,5 %), 868 школьников
получают горячее питание в школе за счет муниципаль�
ного бюджета и 10 учащихся за счет привлеченных спон�
сорских средств.

В 2011 году приобретено технологическое оборудова�
ние на сумму 3 506 тыс. рублей для 67 пищеблоков об�
разовательных учреждений из них: 24 школьных пищеб�
локов, 36 пищеблоков дошкольных учреждений.

В 21 школе и 1 детском саду района организована ра�
бота специализированных охранников, в 5 школах уста�
новлена система видеонаблюдения.

На территории города и района 318 спортивных соору�
жений, 4 стадиона с трибунами, 1 бассейн, 220 плоско�
стных сооружений, 53 спортивных зала, 28 стрелковых
тиров и др.

За 2011 год проведена большая работа по укреплению
имеющейся и развитию новой материально�спортивной
базы города и района. Так в 2011 году:

— в рамках долгосрочной краевой целевой программы
«Стадион» на 2010—2012 годы ведутся работы по капи�
тальному ремонту и реконструкции городского стадио�
на. Выполнены работы по установке системы автома�
тического полива и укладке натурального газона фут�
больного поля. Ведутся работы по устройству огражде�
ния из кирпича со стороны сельскохозяйственного тех�
никума, а также работы по подготовке основания для
укладки покрытия на беговые дорожки.

— в рамках краевой целевой программы «Содействие
субъектам физической культуры и спорта и развитие
массового спорта на Кубани» на 2009—2011 годы в 2011
году на территории муниципального образования
ведeтся строительство спортивных площадок. На се�
годняшний день закончено строительство спортивной
площадки при ООШ № 31 станицы Петровской и ООШ
№ 11 х. Маевского. Ведется строительство спортивной
площадки при СОШ № 3.

— в июне 2011 года на футбольном поле с искусствен�
ным покрытием ДЮСШ «Виктория» установлена трибу�
на на 1230 мест. На выполнение данных работ из бюд�
жета муниципального образования Славянский район
выделены денежные средства в размере около 3 911
тыс. руб.

— ведутся работы по капитальному ремонту спортив�
ного комплекса «Славянский», за счeт средств бюдже�
та муниципального образования Славянский район вы�
полнены работы по замене кровли, а также внутренняя
отделка помещений (побелка, покраска, укладка плит�
ки). За счeт средств краевого бюджета выполнены ра�
боты по замене полов в спортивном зале. На выполне�
ние данных работ выделены денежные средства в раз�
мере 1 200 тыс. руб.

— также продолжены работы по реконструкции и бла�
гоустройству спортивной базы детско�юношеской
спортивной школы «Изумруд». Закончен внутренний
ремонт здания конюшни, ведeтся установка трибун и
подсыпка грунта на боевом поле, произведена укладка
плитки на территории школы, начато строительство кон�
ного манежа. Затраты на капитальный ремонт состави�
ли более 7 млн. рублей

Доля граждан Славянского района, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в об�
щей численности населения составляет 30,1%. Это
значит, что более 38 тыс. славянцев систематически
занимается физической культурой и спортом в орга�
низованных формах. Прирост составил 4 632 челове�
ка.

Продолжается модернизация системы подготовки
спортивного резерва и развития детско�юношеского
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спорта. Доля граждан, занимающихся в специализиро�
ванных учреждениях в общей численности детей 6 — 15
лет в 2011 году составляет 59,5 процентов. На сегод�
няшний день в районе развитием детско�юношеского
спорта занимаются 10 детско�юношеских спортивных
школ, в которых обучается 7384 человека.

1 апреля 2011 года открыто муниципальное бюджет�
ное учреждение дополнительного образования детей
детско�юношеская спортивная школа «Кристалл», про�
филирующим видом, которой являются бально�спортив�
ные танцы.

Муниципальное образовательное учреждение детско�
юношеская спортивная школа «Виктория» реорганизо�
вана в муниципальное автономное образовательное уч�
реждение дополнительного образования детей специа�
лизированная детско�юношеская спортивная школа по
футболу «Виктория».

Ледовый каток «Русский лeд» в период с декабря 2010 г.
по март 2011 года посетило более 20 тыс. жителей.

В период с 12 по 18 декабря 2011 на территории райо�
на масштабно проведены в рамках недели здорового
образа жизни «Марафон здоровья» оздоровительные
мероприятия в дошкольных и общеобразовательных уч�
реждениях, на предприятиях и в организациях, а также
на территории 15 поселений. В мероприятиях приняло
участие более 7 тыс. жителей района.

Всего в течение 2011 года в городском и сельских посе�
лениях проведено 726 спортивно�массовых мероприятий
с общим охватом 114 514 человек, что составляет 88,4%.

Хороших результатов в целом мы добились и в спорте
высших достижений.

В 2011 году на официальных соревнованиях спортсме�
нами было завоевано более 900 медалей, а также ве�
лась работа по подготовке спортсменов высокого клас�
са. Норматив мастера спорта России выполнили Ким
Виктория (спортивная гимнастика) и Звягинцев Владис�
лав (гиревой спорт), кандидата в мастера спорта — 25
чел., спортсменов 1 разряда — 50 чел. и 1092 чел. спорт�
сменов массовых разрядов. Более 100 спортсменов
района входят в составы сборных команд России и Крас�
нодарского края по видам спорта.

Особо значимым событием 2011 года стал приезд в
наш район министра спорта, туризма и молодeжной
политики Российской федерации Виталия Леонтьевича
Мутко, в ходе которого он посетил спортивные объекты
нашего района: ДЮСШ №1, Городской стадион,
спортивный комплекс «Лидер», муниципальное автоном�
ное учреждение физкультурно�оздоровительный бас�
сейн «Дельфин» и скейт�парк. Также в целях обмена
опытом по вопросу развития физической культуры и
спорта в отчетном году наш район посетила делегация
министерства спорта республики Беларусь.

В рамках реализации краевой целевой программы «Раз�
витие детско�юношеского спорта в Краснодарском
крае» в 2011 году в краевой столице муниципальному
образованию торжественно передан автобус. Сейчас уже
2 спортивные школы имеют комфортабельные автобу�
сы. Также администрацией муниципального образова�
ния приобретен микроавтобус «Пежо» для управления
по физической культуре и спорту. Приобретение транс�
портных средств позволяет решать проблему выезда на
соревнования сборных команд по видам спорта.

В целом следует отметить, что за последние годы от�
расль физической культуры и спорта в Славянском рай�
оне бурно развивается:

— активизировалась работа по укреплению материаль�
но�спортивной базы физической культуры и спорта, в
первую очередь, строительство оздоровительных объек�
тов физкультурно�спортивного назначения в районе (ка�
питальный ремонт школьных спортивных залов и
спортивных залов сельских поселений);

— сохранена и развивается сеть детско�юношеских
спортивных школ, клубов по месту жительства, которым
оказывается существенная организационно — методи�
ческая поддержка;

— наметились положительные тенденции по органи�
зации и привлечению широких слоев населения к актив�
ным занятиям физической культурой и спортом.

В 2011 году проведено 203 социально значимых ме�
роприятия. В них приняло участие 40 898 человек. При�
нято участие в 41 мероприятии краевого уровня, а так�
же во Всероссийской молодежной акции «Бескозырка�
2011» и в Международном образовательном форуме
«Селигер�2011».

На территории района ведут свою работу 49 клубов по
месту жительства, клубной деятельностью охвачен 2101
человек. В июле 2011 года клуб молодой семьи «Я+Ты»
Прибрежного сельского поселения принял участие кра�
евом слете клубов молодой семьи, который проходил в
г. Горячий Ключ, п. Заречье, лагерь «Межгорье».

 В целях воспитания у молодежи интереса к занятиям
интеллектуаль�ным творчеством регулярно проводят�
ся Открытые чемпионаты Высшей и Юношеской лиги
по игре «Что? Где? Когда?». Команды, показавшие наи�
лучшие результаты, принимают участие в зональных иг�
рах «Что? Где? Когда?», которые также проводятся на
территории нашего района.

На территории нашего района активно развивается
движение КВН. Турнирные игры Славянской Молодеж�
ной лиги и Славянской Юниор�лиги КВН уже давно ста�
ли традиционными. Команда КВН «Славянск», собрав
лучших представителей КВН�движения в 2011 году, ста�
ла чемпионом Кубанской лиги КВН «Черное море».

На базе молодeжного центра «Континент» осуще�
ствляет свою деятельность районных клуб нефор�
мального молодежного творчества «Метро», кото�
рый в настоящее время насчитывает 253 человека.
По инициативе клуба проведен муниципальный этап
краевого фестиваля «Свежий ветер», хип�хоп фес�
тиваль «Рейв»,  фестиваль неформального
молодeжного творчества «Уличный стиль», фести�
валь классического рока «Единорок».

Немаловажное значение в реализации молодeжной
политики уделяется воспитанию патриота, знающе�
го историю своего народа и уважающего его вели�
кий подвиг. В районе осуществляют свою работу 14
военно�патриотических клубов и военно�патриоти�
ческих объединений, их воспитанниками является
1830 молодых людей.

Финалисты муниципального этапа краевого фес�
тиваля героико�патриотической песни «Пою мое
Отечество!» приняли участие в краевом фестивале,
на котором трио «Гармония» стали лауреатами 1�й
степени в номинации «Лучший вокальный коллек�
тив».

В 2011 году молодeжный центр «Континент» стал лау�
реатом краевого конкурса на лучшую организацию ра�
боты на дворовых молодeжных площадках.

В нашем районе активно развивается волонтерское
движение. В 2011 году в ряды волонтеров вступило еще
40 человек. Активист Славянского волонтерского дви�
жения Сенаторов Николай стал лучшим волонтером
Краснодарского края.

Роль семьи в социально�экономической и духовной
жизни общества огромна. Воспитание детей — одна из
ответственейших социальных обязанностей семьи. В
семье ребенок получает первый опыт социализации,
представление о доброте, честности, искренности, ува�
жении к старшим и других морально�этических поняти�
ях.

Одной из главных задач управления по вопросам се�
мьи и детства, выполняющего функции по опеке и попе�
чительству в отношении несовершеннолетних, остает�
ся сохранение ребенку кровной семьи.

В 2011 году почти в два раза сократилось количество
родителей, лишенных или ограниченных в родительс�
ких правах.

Однако по�прежнему в нашем районе выявляются дети,
потерявшие семью в силу различных причин.

Всего на учете в районе на 1.01.2012 г. состоит 510
детей�сирот.

В районе активно используются разнообразные се�
мейные формы жизнеустройства детей�сирот — усы�
новление, опека, приемная семья.

121 ребенок усыновлен, 249 детей определены под
опеку, 73 ребенка переданы на воспитание в приемную
семью, 82 ребенка воспитываются в школе�интернате
пос. Совхозного.

Замещающим семьям оказываются меры государ�
ственной поддержки. Усыновители с 2012 года смогут
реализовать право на получение единовременного по�
собия в размере 300 тысяч рублей на каждого усынов�
ленного ребенка и использовать его по принципу «ма�
теринского капитала». В семьях опекунов и приемных
родителей на содержание каждого ребенка ежемесяч�
но выплачивается в среднем 6,5 тысяч рублей. Всего за
2011 год из краевого бюджета направлено около 30 млн.
рублей на материальную поддержку замещающих  се�
мей.

 В 2011 году продолжена реализация программы обес�
печения жильем совершеннолетних сирот. 29 декабря
2011 года в торжественной обстановке были вручены
ключи от новых квартир еще 30 сиротам, На эти цели из
федерального бюджета выделены 30 млн. 145 тыс. руб�
лей.

Сегодня работа по профилактике преступлений и пра�
вонарушений несовершеннолетних приобрела особую
актуальность.

 Четвертый год мы живем и работаем в принципиально
новых условиях. По инициативе губернатора Краснодар�
ского края Александра Николаевича Ткачева на Кубани
принят «детский закон», который стал мощным рыча�
гом к реальным действиям по сохранению жизни и здо�
ровья несовершеннолетних.

 За время действия «детского закона» в районе верну�
ли с ночных улиц домой 2115 подростков (в Краснодар�
ском крае более 140 000 подростков). В 2011 году в Сла�
вянском районе 338 родителей, законных представите�
лей привлечены к ответственности за неисполнение ро�
дительских обязанностей по воспитанию своих детей (в
Краснодарском крае 8424 родителя).

 Под пристальный взор комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав (далее — комиссия) по�
падают все категории несовершеннолетних. В 2011 году
на заседании Комиссии рассмотрено 545 материалов
на детей и их родителей.

  На 1 января 2012 года на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав состоит 48 под�
ростков (в 2010 г. — 43). За подростками закреплeны
наставники, общественные воспитатели. В результате
проводимой работы прослеживается положительная ди�
намика в поведении и отношении к учeбе у подучeтных
несовершеннолетних. Снят с учeта в комиссии в связи с
исправлением 31 подросток.

В связи с активизацией работы по исполнению ЗКК
№ 1539�КЗ и предупреждению алкоголизации число под�
ростков, привлеченных к административному наказанию,
уменьшилось на 51,6 % по сравнению с 2010 годом. Так,
в 2011 году 94 подростка рассмотрены на заседании ко�
миссии, в 2010 году 182 несовершеннолетних.

  Результатом работы по профилактике безнадзорнос�
ти и правонарушений несовершеннолетних стало сни�
жение числа преступлений на территории Славянского
района. За 12 месяцев 2011 г. несовершеннолетними и
с их участием было совершено — 19 преступлений, что
на 1 преступление меньше аналогичного периода про�
шлого года. В совершении преступлений приняли учас�
тие — 17 подростков, что на 1 подростка меньше уровня
прошлого года.

На учeте в органах социальной защиты состоит более
22 тысяч льготных категорий граждан.

Оказано мер социальной поддержки на 394 млн. руб�
лей с ростом 5 % к 2010 году, в том числе:

Оказаны меры социальной поддержки отдельным ка�
тегориям жителей Славянского района на общую сумму
335,9 млн. рублей, в том числе:

— на 52 заседаниях комиссии по распределению госу�
дарственной социальной помощи оказано государствен�
ной социальной помощи 3581 семье на сумму 13
млн.рублей.

— 11277 жителей получили субсидии на оплату жилья
и коммунальных услуг на сумму 58,5 млн.рублей.

— 3480 детей из 990 многодетных семей получили меры
социальной поддержки на сумму 6,9 млн.рублей.

— 6674 получателям на 10566 детей произведена вып�
лата ежемесячных пособий на сумму 20,6 млн.рублей.

— выплачено единовременное пособие по случаю рож�
дения 319 детей 3,7 млн.рублей.

— 34,9 млн.руб. выплачено ежемесячного пособия по
уходу за 1118 детьми до 1,5 лет.

— 415 беременным, 625 кормящим женщинам, 2035
детям до 3 лет выплачена компенсация на полноценное
питание на сумму 5,4 млн.рублей.

— 168 детей получили путевки на летнее оздоровление.
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— на 187 умерших трудоспособных, не работающих и
не являющихся пенсионерами граждан выплачено по�
собие на погребение на 871,7 тыс. рублей.

— на 119 умерших малоимущих граждан выплачена ма�
териальная помощь на погребение 187,4 тыс. рублей

— по муниципальной целевой программе социальной
поддержки ветеранов Великой Отечественной войны
107 ветеранам Славянского района проведены ремон�
тные работы домовладений на общую сумму 5,2
млн.рублей.

— во исполнение Указа Президента Российской Фе�
дерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жи�
льем ветеранов Великой Отечественной войны 1941—
1945 годов» 48 ветеранов Великой Отечественной вой�
ны получили жилье, в том числе 31 ветеран — в новом
доме по ул. Батарейная, д. 381.

— 11 тыс. 331 человек получили 465 тыс. 341 талонов
для проезда на автомобильном транспорте пригород�
ного сообщения.

— 2893 льготных проездных билета реализовано для
проезда на всех видах городского пассажирского транс�
порта.

— автотранспортным организациям возмещены рас�
ходы за перевозку в сумме 6 млн.рублей, к возмещению
принято 287 тыс. 756 талона или 62% от общего коли�
чества выданных.

Каждый 11 житель района получает субсидию на опла�
ту жилья и коммунальных услуг. Средний размер субси�
дии составляет 810 рублей в месяц.

22,9 % или 29676 человек имеют доходы ниже прожи�
точного минимума. Число семей состоящих на учeте в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
снизилось на 5 % и составило 610 семей ( в 2000 году
таких семей было 2035).

Согласно комплексному плану мероприятий по подго�
товке к работе в осенне�зимний период 2011�2012 го�
дов объектов жилищно�коммунального комплекса и со�
циальной сферы муниципального образования Славян�
ский район по отрасли водопроводно�канализационно�
го хозяйства освоена сумма в размере 29,4 млн. руб., в
том числе: за счет средств краевого бюджета 10,6 млн.
руб., местного бюджета 3,198 млн. руб. и за счет средств
предприятий 15,6 млн. руб.

  В ведомственной целевой программе «Развитие во�
доснабжения населенных пунктов Краснодарского края

Заря КубаниЗаря КубаниЗаря КубаниЗаря КубаниЗаря Кубани

на 2011 год», приняли участие 10 поселений Славян�
ского района на сумму 10,6 млн. руб., в том числе за
счет средств краевого бюджета 9,6 млн. руб., за счет
местных бюджетов поселений 1,0 млн. руб. По данной
программе выполнено:

— замена и ремонт 6 водонапорных башен (пос. За�
бойский, пос. Целинный — 2 башни, ст. Черноерковская,
х. Нещадимовский — 2 башни):

— перебуривание 2 артезианских скважин (водозабор
г. Славянска�на�Кубани и пос. Степного):

— замена 7 км водопроводных сетей.
В рамках подготовки к ОЗП 2011�2012 годов многоквар�

тирных домов управляющими и обслуживающими орга�
низациями выполнено работ по ремонту крыш, фаса�
дов, отмосток, инженерных сетей на общую сумму 7,8
млн. руб.

Славянское городское поселение вошло в краевую ад�
ресную программу по переселению граждан из аварий�
ного жилищного фонда на 2011 год, в которую включа�
ются дома по ул. Дзержинского, 258 (в первую заявку) и
по ул. Красной, 13 (литера Б) (во вторую заявку), сто�
имость переселения 21,2 млн. рублей.

Завершается межевание земельных участков под 48
многоквартирными домами за счет средств района на
общую сумму 960 тыс. рублей, в том числе:

— в Славянском городском поселении будут отмеже�
ваны земельные участки под 26 многоквартирными до�
мами;

— в Анастасиевском сельскм поселении — 4 МКД;
— в Забойском сельском поселении — 3 МКД;
— в Кировском сельском поселении — 2 МКД;
— в Рисовом сельском поселении — 3 МКД;
— в Коржевском сельском поселении — 6 МКД;
— Прибрежном сельском поселении — 4 МКД.
Для формирования краевой целевой программы «Ка�

питальный ремонт и ремонт дворовых территорий мно�
гоквартирных домов, проездов к дворовым территори�
ям многоквартирных домов муниципальных образова�
ний Краснодарского края» поселениями МО Славян�
ский район разработана муниципальная целевая про�
грамма «Дворы многоквартирных домов» на 2012—
2014 годы на общую сумму 168 млн. 550 тыс. рублей.

На территории Славянского городского поселения со�
зданы 2 новые управляющие компании: УК ООО «Репи�
но», УК ООО «Семь ветров». Славянским городским по�
селением проведен конкурс по управлению многоквар�
тирными домами, которые не определились со спосо�
бом управления либо не реализовали его. Конкурс вы�
играла УК ООО «Наш город».

Также в 2011 году отделом жилищно�коммунального
хозяйства администрации муниципального образова�
ния Славянский район было оказано содействие в со�
держании площадки для временного хранения твердых
бытовых отходов, расположенной 2 км западнее г. Сла�
вянска�на�Кубани.

Предприятием ООО «Экологический полигон» на се�
годняшний день выполнены следующие виды работ:

— строительство подъездной дороги к новому поли�
гону ТБО протяженностью 2,8 км в гравийном исполне�
нии;

— земляные работы по строительству первой карты
полигона ТБО и уложен гидроизоляционный слой из ма�
териала «Бентомат»;

— построено производственное помещение;
— дизбарьер;
— воздушная линия электроснабжения ВЛ�10 Кв, про�

тяженностью 1,6 км;
— дренажная система сбросной канализации для пер�

вой карты полигона ТБО;
— выполнены мероприятия по пожарной безопасности;
— обустроен жижесборник емкостью 100 м3;
— пробурены скважины для технической воды и забо�

ра анализов;
— выполнены работы по строительству ограждения и

благоустройству;
— получен акт сдачи объекта в эксплуатацию;
— решается вопрос получения лицензии на размещение и

утилизации отходов, разработка и согласование тарифа.

В соответствии с комплексным планом мероприятий в
муниципальном образовании Славянский район на под�
готовку объектов теплоэнергетики к работе в осенне�зим�
ний период 2011—2012 годов было выделено 5,544 млн.
рублей из них: средства краевого бюджета — 360 тыс.
рублей, средства местного бюджета — 40 тыс. рублей,
средства эксплуатирующей организации — 5,144 млн.
рублей. Выделенные средства освоены на 100%. Было
подготовлено к работе 64 котельные и 100,6 км тепловых
сетей. Выполнен капитальный ремонт 1225 км тепловых
сетей, в котельной № 29 п. Забойского произведена за�
мена вышедшего из строя котла.

Электроснабжение 14 сельских поселений Славянско�
го района осуществляет Филиал ОАО «Кубаньэнерго»
Славянские электрические сети, обслуживающие 621 под�
станцию и 2745 км воздушных линий. Отделом ТЭК МО
Славянский район проводился мониторинг строительства
по установке автотрансформатора АТ�2 мощностью 125
МВт на подстанции Славянская 220. Согласно инвести�
ционной программе ОАО «Кубаньэнерго», которая рас�
считана до 2015 года, начата реконструкция 110/35/10
подстанции «Центральная» с заменой трансформаторов
10 и 16 МВт на два трансформатора по 25 МВт каждый.
Прирост мощности для городского поселения составит
24 МВт. Отремонтировано сетей воздушных линий 120
км, произведена замена 12 трансформаторных подстан�
ций на большую мощность, построено 2 трансформатор�
ных подстанции.

Администрацией района совместно со службой рай�
онных распределительных сетей ОАО «Кубаньэнерго»
оказана помощь граждан на безвозмездной основе по
монтажу силовых вводов 43 домовладения.

Электроснабжение Славянского городского поселения
обеспечивает ОАО «НЭСК�электросети» «Славянск�
электросеть». Общая протяженность воздушных линий
составляет: 10/6кВ�130,9 км. Число трансформаторных
подстанций — 138 единиц.

Согласно инвестиционной программе на 2011 год за
счет средств ОАО «НЭСК�электросети»:

Таблица 12
СОЦИАЛЬНО"ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РАЗРЕЗЕ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ПО БАЗЕ ДАННЫХ

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В СЛАВЯНСКОМ РАЙОНЕ

Демографические
показатели, чел.

Льготники 2011

В том числе:
I.Инвалиды 2011

Из них
1) инвалиды�колясочники
2) дети�инвалиды
а) дети�инвалиды�колясочники

II.Участники ВОВ 2011

Обеспечены жильем
участники ВОВ с 2009 по
2011 год

Обеспечены жильем
инвалиды с 2009 по 2011 год

Малоимущие 2011

Дети до 18 лет

Получатели детских пособий

Многодетные семьи

Состоят на социальном
обслуживании в 2011 году

Количество субсидий на
оплату ЖКУ 2011

Город

11856

5009

124
149
10

228

23

12

1443

9184

7756

381

511

5762

Анаста"
сиевское

2175

796

20
33
6

36

2

�

388

2147

1861

118

257

958

Ачуев"
ское

109

36

0
2
�

�

�

�

26

99

83

3

68

140

Голубая
Нива

169

85

11
6
�

2

1

�

82

330

286

13

186

Забой"
ское

503

178

7
8
1

7

2

�

83

508

448

34

62

277

Кировское

591

216

4
6
2

7

2

�

134

785

744

44

124

397

Коржев"
ское

659

228

4
5
1

4

2

�

169

678

671

35

73

462

Маев"
ское

120

123

1
1
0

4

1

�

73

386

367

25

88

203

Петров"
ское

2059

797

14
31
6

35

8

�

382

2543

2290

130

272

966

Прибреж"
ное

1112

448

18
15
2

19

�

�

202

1126

930

35

67

500

Прикубан"
ское

297

143

0
8
2

2

3

�

112

508

470

37

71

199

Проток"
ское

945

348

5
16
2

6

4

1

158

1045

1014

48

156

403

Рисовое

247

82

1
6
1

1

�

�

75

309

298

14

�

181

Целин"
ное

249

93

33
11
3

1

�

�

79

375

320

19

�

203

Черно"
ерковское

827

296

12
8
�

7

�

�

175

952

884

54

211

440

Итого
район

22068

8878

214
309
36

359

48

13

3581

20975

18422

990

1960

11277

Электросетевой комплекс

Теплоэнергетический комплекс
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1. Смонтирована ГКТП по ул. Ярмарочная—Шаумяна,
смонтирован участок ВЛ�10 кВ с совместным подвесом
ВЛИ�0,4 кВ по ул. Шаумяна от ул. Выгонной до ул. Ярма�
рочной;

2. Смотрирована ГКТП по ул. Троицкая—Курская, смон�
тирован участок ВЛ�10 кВ с совместным подвесом ВЛИ�
0,4 кВ по ул. Красной от ул. Победы до ул. Троицкой;

3. Смотрирована ГКТП по ул. Гриня�Больничная,
смонтирован участок ВЛ�10 кВ с совместным подве�
сом ВЛИ�0,4 кВ по ул. Больничной от ул. Дзержинско�
го до ул. Гриня, работы на данном объекте продолжа�
ются;

4. На пересечении улиц Советской и Островского смон�
тирован фундамент под ГКТП (сама подстанция ожида�
ется до 15 декабря). В декабре начато строительство
ВЛ�10�0,4 кВ по ул. Островского (Советская�Дзержинс�
кого) по трассе существующей ВЛ�0,4 кВ.

В краевой целевой программе «Развитие систем на�
ружного освещения населенных пунктов Краснодар�
ского края на 2011 год» в муниципальном образова�
нии Славянский район принимали участие 1 город�
ское и 9 сельских поселений: Славянское, Анаста�
сиевское, Голубая Нива, Кировское, Коржевское, Ма�
евское, Прибрежное, Протокское, Петровское, Це�
линное. Объем финансирования программы: 7,620
млн. рублей из них: средства краевого бюджета 3,810
млн. рублей.

Специалистами отдела ТЭК проведено 2 межведом�
ственные комиссии по размещению сил нефтяной и
газовой промышленности, проведено 1 публичное
слушание по материалам обоснования хозяйствен�
ной деятельности по техническому перевооружению
объектов ООО «Газпром добыча Краснодар»: восста�
новление скважин № 11 Северо�Прибрежного и № 1,
3, 14 Прибрежного месторождений бурением вторых
стволов; техническое перевооружение скважин и
скважинного оборудования: скважины № 20 Прибреж�
ного и скважины № 21 Северо�Прибрежного место�
рождений, результатом которых является поступле�
ние средств в бюджет муниципального образования
Славянский район, Черноерковского сельского по�
селения.

Проведены 5 сходов граждан по вопросу заключе�
ния договоров на техническое обслуживание внутри�
домового газового оборудования. Проведена разъяс�
нительная работа с гражданами о необходимости
заключения договоров на обслуживание внутридомо�
вого газового обслуживания, по итогам которой зак�
лючено 9626 договоров. В многоквартирных домах
заключено договоров на техническое обслуживание
ВДГО 83,4%, в частных домовладениях — 34%.

Администрацией района осуществлялся непрерыв�
ный контроль деятельности ОАО «Славянскгоргаз» в
части обеспечения качественной подачи сетевого газа
населению. За 2011 год отремонтировано 4017 м га�
зовых сетей, введено в эксплуатацию 9108 м.

В сфере дорожного хозяйства в 2011 году выполнено
работ на сумму 61,4 млн. руб., в том числе:

— проведен ямочный ремонт дорог в асфальтобетон�
ном исполнении в 11 поселениях Славянского района
на сумму 46,3 млн. руб., выполнено 9,89 км;

— выполнены работы по ремонту гравийных дорог
в 12 поселениях Славянского района протяженнос�
тью 7,8 км, а также подготовлено основание для ас�
фальтирования по ул. Крупской подрядчиком ОАО
«Славянское ДРСУ». Согласно плану дорожно�ре�
монтных работ сельских поселений выполнено грей�
дирование автомобильных дорог общей протяжен�
ностью 14,7 км;

— выполнена реконструкция перекрестка ул. Ковтю�
ха—Школьная по расширению проезжей части.

Дважды (весной и осенью) был выполнен ямочный
ремонт асфальтобетонного покрытия улиц города и
грейдирование 17,5 км дорог с добавлением щебня
подрядчиком ЗАО ДПМК «Славянская».

В 2011 году были выделены средства в размере 499
тыс. руб. по МЦП «Повышение безопасности дорожного
движения».

Для ухода за улично�дорожной сетью в осенне�зимний
период 2010—2011 года было закуплено 1 710 тонн пес�
ка.

По муниципальной целевой программе «Устройство
технических средств регулирования дорожного движе�
ния» было выделено 1,9 млн. руб., на выполнение работ
по оснащению современным оборудованием светофор�
ных объектов по ул. Ковтюха—Школьная, Ковтюха—
Краснодарская, Ковтюха—Батарейная, Ковтюха—От�
дельская, Пролетарская—Красная, Победы—Остров�
ского.

Выполнены работы по:
— устройству 14 новых остановочных павильонов;
— обустройству 1 съезда асфальтобетонным покры�

тием в пределе радиуса закругления;
— ремонту пешеходных дорожек и тротуаров — 7,05 км;
— ликвидации деревьев — 168 шт.;
— нанесению 972 кв. м линейной разметки проезжей

части;
— нанесению 243,4 кв. м ручной разметки проезжей

части;
— установке 146 новых знаков;
— ремонту 124 дорожных знаков.

В целях качественного и безопасного обслуживания
населения пассажирскими перевозками на городских,
пригородных и межмуниципальных пригородных марш�
рутах предприятиями и индивидуальными предприни�
мателями за 2011 год приобретено 10 единиц новых ав�
тобусов особо малой, малой и большой вместимос�
ти.

На школьных автобусах и автобусах общего пользова�
ния проводится установка системы навигационного обо�
рудования ГЛОНАСС, которая по�зволяет определять
местоположение автобуса в реальном времени, его про�
бег, расход ГСМ, соблюдение графика и скорости дви�
жения. Уже установлено 75 комплектов оборудования,
или 56 % автобусного парка.

Дополнительно введена единая летняя и зимняя фор�
ма одежды водителей автобусов.

В соответствии с распоряжением главы администра�
ции (губернатора) Краснодарского края от 19 августа
2009 года № 614�р «О мерах по выявлению лиц, неза�
конно осуществляющих деятельность по перевозке пас�
сажиров и багажа автомобильным транспортом» за 11
месяцев 2011 года проведено совместно со специалис�
тами департамента транспорта Краснодарского края 8
рейдовых мероприятий, выявлено 18 индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность с
нарушением действующего законодательства. Во испол�
нения Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года
№ 608�КЗ «Об административных правонарушениях»
совместно с сотрудниками налоговой службы, роты до�
рожно�патрульной службы, специалистами Славянско�
го городского и сельских поселений проведено 35 рей�
довых мероприятий, составлено 76 административных
протоколов.

В 2011 году выдано 3340 предписаний за нарушение
санитарного порядка на территории Славянского райо�
на, составлено 1739 протоколов на физических и юри�
дических лиц за нарушение правил благоустройства.

В период с 23 марта по 23 апреля 2011 года было органи�
зовано проведение Всекубанского месячника по благоус�
тройству и наведению санитарного порядка на террито�
рии Славянского района.

При организации проведения Всекубанского месячни�
ка и субботника были задействованы руководители и
работники исполнительных органов местного самоуп�
равления, коллективы организаций, а также широко при�
влекалось население.

Проведена работа по благоустройству и санитарной
очистке придомовых, внутриквартальных территорий,
автомобильных дорог местного значения, площадей,
зеленых зон, спортивных сооружений, рынков, мест тор�
говли, авто� и железнодорожных вокзалов, мемориалов,
памятных знаков, кладбищ, фасадов общественных зда�
ний и ограждений частных домовладений, территорий,
закрепленных за соответствующими организациями.
Продолжается работа по обрезке деревьев и кустарни�
ков, посадке новых саженцев.

На территориях поселений была организована работа
по ликвидации стихийных свалок в лесополосах, по бе�
регам рек, водоемов и местах массового отдыха насе�
ления. Всего с начала года на территории Славянского
района ликвидировано 1350 несанкционированных сва�
лок. За 2011 год ликвидировано 2703 несанкциониро�
ванные свалки.

Так же проведены работы по расчистке, обустройству,
восстановлению искусственных и естественных систем
по отводу ливневых и паводковых вод.

За период проведения Всекубанского месячника по�
сажено 2004 деревьев, 698 кустарников, засеяно 1883
кв.м газонов, посажено 10 312,8 кв.м цветников, очище�
но от мусора 389 801 кв.м территорий площадей, пар�
ков, скверов, кладбищ, приведено в надлежащее сани�
тарное состояние 320,6 км улиц, приведено в порядок и
отремонтировано 126 придомовых контейнерных пло�
щадок, отремонтировано 73,9 км дорог, отремонтиро�
вано 5 349 кв.м тротуаров, установлено 80 урн для сбо�
ра мусора в местах общего пользования, отремонтиро�
вано 4,07 км водопроводных систем, приведено в поря�
док 84,2 км искусственных и естественных водоотвод�

ных систем, ликвидировано 284 несанкционированных
свалки, отреставрировано 78 фасадов зданий, отремон�
тировано и окрашено 212 ограждений индивидуальных
домовладений, отремонтировано 60 детских и спортив�
ных площадок на придомовых территория. В мероприя�
тиях по благоустройству и наведению санитарного по�
рядка на территории Славянского района приняли уча�
стие 15,666 тыс. чел.

В 2011 году выполнена закладка новых парков и скве�
ров на территории Славянского городского поселения:
сквер «Встреча» — пересечение ул. Запорожской с ул.
Батарейной, сквер «Суворова» — пересечение ул. Зе�
ленского с ул. Спортивной, сквер «Олимпийский» — ул.
Красная, территория ЦРБ.

 В сельских поселениях в 2011 году выполнялась ре�
конструкция ранее высаженных насаждений.

Таблица 13

Отчeт о посадке деревьев на территории муници"
пального образования Славянский район в

2011году

За 2011 год годовой план доходов по арендной плате
за муниципальное имущество в консолидированный
бюджет муниципального образования Славянский рай�
он выполнен на 102,9%, поступило доходов 9 365 тыс.
рублей при плане 9 101 тыс. рублей.

  К соответствующему периоду 2011 года темп роста
доходов составляет 121,8 % (2011 год — 9365 тыс. руб�
лей, 2010 год — 7691 тыс. рублей).

В 2011 году годовой план доходов от продажи муници�
пального имущества выполнен на 101 %, поступило до�
ходов 57 163 тыс. рублей при плане 56 570 тыс. рублей.

  К соответствующему периоду 2010 года темп роста
доходов составляет 5756,6 % (2011 год — 57163 тыс.
рублей, 2010 год — 993 тыс. рублей).

Годовой план доходов по арендной плате за землю вы�
полнен на 103 %, поступило доходов 78 604 тыс. рублей
при плане 76 268 тыс.рублей.

Годовой план доходов по выкупу земельных участков в
консолидированный бюджет муниципального образова�
ния Славянский район выполнен на 106,6 %, поступило
доходов 33 282 тыс. рублей при плане 31 209 тыс. руб�
лей.

С 1 марта 2011 года впервые в истории органов внут�
ренних дел сформирована полиция.

В сравнении с 2010 годом отмечается небольшое уве�
личение общего количества зарегистрированных пре�
ступлений, при этом количество тяжких и особо тяжких
снизилось с 282 в 2010 году до 193 в 2011 году (на 89
преступлений).
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Газовый комплекс

Дорожное хозяйство
и благоустройство территории Санитарная инспекция

Пассажирские перевозки

Озеленение

Управление муниципальной землей
и муниципальным имуществом

Наименование
поселения

Славянское г/п
Ачуевское с/п
Анастасиевское с/п
Голубая Нива с/п
Забойское с/п
Кировское с/п
Коржевское с/п
Маевское с/п
Петровское с/п
Прибрежное с/п
Прикубанское с/п
Рисовое с/п
Протокское с/п
Целинное с/п
Черноерковское с/п
ИТОГО

Заплани"
ровано
кол"во

деревь"
ев, шт.

656
100
300
50
50

140
100
100
700
20

150
200
90

100
200

2956

Факти"
чески

высажено
деревьев,

шт.
908
10

300
110
60

263
150
60

340
9080
115
100
490
120
324

12430

Гибель
рас"

тений,
шт.

7
�

35
40
7

48
20
40
75

117
7
�

210
�

50
656

Факти"
ческий
остаток,

шт.

901
10

265
70
53

215
130
20

265
8963
108
100
280
120
274

11774

Отклоне"
ние от
плана,

шт.

+245
— 90
— 35
+ 20
+3

+ 75
+ 30
— 80

— 435
+ 8943
— 42

— 100
+ 190
+ 20
+74

+ 8818

Правопорядок и защита граждан
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Из всех совершeнных преступлений было раскрыто каж�
дое второе, раскрываемость по всем линиям составила
52 %.

Проблемой остаeтся рост количества краж чужого иму�
щества, на 43 кражи больше, чем в 2010 году.

В 2011 году первостепенное внимание уделялось профи�
лактике и пресечению правонарушений среди несовершен�
нолетних. Фактов преступлений в сравнении с 2010 годом
зарегистрировано на 1 меньше — 19.

За время действия «детского закона» в районе вернули с
ночных улиц домой 2115 подростков. 338 родителей, за�
конных представителей привлечены к ответственности за
неисполнение родительских обязанностей по воспитанию
своих детей.

На 1 января 2012 года на учете в комиссии по делам не�
совершеннолетних и защите их прав состоит 48 подрост�
ков (в 2010 — 43). Снят с учeта в Комиссии в связи с ис�
правлением 31 подросток.

В связи с активизацией работы по исполнению ЗКК №
1539�КЗ и предупреждению алкоголизации подростков
уменьшилось число подростков, привлеченных к админис�
тративному наказанию, на 51,6 % по сравнению с 2010 го�
дом, так, в 2011 году 94 подростка рассмотрены на заседа�
нии комиссии, в 2010 году — 182 несовершеннолетних.

Управлением по взаимодействию с правоохранительны�
ми органами и казачеством за отчeтный период проведе�
ны следующие мероприятия:

— организация и контроль работы по предотвращению
актов терроризма. Проведено 217 проверок антитеррори�
стической защищенности объектов. В ходе проверок вы�
явлено 147 нарушений, из них устранено 142.

— руководство межведомственной комиссией по профи�
лактике преступлений и правонарушений. В каждом сель�
ском поселении ежемесячно Проведены выездные засе�
дания Совета профилактики в сельских поселениях: Ачу�
евское — 12, с/п Голубая Нива — 12, Целинное — 12, Ки�
ровское — 12, Петровское — 18, Протокское — 16, Прику�
банское — 12, Забойское — 12, Коржевское — 12, Анаста�
сиевское — 15, Маевское — 12, Прибрежное — 12, Рисо�
вое — 12, Черноерковское — 12, Славянское городское
поселение — 39.

— участие в призывной комиссии в военном комиссариа�
те. Обеспечение выполнения плана по призыву граждан
Славянского района в ряды ВС РФ (ежедневно).

— обеспечение работы антинаркотической комиссии и
исполнение решения АНК. Осуществлен мониторинг ан�
тинаркотической работы ведомств профилактики и посе�
лений в организации работы по профилактике наркома�
нии и алкоголизма. Разработаны и опубликованы в газете
«Заря Кубани» 12 ежемесячных планов основных антинар�
котических мероприятий.

— ведение учета криминальных обращений граждан.
Представлено 4 отчета главе муниципального образова�
ния Славянский район по криминальным обращениям
граждан.

В 2011 году подготовлен ситуационный центр МАУ «Безо�
пасный город», расположенный по адресу: г. Славянск�
на�Кубани, ул. Полковая, 259;

— выполнена закупка, установка и настройка оборудова�
ния ситуационного центра;

— ситуационный центр МАУ «Безопасный город» в круг�
лосуточном режиме выполняет основные задачи по видео�
наблюдению за сохранением порядка на улицах города.

Настроено программное обеспечение системы видео�
наблюдения, также установлено программное обеспече�
ние мониторинга автотранспорта по средствам системы
спутниковой навигации ГЛОНАСС, которая позволяет оп�
ределять местоположение транспортного средства, под�
ключенного к системе, фиксировать его маршрут движе�
ния, а также соответствие пройденного пути заданного
маршрута. Получать оперативные данные о каждом этапе
движения транспортного средства: изменение скорости и
направления движения, фиксировать время остановок.

По территории города смонтировано 15 км волоконно�
оптических линий связи.

Установлено 10 центральных распределительных щитов,
для подключения видеокамер к аппаратно�программному
комплексу «Безопасный город».

В МАУ «Многофункциональный Центр Славянский» на
площади 260 м2 размещены 20 окон для обслуживания
клиентов, семь из которых оборудованы в 2011 году, и 2
рабочих места для информирования о порядке предос�
тавления государственных и муниципальных услуг.

В 2011 году пропускная способность центра в среднем
составила 197 человек в день, в том числе в октябре 2011
года — 301 человек в день, в ноябре — 297 человек в день,
в декабре — 306 чел. в день.

Штатная численность сотрудников МФЦ на 1 января 2012
года — 12 чел. Кроме сотрудников МФЦ, в центре ведут
прием 15 сотрудников сторонних организаций. Общий
объем финансирования из районного бюджета в 2011 году
составил 4 млн. рублей.

На 31 декабря 2011 г. заключены 12 соглашений о взаи�
модействии по 300 государственным и муниципальным
услугам (на начало 2011 года было 8 соглашений по 106
услугам). В декабре 2011 года подготовлен проект согла�

шения с Федеральной миграционной службой о приеме
через МФЦ документов от граждан для получения (заме�
ны) паспорта.

Количество часов работы МФЦ в неделю, в течение кото�
рых осуществляется прием посетителей, — 61 час.

Общее количество предоставляемых государственных и
муниципальных услуг за 2011 г. — 53 542 (за декабрь —
7648 услуг), в том числе:

1) федеральные услуги — 42 199, или 78,8 % от общего
числа, из них:

— Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарско�
му краю — 32 275, или 60,3 %;

— ФГУП «Ростехинвентаризация�Федеральное БТИ» —
549, или 1,0 %;

— ФБУ «Кадастровая палата» — 9 375, или 17,5 %.
2) региональные услуги — 1 974, или 3,7 %, из них:
— филиал ГУП КК «Крайтехинвентаризация — Краевое

БТИ» — 1 651, или 3,1%;
— ГУП КК «Славянский земельный центр» — 188, или

0,4%;
— управление социальной защиты населения Департа�

мента социальной защиты населения Краснодарского
края в Славянском районе — 135, или 0,2%.

3) муниципальные услуги — 9 369, или 17,5 %, из них:
— управление по муниципальному имуществу и земельны�

ми отношениями МО Славянский район — 4 582, или 8,6%;
— архивный отдел администрации МО Славянский рай�

он — 1 170, или 2,2%;
— управление архитектуры администрации МО Славян�

ский район — 417, или 0,8%;
— отдел по управлению муниципальным имуществом

администрации Славянского городского поселения — 614,
или 1,1%;

— отдел архитектуры и градостроительства админист�
рации Славянского городского поселения Славянского
района — 242, или 0,5%;

— отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи адми�
нистрации Славянского городского поселения Славян�
ского района — 9 услуг;

— муниципальное автономное учреждение «Управление
архитектуры и градостроительства МО Славянский рай�
он» — 1 193, или 2,2%;

— управление образованием МО Славянский район — 1
142, или 2,1%.

К числу дополнительных и сопутствующих услуг в МФЦ
можно отнести:

— установленный в мае 2011 года платежный банков�
ский терминал Сбербанка России, через который прини�
маются коммунальные платежи, оплата государственной
пошлины, оплата за детские сады, телефон, сотовую
связь, интернет;

— в зоне ожидания установлен аппарат по реализации
горячих и прохладительных напитков и товаров. По просьбе
жителей района возле здания центра установлены 2 ла�
вочки;

— в центре функционирует телефон «горячей линии»
2�58�85, приобретена и установлена справочно�инфор�
мационная система «КонсультантПлюс»;

— услуги ксерокопирования, которые оказываются на�
селению по тарифу 3 (три) рубля за 1 прогон.

— оказание услуг по межеванию земельных участков в
окне №21 производит ООО «Георесурс».

С целью информирования населения в 2011 году прове�
дена следующая работа:

— функционирует сайт slavmfc.ru, на котором размеще�
на актуальная информация о перечне государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ.

— изготовлены раздаточные материалы в виде буклетов
тиражом 1500 экз.;

— в апреле 2011 года на телевидении проведeн прямой
эфир, а в июне 2011г. проведена onlinе�конференция в ре�
дакции «Заря Кубани»;

— в марте—апреле 2011 года проведены выезды во все
поселения и встречи с квартальными и специалистами
сельских администраций для разъяснения целей и задач
создания МФЦ;

— выездные приемы граждан проводились совместно со
специалистом общественной приeмной губернатора
А.Н.Ткачeва и со специалистами Славянского отдела Уп�
равления Росреестра по Краснодарскому краю. Всего
проведено 59 выездных приемов.

Среди перспектив развития первоочередными являются:
— обеспечение деятельности рабочего места по внедре�

нию единого платежного документа по оплате жилищно�
коммунальных услуг «Единая квитанция ЖКХ»;

— приобретение, установка и обеспечение деятельнос�
ти программного комплекса по выдаче универсальных
электронных карт жителей Кубани;

— необходимо развивать программные технологии, со�
здать call�центр, обеспечить защиту персональных данных;

— оборудовать дополнительные парковочные места для
клиентов;

— стратегической задачей остаeтся перевод государ�
ственных и муниципальных услуг в электронный вид, что
позволит в более полной мере реализовать принцип «од�
ного окна».

В администрацию муниципального образования Сла�
вянский район за 2011 года поступило 1131 письменное
обращение граждан, в 2010 году — 1650. По сравнению
с 2010 годом количество обращений к главе уменьши�
лось на 41%, в администрацию Краснодарского края
увеличилось на 77%, а также увеличилось количество
обращений в Приемную Президента РФ на 29%.

По краевым и президентским обращениям, по�прежнему,
наибольшее количество обращений граждан коснулись жи�
лищно�коммунальных вопросов (61%), по сравнению с 2010
годом их количество увеличилось на 3%, основные пробле�
мы — предоставление жилья или улучшение жилищных ус�
ловий, оплата коммунальных услуг, ремонт домовладений,
участие в программе «Молодой семье — доступное жилье».
27% обращений было рассмотрено с выездом на место, с
участием заявителей, что позволяет более эффективно
решать проблемы жителей. Наибольшее количество выез�
дов было осуществлено службой по улучшению жилищных
условий и учету граждан, управлением социальной защиты
населения по Славянскому району, службами администра�
ции Славянского городского поселения.

Анализ поступивших обращений на имя главы муници�
пального образования Славянский район показал, что те�
матика обращений граждан следующая:

наибольшее количество вопросов — вопросы жизнеобес�
печения и благоустройства 47%, жилищные проблемы зат�
рагивались в 8% обращений, 8% — вопросы образова�
ния, вопросы социального обеспечения были затронуты у
5% жителей муниципального образования Славянский рай�
он, 5% обращений поступило по вопросам здравоохране�
ния, прочие вопросы составили 27% обращений: вопросы
экологии, вопросы сельского хозяйства, связи, торговли,
строительства, транспорта, земельные вопросы.

  В целях повышения эффективности работы с жителями
города и района проводились расширенные приемы граж�
дан, в ходе которых в текущем году поступило 1216 обра�
щений (в 2010 году— 1078), на выездных приемах — 390
обращений ( в 2010 году — 552 обращения).

В 2011 году, в плане информирования населения о дея�
тельности администрации муниципального образования
Славянский район, отделом по взаимодействию с обще�
ственностью и СМИ, в краевых средствах массовой ин�
формации было опубликовано 82 информации по форми�
рованию положительного имиджа Славянского района. В
2010 таких информаций было размещено 54.

Велась работа по информированию населения через
Интернет�портал «Муниципальная новостная лента муни�
ципальных образований РФ». За год работы, на сайте было
размещено 859 информаций о Славянском районе.

В районных СМИ подготовлено и размещено 528 пресс�
релизов, что на 240 пресс�релизов больше, чем в 2010 году.
На страницах районной газеты «Заря Кубани» было опуб�
ликовано 1373 материала о деятельности администрации
района. На страницах газеты в 2011 году было проведено
49 «прямых» линий, online конференций, интервью, пресс�
конференций и «круглых» столов.

Выпущены в тираж, подготовленные специалистами от�
дела 23 номера «Вестника» администрации муниципаль�
ного образования Славянский район.

Опубликовано 139 нормативно�правовых документа ад�
министрации МО Славянский район

Налажено сотрудничество с рекламными газетами «Сол�
нечный дом», «Радуга», «Наша газета», которые в 2011 году
регулярно на своих страницах публиковали материалы о
работе администрации Славянского района. За отчетный
год они опубликовали порядка 330 материалов.

В электронных СМИ района в 2010 году вышло в эфир
919 материалов. Прошло 15 «прямых» эфиров. Коррес�
пондентами МУП «СМТРК» подготовлено 66 актуальных
репортажей.

Активно развивался в 2011 году официальный Интернет
сайт администрации. За отчетный период на его новостной
ленте было размещено 1205 информаций.

Налажен график предоставления информации от струк�
турных подразделений администрации района. За 2011 год
получено 2380 информаций от поселений и структурных
подразделений администрации района, что почти в 2 раза
больше, чем в прошлом году.

Число посетителей сайта составило 131 881. Ими за 2011
год было сделано 410 499 просмотров официального Ин�
тернет сайта администрации.

В 2011 году с целью изучения общественного мнения на�
селения было проведено 12 социологических исследова�
ний о качестве работы общественного транспорта, о ра�
боте глав поселений, о качестве работы некоторых учреж�
дений района.

В 2011 году в рамках муниципальной целевой программы
«О взаимодействии органов местного самоуправления и
общественных объединений социальной направленности
на 2011 год» общественным объединениям социальной на�
правленности Славянского района на ведение уставной
деятельности и проведение мероприятий было выделено
4003,291 тысяч рублей; проведены районные мероприятия,
посвященные очередной годовщине вывода советских войск
из Афганистана, 25�летию аварии на Чернобыльской АЭС,
районный конкурс творчества инвалидов «Мы есть у тебя,
Россия», торжественное мероприятие, посвященное Меж�
дународному дню инвалидов, митинг, посвященный Дню па�
мяти погибших в Чеченской республике.

В 2011 году в районе осуществляли деятельность Сла�
вянские отделения политических партий «Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты России»,
которые приняли активное участие в выборах депутатов
Государственной Думы РФ 6 созыва.

В 2011 году Славянскими отделениями политических
партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия»
и ЛДПР, общественной организацией «Молодая Гвардия
Единой России»» проводились публичные мероприятия в
форме пикетов и митингов. Всего проведено 27 протест�
ных мероприятий.
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Итоги деятельности
МАУ «Многофункциональный

Центр Славянский»

МАУ «Безопасный город»

Работа с обращениями граждан,
поступившими в администрацию

Информационное обеспечение
жителей района
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Итоги социально$экономического развития поселений
Заря КубаниЗаря КубаниЗаря КубаниЗаря КубаниЗаря Кубани
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В итоговом рейтинге поселений за 2011 год Славян�
ское городское поселение заняло 8 место среди 15 по�
селений Славянского района.

В итоговом рейтинге по всем поселениям рассматри�
вались показатели удельного веса собственных дохо�
дов территории, темп роста собственных доходов к 2010
году, темп роста недоимки, сумма недоимки на одного
жителя, удельный вес расходов поселения на культур�
но — досуговую деятельность, физкультурно�оздорови�
тельные мероприятия, расходы на благоустройство тер�
ритории, доля отремонтированных и освещенных улиц,
выполнение планового задания по вводу жилья, показа�
тели развития личных подсобных хозяйств и уровень
регистрируемой безработицы.

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Размер средней заработной платы — 14 848 рублей,
при среднерайонном показателе 16 168 рублей. Сред�
недушевой денежный доход — 9 500 рублей, при сред�
нерайонном показателе 8 509 рублей. Уровень регист�
рируемой безработицы — 0,5%, при среднерайонном —
0,7%.

Бюджет 2011 года Славянского городского поселения
по собственным доходам утверждeн в сумме 225900 тыс.
руб.

За отчeтный год фактически поступило 228209,1 тыс.
рублей , что составляет 101 % к годовому бюджетному
назначению. Темп роста к аналогичному периоду про�
шлого года составил 101,5 %.

                    тыс. рублей

В разрезе доходных источников низкий темп роста по
сравнению с аналогичным периодом 2010 года сложил�
ся по налогу на имущество и арендной плате за землю.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ:

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
Снижение темпов роста объясняется изменением на�

логового законодательства в части срока уплаты по на�
логу на имущество физических лиц. В 2011 году плате�
жи по данному налогу не предусмотрены.

Арендная плата за землю
Основная причина снижения платежей — продажа в

2010 году земельных участков ЗАО «Тандер», ООО «Сла�
вянский битумный завод». Сумма годовой арендной пла�
ты по этим предприятиям составляла 28,8 млн. руб.в
том числе:

ООО «Славянский битумный завод» — 24,7 млн.руб�
лей;

ЗАО «Тандер» — 4,1 млн.рублей.

НЕДОИМКА
По состоянию на 1 января 2012 года недоимка по на�

логовым платежам физических лиц составила 20420
тыс. рублей (реально к взысканию 13261 тыс.руб., или
65% от суммы задолженности), по сравнению с нача�
лом года снижение задолженности составило — 625 тыс.
рублей. В разрезе доходных источников недоимка рас�
пределилась следующим образом:

Земельный налог — 6355 тыс. рублей (задолженность
возможная к взысканию, — 3094,4 тыс. руб., или 48%);

Транспортный налог — 11884 тыс. рублей (задолжен�
ность, возможная к взысканию, — 9008,8 тыс. руб., или
75,8 %);

Налог на имущество физических лиц — 2181 тыс. руб�
лей (задолженность, возможная к взысканию, — 1157,8
тыс. руб., или 53 %).

  УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
 Поселению необходимо повысить качество бюджет�

ного планирования. Первоначально бюджет поселения
по собственным доходам на 2011 год был утверждeн в
сумме 200000 тыс. руб. В течение года поселением
постоянно уточнялись нормативно правовые акты о
бюджете, увеличивалась по факту доходная часть бюд�
жета и подтягивались под них расходы. В результате
бюджет поселения по собственным доходам на 2011
год был утвержден в размере 225900 тыс. руб. (откло�
нение от первоначального бюджетного назначения —
13%).

Вид
доходов

НДФЛ
ЕСХН
Налог на
имущество
Транспортный
налог
Земельный
налог
Арендная
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Доходы от
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имущества
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неналоговые
доходы

Доходы всего
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114,7
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70,8
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101,5

Годовой план
на 2011 г.

Факт

РАСХОДЫ

Расходы поселения за 2011 г. составили 347740 тыс.
рублей при плане 366665 тыс. руб., что составляет
94,8% к уточненному бюджету.

Исполнение бюджета Славянского городского
поселения по расходам

                 тыс.руб.

Исходя из объема расходов по отраслям, можно сде�
лать вывод, что в поселении большое место уделяется
благоустройству населенных пунктов, на что направля�
ется 50,1% всего бюджета.

Расходы на содержание учреждений составляют 46,6%.
Поселение участвует в 6 краевых целевых программах:

«Жилище», «Подготовка документов территориального
планирования», «Подготовка к осенне�зимнему перио�
ду», «Капитальный ремонт автомобильных дорог мест�
ного значения», «Ремонт систем наружного освещения
населенных пунктов», «Развитие водоснабжения насе�
ленных пунктов. На реализацию указанных программ в
бюджет поселения из краевого бюджета привлечено
47430,2 тыс. рублей или 13,6% всех расходов. Софи�
нансирование расходов краевых программ обеспечено
в полном объеме.

Финансовое положение поселения устойчивое.
На покрытие дефицита в бюджет поселения привлека�

лись бюджетные кредиты в сумме 90,0 млн. рублей.
Объем кредиторской задолженности превысил 140 мил�
лионов рублей.

Уровень бюджетных расходов на одного жителя в посе�
лении один из самых высоких в районе и составляет
5454 рубля.

  Программа социально�экономического развития Сла�
вянского городского поселения за 2011 год выполнена
на 54,4 %. На мероприятия направлено 380 млн.руб.
при плане 698 тыс.руб.

 По Федеральной программе «Капитального ремонта
многоквартирных домов» отремонтированы 2 дома: по
ул. Красной, 45/3 и по ул. Ковтюха, 73. Обновлены фа�
сады, крыши, инженерная система электроснабжения,
узлы учета, подвальные помещения. Общее финанси�
рование 6,6 млн. руб.

За время действия этой программы с 2008 года в городе
приняли участие 104 многоквартирных дома, в которых
выполнен текущий и капитальный ремонт на сумму около
140 млн. рублей. Радует то, что Прави�тельство РФ реши�
ло продлить программу до 2015 года, и мы сделаем все,
чтобы в оставшиеся годы привлечь на эти цели как можно
больше федеральных денежных средств, так как в городе
ещe 140 домов, требуют капитального ремонта.

По программе «Переселения граждан из аварийного
жилищного фонда» в течение года велась подготови�
тельная работа по переселению жителей из аварийного
дома по ул. Дзержинского, 258 и ул. Красной, 13. Общее
финансирование 20 млн. рублей.

С этой целью администрацией города принято реше�
ние о восстановлении строительства дома по ул. Зе�
ленской,16, которое планируется завершить в первом
квартале 2012 года. В новое комфортное жилье и пла�
нируется переселить 18 семей.

По программе «Капитальный ремонт дорог» проведен
капитальный ремонт дорог в асфальтовом покрытии по
ул. Ковтюха, ул. Островского. Также по улице Ковтюха
реконструирована система водоотведения и водоснаб�
жения со строительством ливнeвой канализации, уста�
новлены новые бордюры, определены места для новых
парковок. В щебеночном исполнении произведен ремонт
дорог улиц Батарейной, Шаумяна, Крупской. Общее
финансирование 29 млн. рублей

По программе «Подготовка жизнеобеспечивающих
предприятий к осенне�зимнему периоду 2011—2012 го�
дов» проведены: ремонт водопроводной сети по
ул.Ковтюха, изоляция теплотрассы котельной №1, за�
менены насосы в котельной №2, 30, ремонт кровель ко�
тельных №3, 7, 10, 36 и другие работы. Общее финанси�
рование 4,3 млн. рублей.

По программе «Ремонт систем наружного освещения
населенных пунктов Краснодарского края» удалось по�
строить 7,8 км новых линий электропередач на 14 ули�
цах, и установить 354 светильника. Впервые, за много
лет, освещение появилось на улицах Садовой и Шаумя�
на  (34 светильника), Пушкина и Южной (24 светильни�
ка), ул.Западной от Проточной до Октябрьской (40 све�
тильников) и других.

Славянское городское поселение

Наименование
расходов

Расходы всего

В том числе:

Общегосударственные
вопросы

Жилищно�коммунальное
хозяйство
Культура
Спорт и физическая
культура
Обслуживание
муниципального долга
Расчетное число жителей,
чел.
Расходы в расчете на 1
жителя, рублей

План

366665

100063

192940

43159
16618

4878

Факт

347740

100041

174142

43054
16618

4878

63760

5454

% испол"
нения

94,8

100

90,3

99,8

100,0

100,0

% в
структуре
бюджета

100,0

29,4

50,1

12,4

4,8

1,4

По просьбам жителей микрорайона «Южный»
произведeн монтаж освещения улицы Пухи, что позво�
лит уже в марте произвести подключение электроэнер�
гии (33 светильника). Общее финансирование програм�
мы 3,6 млн. рублей.

По программе «Развитие водоснабжения населенных
пунктов Краснодарского края» выполнен ремонт 370
метров водопроводной сети, заменeн главный водовод
по улице Полковой, проведены работы по обустрой�
ству автоматического полива клумб. Разработан про�
ект канализации Таманского и Октябрьского городков.

На содержание дорожного хозяйства города в 2011
году дополнительно к средствам из краевого бюджета
направлено более 80 миллионов рублей собственных
средств.

Продолжилось строительство тротуаров на централь�
ных улицах в плиточном исполнении: по улице Красной
между Полковой и Крупской (район СОШ №4,), по ул.�
Ленина от Батарейной до Отдельской, по ул.Отдельс�
кой (у магазина «Максим»), по ул.Школьной (у здания
детской школы искусств).

Оборудованы новые тротуары в асфальтном покры�
тии по ул.Батарейной — от Дружбы народов до Кубанс�
кой, по ул. Стаханова — от Проточной до Пионерской,
по улицам Гриня и Краснодарской. Проводятся рабо�
ты по строительству тротуаров в бетонном исполне�
нии по улицам Юных Коммунаров и Партизанской, мик�
рорайоне Копыл.

Выполнено грейдирование дорог на сумму 6,5 милли�
онов рублей. В Северном округе работы проведены на
33 улицах и в 12 переулках. В Южном округе — на 35
улицах. Жителям стало более комфортно передвигать�
ся по улицам: Шаумяна, Крупской, Батарейной, Боль�
ничной, Выгонной, Безымянной, Новой, Фурманова и
другим.

Затраты на выполнение ямочного ремонта по улицам
города составили 8 миллионов рублей.

Реконструирована площадка для автостоянки машин
у ЦРБ, оборудованы парковки по ул.Крупской между
Юных Коммунаров и Ленина, в районе МФЦ и следствен�
ного комитета, у кинотеатра «Кубань», у продовольствен�
ного рынка по улице Ковтюха.

На комплексные работы по его озеленению израсхо�
довано 50 млн. рублей. И, результаты стали очевидны.
Новые «зеленые уголки» появились у многоквартирных
домов, на пересечении улиц Отдельской и Ленина, От�
дельской и Юных Коммунаров, Полковой, Отдельской
от Красной до Ленина, на Маевском шоссе.

Сделаны новые клумбы и высажены цветы по улицам
Крупской, Красной, Дзержинского.

Привлекательной стала территория и клумбы ЦРБ,
первой поликлиники.

В микрорайоне Кубрис, на улице Семафорной, выса�
жены новые деревья, проведена реконструкция сквера
Суворова.

Оказана помощь школе № 3 в установке пластиковых
окон в одном из учебных классов. На территории коррек�
ционной школы № 15 выполнен ремонт бытового поме�
щения, где расположены душевые и туалетные комнаты.

У фонтана по улице Запорожской высажены кустар�
ники, деревья, посеяна газонная трава. Произведе�
на окраска фасада здания Свято�Успенского храма.

Похорошели в целом главная улица города — Крас�
ная, и «гостевая» улица Ковтюха.

Всего в городе высажено 1 850 деревьев и кустар�
ников, более двухсот тысяч цветов на 8,5 млн. руб�
лей. В местах отдыха установлено 60 лавочек разно�
образных форм и 170 урн.

В 2011 году в городе стартовал проект партии «Еди�
ная Россия» — «Дворы Славянска�на�Кубани». Реа�
лизация проекта помогла узнать мнение и позицию
каждого жителя, составить план благоустройства для
большинства дворов. Целевая программа будет рас�
считана на 5 лет, с поэтапным выполнением работ.
Уже сегодня проводятся работы во дворах по
ул.Крупской, 235 и ул.Краснофлотской, 5, ул. Ков�
тюха, 25, в Таманском городке.

В 2011 году во дворах многоквартирных домов было
установлено более 80 малых игровых форм, направив
на эти цели из бюджета более семисот тысяч рублей.
Работа эта не будет прекращаться, так как перед нами
стоит задача: каждый двор должен быть оборудован дет�
ской площадкой.

В итоговом рейтинге поселений за 2011 год Анастаси�
евское сельское поселение заняло 2 место среди 15
поселений Славянского района.

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Размер средней заработной платы — 9600 рублей, при
среднерайонном показателе 16 168 рублей. Среднеду�
шевой денежный доход — 5 800 рублей, при среднерай�
онном показателе 8 509 рублей. Уровень регистрируе�
мой безработицы — 0,4%, при среднерайонном — 0,7%.

Бюджет Анастасиевского сельского поселения 2011
года по собственным доходам утверждeн в сумме
23206,3 тыс. руб.

Фактически в бюджет поступило 24321,7 тыс. рублей,
что составляет 104,8% к годовому бюджетному назна�
чению. Темп роста к аналогичному периоду прошлого
года составил 112,7 %.

Анастасиевское сельское поселение
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Тыс. рублей

В разрезе доходных источников низкий темп роста по срав�
нению с аналогичным периодом 2010 года сложился по на�
логу на имущество физических лиц и земельному налогу.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
 Основная причина снижения темпов роста по данно�

му доходному источнику — изменение налогового зако�
нодательства Российской Федерации в части измене�
ния порядка уплаты налога.

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ
Основной плательщик ЗАО «Анастасиевское» с 1 января

2011 года перешел на обычную систему налогообложения.

ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА
За 2011 год по данному доходному источнику поступи�

ло 740,6 тыс. рублей, что на 176,6 тыс. руб. меньше по�
казателя 2010 года, темп роста — 80,7 %.

Причиной низкого исполнения годового бюджетного
назначения и темпов роста является наличие задолжен�
ности ООО «Жилкомуслуги» в сумме 259,0 тыс. рублей.

НЕДОИМКА
По состоянию на 1 января 2012 года недоимка по иму�

щественным налогам физических лиц составила
2401тыс. рублей (реально к взысканию 1292 тыс.руб.,
или 53,8% от суммы задолженности), снижение по срав�
нению с началом года составило 1641тыс.руб. В разре�
зе доходных источников недоимка распределилась сле�
дующим образом:

Земельный налог — 696 тыс. рублей (задолженность,
возможная к взысканию, — 370 тыс. руб., или 53 %);

Транспортный налог — 1255 тыс. рублей (задолженность,
возможная к взысканию, — 639 тыс. руб., или 55%);

Налог на имущество физических лиц – 450 тыс. рублей
(задолженность, возможная к взысканию, — 229 тыс. руб.,
или 51 %).

  УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
 Поселению необходимо повысить качество бюджет�

ного планирования. Первоначально бюджет поселения
по собственным доходам на 2011 год был утверждeн в
сумме 16345 тыс. руб. В течение года поселением по�
стоянно уточнялись нормативно правовые акты о бюд�
жете, увеличивалась по факту доходная часть бюджета
и подтягивались под них расходы. В результате бюджет
поселения по собственным доходам на 2011 год был
утвержден в размере 23206,3 тыс. руб. (отклонение от
первоначального бюджетного назначения — 42%).

 Данный факт свидетельствует, что первоначально
бюджетное назначение по доходам было занижено. Оче�
видно, что установление заниженных бюджетных назна�
чений снижает мотивацию должностных лиц админист�
рации сельского поселения повышать эффективность
работы, направленную на выявление дополнительных
резервов доходов и снижения недоимки.

РАСХОДЫ

Расходы поселения за 2011 г. составили 33881,0 тыс.
рублей при плане 342217 тыс. руб. что составляет 99%
к уточненному бюджету.

Исполнение бюджета Анастасиевского сельского
поселения по расходам

                  тыс.руб.

Вид
доходов

НДФЛ
ЕСХН
Налог на
имущество
Транспортный
налог
Земельный
налог
Арендная
плата за землю
Доходы от
сдачи в аренду
имущества
Прочие
неналоговые
доходы

Доходы всего

перво"
началь"

ный
5100

250

1400

6765

1400

850

580

16345

уточ"
нен"
ный

5707
1307
753

1690

9710,8

2415

730

893,5

23206,3

2010
год

5287,9
2421,1
1327,9

1404,8

 8211,6

1427,6

917,2

582,3

21580,4

2011
год

5954,3
1310
777,4

1767,6

10090,6

2568,8

740,6

1112,4

24321,7

Испол"
нение

годового
плана

(%)
104,3
100,2
103,2

104,6

103,9

106,4

101,5

124,5

104,8

Темп
роста
(%)

112,6
54,1
58,5

125,8

122,9

179,9

80,7

191,0

112,7

Годовой план
на 2011 г.

Факт

Наименование
расходов

Расходы всего

В том числе:

Общегосударственные
вопросы

Жилищно�коммунальное
хозяйство
Культура
Спорт и физическая
культура
Обслуживание
муниципального долга
Расчетное число жителей,
чел.
Расходы в расчете на 1
жителя, рублей

План

34217,0

9335

15336

7408
188

90

Факт

33881,0

9335

15245

7408
188

90

12340

2746

% испол"
нения

99,0

100,0

99,4

100
100

100,0

% в
структуре
бюджета

100,0

28

45

22
1

0,5

Исходя из объема расходов по отраслям, можно сде�
лать вывод, что в поселении большое место уделяется
благоустройству населенных пунктов, на что направля�
ется 45% всего бюджета.

Поселение участвует в 7 краевых целевых програм�
мах: «Жилище», «Подготовка документов территори�
ального планирования», «Подготовка к осенне�зимне�
му периоду», «Капитальный ремонт автомобильных
дорог местного значения», «Ремонт систем наружного
освещения населенных пунктов», «Развитие водоснаб�
жения населенных пунктов. На реализацию указанных
программ в бюджет поселения из краевого бюджета при�
влечено 7041,0 тыс. рублей, или 21% всех расходов.
Софинансирование расходов краевых программ обес�
печено в полном объеме.

В бюджет поселения привлекались кредиты коммер�
ческого банка в сумме 1900,0 тыс. рублей. Финансо�
вое положение поселения устойчивое. Объем дотаций
из вышестоящих бюджетов в бюджете поселения неве�
лик.

Уровень бюджетных расходов на одного жителя в по�
селении довольно низкий в районе и составляет 2746
рублей.

За 2011 год кредиторская задолженность поселения
увеличилась на более чем на пять миллионов рублей и
составляет более восьми миллионов рублей.

Поселение не выполнило соглашение по финансиро�
ванию переданного на районный уровень полномочия
по созданию и содержанию аварийно�спасательного
отряда в сумме 225,5 тыс.руб.

Программа социально�экономического развития Ана�
стасиевского с/п по итогам 2011 года выполнена на сум�
му 55,9 млн.руб. (66%) из 84,6 млн.руб. (без учета
средств, запланированных в дефиците и на содержание
учреждений образования и здравоохранения).

Выполнены следующие виды работ по основным ме�
роприятиям программы:

— благоустройство территории — 12,3 млн.руб.;
— в том числе асфальтирование дорог — 6 млн.руб.;
— в том числе ремонт щебеночной дороги — 1,9

млн.руб.;
— в том числе ремонт сетей уличного освещения на

протяжении 4,2 км — 0,5 млн.руб.;
— бурение скважины — 1,3 млн.руб.;
— работы по замене и ремонту водопроводов — 1,2

млн.руб.;
— ремонт СДК «Анастасиевский» — 0,3 млн.руб., ас�

фальтирование площади перед СДК — 1,2 млн.руб.;
— капитальный и текущий ремонт учреждений образо�

вания — 18,5 млн.руб.
Не выполнены следующие мероприятия программы:
— ремонт кровли в 4�х многоэтажных домах — 8,3

млн.руб.;
— работы по газификации СДК «Анастасиевский»: 0,2

млн.руб.;
— работы по водоснабжению и водоотведению: 2,8

млн.руб.;
— строительство спортзала — 25 млн.руб., админист�

ративное здание стадиона — 6 млн.руб..

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2011 году израсходовано на благоустройство 14 236
тыс. руб. в том числе:

— по краевой программе выполнено асфальтирование
трeх улиц: Советской, Победы, Зубихина длинной 1 км и
ремонт щебeночной дороги по ул. 19 Февраля, выпол�
нено асфальтирование площади перед СДК «Анастаси�
евский». Значительный объeм выполнен по грейдиро�
ванию дорог, всего прогрейдировано 52, 7 км дорог.

Выполнена укладка тротуарной плитки, установка ла�
вочек, урн на детском городке, много усилий затраче�
но на удаление и уборку аварийных деревьев, впервые
за много лет приступили к очистке лесной рощи. Про�
изводились работы по ремонту мостовых переходов
через канал С�1. Значительно увеличен парк мотокос,
расходы по окосу сорной растительности составили
538 тыс. руб. Выполнены работы по содержанию клад�
бищ на сумму 164 тыс. руб. Казаками станичного каза�
чьего общества на гражданском кладбище высажена
липовая аллея.

Произведен капитальный ремонт сельского дома куль�
туры «Анастасиевский». Выполнено асфальтирование
территории, замена ограды, капитальный ремонт спорт�
зала в СОШ �28, капитальный ремонт спортзала в СОШ
№25, капитальный ремонт спортзала в СОШ №22
х. Прикубанского, ремонт помещений в детских садах
26, 49, 50, начат капитальный ремонт в детской школе
искусств. На х. Ханькове строится офис врача общей
практики.

ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

В 2011 году достигли небывалого результата по ЕГЭ —
100 баллов по биологии и 98 баллов по химии набрала
Черкас Татьяна из СОШ — 25, 13 выпускников стали
медалистами.

Чемпионом Европы и России в гиревом спорте стал
Дровалeв Игорь, стали мастерами спорта Виталий
Ященко, кандидатами в мастера спорта Игнатенко Ев�
гений, Немыкин Дмитрий, победившие и на первенстве
России. На первенствах края побеждали кандидаты в
мастера спорта Дмитрий Шелип и Евгений Тихоненко, в
прыжках с шестом кандидатом в мастера спорта стал
Дмитрий Ивершень. Впервые за последние годы вице —
чемпионом района стала футбольная команда поселе�
ния. Совсем не случайно в этом году запланировано
начало строительства физкультурно�оздоровительного
комплекса на стадионе.

В итоговом рейтинге поселений за 2011 год Ачуевское
сельское поселение заняло 12 место среди 15 поселе�
ний Славянского района.

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Размер средней заработной платы — 8 000 рублей,
при среднерайонном показателе 16 168 рублей. Сред�
недушевой денежный доход — 5 800 рублей, при сред�
нерайонном показателе 8 509 рублей. Уровень регист�
рируемой безработицы — 1,1%, при среднерайонном —
0,7%.

План Ачуевского сельского поселения по собственным
доходам на 2011 год утверждeн в сумме 1050 тыс. руб.

Фактически в бюджет поступило 1308,8 тыс. рублей,
что составляет 124,6 % к годовому бюджетному назна�
чению. Темп роста к аналогичному периоду прошлого
года составил 210,9 %.

                 тыс.руб.

В разрезе доходных источников низкий темп роста
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года сложился по налогу на имущество физических
лиц. Снижение темпов роста объясняется измене�
нием налогового законодательства в части срока уп�
латы по данному налогу. В 2011 году платежи по дан�
ному налоговому источнику не предусмотрены.

НЕДОИМКА

По состоянию на 1 января 2011 года недоимка по
имущественным налогам физических лиц составила
119 тыс. рублей (из которой реально к взысканию 24,9
тыс. руб., или 21% от суммы задолженности), сни�
жение по сравнению с началом года 55 тыс. руб. В
разрезе доходных источников недоимка распредели�
лась следующим образом:

Земельный налог — 10 тыс. рублей (задолженность,
возможная к взысканию, — 3,7 тыс. руб., или 37 %);

Транспортный налог — 99тыс. рублей (задолжен�
ность, возможная к взысканию, — 15,3 тыс. руб., или
15 %);

Налог на имущество физических лиц — 10 тыс. руб�
лей (задолженность, возможная к взысканию, — 5,9
тыс. руб., или 59 %).

УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ

 Поселению необходимо повысить качество бюджет�
ного планирования. Первоначально бюджет поселе�
ния по собственным доходам на 2011 год был
утверждeн в сумме 673 тыс. руб. В течение года по�
селением постоянно уточнялись нормативно право�
вые акты о бюджете, увеличивалась по факту доход�
ная часть бюджета и подтягивались под них расхо�
ды. В результате бюджет поселения по собственным
доходам на 2011 год был утвержден в размере 1050
тыс. руб. (отклонение от первоначального бюджет�
ного назначения — 56%).

 Данный факт свидетельствует, что первоначально
бюджетное назначение по доходам было занижено.
Очевидно, что установление заниженных бюджетных
назначений снижает мотивацию должностных лиц ад�
министрации сельского поселения повышать эффек�
тивность работы, направленную на выявление допол�
нительных резервов доходов и снижения недоимки.

В структуре доходов поселения преобладают транс�
ферты из бюджетов других уровней (более 70% тече�
ние двух из трех последних отчетных финансовых
лет). В связи с этим, администрацией поселения под�
писано соглашений с ДФБК о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета, а также действуют огра�
ничения в расходах, установленные Бюджетным Ко�
дексом.

РАСХОДЫ

На расходы из бюджета поселения направлено 3240
тыс. рублей, плановые бюджетные назначения вы�
полнены на 83%.

Ачуевское сельское поселение

Вид
доходов

НДФЛ
ЕСХН
Налог на
имущество
Транспортный
налог
Земельный
налог
Арендная
плата за землю
Доходы от
сдачи в аренду
имущества
Прочие
неналоговые
доходы

Доходы всего

перво"
началь"

ный
280

15

67

156

103

50

2

673

уточ"
нен"
ный
220

10

64

136

184

58

378,0

1050

2010
год

220,6

32,3

59,3

151,5

79,5

46,2

31,1

620,5

2011
год

256

16,7

67,4

204,5

209,9

61,2

493,1

1308,8

Испол"
нение

годового
плана (%)

116,4

167,0

105,3

150,4

114,1

105,5

130,4

124,6

Темп
роста

(%)

116,0

51,7

113,7

135,0

264,0

132,5

1585,5

210,9

Годовой план
на 2011 г.

Факт
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Исполнение бюджета Ачуевского сельского
поселения по расходам

                  тыс.руб.

Исходя из объема расходов по отраслям, можно сде�
лать вывод, что в поселении большинство полномочий
не выполняется ввиду отсутствия средств. Средства
бюджета расходуются на содержание работников адми�
нистрации, общественно�социального центра и Дома
культуры.

В поселении отсутствует кредиторская задолжен�
ность, кредиты в бюджет поселения не привлекаются
по причине, что вернуть их поселению будет затрудни�
тельно.

   Программа социально�экономического развития Ачу�
евского с/п по итогам 2011 года выполнена на сумму
21,7 млн.руб. (108%) из 20 млн.руб. Выполнены работы
по основным мероприятиям программы:

— работы по благоустройству территории — 58,4 тыс.
руб.

— капитальный ремонт ФАПа с.Ачуево — 1387 тыс. руб.
— ремонт пищеблока ДООЛ «Ровесник» — 11,5

млн.руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

— на организацию освещения улиц израсходовано 33,0
тыс.руб. при плане 25,0 тыс.руб. (оплата услуг уличного
освещения). За счет спонсорской поддержки депутата
Государственной Думы Российской Федерации Демчен�
ко Ивана Ивановича проведена дополнительная линия
уличного освещения по ул.Ленина в с. Ачуево от 54 до 58
многоквартирного дома длиной 50 м. Дополнительно
предприниматель Панов Евгений Николаевич (г. Сла�
вянск�на�Кубани) оказал спонсорскую помощь на опла�
ту за работу уличного освещения в ночное время 10 тыс.
руб.

— приведены в порядок детские игровые площадки
с.Ачуево и х.Слободка (проведена покраска малых иг�
ровых форм, уборка сорной растительности и мусора,
завезен песок).

— за счет привлечения спонсора Фищенко Павла Пав�
ловича приобретены 4 урны, 4 скамейки и лавочки на
сумму 19,1 тыс.рублей и 3 мусорных контейнера для
сбора бытовых отходов — 12,2 тыс.рублей, а также про�
изведена покраска детских площадок — 3,4 тыс.рублей.

— проведена замена глубинного насоса на водонапор�
ной башне с.Ачуево на сумму 21 тыс.руб.

— израсходованно на обрезку деревьев 82,0 тыс.руб.
что позволило провести зимний период без отключений
электричества, газа и воды.

— за счет привлечения спонсоров выполнено изготов�
ление и установка стелы на въезде в Ачуево

— проведен ямочный ремонт и грейдирование грунто�
вых дорог, установка дорожных знаков, озеленение, за�
воз ракушки на придомовые территории в объеме 300
куб.м.,

В 2011 году были произведены косметические ремон�
ты мемориала павшим воинам землякам в годы ВОВ
1941—1945 годы в с.Ачуево и братской могилы совет�
ских воинов, погибших в годы ВОВ на х.Слободке.

— в период подтопления в феврале—марте 2011 года
силами районной администрации оказана помощь в
ликвидации последствий подтопления. Была направ�
лена техника (автомобили КАМАЗ, автогрейдеры, трак�
тор�экскаватор). Выделено, завезено и уложено в ме�
ста переливов более 500 куб.м грунта, проведены ра�
боты по подсыпке дамб, прогрейдированы проблем�
ные участки.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, СПОРТ
И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

За летний период было трудоустроено 3 несовершен�
нолетних, которым выплачено 9,5 тыс.руб.

Жители поселения приняли участие в нескольких
районных спортивных мероприятиях «Мама, папа и
я», в соревнованиях по спортивному рыболовству,
нардам, шашкам и шахматам.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В течение 2011 года работниками администрации и
социальной защиты населения в течении года прово�
дилась работа по оказанию помощи в сборе и оформ�
лении документов для пенсионного фонда, отдела
субсидий, отдела детских пособий, оформлении по�
гребений.

Наименование
расходов

Расходы всего

В том числе:

Общегосударственные
вопросы

Жилищно�коммунальное
хозяйство
Культура
Спорт и физическая
культура
Обслуживание
муниципального долга
Расчетное число жителей,
чел.
Расходы в расчете на 1
жителя, рублей

План

3895

2257

145

1350
0

Факт

3240

2136

27

953
0

0

580

5586

% испол"
нения

83

95

19

71
0

% в
структуре
бюджета

100

66

0,1

29

Жительнице х.Слободка Миллер П.И. была установ�
лена новая входная дверь и завезены дрова для ото�
пления в зимний период.

КУЛЬТУРА

За счет спонсорской поддержки в сумме 200 тыс.
руб. депутата Государственной Думы Российской Фе�
дерации Демченко Ивана Ивановича были приобрете�
ны 100 кресел в зрительный зал, отремонтирован
фасад, фойе и частично зрительный зал Дома культу�
ры.

В СДК «Ачуево» за счет денежных средств Законода�
тельного собрания Краснодарского края Чернявского
В.В. произведена замена дверей, окон, приобретены
стулья, приобретены 3 стола, необходимая для работы
аппаратура, установлены на окнах жалюзи.

В 2011 году проведено обновление книжного фонда
библиотеки.

В течении 2011 года на территории поселения прове�
дены культурно�досуговые мероприятия для жителей и
молодежи: и спортивные игры.

В летний период велась работа по организации досуга
детей и подростков на дворовых и спортивных площад�
ках.

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Произведен капитальный ремонт пищеблока ДООЛ
«Ровесник».

В здании школы № 52 и детского сада № 29 прове�
дена работа по установке новой системы отоплении,
и системы противопожарной сигнализации на сумму
3 млн.руб. из бюджета районной администрации.

На выделенные денежные средства депутат ЗСК
Чернявского В.В. в школе оборудован музей. Для про�
ведения ремонта в школе и детском саду были при�
влечены денежные средства депутата Государствен�
ной Думы Демченко И.И., также за счет спонсорской
помощи депутата районного Совета Белякова Вале�
рия Анатольевича приобретена и установлена сплит.
система (зима—лето) в спальнях детского сада.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

За счет районных и краевых дотаций произведен
капитальный ремонт ФАПа с.Ачуево, на что было по�
трачено 1,5 млн.руб., отремонтированы помещения,
заменены оконные и дверные блоки, приобретена
мебель. В настоящее время начала работать апте�
ка.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2011 году владельцами участков было произведе�
но межевание земельных участков расположенных на
берегу реки Протока получены кадастровые паспор�
та и уже большинство получили свидетельства на зем�
лю.

Проведены работы по оформлению нормативной до�
кументации по гражданским кладбищам в том числе
подготовлены необходимые нормативные документы,
проведены работы по межеванию территорий клад�
бищ и постановке на кадастровый учет на что было
потрачено 15 тыс.руб. В настоящее время уже полу�
чены правоустанавливающие документы.

КУРОРТНО"ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

На побережье Азовского моря в границах Ачуевского
сельского поселения Славянского района расположе�
ны и работали в летний период:

— ООО «Лебяжий берег»;
— ДОЛ «Ровесник»;
— Пляж «Оазис».
В ходе подготовки к курортному сезону проведены ра�

боты по благоустройству пляжа «Оазис» в том числе:
текущий ремонт помещений, наведение санитарного
порядка на территории, очистка дна моря на пляже, за�
ключение договоров на вывоз бытового мусора, обкос
сорной растительности. Проведена работа по подсып�
ке и гейдированию дороги вдоль побережья Азовского
моря до ООО «Лебяжий берег».

18 июня в праздник открытия пляжа проведены куль�
турно�массовые и спортивные мероприятия.

В период 1—3 июля на пляже проведен байк�фести�
валь с участием более 300 единиц мототехники. За три
дня фестиваль посетило более 3�х тысяч человек.

В итоговом рейтинге поселений за 2011 год сельское
поселение Голубая Нива заняло 6 место среди 15 посе�
лений Славянского района.

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Размер средней заработной платы — 11650 рублей, при
среднерайонном показателе 16 168 рублей. Среднеду�
шевой денежный доход — 5 500 рублей, при среднерай�
онном показателе 8 509 рублей. Уровень регистрируе�
мой безработицы — 1,6%, при среднерайонном — 0,7%.

На 2011 год бюджет сельского поселения Голубая Нива
по собственным доходам утверждeн в сумме 3187,7 тыс.
руб.

Фактически поступило 3294,1 тыс. рублей, что состав�
ляет 103,3 % к годовому бюджетному назначению. Темп
роста к аналогичному периоду прошлого года составил
91,2 %.

                   тыс.руб.

В разрезе доходных источников низкий темп роста по
сравнению с аналогичным периодом 2010 года сложил�
ся по налогу на доходы физических лиц, единому сель�
скохозяйственному налогу, налогу на имущество физи�
ческих лиц и арендной плате за землю.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Поступление налога за 2011 год от основного налогопла�

тельщика ООО «Союз» снижены на 1589 тыс. руб. (в первом
полугодии 2010 года была произведена выплата дивиден�
дов в значительно большем размере, чем в 2011 году).

Сумма поступившего налога удержанного с дивидендов
снижена на 1574 тыс. руб. и составила:

за 2010 год — 2503 тыс. рублей.
за 2011 год — 929 тыс. рублей.

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ
У основного плательщика ООО «Союз» переплата по еди�

ному сельскохозяйственному налогу по состоянию на
1.01.2011 г. составила 546 тыс. руб.

АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
Выкуп земельного участка площадью 203 га в январе 2011

года ООО ППК «Голубая нива». Годовая сумма арендной
платы по данному участку составляла 134 тыс. руб.

НЕДОИМКА
По состоянию на 1 января 2012 года недоимка по налого�

вым платежам физических лиц составила 400 тыс. рублей
(из которой реально к взысканию 153 тыс.руб., или 29% от
суммы задолженности), рост по сравнению с началом года
27 тыс. руб. или 5,3%. На взыскании в ССП 71 судебный
приказ на сумму 141 тыс. рублей. В разрезе доходных ис�
точников недоимка распределилась следующим образом:

Земельный налог — 216,2 тыс. рублей (задолженность,
возможная к взысканию, — 30,2 тыс. руб., или 37%),

Транспортный налог — 293 тыс. рублей (задолженность,
возможная к взысканию, — 110 тыс. руб., или 59%);

Налог на имущество физических лиц — 72 тыс. рублей (задол�
женность, возможная к взысканию, — 25 тыс. руб., или 32%).

УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
 Поселению необходимо повысить качество бюджетно�

го планирования. Первоначально бюджет поселения по
собственным доходам на 2011 год был утверждeн в сум�
ме 2130 тыс. руб., в течение года поселением постоянно
уточнялись нормативно правовые акты о бюджете, уве�
личивалась и уменьшалась по факту доходная часть бюд�
жета и подтягивались под них расходы. В результате бюд�
жет поселения по собственным доходам на 2011 год был
утвержден в размере 3187,7 тыс. руб. (отклонение от пер�
воначального бюджетного назначения — 49,7%).

 В бюджете поселения преобладают налоговые и нена�
логовые доходы (66%), дотация составляет 4% от общей
суммы доходов поселения, целевые средства из бюдже�
тов других уровней составляют 30%.

РАСХОДЫ
На расходы поселения направлено 5170,0 тыс. рублей,

при плане 5679,0 тыс. рублей. Годовые бюджетные на�
значения выполнены на 91%.

Исполнение бюджета сельского поселения
Голубая Нива по расходам

                 тыс.руб.

Сельское поселение Голубая Нива

Вид
доходов

НДФЛ
ЕСХН
Налог на
имущество
Транспортный
налог
Земельный
налог
Арендная
плата за землю
Доходы от
сдачи в аренду
имущества
Прочие
неналоговые
доходы

Доходы всего

перво"
началь"

ный
720
220
40

120

780

190

60

2130

уточ"
нен"
ный
602
128
20

138

1452

235

480

132,7

3187,7

2010
год

832,4
345,5
115,7

133,6

1139

410,5

260,7

373,8

3611,2

2011
год

616,1
165,8
21,4

139

1457,4

274,4

486,8

133,2

3294,1

Испол"
нение

годового
плана (%)

102,3
129,5
107,0

100,7

100,4

116,8

101,4

103,2

103,3

Темп
роста

(%)

74,0
48,0
18,5

104,0

128,0

66,8

186,7

36,7

91,2

Годовой план
на 2011 г.

Факт

Наименование
расходов

Расходы всего

В том числе:

Общегосударственные
вопросы

Жилищно�коммунальное
хозяйство
Культура
Спорт и физическая
культура
Обслуживание
муниципального долга
Расчетное число жителей,
чел.
Расходы в расчете на 1
жителя, рублей

План

5679

2592

1695

1032
5

10

Факт

5170

2562

1230

1026
0

6

1690

3057

% испол"
нения

91

99

73

99

60

% в
структуре
бюджета

50

24

20
0
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Исходя из объема расходов по отраслям, можно сделать
вывод, что в поселении большая доля расходов направля�
ется на содержание учреждений — до 70%, и только 30%
средств направляется на выполнение закрепленных пол�
номочий.

Поселение участвует в 5 краевых целевых программах:
«Подготовка документов территориального планирования»,
«Капитальный ремонт автомобильных дорог местного зна�
чения», «Ремонт систем наружного освещения населенных
пунктов», «Развитие водоснабжения населенных пунктов.
На реализацию указанных программ в бюджет поселения
из краевого бюджета привлечено 1147,5 тыс. рублей или
22% всех расходов. Софинансирование расходов краевых
программ обеспечено в полном объеме.

В бюджет поселения привлекались кредиты коммерческо�
го банка в сумме 300,0 тыс. рублей и бюджетные кредиты в
сумме 200,0 тыс.рублей, которые были направлены на обес�
печение условий софинансирования краевых программ. Уро�
вень дотаций в бюджете поселения незначителен.

Кредиторская задолженность поселения за год увеличи�
лась на пятьсот тыс.руб. и составила более одного миллио�
на рублей.

Расходы бюджета в расчете на одного жителя составили
3057 рублей, что ниже среднего по району на 1284 рубля (в
среднем по району — 4341 рубль на одного жителя).

   Программа социально�экономического развития с/п
Голубая Нива по итогам 2011 года выполнена на сумму
7042,6 тыс.руб. (156%) из 4512,8 тыс.руб.

 Выполнены работы по основным мероприятиям програм�
мы:

— благоустройство территории поселения — 187,9 тыс.
руб.;

— текущее содержание учреждений культуры: 785,7 тыс.
руб.;

— текущий и капитальный ремонт учреждений образова�
ния — 1250,1 тыс.руб.;

— ремонт водоснабжения в рамках участия в КЦП — 400
тыс.руб.;

— содействие занятости населения — 122,2 тыс.руб.;
— ремонт дорог с а/б покрытием в рамках участия в

КЦП — 810,5 тыс.руб.
Не выполнены следующие основные мероприятия про�

граммы:
— благоустройство территории поселения — 649,6 тыс.руб.;
— капитальный ремонт учреждений образования —

1696,1 тыс.руб.;
— мероприятия в сфере спорта — 146 тыс.руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На содержание автомобильных дорог в 2011 году произ�
ведена очистка дорог от снега в 1 кв., приобретена дорож�
ная краска для нанесения дорожной разметки на сумму
2,7 тыс.руб., а также установлены дорожные знаки.

По благоустройству территории поселка выполнены:
косьба сорняков, очистка от мусора территории поселе�
ния дорог, захоронений, мест общего пользования, детс�
ких площадок, ликвидация несанкционированных свалок.
Приобретены контейнеры для ТБО в количестве 10 шт.
Проведены работы по ремонту и покраске остановочного
павильона, малых форм детских площадок, побелка дере�
вьев. Работы производились как за счет средств местного
бюджета, так и с привлечением средств и сил организа�
ций, действующих на территории поселения.

Для озеленения поселка в 1�м кв. 2011 года производи�
лись посадка деревьев за счет спонсорских средств и кро�
нирование деревьев и кустарников.

В итоговом рейтинге поселений за 2011 год Забойское
сельское поселение заняло 14 место среди 15 поселений
Славянского района.

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Размер средней заработной платы — 7 000 рублей, при
среднерайонном показателе 16 168 рублей. Среднедуше�
вой денежный доход — 4 700 рублей, при среднерайонном
показателе 8 509 рублей. Уровень регистрируемой безра�
ботицы — 1,6%, при среднерайонном — 0,7%.

На 2011 год бюджет Забойского сельского поселения по
собственным доходам утверждeн в сумме 3166 тыс. руб.

Фактически поступило 3255,7 тыс. рублей, что составля�
ет 102,8% к годовому бюджетному назначению. Темп роста
к аналогичному периоду прошлого года составил 52,9 %.

тыс.руб

Основная причина низкого темпа — возбуждение про�
изводства по делу о несостоятельности (банкротстве) в
отношении предприятий основных плательщиков нало�
гов на территории данного поселения ООО «Фирмы
«Кара Кубань» ИНН 2349028210 и КФХ «Слюсаренко»
ИНН 2349001987.

За 2011 год от данных предприятий поступило налого�
вых платежей в консолидированный бюджет на сумму
4,8 млн. руб., что на 17,6 млн. руб. меньше аналогично�
го периода 2010 года.

НЕДОИМКА
По состоянию на 1 января 2012 года недоимка по на�

логовым платежам физических лиц составила 935 тыс.
рублей (из которой реально к взысканию 506 тыс.руб.,
или 54% от суммы задолженности), снижение по срав�
нению с началом года 79 тыс. руб., или 92%. В разрезе
доходных источников недоимка распределилась следу�
ющим образом:

Земельный налог — 260 тыс. рублей (задолженность,
возможная к взысканию, — 194 тыс. руб., или 75%),

Транспортный налог — 425 тыс. рублей (задолженность,
возможная к взысканию, — 247 тыс. руб., или 58%);

Налог на имущество физических лиц — 250 тыс. руб�
лей (задолженность, возможная к взысканию, — 65 тыс.
руб., или 26%).

УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
Поселению необходимо повысить качество бюджетно�

го планирования. Первоначально бюджет поселения по
собственным доходам на 2011 год был утверждeн в сум�
ме 3762,6 тыс. руб., в течение года поселением посто�
янно уточнялись нормативно правовые акты о бюджете,
увеличивалась и уменьшалась по факту доходная часть
бюджета и подтягивались под них расходы. В результа�
те бюджет поселения по собственным доходам на 2011
год был утвержден в размере 3166 тыс. руб.

РАСХОДЫ

Расходная часть бюджета Забойского сельского посе�
ления исполнена на 100% к годовым бюджетным назна�
чениям, на расходы направлено 7382 тыс. руб.

Исполнение бюджета Забойского сельского
поселения по расходам

                  тыс.руб.

Около 70% расходов направляется на содержание уч�
реждений: администрации, общественно�социального
центра, Дома культуры, 23% направляется на жилищ�
но�коммунальное хозяйство и благоустройство посел�
ка, что крайне недостаточно для выполнения всех за�
крепленных полномочий.

Поселение участвует в 4 краевых целевых программах:
«Подготовка документов территориального планирова�
ния», «Подготовка к осеннее�зимнему периоду», «Капи�
тальный ремонт автомобильных дорог местного значе�
ния», «Развитие водоснабжения населенных пунктов. На
реализацию указанных программ в бюджет поселения
из краевого бюджета привлечено 1312 тыс. рублей или
18% всех расходов. Софинансирование расходов крае�
вых программ обеспечено в полном объеме. Расходы
бюджета в расчете на одного жителя самые низкие в
районе и составляют 2435 рубля (в среднем по району —
4341 рубль).

   Программа социально�экономического развития За�
бойского с/п по итогам 2011 года выполнена на сумму
12127,12 тыс.руб. (80,3%) из 15085,7 тыс.руб.

Выполнены работы по основным мероприятиям про�
граммы:

— благоустройство территории поселения — 1511,7
тыс. руб.;

— в том числе ямочный ремонт дороги с а/б покрыти�
ем п.Забойский—х.Солодковский — 499 тыс.руб.;

— ремонт водонапорной башни п.Забойский — 400 тыс. руб.;
— приобретение котла в котельную — 400 тыс.руб.;
— прочие мероприятия в области коммунального хо�

зяйства — 153,1 тыс.руб.;
— окончен ремонт второго этажа амбулатории п.За�

бойский — 2509 тыс.руб.;
— текущий ремонт учреждений образования — 429,4

тыс.руб.;
— капитальный ремонт учреждений образования —

1879,6 тыс.руб.
Не выполнены следующие основные мероприятия про�

граммы:
— ремонты кровли многоквартирных домов — 230 тыс. руб.;
— ремонт кровли административного здания, запла�

нированный в дефиците, — 500 тыс.руб.;

— капитальный ремонт СОШ №20, запланированный в
дефиците, — 2891 тыс.руб.;

— капитальный ремонт спортзала СДК, запланирован�
ный в дефиците, — 3500 тыс.руб.;

— капитальный ремонт стадиона, запланированный в
дефиците, — 1700 тыс.руб.

В 2011году Забойское сельское поселение участвова�
ло в краевых целевых программах:

КЦП «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт
уличной дорожной сети». Произведен ремонт участка
дороги по ул.Садовая (гравийно�щебенчатое покрытие)
0,225 км — 60 тыс.руб. выделено из местного бюджета
и 500 тыс.руб. из краевого бюджета.

На 1.01.2012 года освоены полностью средства выде�
ленные на содержание дорог в зимний период 4,3 тыс.
руб. (дизтопливо). В поселении, в целях безопасности
дорожного движения производится подсыпка дорог, при�
домовой территории многоквартирных домов и подъезд�
ных путей ракушкой. На эти цели израсходовано 500 куб.
м ракушки.

КЦП «Развитие водоснабжения населенных пунктов
Краснодарского края на 2011год». Произведена рекон�
струкция башни Рожновского в центре п.Забойский.
Оплата из местного бюджета составила 40 тыс.руб. и из
краевого бюджета было выделено 360 тыс.руб. Из мест�
ного бюджета произведена замена двух погружных на�
сосов (62 тыс.руб.). Оплата за откачку ливневых вод ООО
«ЖКХ «Содружество 5» составила 46,9 тыс.руб.

КЦП «Проведение мероприятий по подготовке к осен�
нее�зимнему периоду 2011�2012 гг.». Приобретен и ус�
тановлен котeл для котельной № 29 в п.Забойский (40
тыс.руб. местный бюджет и 360 тыс.руб. краевые сред�
ства).

 Проведены работы по окраске детских площадок, тор�
говых рядов, изгороди по ул.Красной 15,4 тыс.руб. Про�
изведена окраска остановочных павильонов на терри�
тории поселения на сумму 9,4 тыс.руб.

Ведется борьба по уничтожению с сорной раститель�
ностью 60,0 тыс.руб. Разбита клумба на углу улиц Побе�
ды и Красной 1,9 тыс.руб.

Финансирование уличного освещения за 2011 год со�
ставило 54,7 тыс.руб. из местного бюджета. Произве�
дено финансирование тех.условий на уличное освеще�
ние на 29,4 тыс.руб. Установлено: в п. Забойском по ул.
Садовой — 5 светильников, по ул. Набережной — 9 све�
тильников, на х. Солодковском — 12 светильников, на х.
Деревянковке — 6.

Приобретен инвентарь для функционирования работы
детских площадок в летний период по разделу «Моло�
дежная политика» на сумму 5,7 тыс.руб. и по разделу
«Физическая культура и спорт» на сумму 2,3 тыс.руб.

Начат ремонт в амбулатории п.Забойского, ремонт
спортивного зала в СДК «Забойский».

Особую обеспокоенность у жителей Забойского сель�
ского поселения вызывает состояние дамб обвалова�
ния реки Протоки.

В 2011 году за счет федерального бюджета работы ве�
лись на пяти участках дамб:

— ПК 802�804 200 м дамбы на х.Деревянковке между
магазином и школой. Аварийно�восстановительные ра�
боты по уширению и досыпки.

— ПК 680�703 в районе Гривенского леса 2,3 км. Уши�
рение существующей дамбы и вертикальный подъем до
проектной отметки.

— ПК 875�885+65 в районе НС №3 1,065 км. Уширение
существующей дамбы и вертикальный подъем до про�
ектной отметки.

— ПК 932�936+50 в районе прудов 450 м. Строитель�
ство обводной дамбы.

— ПК 970�974 на границе с п.Голубая Нива 400м. Бере�
гоукрепительные работы с укладкой камня.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основным направлением в работе по архитектуре и
градостроительству было устранение нарушений гра�
достроительного законодательства, выявление фактов
строительства и реконструкции объектов капитального
строительства без разрешения на строительство, с на�
рушением строительных правил. Нарушителям было
выписано 9 требований, в том числе 6 на объекты жи�
лищного назначения. Со всеми нарушителями прове�
дена беседа. В результате принятых мер на три домо�
владения оформлено разрешение на реконструкцию,
один индивидуальный жилой дом общей площадью 234,4
кв.м введен в эксплуатацию по упрощенной схеме.

На остальные объекты оформляется разрешительная
документация.

   В рамках соблюдения градостроительного законода�
тельства разработан и утвержден решением сессии
Совета от 22.12.2011 № 9 генеральный план Забойско�
го сельского поселения. В целях соблюдения прав че�
ловека рассмотрение проекта генерального плана было
проведено на публичных слушаниях во всех трех насе�
ленных пунктах: на х.Солодковском, на х.Деревянковке
и в п.Забойском с участием разработчиков проекта ин�
ститута территориального планирования.

   Утвержденный генеральный план является норматив�
но�правовым документом для принятия решений по ус�
тойчивому развитию территорий поселения.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ
И РАЗВИТИЕ ЛПХ

Выделены два земельных участка индивидуальным
предпринимателям, под производство сельскохозяй�
ственных культур. На сегодняшний день проведено ме�
жевание данных участков.

Забойское сельское поселение

Вид
доходов

НДФЛ
ЕСХН
Налог на
имущество
Транспортный
налог
Земельный
налог
Арендная
плата за землю
Доходы от
сдачи в аренду
имущества
Прочие
неналоговые
доходы

Доходы всего

перво"
началь"

ный
1540
500
30

262,5

185,1

960

103

182

3762,6

уточ"
нен"
ный
759
317
48

425

685

220

147

565

3166

2010
год

1541
2008,9
268,4

333,4

1160,8

678,4

95,9

67,5

6154,3

2011
год

783,3
318
62,3

436,1

685,8

230,8

151,1

588,3

3255,7

Испол"
нение

годового
плана (%)

103,2
100,3
129,8

102,6

100,1

104,9

102,8

104,1

102,8

Темп
роста

(%)

50,8
15,8
23,2

130,8

59,1

34,0

157,6

871,6

52,9

Годовой план
на 2011 г.

Факт

Наименование
расходов

Расходы всего

В том числе:

Общегосударственные
вопросы

Жилищно�коммунальное
хозяйство
Культура
Спорт и физическая
культура
Обслуживание
муниципального долга
Расчетное число жителей,
чел.
Расходы в расчете на 1
жителя, рублей

План

7383

3096

2016

1711
48

Факт

7382

3096

2015

1711
48

3030

2435

% испол"
нения

100

100

100

100
100

% в
структуре
бюджета

42

27

23
1



Заря КубаниЗаря КубаниЗаря КубаниЗаря КубаниЗаря Кубани

��������	
� 	� ��� ����

21 февраля 2012 г.

№ 22 (10306) 23
��������	
�� ������ 	� ����� ����
В январе 2011 года организовано еще одно КФХ «Раду�

га», которое занимается выращиванием овощей на пло�
щади 42 га.

Проведено межевание стадиона «Юность», по адресу п.
Забойский, ул. Паромная, 2�а. Площадь стадиона 1,6 га,
проводится работа по оформлению стадиона в собствен�
ность администрации Забойского сельского поселения.

Проводится работа по доведению информации ЛПХ «О
государственной поддержке малых форм хозяйствова�
ния». Жителями поселения с 1 июля 2012 года представ�
лены документы для оформления субсидий по мясу на
сумму 18 тыс.руб., документы для оформления субси�
дий на молоко на сумму 90 тыс.руб.

Проводится работа по постановке на кадастровый учeт
и межеванию земельных участков, принадлежащих ад�
министрации. Выполнено межевание четырeх земель�
ных участков: кладбище в КОМПе — 9,5 тыс.руб., учас�
ток под выпас скота в х Деревянковке — 14,4 тыс. руб.
Так же проведено межевание земельных участков под
выпас КРС в пос. Забойском площадью 42,3 га и на х.
Солодковском площадью 42,1 га.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА И СПОРТ

Совместно с управлением социальной защиты прово�
дится работа по привлечению граждан в программу суб�
сидий. Количество получивших субсидии за отчетный
период составило 277 человек.

Дополнительными льготами для проезда на соответству�
ющих видах транспорта воспользовались 692 человека.

Во время летнего периода было трудоустроено админис�
трацией Забойского сельского поселения 15 несовершен�
нолетних подростков из неполных, многодетных и мало�
обеспеченных семей. Ребята работали на площадках по�
мощниками организаторами, рабочими по благоустройству.

Ведется постоянная работа по оформлению государ�
ственной социальной помощи малоимущим гражданам
через УСЗН оформлено 37 пакетов документов.

Для молодежи с участием волонтеров организовыва�
лись общепоселковые мероприятия: международный
день борьбы с наркоманией под девизом «Здоровая Рос�
сия — сильная Россия», проведены акции «Красивый
двор своими руками!», «Рассвет!», «Чистый берег свои�
ми руками», «Дышу не ровно», «Тепло молодых сердец
пожилым людям».

За отчетный период проведено 19 мероприятий по про�
филактике наркомании и алкоголизма в подростково�мо�
лодежной среде, в которых приняло участие 560 человек.

Проводится в поселении работа и по приобщению жите�
лей к занятиям физической культурой и спортом, к веде�
нию здорового образа жизни.

Сегодня в поселении регулярно работают 5 секций и 1
физкультурно�спортивный клуб «Сатурн», которые посе�
щает 535 человек. Также действует 2 спортивные площад�
ки, стадион «Юность», школьный двор МБОУ СОШ №20 и 2
комплексные площадки с общим обхватом 76 человек.

Для массового вовлечения населения к занятиям фи�
зической культурой и спортом в поселении проводились
соревнования по различным видам спорта, викторины,
эстафеты, открытые турниры и другие массовые ме�
роприятия, в том числе приуроченные к праздничным и
памятным датам. Так, за отчетный период было прове�
дено 50 спортивно�массовых мероприятий, с охватом
участников 713 человек.

Общее количество занимающихся физической культу�
рой и спортом в поселении — 535 человек, это 16,8% от
общего количества проживающего населения.

В итоговом рейтинге поселений за 2011 год Кировское
сельское поселение заняло 7 место среди 15 поселе�
ний Славянского района.

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Размер средней заработной платы — 5800 рублей, при
среднерайонном показателе 16 168 рублей. Среднеду�
шевой денежный доход — 5300 рублей, при среднерай�
онном показателе 8 509 рублей. Уровень регистрируе�
мой безработицы — 1,3%, при среднерайонном — 0,7%.

На 2011 год бюджет Кировского сельского поселения по
собственным доходам утверждeн в сумме 7014 тыс. руб.

Фактически поступило 7788 тыс. рублей, что составля�
ет 111 % к годовому бюджетному назначению. Темп роста
к аналогичному периоду прошлого года составил 87 %.

                     тыс.руб.

В разрезе доходных источников низкий темп роста по
сравнению с аналогичным периодом 2010 года сложился
по единому сельскохозяйственному налогу, налогу на иму�
щество физических лиц, земельному налогу, арендной
плате за землю и доходам от сдачи в аренду имущества.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Основная причина снижения темпов роста по данным

доходным источникам — изменение налогового зако�
нодательства Российской Федерации в части измене�
ния порядка уплаты земельного налога и налога на иму�
щество физических лиц.

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ
В 2010 году уплачено ЕСХН ЗАО «Новопетровское» на

597 тыс.руб. больше чем в 2011 году:
2010 год — 835 тыс.руб.
2011 год — 238 тыс.руб.

АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
Отказ ООО «Газпром добыча Краснодар» в 2011 году

на подписание договора аренды на шламохранилище.
Управлением по муниципальному имуществу и земель�
ным отношениям МО Славянский район направлена
претензия предприятию на сумму 423 тыс. рублей.

ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА
Низкий темп роста по сравнению с аналогичным перио�

дом 2010 года сложился из�за наличия задолженности за
предприятиями ЖКХ на сумму 270 тыс.руб. (ООО«Теплосе�
ти» — 12 тыс.руб., ООО «Содружество�5» — 258 тыс.руб.).

НЕДОИМКА
По состоянию на 1 января 2012 года недоимка по на�

логовым платежам физических лиц составила 915 тыс.
рублей (реально к взысканию 595тыс.руб., или 65% от
суммы задолженности), снижение по сравнению с на�
чалом года на 346 тыс. руб. В разрезе доходных источ�
ников недоимка распределилась следующим образом:

Земельный налог — 443 тыс. рублей (задолженность,
возможная к взысканию, — 325 тыс. руб., или 73%),

Транспортный налог — 309 тыс. рублей (задолженность,
возможная к взысканию, — 185 тыс. руб., или 60%);

Налог на имущество физических лиц — 163 тыс. руб�
лей (задолженность, невозможная к взысканию, — 85
тыс. руб., или 52%).

  УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
 Поселению необходимо повысить качество бюджет�

ного планирования. Первоначально бюджет поселения
по собственным доходам на 2011 год был утверждeн в
сумме 6334 тыс. руб. В течение года поселением по�
стоянно уточнялись нормативно правовые акты о бюд�
жете, увеличивалась по факту доходная часть бюджета
и подтягивались под них расходы. В результате бюджет
поселения по собственным доходам на 2011 год был
утвержден в размере 7014 тыс. руб. (отклонение от пер�
воначального бюджетного назначения — 10,7%).

РАСХОДЫ
Расходы поселения за 2011 год составили 13767,0 тыс.

рублей при плане 13846,0 тыс. руб. что составляет 99%
к уточненному бюджету.

Исполнение бюджета Кировского сельского
поселения по расходам

                  тыс.руб.

Исходя из объема расходов по отраслям, можно сде�
лать вывод, что в поселении большое место уделяется
благоустройству населенных пунктов, на что направля�
ется 43% всего бюджета.

Поселение участвует в 4 краевых целевых программах:
«Подготовка документов территориального планирования»,
«Капитальный ремонт автомобильных дорог местного зна�
чения», «Ремонт систем наружного освещения населенных
пунктов», «Развитие водоснабжения населенных пунктов».
На реализацию указанных программ в бюджет поселения
из краевого бюджета привлечено 1440,4 тыс. рублей или
10,5% всех расходов. Софинансирование расходов крае�
вых программ обеспечено в полном объеме.

В течение ряда лет поселение является победителем
среди поселений края по ряду показателей, награжде�
но премией в сумме 3000,0 тыс. рублей, которая на�
правляется на выполнение закрепленных полномочий,
в основном на благоустройство населенных пунктов.

Финансовое положение устойчивое. В бюджет поселе�
ния кредиты не привлекались.

Кредиторская задолженность поселения составляет
более одного миллиона рублей, в основном за ремонт
дамбы.

Бюджетные расходы поселения в расчете на одного жи�
теля ниже среднерайонных на 849 рублей и составляют
3492 рубля.

Программа социально�экономического развития Киров�
ского с/п по итогам 2011 года выполнена на сумму
20884,82 тыс.руб. (99,5%) из 20987,1 тыс.руб.

Выполненно работ по основным мероприятиям программы:
— благоустройство территории поселения — 4598,1

тыс.руб.;
— в том числе содержание и ремонт дорог — 2005,8

тыс.руб.;
— в том числе в рамках озеленения высажено 164 дере�

ва и 195 кустов роз;
— ремонт 2,85 км сетей уличного освещения на сумму

396, 8 тыс.руб.;
— ремонт водопровода на х.Беликове — 450 тыс.руб.;
— содержание объектов инженерной инфраструктуры —

1147 тыс.руб.;
— строительство обходной дамбы на левом берегу р.

Протоки на х. Галицыне — 1140 тыс.руб.;
— текущий ремонт СДК «Кировский» — 512,9 тыс.руб.;
— текущий и капитальный ремонт учреждений образо�

вания — 2816,78 тыс.руб.;
Не выполнены следующие основные мероприятия про�

граммы:
— текущий ремонт амбулатории х.Галицына — 3577,3

тыс.руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На содержание автомобильных дорог за 2011 год израс�
ходовано 2005,8 тыс.рублей , выполнены работы по ямоч�
ному ремонту дорог с асфальто�бетонным покрытием на
территории поселения на площади 965,3 м2 , прогрейди�
ровано 47,9 км поселенческих дорог, произведен ремонт
дорог в ракушечном исполнении на площади 5117,7 м2,
ремонт дорог с добавлением щебня на территории 4569,5
м2. Завершены работы по капитальному ремонту гравий�
ных дорог в рамках выполнения мероприятий ведомствен�
ной целевой программы «Капитальный ремонт (ремонт)
автомобильных дорог местного значения на территории
Краснодарского края» , протяженность отремонтирован�
ных дорог составляет 0,542 км на сумму 780,0 тыс.руб�
лей. В зимний период проводятся работы по очистке внут�
рипоселенческих дорог от снега, подсыпка соляно�пес�
чаной смесью на протяжении 12 км. Для обеспечения
безопасности дорожного движения на территории посе�
ления обновлены разметки на пешеходных переходах и
искусственных неровностях, установлено 20 дорожных
знаков, работы выполнены на 100%.

На содержание систем уличного освещения на терри�
тории поселения запланированы расходы на оплату
коммунальных услуг за потребленную электроэнергию,
израсходовано 123,3 тыс. рублей. Установлено 2 допол�
нительных светильника в х. Красноармейский городок.
Произведен текущий ремонт сетей наружного освеще�
ния на х. Беликове, х. Галицыне протяженностью 1,78
км, установлено 40 светильников, работы выполнены
на сумму 348,7 тыс. рублей.

По благоустройству территории поселения работы вы�
полнялись в период проведения месячника по благо�
устройству: побелено 3000 штук деревьев и столбов на
территории поселения, побелено и покрашено 9 остано�
вочных павильонов, отремонтировано 13 детских площа�
док, покрашены и установлены дополнительные урны для
мусора, приведены в порядок спортивные сооружения и
оборудования. Все работы выполнены в установленные
сроки, в полном объеме с экономией денежных средств,
силами работников администрации, муниципальных уч�
реждений, организаций расположенных на территории
поселения с привлечением средств учреждений.

Установлен забор из металлических секций на детской
площадке в х. Галицын протяженностью 108 метров на
сумму 120,0 тыс.рублей. Приобретены и установлены
малые архитектурные формы на детских площадках на х.
Беликове, в с. Погорелово на сумму 80,0 тыс.рублей.

Проводились работы по благоустройству территории
сквера им. 50 лет Победы, уложена тротуарная плитка на
дорожках, установлено 7 скамеек «Финский комфорт», в
центре сквера разбита клумба, высажены кусты роз, все�
го затраты составили 363,9 тыс.рублей.

  На территории фонтана посажены декоративные расте�
ния, посеяна газонная трава, установлены лестничные мар�
ши всего на сумму 153,2 тыс.рублей. Тротуарная плитка уло�
жена также и на территории прилегающей к зданию админи�
страции, произведен капитальный ремонт кровли на здании
администрации, затрачено средств всего 551,5 тыс.рублей.

В течение 2011 года проводились работы по уничтоже�
нию сорной растительности на территории населенных
пунктов поселения, на территории кладбищ , по очистке
от мусора обочин дорог, территории остановок, террито�
рий прилегающих к административным зданиям.

Для озеленения территории поселения посажено 164
дерева на клумбах высажено 195 кустов роз. Разбиты клум�
бы и газоны на площади 1740 кв.м, затрачено средств
45,2 тыс.рублей.

К празднованию дня Победы проведен текущий ремонт
и реставрация памятников военной истории распложен�
ных на территории поселения. Работы проведены за счет
спонсорских средств предприятий поселения. При вы�
полнении работ потребовалось больше средств чем пла�
нировалось, процент выполнения составил 111 %.

В июле 2011 года завершены работы по отсыпке проти�
вопаводковой дамбы на берегу р. Протока в начале х. Га�
лицына.

Кировское сельское поселение

Вид
доходов

НДФЛ
ЕСХН
Налог на
имущество
Транспортный
налог
Земельный
налог
Арендная
плата за землю
Доходы от
сдачи в аренду
имущества
Прочие
неналоговые
доходы

Доходы всего

перво"
началь"

ный
1400
100
50

525

2264

1230

110

655

6334

уточ"
нен"
ный

1801,0
61,0

170,0

660,0

1968,0

1300,0

55,0

999,0

7014,0

2010
год

1494,9
250,6
627,4

567,8

3219,5

1664,4

123,9

1002,0

8950,5

2011
год

1954,7
71,4

179,2

701,8

2091,2

1613,8

59,3

1116,7

7788

Испол"
нение

годового
плана (%)

108,5
117,0
105,4

106,3

106,3

124,1

107,8

111,8

111,0

Темп
роста

(%)

130,8
28,5
28,6

123,6

65,0

97,0

47,9

111,4

87,0

Годовой план
на 2011 г.

Факт

Наименование
расходов

Расходы всего

В том числе:

Общегосударственные
вопросы

Жилищно�коммунальное
хозяйство
Культура
Спорт и физическая
культура
Обслуживание
муниципального долга
Расчетное число жителей,
чел.
Расходы в расчете на 1
жителя, рублей

План

13846

4681

5947

2653
0

0

Факт

13767

4632

5927

2645
0

0

3940

3492

% испол"
нения

99,4

98,9

100

100
100

% в
структуре
бюджета

100,0

33,6

43

19
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В итоговом рейтинге поселений за 2011 год Коржев�
ское сельское поселение заняло 5 место среди 15 по�
селений Славянского района.

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Размер средней заработной платы — 9600 рублей, при

среднерайонном показателе 16 168 рублей. Среднеду�
шевой денежный доход — 7 700рублей, при среднерай�
онном показателе 8 509 рублей. Уровень регистрируе�
мой безработицы — 2,6%, при среднерайонном — 0,7%.

На 2011 год бюджет Коржевского сельского поселения по
собственным доходам утверждeн в сумме 3030 тыс. руб.

Фактически поступило 3084,2 тыс. рублей, что составля�
ет 101,8% к годовому бюджетному назначению. Темп роста
к аналогичному периоду прошлого года составил 108,4 %.

                    тыс.руб.

В разрезе доходных источников низкий темп роста по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого года сложился по на�
логу на имущество физических лиц и земельному налогу. Сни�
жение темпов роста объясняется изменением налогового за�
конодательства в части срока уплаты по данным налогам.

НЕДОИМКА
По состоянию на 1 января 2012 года недоимка по иму�

щественным налогам физических лиц составила 657
тыс. рублей (из которой реально к взысканию 319 тыс.
руб., или 49% от суммы задолженности), снижение по
сравнению с началом года составило 136 тыс. руб. В
разрезе доходных источников недоимка распредели�
лась следующим образом:

Земельный налог — 46 тыс. рублей (задолженность,
возможная к взысканию, — 24 тыс. руб., или 52 %);

Транспортный налог — 527 тыс. рублей (задолженность,
возможная к взысканию, — 232 тыс. руб., или 44 %);

Налог на имущество физических лиц — 84 тыс. рублей (задол�
женность, возможная к взысканию, — 63 тыс. руб., или 75 %).

УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
 Поселению необходимо повысить качество бюджет�

ного планирования. Первоначально бюджет поселения
по собственным доходам на 2011 год был утверждeн в
сумме 2335 тыс. руб. В течение года поселением по�
стоянно уточнялись нормативно правовые акты о бюд�
жете, увеличивалась по факту доходная часть бюджета
и подтягивались под них расходы. В результате бюджет
поселения по собственным доходам на 2011 год был
утвержден в размере 3030 тыс. руб. (отклонение от пер�
воначального бюджетного назначения — 29,8%).

 В структуре доходов поселения преобладают транс�
ферты из бюджетов других уровней (более 70% в тече�
ние трех последних отчетных лет). В связи с этим, ад�
министрацией поселения подписано соглашений с
ДФБК о мерах по повышению эффективности исполь�
зования бюджетных средств и увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, а
также действуют ограничения по расходам бюджета,
установленные Бюджетным Кодексом. Дотация состав�
ляет 49% от общей суммы доходов поселения.

РАСХОДЫ
Расходы поселения за 2011 год составили 15631,0 тыс.

рублей при плане 15646,0 тыс. руб. что составляет 100%
к уточненному бюджету.

Исполнение бюджета Коржевского сельского
поселения по расходам

                 тыс.руб.

Исходя из объема расходов по отраслям можно сде�
лать вывод, что в поселении достаточное место уделя�
ется благоустройству хутора, на что направляется 37%
всего бюджета. На содержание учреждений: админист�
рации и Дома культуры направляется 59% всех расхо�
дов, на выполнение других полномочий средств в бюд�
жете недостаточно.

Поселение участвует в 6 краевых целевых программах:
«Подготовка документов территориального планирова�
ния», «Подготовка к осенне�зимнему периоду», «Капи�
тальный ремонт автомобильных дорог местного значе�
ния», «Ремонт систем наружного освещения населен�
ных пунктов», «Развитие водоснабжения населенных
пунктов». На реализацию указанных программ в бюджет
поселения из краевого бюджета привлечено 3870,0 тыс.
рублей или 25% всех расходов. Софинансирование рас�
ходов краевых программ обеспечено в полном объеме.

Финансовое положение поселения неустойчивое.
Объем дотаций в бюджете поселения традиционно ве�
лик и составляет до 60% бюджета.

Кредиторская задолженность поселения относитель�
но невелика в пределах полумиллиона рублей.

Источниками финансирования дефицита бюджета Кор�
жевского поселения ежегодно являются бюджетные кре�
диты, объем которых в 2011 году составил 880 тыс. руб�
лей.

Расходы бюджета в расчете на одного жителя поселе�
ния составляют 4131 рубль, что соответствует средне�
му показателю по району.

  Программа социально�экономического развития Кор�
жевского с/п по итогам 2011 года выполнена на сумму
21163 тыс.руб. (105,8%) из 19996 тыс.руб.

Выполнены работы по основным мероприятиям про�
граммы:

— благоустройство территории поселения — 3863 тыс.
руб.;

— в том числе содержание и ремонт автомобильных
дорог — 2987 тыс.руб.;

— ремонт электроснабжения общежития х.Коржев�
ского — 153 тыс.руб.;

— капитальный ремонт спортзала СДК «Коржевский» по
программе поддержки сельских клубов — 1003 тыс. руб.

— водоснабжение и водоотведение — 1858 тыс.руб.;
— капитальный и текущий ремонт учреждений образо�

вания — 3593,9 тыс.руб.;
Не выполнены следующие основные мероприятия про�

граммы:
— капитальный ремонт водопровода к Вечному Огню —

1400 тыс.руб.;
— установка узлов газа на котельные №№ 41,42 — 1250

тыс.руб.;
— капитальный ремонт кровли общежития — 1590 тыс. руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Выполнены мероприятия по подготовке к осенне�зим�
нему периоду (бурение водозаборной скважины, приоб�
ретение водомера на скважину), окончание капиталь�
ного ремонта спортзала при СДК «Коржевский», попол�
нен книжный фонд библиотеки, принято участие в изго�
товлении правил землепользования, и разработке комп�
лексной системы коммунальной инфраструктуры.

В СОШ № 19 выполнен текущий ремонт кабинетов, ка�
питальный ремонт кровли, капитальный ремонт асфаль�
то�бетонного покрытия, замена дверей, установка по�
жарной сигнализации.

В МДОУ № 31 капитальный ремонт кровли, замена окон�
ных блоков в пищеблоке, установка пожарной сигнали�
зации.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

 За получением консультаций по оказанию мер соци�
альной поддержки малоимущим семьям в администра�
цию обратились 968 граждан, из них:

— 462 гражданам оформлена субсидия;
— 79 гражданам оказано содействие в оформлении

ГСП;
— 57 гражданам оформлены детские пособия;
— 12 несовершеннолетним гражданам оказано содей�

ствие в трудоустройстве в летний период (1 ребeнок из
категории подросток СОП);

— 14 человек получили помощь к новому учебному году
по программе «Дети Кубани»;

— 6 человек к выпускному вечеру;
— бесплатным питанием охвачено — 33 чел.
— трудоустроены от ЦЗН — 3 человека (2 чел. — семьи

СОП);
— оформлены в детский сад по ходатайству админис�

трации — 5 детей (1 реб. из многодетной семьи, 1 реб.,
воспитывающийся одиноким отцом, 3 детей из семей
СОП и ТЖС)

— 1 ребенок пролечен в психиатрической больнице (се�
мья СОП);

— 2 детей получили инвалидность;
— 3 матери пролечены в ст. Полтавской в наркологи�

ческой больнице (семьи СОП), одна из которых трижды;
— 1 мать прошла курс лечения в неврологической боль�

нице г. Краснодара;
— 4 детей были оформлены в реабилитационные цен�

тры: 3 реб. в г. Крымске, 1 реб. соц. койка при ЦРБ;
— оформлена в реабилитационный центр ст. Петров�

ской престарелая гражданка Чухнова Стефания Стефа�
новна, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации;

— двум участникам ВОВ оказана материальная помощь
на ремонт жилья;

— 3 гражданам (2 пенсионера, 1 инвалид), оказавшим�
ся в трудной жизненной ситуации оказана материаль�
ная помощь от администрации муниципального обра�
зования Славянский район;

— 3 студентам оформлена социальная стипендия;
— 20 детей получили оздоровительные путeвки от уп�

равления по вопросам семьи и детства;
— 470 детей имели возможность бесплатно посмот�

реть новогоднюю сказку с участием артистов Красно�
дарской филармонии и получить новогодние подарки

В программе «Развитие села до 2012 года», «Жилище»
приняла участие 1 семья (Прокофьевы). До сведения
граждан данных категорий доводится информация о про�
грамме «Народная ипотека», в программе изъявили при�
нять участие 2 семьи (Пухальский В.Ф. и Бартель Т.В.).

Жители хуторов Коржевский и Шапарской прошли ди�
агностику в «Центре здоровья» (кардиодесант, онкопат�
руль, приняло участие 250 человек).

СПОРТ

В Коржевском сельском поселении работает два клуба:
— спортивно оздоровительный клуб «СТАРТ» и физкуль�

турно�спортивный клуб «НИКА» при СОШ № 19, кото�
рые проводят спортивно�физкультурные мероприятия
на территории Коржевского сельского поселения.

В 2011 году СФОК «СТАРТ» занял 4 место в общем за�
чете Спартакиады Славянского района по первой груп�
пе среди поселений численностью свыше 5 000 жите�
лей.

В Коржевском сельском поселении работают спортив�
ные секции волейбола, футбола, гиревого спорта, ту�
ризма, легкой атлетики, группы ОФП.

 Более 600 детей, юношей и взрослых нашего поселе�
ния занимается физической культурой и спортом.

Команды по волейболу и футболу неоднократные при�
зеры Краевых и Российских соревнований

В х.Коржевском прошeл турнир по шашкам и нардам
среди инвалидов и лиц с ограниченными физическими
возможностями посвящeнный «Дню инвалида»,прове�
дена утренняя гимнастика в рамках «Всекубанской не�
дели здоровья проведена лекция на тему «В здоровом
теле здоровый дух» в рамках «Всекубанской недели здо�
ровья», проведена лекция на тему «ФК и спорт в Кор�
жевском сельском поселении» в рамках «Всекубанской
недели здоровья».

Спортивные мероприятия, направленные на
профилактику антинаркотической деятельности:
Проведен турнир по шашкам в зачeт «Спартакиады в

вечернее время» веден турнир по настольному теннису
в зачeт «Спартакиады в вечернее время».

В итоговом рейтинге поселений за 2011 год Маевское
сельское поселение заняло 13 место среди 15 поселе�
ний Славянского района.

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Размер средней заработной платы — 10231 рублей, при

среднерайонном показателе 16 168 рублей. Среднеду�
шевой денежный доход — 7 448 рублей, при среднерай�
онном показателе 8 509 рублей. Уровень регистрируе�
мой безработицы — 0,4%, при среднерайонном — 0,7%.

На 2011 год бюджет Маевского сельского поселения по
собственным доходам утверждeн в сумме 1493 тыс. руб.

Фактически поступило 1542 тыс. рублей, что составляет
103,3 % к годовому бюджетному назначению. Темп роста к
аналогичному периоду прошлого года составил 66,3 %.

                     тыс. рублей

В разрезе доходных источников низкий темп роста по
сравнению с аналогичным периодом 2010 года сложил�
ся по НДФЛ (задолженность бюджетных учреждений),
по налогу на имущество физических лиц, земельному
налогу и доходам от сдачи в аренду имущества.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
 Основная причина снижения темпов роста по данным

доходным источникам — изменение налогового зако�
нодательства Российской Федерации в части измене�
ния порядка уплаты земельного налога и налога на иму�
щество физических лиц.

ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА
 За 2011 год по данному доходному источнику посту�

пило 24,5 тыс. рублей, годовое бюджетное назначение
(24 тыс. рублей) исполнено на 102,1%, темп роста —
50,7 %. Задолженность по платежам МУП «Славянский
городской водоканал» — 53 тыс. руб.

Коржевское сельское поселение

Вид
доходов

НДФЛ
ЕСХН
Налог на
имущество
Транспортный
налог
Земельный
налог
Арендная
плата за землю
Доходы от
сдачи в аренду
имущества
Прочие
неналоговые
доходы

Доходы всего

перво"
началь"

ный
706

10

505

710

263

85

56

2335

уточ"
нен"
ный
901
24
93

471

741

401

88

311

3030

2010
год

599,4
1,8

291,6

399,1

779,2

389,8

54,4

330,4

2845,7

2011
год

912,4
24,2
97,9

474,6

742,7

423,8

88,8

319,8

3084,2

Испол"
нение

годового
плана (%)

101,3
100,8
105,3

100,8

100,2

105,7

100,9

102,8

101,8

Темп
роста

(%)

152,2
1344,4
33,6

118,9

95,3

108,7

163,2

96,8

108,4

Годовой план
на 2011 г.

Факт

Наименование
расходов

Расходы всего

В том числе:

Общегосударственные
вопросы

Жилищно�коммунальное
хозяйство
Культура
Спорт и физическая
культура
Обслуживание
муниципального долга
Расчетное число жителей,
чел.
Расходы в расчете на 1
жителя, рублей

План

15646

3806

5729

5485
70

27

Факт

15631

3806

5726

5485
70

27

3780

4131

% испол"
нения

100

100

100

100
100

% в
структуре
бюджета

100,0

24

37

35
0

Маевское сельское поселение

Вид
доходов

НДФЛ
ЕСХН
Налог на
имущество
Транспортный
налог
Земельный
налог
Арендная
плата за землю
Доходы от
сдачи в аренду
имущества
Прочие
неналоговые
доходы

Доходы всего

перво"
началь"

ный
263

7
35

267

300

200

84

1156

уточ"
нен"
ный

205,7
4

54

270

481

270

24

184,3

1493

2010
год

246,9
2,1

156,8

256

738,1

297,8

48,3

580,8

2326,8

2011
год

222,4
4,4

58,2

276,8

493,8

275,3

24,5

186,6

1542

Испол"
нение

годового
плана (%)

108,1
110,0
107,8

102,5

102,7

102,0

102,1

101,2

103,3

Темп
роста

(%)

90,1
209,5
37,1

108,1

66,9

92,4

50,7

32,1

66,3

Годовой план
на 2011 г.

Факт



В итоговом рейтинге поселений за 2011 год Петров�
ское сельское поселение заняло 3 место среди 15 по�
селений Славянского района.

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Размер средней заработной платы — 8000 рублей, при

среднерайонном показателе 16 168 рублей. Среднеду�
шевой денежный доход — 7 300рублей, при среднерай�
онном показателе 8 509 рублей. Уровень регистрируе�
мой безработицы — 0,4%, при среднерайонном — 0,7%.

На 2011 год бюджет Петровского сельского поселения по
собственным доходам утверждeн в сумме 21915,4 тыс. руб.

Фактически поступило 22970,4 тыс. рублей, что составля�
ет 104,8 % к годовому бюджетному назначению. Темп роста к
аналогичному периоду прошлого года составил 89,4%.

                  тыс.руб.

В разрезе доходных источников низкий темп роста по
сравнению с аналогичным периодом 2010 года сложился
по налогу на имущество физических лиц и земельному
налогу.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
 Основная причина снижения темпов роста по данным

доходным источникам — изменение налогового зако�
нодательства Российской Федерации в части измене�
ния порядка уплаты земельного налога и налога на иму�
щество физических лиц.

НЕДОИМКА
По состоянию на 1 января 2012 года недоимка по на�

логовым платежам физических лиц составила 3122 тыс.
рублей (из которой реально к взысканию 2538 тыс. руб.,
или 81% от суммы задолженности), по сравнению с на�
чалом года недоимка снижена на 602 тыс.руб., или 1%.
В разрезе доходных источников недоимка распредели�
лась следующим образом:

Земельный налог — 865 тыс. рублей (задолженность,
возможная к взысканию, — 584 тыс. руб., или 67%);

Транспортный налог — 1392 тыс. рублей (задолженность,
возможная к взысканию, — 1169 тыс. руб., или 84%);

Налог на имущество физических лиц — 865 тыс. руб�
лей (задолженность, возможная к взысканию, — 793 тыс.
руб., или 91%).

УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
Поселению необходимо повысить качество бюджетно�

го планирования. Первоначально бюджет поселения по
собственным доходам на 2011 год был утверждeн в сум�
ме 22785,1 тыс. руб. В течение года поселением посто�
янно уточнялись нормативно правовые акты о бюджете,
увеличивалась и уменьшалась по факту доходная часть
бюджета и подтягивались под них расходы. В результа�
те бюджет поселения по собственным доходам на 2011
год был утвержден в размере 21915,4 тыс. руб.

 В бюджете поселения преобладают налоговые и не�
налоговые доходы, дотация составляет 988 тысяч, или
3% от общей суммы доходов поселения.

РАСХОДЫ

Расходы поселения за 2011 год составили 38700 тыс.
рублей при плане 38941,0 тыс. руб., что составляет
99,4% к уточненному бюджету.

Исполнение бюджета Петровского сельского
поселения по расходам

                  тыс.руб.
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НЕДОИМКА
По состоянию на 1 января 2012 года недоимка по на�

логовым платежам физических лиц составила 921 тыс.
рублей (реально к взысканию 714 тыс.руб., или 77% от
суммы задолженности). В разрезе доходных источни�
ков недоимка распределилась следующим образом:

Земельный налог — 258 тыс. рублей (задолженность,
возможная к взысканию, — 226 тыс. руб., или 87%),

Транспортный налог — 563 тыс. рублей (задолженность,
возможная к взысканию, — 425 тыс. руб., или 75%);

Налог на имущество физических лиц — 100 тыс. рублей
(задолженность, возможная к взысканию, — 63 тыс. руб., или
63%).

УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
 Поселению необходимо повысить качество бюджет�

ного планирования. Первоначально бюджет поселения
по собственным доходам на 2011 год был утверждeн в
сумме 1156 тыс. руб. В течение года поселением по�
стоянно уточнялись нормативно правовые акты о бюд�
жете, увеличивалась по факту доходная часть бюджета
и подтягивались под них расходы. В результате бюджет
поселения по собственным доходам на 2011 год был
утвержден в размере 1493 тыс. руб. (отклонение от пер�
воначального бюджетного назначения — 29%).

  В структуре доходов поселения преобладают транс�
ферты из бюджетов других уровней (около 70% ). Дота�
ция составляет 48% от общей суммы доходов поселе�
ния, собственные доходы — 26%.

РАСХОДЫ

Расходы поселения за 2011 год составили 6700,0 тыс.
рублей при плане 6761,0 тыс. руб. что составляет 99% к
уточненному бюджету.

Исполнение бюджета Маевского сельского
поселения по расходам

                 тыс.руб.

Исходя из объема расходов по отраслям, можно сделать
вывод, что в поселении не достаточное место уделяется
благоустройству хутора, на что направляется 39% всего
бюджета. На содержание учреждений: администрации и
Дома культуры направляется 54% всех расходов, на вы�
полнение других полномочий средств недостаточно.

Поселение участвует в 4 краевых целевых программах:
«Подготовка документов территориального планирования»,
«Подготовка к осенне�зимнему периоду», «Капитальный
ремонт автомобильных дорог местного значения», «Ремонт
систем наружного освещения населенных пунктов». На ре�
ализацию указанных программ в бюджет поселения из кра�
евого бюджета привлечено 1785,9 тыс. рублей или 27% всех
расходов. Софинансирование расходов указанных краевых
программ обеспечено, однако поселение не смогло обес�
печить оплату за подготовку документов территориального
планирования в сумме 138,0 тыс. рублей.

Финансовое положение поселения в течение ряда лет
неустойчивое. Объем дотаций в бюджете поселения тра�
диционно велик и составляет до 60% бюджета.

Кредиторская задолженность поселения в 2011 году
увеличилась и составила более 2 500 тыс.руб. Сред�
ства на погашение кредиторской задолженности в бюд�
жете не запланированы.

В бюджете поселения запланировано привлечение кре�
дита из бюджета района для погашения ранее получен�
ных кредитов в сумме 2800 тыс.руб.

Расходы бюджета в расчете на 1 жителя составили за
год 3259 рублей, что ниже среднерайонного показателя
(4341 руб.) на 1082 рубля.

Программа социально�экономического развития Ма�
евского с/п по итогам 2011 года выполнена на сумму
19288 тыс.руб. (229%) из 8419,5 тыс.руб. Выполнено
работ по основным мероприятиям программы:

— благоустройство территории поселения — 935,1 тыс.
руб., в том числе капитальный ремонт систем наружно�
го освещения — 407,8 тыс.руб.;

— ремонт автомобильных дорог — 499,9 тыс.руб.;
— ремонт водопроводных сетей здания почты — 77,5 тыс.руб.;
— капитальный ремонт СОШ №11 (включая строитель�

ство спортивных площадок) и ДОУ №30 — 9546,8 тыс.
руб. и 2359,9 тыс.руб. соответственно;

— текущий ремонт ФАПов х.Сербин и х.Маевский —
597,9 тыс.руб.

— ремонт водозабора с перебуриванием артезианской
скважины — 1094,4 тыс.руб.

Не выполнены следующие основные мероприятия про�
граммы:

— строительство клуба в х. Маевском — 26 млн.руб.

Исходя из объема расходов по отраслям, можно сде�
лать вывод, что в поселении достаточное внимание уде�
ляется благоустройству хутора, на что направляется 43%
всего бюджета. На содержание учреждений администра�
ции, общественно�социального центра и Дома культуры
направляется 48% всех расходов. Поселение участвует в
4 краевых целевых программах: «Подготовка документов
территориального планирования», «Капитальный ремонт
автомобильных дорог местного значения», «Ремонт сис�
тем наружного освещения населенных пунктов», «Разви�
тие водоснабжения населенных пунктов». На реализацию
указанных программ в бюджет поселения из краевого
бюджета привлечено 11673,0 тыс. рублей или 30% всех
расходов, что позволило поселению значительно улуч�
шить состояние дорог и систем уличного освещения в
поселении. Софинансирование расходов краевых про�
грамм обеспечено в полном объеме.

 Кредиторская задолженность поселения в 2011 уве�
личилась и составляет более 9 млн.рублей.

На начало года муниципальный долг Петровского по�
селения составлял 4 700 тыс.руб. (кредиты, получен�
ные в 2010 году из краевого (в сумме 2 млн.руб.) и рай�
онного (в сумме 2,7 млн.руб.) бюджетов. В 2011 году для
погашения кредитов был привлечен коммерческий кре�
дит в сумме 6 млн.руб., что повлекло рост долговой на�
грузки бюджета поселения. Рост кредиторской задол�
женности и муниципального долга ухудшают финансо�
вое положение бюджета поселения и отрицательно по�
влияют на исполнение бюджета 2012 года.

Расходы бюджета в расчете на одного жителя поселе�
ния составляют 2768 рублей, это один из самых низких
показателей в районе.

Программа социально�экономического развития Пет�
ровского с/п по итогам 2011 года выполнена на сум�
му 59,8 млн.руб. (88%) из 67,8 млн.руб. запланирован�
ных, включая дефицитные средства.

Выполнено работ по основным мероприятиям про�
граммы:

— благоустройство территории поселения — 1708,9 тыс.руб.;
— водоснабжение 1,8 км улиц — 1539,6 тыс.руб.;
— приобретение аппаратуры, медицинской мебели —

220,6 тыс.руб.;
— капремонт 9 км уличного освещения — 800 тыс.руб.;
— ремонт 8 км асфальтового покрытия — 12050,5 тыс.руб.;
— генеральный план Петровского с/п — 994,7 тыс.руб.;
— молодежная политика — 279,2 тыс.руб.;
— текущее содержание учреждений культуры — 5588,4

тыс.руб;
— ремонт учреждений образования — 21825,47 тыс.руб.;
— ремонт ФАПа х.Водный — 309,4 тыс.руб.
— проведение спортивных мероприятий — 127 тыс.руб.
Не выполнены следующие основные мероприятия про�

граммы:
— асфальтовое покрытие двора участковой больни�

цы — 3347,1 тыс.руб.;
— работы по газификации поселения — 1000 тыс.руб.

  В итоговом рейтинге поселений за 2011 год Прибреж�
ное сельское поселение заняло 10 место среди 15 по�
селений Славянского района.

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Размер средней заработной платы — 13 100 рублей,

при среднерайонном показателе 16 168 рублей. Средне�
душевой денежный доход — 7 500 рублей при среднерай�
онном показателе 8 509 рублей. Уровень регистрируе�
мой безработицы — 0,3% при среднерайонном — 0,7%.

На 2011 год бюджет Прибрежного сельского поселения по
собственным доходам утверждeн в сумме 16 670 тыс. руб.

Фактически поступило 17585,9 тыс. рублей, что составля�
ет 105,5 % к годовому бюджетному назначению. Темп роста к
аналогичному периоду прошлого года составил 106,1%.

                    тыс.руб.

В разрезе доходных источников низкий темп роста по
сравнению с аналогичным периодом 2010 года сложил�
ся по ЕСХН, налогу на имущество физических лиц, зе�
мельному налогу и арендной плате за землю.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ
Снижение темпов роста объясняется наличием пере�

платы по данному налогу у ЗАО «Сад�Гигант» в сумме
4,2 млн. рублей.

Петровское сельское поселение

Вид
доходов

НДФЛ
ЕСХН
Налог на
имущество
Транспортный
налог
Земельный
налог
Арендная
плата за землю
Доходы от
сдачи в аренду
имущества
Прочие
неналоговые
доходы

Доходы всего

перво"
началь"

ный
5050
1221
1287

2092

7756

2940,1

389

2050

22785,1

уточ"
нен"
ный

5192
1307,6

571

2281

7281,9

3170

510

1601,9

21915,4

2010
год

5265,1
1142,2
1391

2031,2

10711

3388,8

362,5

1403,3

25695,1

2011
год

5317,9
1307,7
587,9

2353,6

7381

3752,7

531,8

1737,8

22970,4

Испол"
нение

годового
плана (%)

102,4
100,0
103,0

103,2

101,4

118,4

104,3

108,5

104,8

Темп
роста

(%)

101,0
114,5
42,3

115,9

68,9

110,7

146,7

123,8

89,4

Годовой план
на 2011 г.

Факт

Наименование
расходов

Расходы всего

В том числе:

Общегосударственные
вопросы

Жилищно�коммунальное
хозяйство
Культура
Спорт и физическая
культура
Обслуживание
муниципального долга
Расчетное число жителей,
чел.
Расходы в расчете на 1
жителя, рублей

План

38941

12360

16763

6148
127

227

Факт

38700

12316

16604

6112
127

225

13980

2768

% испол"
нения

99,4

99,6

99,0

100
100

100

% в
структуре
бюджета

100,0

32

43

16
0

1

Наименование
расходов

Расходы всего

В том числе:

Общегосударственные
вопросы

Жилищно�коммунальное
хозяйство
Культура
Спорт и физическая
культура
Обслуживание
муниципального долга
Расчетное число жителей,
чел.
Расходы в расчете на 1
жителя, рублей

План

6761,0

2469

2667

1153
0

83

Факт

6700,0

2469

2619

1152
0

83

2060

3259

% испол"
нения

100

100

98

100
100

100

% в
структуре
бюджета

100,0

37

39

17
0

1

Прибрежное сельское поселение

Вид
доходов

НДФЛ
ЕСХН
Налог на
имущество
Транспортный
налог
Земельный
налог
Арендная
плата за землю
Доходы от
сдачи в аренду
имущества
Прочие
неналоговые
доходы

Доходы всего

перво"
началь"

ный
8100
2500
600

1700

2900

400

20

450

16670

уточ"
нен"
ный

8304
960
420

1900

3250

370

20

1446

16670

2010
год

7191,8
1422,7
1859,2

1578,2

3616,5

590,2

6,8

302,4

16568

2011
год

8918,2
960,2
469,9

1974,1

3327,1

381,2

38,5

1516,7

17585,9

Испол"
нение

годового
плана (%)

107,4
100,0
111,9

103,9

102,4

103,0

192,5

104,9

105,5

Темп
роста

(%)

124,0
67,5
25,3

125,1

92,0

64,6

566,2

501,6

106,1

Годовой план
на 2011 г.

Факт
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 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
 Основная причина снижения темпов роста по данным

доходным источникам — изменение налогового зако�
нодательства Российской Федерации в части измене�
ния порядка уплаты земельного налога и налога на иму�
щество физических лиц.

АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
Основная причина снижения темпов роста — измене�

ние ставок по арендной плате за землю.

НЕДОИМКА
По состоянию на 1 января 2012 года недоимка по на�

логовым платежам физических лиц составила 2199 тыс.
рублей (из которой реально к взысканию 1599 тыс.руб.,
или 73% от суммы задолженности), по сравнению с на�
чалом года недоимка снижена на 231 тыс.руб. В разре�
зе доходных источников недоимка распределилась сле�
дующим образом:

Земельный налог — 269тыс. рублей (задолженность
возможная к взысканию — 80 тыс. руб. или 30%);

Транспортный налог — 1641 тыс. рублей (задолжен�
ность возможная к взысканию — 1328 тыс. руб. или 84%);

Налог на имущество физических лиц — 289 тыс. руб�
лей (задолженность возможная к взысканию — 191 тыс.
руб. или 66%).

РАСХОДЫ

Расходы поселения за 2011 год составили 21853,0 тыс.
рублей при плане 22339,0 тыс. руб., что составляет
99,4% к уточненному бюджету.

Исполнение бюджета Прибрежного сельского
поселения по расходам

                 тыс.руб.

Исходя из объема расходов по отраслям, можно
сделать вывод, что в поселении достаточное внима�
ние уделяется благоустройству населенных пунк�
тов, на что направляется 43% всего бюджета. На со�
держание учреждений администрации, обществен�
но�социального центра и Дома культуры направля�
ется 52% всех расходов. Поселение участвует в 4
краевых целевых программах: «Комплексное разви�
тие инфраструктуры на основе документов терри�
ториального планирования», «подготовка к осенне�
зимнему периоду», «Капитальный ремонт автомо�
бильных дорог местного значения», «Ремонт сис�
тем наружного освещения населенных пунктов». На
реализацию указанных программ в бюджет поселе�
ния из краевого бюджета привлечено 3899,3 тыс.
рублей, или 18% всех расходов, что позволило по�
селению значительно улучшить состояние дорог и
систем уличного освещения в поселении. Софинан�
сирование расходов краевых программ обеспечено
в полном объеме.

Финансовое положение поселения стабильно ус�
тойчивое.

На погашение задолженности по кредиту прошло�
го года привлекались бюджетные кредиты в сумме
1600,0 тыс. рублей.

 Расходы бюджета в расчете на одного жителя по�
селения составляют 2773 рубля, это один из самых
низких показателей в районе.

Программа социально�экономического развития
Прибрежного с/п по итогам 2011 года выполнена на
сумму 30,4 млн.руб. (80,6%) из 37,7 млн.руб. Выпол�
нено работ по основным мероприятиям программы:

— благоустройство территории поселения — 7753,2
тыс.руб.;

— в том числе ремонт уличного освещения в рамках
софинансирования — 728,3 тыс.руб.;

— бурение скважины в рамках подготовки к ОЗП — 1301
тыс.руб.;

— содержание учреждений культуры (СДК «Петров�
ский», библиотека) — 4204,9 тыс.руб.;

— капитальный ремонт учреждений образования —
5389,9 тыс.руб.;

— ремонт кабинета врача общей практики — 92,5 тыс.руб.;
— ремонт дорог с а/б покрытием — 3667,6 тыс.руб.;
— ремонт ФАП п.Вишневого — 450 тыс.руб.
— ремонт амбулатории и ФАПа — 1682,8 тыс.руб.
Не выполнены следующие основные мероприятия про�

граммы:
— реконструкция футбольного поля ДЮСШ «Викто�

рия» — 6000 тыс.руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Содержание дорог
Ямочный ремонт асфальтобетонных и гравийных до�

рог выполнен на площади 9880 кв.м на сумму 3 667,6
тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюдже�
та на сумму 1203,9 тыс.руб., в рамках краевой целевой
программы «Реконструкция, капитальный ремонт и ре�
монт улично�дорожной сети муниципальных образова�
ний Краснодарского края» средства краевого бюджета
в сумме 2463,7 тыс.руб.

Очистка от снега и посыпка песчано�соляной смесью
выполнена на сумму 263,5 тыс.руб. за счет средств
местного бюджета.

Обновление и разметка на пешеходных переходах, ус�
тановка дорожных знаков, а сумму 124,4 тыс.руб. за счет
средств местного бюджета.

Содержание сетей наружного освещения
В 2011 году на территории поселения установлено 55

светильников с люминисцентными энергосберегающи�
ми лампами на общую сумму 477,3 тыс. руб., в том чис�
ле за счет краевого бюджета на сумму 174,3 тыс.руб.

Затраты на содержание и оплату сетей уличного осве�
щения составили 728,3 тыс.руб.

Работы по текущему содержанию ливнестоков, очист�
ка от мусора парков,  дорог, детских площадок, ликви�
дации несанкционированных свалок, вывоз ТБО на тер�
ритории поселения проводились за счет средств мест�
ного бюджета, затраты составили 329,0 тыс.руб.

Покос травы в местах общего пользования произведен
на территории площадью 472 тыс. кв. м на сумму 255,0
тыс.руб.

Озеленение: посадка деревьев, цветов на клумбах на
сумму 22,5 тыс.руб.

Спилено и кронировано 42 аварийных дерева, прове�
дена вырубка поросли на площади 1700 кв.м. на общую
сумму 210,4 тыс.руб.

КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
В 3 квартале 2011 года проведены мероприятия по под�

готовке к осенне�зимнему периоду: ремонт водозабора
в поселке Совхозном с перебуриванием артезианской
скважины. Мероприятия проводились на условиях со�
финансирования в рамках КЦП «Проведение меро�
приятий по подготовке к осеннее�зимнему периоду 2011�
2012 года». Общая сумма составила 1 301,0 тыс. руб. (1
170,0 тыс.руб.— из краевого бюджета, 131,0 тыс. руб —
из местного бюджета)

За счет краевых средств был проведен ремонт под�
земного газопровода в п.Вишневый на сумму 150,0 тыс.
руб, из местного бюджета было выделено 27,0 тыс.руб;
за счет средств местного бюджета отремонтирован га�
зопровод в п.Прибрежном на сумму 66,0 тыс.руб.

В итоговом рейтинге поселений за 2011 год Прикубан�
ское сельское поселение заняло 9 место среди 15 по�
селений Славянского района.

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Размер средней заработной платы — 5 700 рублей, при

среднерайонном показателе 16 168 рублей. Среднеду�
шевой денежный доход — 4 300 рублей при среднерайон�
ном показателе 8 509 рублей. Уровень регистрируемой
безработицы — 0,3% при среднерайонном — 0,7%.

На 2011 год бюджет Прикубанского сельского поселения
по собственным доходам утверждeн в сумме 7248,2 тыс. руб.

Фактически поступило 7491,1 тыс. рублей, что составля�
ет 103,4 % к годовому бюджетному назначению. Темп роста
к аналогичному периоду прошлого года составил 113,1%.

                    тыс. рублей

В разрезе доходных источников низкий темп роста по
сравнению с аналогичным периодом 2010 года сложил�
ся по НДФЛ, налогу на имущество физических лиц и
арендной плате за землю.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Основные плательщики ООО «Аспект» и ООО Агрофирма

«Приволье» в 2010 году уплачивали налог только по ОКАТО
Прикубанского сельского поселения, в 2011 году уплачи�
вают и по ОКАТО Славянского городского поселения.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
Снижение темпов роста объясняется изменением на�

логового законодательства в части срока уплаты по на�

логу на имущество физических лиц. В 2011 году плате�
жи по данному налогу не предусмотрены.

АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
Уменьшение платежей ООО фирма «Аспект» за факти�

ческое использование земельных участков в связи с
межеванием и выкупом земельных долей.

НЕДОИМКА
По состоянию на 1 января 2012 года недоимка по на�

логовым платежам физических лиц составила 1282 тыс.
рублей (из которой реально к взысканию 1266 тыс.руб.,
или 98% от суммы задолженности), за год сумма недо�
имки снижена на 80 тыс.руб. В разрезе доходных источ�
ников недоимка распределилась следующим образом:

Земельный налог — 854 тыс. рублей (задолженность, воз�
можная к взысканию, — 853 тыс. руб., или почти 100 %);

Транспортный налог — 385 тыс. рублей (задолженность,
возможная к взысканию, — 370 тыс. руб., или 96 %);

Налог на имущество физических лиц — 43 тыс. рублей
(задолженность, возможная к взысканию, — 43 тыс. руб.)

УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
 Поселению необходимо повысить качество бюджет�

ного планирования. Первоначально бюджет поселения
по собственным доходам на 2011 год был утверждeн в
сумме 6175,5 тыс. руб. В течение года поселением по�
стоянно уточнялись нормативно правовые акты о бюд�
жете, увеличивалась по факту доходная часть бюджета
и подтягивались под них расходы. В результате бюджет
поселения по собственным доходам на 2011 год был
утвержден в размере 7248,2 тыс. руб. (отклонение от
первоначального бюджетного назначения — 17,4%).

РАСХОДЫ

Расходы поселения за 2011 год составили 12172 тыс.
рублей при плане 20546,0 тыс. руб., что составляет
59,2% к уточненному бюджету.

Исполнение бюджета Прикубанского сельского
поселения по расходам

                   тыс.руб.

Исходя из объема расходов по отраслям можно сде�
лать вывод, что в поселении большое внимание уделя�
ется жилищно�коммунальному хозяйству хутора, на что
направляется 51% всего бюджета (больше, чем в других
поселениях). На содержание учреждений администра�
ции, общественно�социального центра и Дома культу�
ры направляется 46% всех расходов. На выполнение
других полномочий средств у поселения нет. В 2011 году
поселение (одно из всех) не выполнило соглашение по
содержанию аварийно�спасательного отряда и не пе�
речислило на его содержание 95,0 тыс. рублей.

Поселение участвует в 3 краевых целевых программах:
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструк�
туры на основе документов территориального планирова�
ния», «Капитальный ремонт автомобильных дорог местно�
го значения», «Развитие сельскохозяйственного производ�
ства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и
продовольствия». На реализацию указанных программ в
бюджет поселения из краевого бюджета привлечено 1290,0
тыс. рублей, или 10,6% всех расходов. Из�за невыполнения
условий софинансирования федеральной и краевой целе�
вой программы в бюджет поселения не поступило более 8
миллионов рублей на водоснабжение хутора.

 Кредиторская задолженность поселения в 2011 пре�
высила 3 млн. рублей. Муниципальный долг поселения
составил 7,1 млн. рублей, превысил все допустимые
нормы. Поселение ежегодно привлекает новые креди�
ты на погашение прошлогодних.

Поселение имеет постоянную задолженность по оп�
лате труда работников бюджетной сферы поселения.

Рост кредиторской задолженности и муниципального
долга ухудшает финансовое положение бюджета посе�
ления и отрицательно повлияет на исполнение бюдже�
та 2012 года и последующих лет.

  В то же время, расходы бюджета в расчете на одного
жителя поселения составляют 5500 рублей, это один из
самых высоких показателей в районе.

Программа социально�экономического развития При�
кубанского с/п по итогам 2011 года выполнена на сум�
му 13496 тыс.руб. (33,7%) из 40050,2 тыс.руб.

— Выполнено работ по основным мероприятиям про�
граммы:

— благоустройство территории поселения — 437 тыс.руб.;
— ремонт учреждений образования — 2024,7 тыс.руб.;
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— ремонт кабинета врача общей практики — 2233,8
тыс.руб.;

— приобретение медицинского оборудования — 5 тыс.руб.
Не выполнены следующие основные мероприятия про�

граммы:
— проектирование ВЛ�10кВ, ВЛ�0,4кВ х.Прикубанско�

го — 9000 тыс.руб.;
— ремонт автомобильной дороги — 6000 тыс.руб.;
— реконструкция водоснабжения — 3544,8 тыс.руб.;
— капитальный ремонт кровли СДК «Прикубанский» —

1800 тыс.руб.;
— ремонт учреждений образования — 7218,3 тыс.руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Установлен новый забор в п.Кирпичном на сумму 430

тыс. руб.
Приобретено электротехническое оборудование на

сумму 25 тыс. руб. за счет средств ООО «Аспект», ра�
ботниками МУ ОСЦ выполнен монтаж оборудования для
включения уличных башенных часов в работу. Запуще�
ны часы в СДК.

Собственными силами ведется благоустройство скве�
ра у СДК, нарезаны и подсыпаны щебнем дорожки, из�
готовлены новые лавочки, декоративные деревянные
вазоны, колодец, а в преддверии нового года в сквере
появился светящийся снеговик с елкой.

Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия
ул.Победы и гравийных дорог по ул.Мира, ул.Первомай�
ская, ул.Речная и частично ул.Набережная. В этом ока�
зал помощь Стрельченко А.Ф. За счет средств предпри�
нимателей подсыпана щебнем ул.Молодежная. По КЦП
отремонтирована часть ул.Кубанской.

В 2012 году по КЦП планируется выполнить ремонт
дорог с подсыпкой щебнем ул.Набережной, ул.Свобод�
ной, ул.Зеленой, ул.Столярова.

Также планируется выполнить ямочный ремонт ас�
фальтового покрытия по ул.Речной, ул.Победы от дома
№ 62 до СТ Кубань, ул.Комсомольская, пер.Майский, а
так же ремонт ул.Садовой в СТ Кубань. За счет средств
Крайавтодора планируется выполнить ремонт асфаль�
тового покрытия от АЗС № 10 до д. № 62, и грейдирова�
ние грунтовых и гравийных дорог с ямочным ремонтом.

Выполнено кронирование лесопосадки от АЗС № 10 до
спортивной площадки, по ул.Пионерской, за СДК в дет�
ском сквере. Спилены аварийные тополя по ул.Побе�
ды, 62, МТФ № 2.

Высажена каштановая аллея от АЗС № 10 до ул.Ком�
сомольской и у спортивной площадки.

Установлено дополнительно 3 контейнера для сбора
мусора на ул.Громика (западная часть хутора), и на пе�
ресечении ул.Набережная и ул.Речная — за счет средств
жителей, по ул.Победы, за насосной станцией № 10 —
за счет средств КФХ Ващенко.

Осуществляется подвоз воды жителям х.Прикубанско�
го и х.Соболевского. Производится покос сорной расти�
тельности, два раза в неделю ведется сбор и вывоз ТБО,
а также сбор мусора, случайно выброшенного жителями.
Только на вывоз ТБО в год тратится более 500 тыс. руб.

За счет средств спонсоров приобретено 8 больших
вазонов на сумму 44 тыс. руб., 8 канадских елей приоб�
ретено за счет средств руководителя кафе «Саров».

Изготовлено и установлено силами МУ ОСЦ Прикубан�
ский 12 вазонов у автобусных остановок в восточной
части хутора, в центральной части — произведена ре�
конструкция рыночного павильона.

На сессии Совета депутатов поселения приято реше�
ние об обязательной установке каждым домовладель�
цем номерного знака размером 30 на 40 см с обяза�
тельной его подсветкой, и установке аншлагов назва�
ния улицы или переулка за счет владельца строения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Начато строительство отделения врача общей практи�

ки, возведены стены. Общая площадь помещения со�
ставит 176 кв.м. В нем будут размещаться кабинет вра�
ча общей практики, процедурные кабинеты, физиоте�
рапевтический кабинет, дневной стационар и аптечный
киоск. Сдать объект в эксплуатацию планируется в сре�
дине 2012 года. В связи с этим освободится помещение
амбулатории, и после капитального ремонта будет ис�
пользоваться под детский сад, что позволит сократить
очередь в детский сад на 50%.

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА
При активном участии казачьего общества начато стро�

ительство храмового комплекса в 19�м квартале. В его
составе планируется построить храм, приют для детей
и престарелых, воскресную школу и парк. Заложен фун�
дамент одного из зданий.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Выполнена замена водонапорной башни на отделении

№5, что позволило улучшить водоснабжение жителей от�
деления, МТФ № 6 и МТФ № 8. Все затраты взяло на себя
ООО «Аспект». По плану реконструкции проложено 3,5 км
водопроводов Д�110 мм. Ведется работа по переключе�
нию абонентов в х.Прикубанский на новый водопровод.

Главным в водоснабжении является то, что поселение
на этот год принято к финансированию по КЦП «Соци�
альное развитие села до 2012 года», выделено из крае�
вого бюджета — 7 947 тыс. руб., а в целом за период
реконструкции сетей проложено 11,5 км. На сегодняш�
ний день западная часть хутора, СТ Кубань и СТ Прику�
банское снабжены водой. Завершается строительство
станции второго подъема (новая скважина, ТП дизель�
ная, большие водоемы с водоочисткой и технологичес�
кое оборудование).

ГАЗИФИКАЦИЯ
Работа по газификации п.МТФ № 2 выполнена пол�

ностью, сейчас жители монтируют свои абонентские
трубопроводы и отопительное оборудование.

Выполнена корректировка схемы газоснабжения хуто�
ра, сетей низкого давления, что позволяет продолжить
работы по газификации хутора. В 2012 году планирует�
ся выполнить корректировку схемы сетей среднего дав�
ления. На эти цели потребуется 134 тыс.руб.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В октябре 2011 года завершена процедура согласова�

ния генерального плана поселения с краевыми депар�
таментами.

Ведется работа над разработкой правил застройки и
землепользования и межеванием границ населенных
пунктов поселения.

СПОРТ
С вводом в эксплуатацию спортивного зала в ООШ №14

открыли для детей отделение волейбола от ДЮСШ. В
вечернее время жители занимаются волейболом под
руководством тренера Лазаренко П.В.

КУЛЬТУРА
Работниками дома культуры, совместно казачьим обще�

ством, советом ветеранов, школой, детским садом, про�
веден ряд мероприятий, посвященных Международному
женскому дню 8 марта, Дню защитника Отечества, Дню
Победы, Дню защиты детей, Дню пожилого человека.

Подготовлен и проведен праздник Святой Троицы,
праздник семьи, любви и верности. Традиционно прове�
ден фестиваль бардовской песни и прием участников
фестиваля славянской культуры.

В итоговом рейтинге поселений за 2011 год Протокское
сельское поселение заняло 10 место среди 15 поселе�
ний Славянского района.

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Размер средней заработной платы — 9 500 рублей, при

среднерайонном показателе 16 168 рублей. Среднеду�
шевой денежный доход — 5 500 рублей при среднерайон�
ном показателе 8 509 рублей. Уровень регистрируемой
безработицы — 0,5% при среднерайонном — 0,7%.

На 2011 год бюджет Протокского сельского поселения по
собственным доходам утверждeн в сумме 8036,4 тыс. руб.

Фактически поступило 8377,8 тыс. рублей, что составля�
ет 104,2% к годовому бюджетному назначению. Темп рос�
та к аналогичному периоду прошлого года составил 106,3%.

 тыс. рублей

В разрезе доходных источников низкий темп роста по
сравнению с аналогичным периодом 2010 года сложил�
ся по налогу на имущество физических диц, земельно�
му налогу и арендной плате за землю.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Основная причина снижения темпов роста по данным

доходным источникам — изменение налогового зако�
нодательства Российской Федерации в части измене�
ния порядка уплаты земельного налога и налога на иму�
щество физических лиц.

АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
В 2010 году поступила разовая оплата за фактическое

использование земли в сумме 60 тыс. рублей.

НЕДОИМКА
По состоянию на 1 января 2012 года недоимка по налого�

вым платежам физических лиц составила 1724 тыс. руб�
лей (из которой реально к взысканию 1327 тыс.руб., или
77% от суммы задолженности), снижение по сравнению с
началом года 339 тыс. рублей. В разрезе доходных источ�
ников недоимка распределилась следующим образом:

Земельный налог — 832 тыс. рублей (задолженность
возможная к взысканию — 618 тыс. руб. или 74%);

Транспортный налог — 571тыс. рублей (задолженность,
возможная к взысканию, — 429 тыс. руб., или 75%);

Налог на имущество физических лиц — 321 тыс. руб�
лей (задолженность, возможная к взысканию, — 2810
тыс. руб., или 87%).

 УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
 Поселению необходимо повысить качество бюджет�

ного планирования. Первоначально бюджет поселения
по собственным доходам на 2011 год был утверждeн в
сумме 5211,4 тыс. руб. В течение года поселением по�
стоянно уточнялись нормативно правовые акты о бюд�
жете, увеличивалась по факту доходная часть бюджета
и подтягивались под них расходы. В результате бюджет
поселения по собственным доходам на 2011 год был
утвержден в размере 8036,4 тыс. руб. (отклонение от
первоначального бюджетного назначения — 54,2%).

 Данный факт свидетельствует, что первоначально
бюджетное назначение по доходам было занижено. Оче�
видно, что установление заниженных бюджетных назна�
чений снижает мотивацию должностных лиц админист�
рации сельского поселения повышать эффективность
работы, направленную на выявление дополнительных
резервов доходов и снижения недоимки.

РАСХОДЫ

Расходы поселения за 2011 год составили 16452,0 тыс.
рублей при плане 16631,0 тыс. руб. что составляет
98,9% к уточненному бюджету. В связи с большим объе�
мом расходов и недостатком собственных средств, по�
селение ежегодно получает дотации, объем которых со�
ставил в 2011 году 4,4 млн. рублей.

Исполнение бюджета Протокского сельского
поселения по расходам

                  тыс.руб.

Исходя из объема расходов по отраслям можно сде�
лать вывод, что в поселении большой объем средств
направляется на содержание учреждений бюджетной
сферы, на что направляется 74% всего бюджета.

Недостаточно средств остается на выполнение дру�
гих полномочий.

Поселение участвует в 4 краевых целевых программах:
«Комплексное развитие инфраструктуры на основе до�
кументов территориального планирования», «Подготов�
ка к осеннее�зимнему периоду», «Капитальный ремонт
автомобильных дорог местного значения», «Ремонт си�
стем наружного освещения населенных пунктов». На
реализацию указанных программ в бюджет поселения
из краевого бюджета привлечено 1973,0 тыс. рублей,
или 12% всех расходов. Объем привлеченных средств
недостаточно велик, но поселение не может привлечь
больше средств, из�за невозможности обеспечить со�
финансирование.

Финансовое положение поселения устойчивое.
Поселение не привлекает кредиты на дополнительные

расходы.
Расходы бюджета в расчете на одного жителя поселе�

ния составляют 2784 рубля, это один из самых низких
показателей в районе.

Программа социально�экономического развития Про�
токского с/п по итогам 2011 года выполнена на сумму
68,6 млн.руб. (91,9%) из 74,6 млн.руб. за счeт всех ви�
дов бюджетов.

Выполнены работы по основным мероприятиям про�
граммы:

— благоустройство территории поселения — 1059,7
тыс.руб. (в том числе посадка более 400 штук деревьев и
спиливание более 300 штук сухих деревьев; сделаны лив�
нестоки на х.Бараниковском протяженностью около 1 км);

— капитальный и текущий ремонт учреждений образо�
вания — 6920,25 тыс.руб.;

— ремонт дорог в щебеночном исполнении — 700 тыс.руб.;
— ремонт уличного освещения — 600 тыс.руб.;
— замена башен Рожновского — 490 тыс.руб.;
— другие работы по развитию водоснабжения — 992,7

тыс.руб.
— ремонт учреждений здравоохранения х.Бараников�

ского и х.Нещадимовского — 4117,7 тыс.руб.;
— капитальный ремонт и ремонт СК «Семисводный»,

содержание учреждений культуры — 3925 тыс.руб. (в том
числе средства депутата В.В.Чернявского).

Не выполнены следующие основные мероприятия про�
граммы:

— ремонт ФАПа х.Губернаторский — 1438,4 тыс.руб.

ГО и ЧС
В соответствии с выполнением распоряжения начальни�

ка ГО и ЧС муниципального образования Славянский рай�
он, специалистом по ГО и ЧС нашей администрации были
составлены планы на случай возникновения ЧС в мирное
время. В случае угрозы наводнения создана эвакокомис�
сия, определены эвакопункты на базе СОШ № 43, СДК
«Протокский» и ДОУ № 39. Создана группа оповещения.

Протокское сельское поселение
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РАСХОДЫ

Расходы поселения за 2011 год составили 6142,0 тыс.
рублей при плане 6239,0 тыс. руб. что составляет 98,4%
к уточненному бюджету.

Исполнение бюджета Рисового сельского
поселения по расходам

                  тыс.руб.

Поселение участвует в 3 краевых целевых программах:
«Комплексное развитие инфраструктуры на основе до�
кументов территориального планирования», «Подготов�
ка к осенне�зимнему периоду», «Капитальный ремонт
автомобильных дорог местного значения». На реализа�
цию указанных программ в бюджет поселения из крае�
вого бюджета привлечено 1463,0 тыс. рублей, или 24%
всех расходов. Софинансирование расходов краевых
программ обеспечено в полном объеме.

Финансовое положение поселения не стабильное, т.к.
зависит от результатов деятельности одного бюджето�
образующего предприятия. Ежегодно поселение полу�
чает дотации из краевого и районного бюджетов.

В 2011 году допускалась задолженность работникам
по оплате труда.

Имеет задолженности по кредиту в сумме 300,0 тыс.
рублей.

Расходы бюджета в расчете на одного жителя поселе�
ния составляют 3559 рубля, это средний показатель в
районе.

Программа социально�экономического развития Ри�
сового с/п по итогам 2011 года выполнена на сумму
14642 тыс.руб. (93,8%) из 15609,4 тыс.руб. Выполнены
работы по основным мероприятиям программы:

— благоустройство территории поселения — 5793 тыс.руб.;
— в том числе ремонт щебеночных дорог — 5000 тыс.руб.;
— ремонт учреждений образования — 1522,7 тыс.

руб.;
— ремонт амбулатории — 3478,7 тыс.руб.
Не выполнены следующие основные мероприятия про�

граммы:
— капитальный ремонт СДК «Рисовый» — 5000 тыс.руб.
В целях благоустройства Рисового сельского поселе�

ния в 2011 году проводилось ряд мероприятий. В весен�
не�летний период производится покос сорной расти�
тельности вдоль дорог, на детских площадках, на стади�
оне, в парке, побелка деревьев, бордюров. Также оказы�
вается помощь в покосе сорняков на придомовых тер�
риториях одиноко проживающим пожилым людям, вдо�
вам ветеранов ВОВ. В зимнее время практически круг�
лосуточно проводилась уборка снега, подсыпка песка
на дорогах. Еженедельно 3 раза производится вывоз му�
сора и твердых бытовых отходов от населения; вывоз
веток, строительных материалов у населения. Плата за
вывоз мусора составляла 28 рублей, с 1 июня 2011 пла�
та составляет 31 рубль. Вывоз мусора от учреждения
культуры, детского сада и СОШ №56 производит ООО
«Чистый город».

В мае на летней детской площадке произвели покрас�
ку архитектурных форм, лавочек, урн. На спортивной
площадке покрасили баскетбольные щиты, повесили
сетки на кольца. Краску для покраски площадок выде�
лила АФ «Славянская».

Произвели покраску мусорных контейнеров, торговой
площадки, информационных стендов. В парке, на детс�
кой площадке, по улицам Набережная, Степная произ�
вели кронирование и спиливание деревьев.

На территории парка установили 2 лавочки, весной 2012
года планируется установить еще 4 лавочки, приобре�
тенные на сумму 26 тыс. руб., и урны. Выполнили под�
сыпку щебнем дворовых территорий возле домов №11,
№7 по улице Ленина, возле домов №21, №23 по улице
Октябрьскойая. Планируется подсыпка дворовых тер�
риторий домов №20, № 22 по улице Набережной.

В итоговом рейтинге поселений за 2011 год Целинное
сельское поселение заняло 4 место среди 15 поселе�
ний Славянского района.

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Размер средней заработной платы — 8 300 рублей,

при среднерайонном показателе 16 168 рублей. Сред�
недушевой денежный доход — 4 300 рублей при средне�
районном показателе 8 509 рублей. Уровень регистри�
руемой безработицы — 0,5% при среднерайонном —
0,7%.

Заря КубаниЗаря КубаниЗаря КубаниЗаря КубаниЗаря Кубани
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Проводились рейды по обследованию дамбы р.Прото�
ки и контроль за уровнем воды в период сброса воды из
Краснодарского водохранилища. На некоторых участ�
ках дамбы Протокского сельского поселения расчище�
ны завалы от упавших деревьев, произведена частич�
ная вырубка поросли на обочине дамбы, препятствую�
щая свободному проезду техники на случай ЧС

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ, КУЛЬТУРА И СПОРТ
Приоритетными направлениями в социальной полити�

ке для администрации поселения остается социальная
защита, реализация государственной молодeжной по�
литики, организация досуга населения и здравоохране�
ние и спорт. На территории поселения свою деятель�
ность осуществляют 3 молодежных клуба: «Доверие»,
«Подросток и закон», «Точка опоры». Клубной деятель�
ностью охвачено всего 287 человек.

В течение года на территории поселения велась ак�
тивная работа по организации досуга детей, подрост�
ков и молодежи. Традиционно в январе открывается
спартакиада коллективов Протокского сельского посе�
ления по игровым видам спорта. Весь летний период
работали 6 спортивных площадок во всех хуторах, на
которых были трудоустроены несовершеннолетние ин�
структоры. Все площадки были обеспечены необходи�
мым количеством спортивного инвентаря:

— дворовые досуговые площадки при сельских клубах;
— 2 детских лагеря дневного пребывания при школах.
Команда поселения активно участвовала во всех рай�

онных мероприятиях, в результате постановки данной
массовой работы заняли 3 место по постановке спортив�
но�массовой работы. В конкурсе по развитию спортив�
ной деятельности — 2 место в крае среди сельских по�
селений.

В администрации Протокского поселения ведется ак�
тивная работа по трудоустройству незанятой молоде�
жи. Совместно с ЦЗН в 2011 году трудоустроено в лет�
ний период 2 несовершеннолетних.

Всего в летний период было охвачено 648 человек, из
которых 4 чел. — подростки «группы риска».

В течение года велась непрерывная работа по взаимо�
действию с комиссией несовершеннолетних и защите
их прав.

Произведен ремонт дорог в щебеночном исполнении по
КЦП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до�
рог местного значения Краснодарского края» на 2011 год
по ул. Кубанской (700 м) на сумму 700,0 тыс. рублей.

На ямочный ремонт дорог в хуторах администрацией
совместно с жителями использовался щебень из карье�
ра в Юровке и щебень, бывший в употреблении на МТФ
(х. Семисводный, ул. Советская; х. Бараниковский —
ул. Комсомольская, пер. Грушевый, ул. Кубанская; х.Не�
щадимовский — ул. Целинная, Ярмарочная).

Кроме этого грейдировались грунтовые дороги по ул.
Дружбы, Фестивальная, Матвийченко в х. Бараниковс�
ком, улицы Комсомольская, Торговая в х. Семисводном.

Произведен ремонт уличного освещения по КЦП «Раз�
витие систем наружного освещения населенных пунк�
тов Краснодарского края на 2011 год» по ул. Школьной
от угла ул. Казачьей до ул. им. В.Матвийченко х. Бара�
никовского, ул. Советской х. Семисводного (1900 м) на
сумму 600,0 тысяч рублей. На сегодняшний день все
линии освещения работают. Дополнительно освещена
ул. Вишневая в х. Нещадимовском.

По КЦП «Развитие водоснабжения населенных пунк�
тов Краснодарского края на 2011 год» выполнены рабо�
ты по изготовлению и монтажу 2�х башен Рожновского
на сумму 490,0 тыс. рублей. Выполнены работы по ре�
монту водопроводных сетей по ул. Пионерской и ул.
Набережной в х. Бараниковском и другие работы. На
программу израсходованы средства в сумме 1216,0 ты�
с.рублей. Кроме этого на содержание водоснабжения
потрачено 266,7 тыс.рублей. На ремонт водопроводной
сети по ул. Вишневой и ул. Цветочной в х. Нещадимов�
ском потрачено — 93 942,0 рубля.

Регулярно ведется работа по сбору и вывозу твердых
бытовых отходов ООО «Чистый город» и собственными
силами — израсходовано 88,0 тыс. рублей. Между граж�
данами поселения и МУ «Общественно�социальный
центр Протокского сельского поселения» заключены и
продолжают заключаться договора на вывоз ТБО. На
сегодняшний день заключено 776 договоров.

На содержание кладбищ, покраску остановочных па�
вильонов, детских площадок, ремонт памятников, по�
кос травы израсходовано 32,0 тыс. рублей.

В течение года ведется работа по наведению санитар�
ного порядка территории поселения, на что выделено
311,2 тыс.рублей

— ежедневно производилось скашивание сорной рас�
тительности силами МКУ «Протокский центр» (ротор�
ная косилка, 3 ручных бензокосилки), ЗАО АПФ «Кубань»,
жителями и организациями хуторов:

— очищена от поросли лесополоса вдоль трассы Сла�
вянск—Петровская;

— очищены от поросли скверы в хут. Семисводном и
х. Бараниковском («старый центр»);

— посажено более 400 деревьев (березы, ивы, канад�
ские тополя);

— спилено более 300 аварийных деревьев, угрожающих
стабильному энергоснабжению и безопасности дорож�
ного движения;

— поддерживается порядок на 5 кладбищах (установ�
лен туалет, установлена ограда, окрашены изгороди,
регулярно скашивается сорная растительность и выво�
зится мусор);

— с помощью жителей начата работа по спиливанию
аварийных деревьев на кладбищах;

— поддерживается порядок на 12 автобусных останов�
ках;

— сделана площадка для разворота автобусов на
х. Губернаторском и установлен павильон ожидания;

— заменены 2 остановки по ул. Школьной на х. Бара�
никовском;

— сделаны ливнестоки на х. Бараниковском на улицах
Новоселов и Советов общей длиной около 1 км;

— установлено более 10 дорожных знаков;
— на сумму 50 тыс. рублей, выделенных ЗАО АПФ «Ку�

бань», выполнен косметический ремонт клуба на х. Гу�
бернаторском.

За счет средств районного бюджета отремонтированы
и открыты 2 дополнительные группы в детсаду, уста�
новлено новое ограждение.

Капитально отремонтирована Бараниковская врачеб�
ная амбулатория.

Капитально отремонтированы ФАПы х. Нещадимов�
ского отделения 4 и 6.

За счет средств, выделенных депутатом ЗСК Викто�
ром Васильевичем Чернявским, капитально отремон�
тирован спортивный зал в СОШ № 46 х. Нещадимовско�
го, построены внутренние теплые туалеты в СОШ № 44
х. Семисводного и СОШ № 46, отремонтирован хорео�
графический класс в ДШИ при СОШ № 43. В сельском
клубе «Семисводный» произведен капитальный ремонт
полов, а также выполнено устройство декоративного
ограждения детской площадки на сумму 340,0 тыс.руб�
лей. Приобретена оргтехника на сумму 80,0 тыс. руб�
лей.

В итоговом рейтинге поселений за 2011 год Рисовое
сельское поселение заняло 11 место среди 15 поселе�
ний Славянского района.

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Размер средней заработной платы — 7 506 рублей, при

среднерайонном показателе 16 168 рублей. Среднеду�
шевой денежный доход — 5 600 рублей при среднерайон�
ном показателе 8 509 рублей. Уровень регистрируемой
безработицы — 0,3% при среднерайонном — 0,7%.

На 2011 год бюджет Рисового сельского поселения по
собственным доходам утверждeн в сумме 2955,9 тыс.
руб.

Фактически поступило 3108,6 тыс. рублей, что состав�
ляет 105,2 % к годовому бюджетному назначению. Темп
роста к аналогичному периоду прошлого года составил
104,8 %.

              тыс. рублей

В разрезе доходных источников низкий темп роста по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года сло�
жился по налогу на имущество и земельному налогу.
Основная причина снижения темпов роста по данным
доходным источникам — изменение налогового зако�
нодательства Российской Федерации в части измене�
ния порядка уплаты земельного налога и налога на иму�
щество физических лиц.

НЕДОИМКА
По состоянию на 1 января 2012 года недоимка по на�

логовым платежам физических лиц составила 116 тыс.
рублей (из которой реально к взысканию 50 тыс. руб.,
или 43% от суммы задолженности), снижение по срав�
нению с началом года 22 тыс. руб. В разрезе доходных
источников недоимка распределилась следующим об�
разом:

Земельный налог — 17 тыс. рублей (задолженность,
возможная к взысканию, — 2 тыс. руб., или 11 %);

Транспортный налог — 93 тыс. рублей (задолженность,
возможная к взысканию, — 47 тыс. руб., или 50%);

Налог на имущество физических лиц — 6 тыс. рублей
(задолженность, возможная к взысканию, — 1 тыс. руб.
или 16 %).

УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
Поселению необходимо повысить качество бюджет�

ного планирования. Первоначально бюджет поселе�
ния по собственным доходам на 2011 год был
утверждeн в сумме 2213,8 тыс. руб. В течение года
поселением постоянно уточнялись нормативно пра�
вовые акты о бюджете, увеличивалась по факту до�
ходная часть бюджета и подтягивались под них расхо�
ды. В результате бюджет поселения по собственным
доходам на 2011 год был утвержден в размере 2955,9
тыс. руб. (отклонение от первоначального бюджетно�
го назначения — 33,5%).

Рисовое сельское поселение
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На 2011 год бюджет Целинного сельского поселения по
собственным доходам утверждeн в сумме 2325,7 тыс. руб.

Фактически поступило 2778,1тыс. рублей, что составляет
119,5 % к годовому бюджетному назначению. Темп роста к
аналогичному периоду прошлого года составил 60,3 %.

                     тыс. рублей

В разрезе доходных источников снижен темп роста по
сравнению с аналогичным периодом 2010 года по зе�
мельному налогу, налогу на имущество физических лиц
и по налогу на доходы физических лиц.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Основная причина снижения темпов роста по данным

доходным источникам — изменение налогового зако�
нодательства Российской Федерации в части измене�
ния порядка уплаты земельного налога и налога на иму�
щество физических лиц.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Низкий темп объясняется уплатой в 2010 году пред�

приятием банкротом ЗАО «Сладковское» задолженнос�
ти в сумме 508 тыс. рублей.

 Работники основного плательщика, обособленное под�
разделение ООО «Кубань�Фавн», с 2011 года явля�
ются индивидуальными предпринимателями, применя�
ющими упрощенную систему налогообложения.

Уменьшение налогооблагаемой базы (в 2011 году в
поселении закрыт филиал Сбербанка, в бюджетных уч�
реждениях уменьшено количество ставок).

НЕДОИМКА
По состоянию на 1 января 2012 года недоимка по на�

логовым платежам физических лиц составила 123 тыс.
рублей (реально к взысканию 59 тыс.руб., или 48% от
суммы задолженности), снижение по сравнению с на�
чалом года на 95 тыс.руб. В разрезе доходных источни�
ков недоимка распределилась следующим образом:

Земельный налог — 17 тыс. рублей (задолженность,
возможная к взысканию, —  8 тыс. руб., или 17%).

Транспортный налог — 96тыс. рублей (задолженность,
возможная к взысканию, — 45 тыс. руб., или 51%);

Налог на имущество физических лиц — 10 тыс. рублей
(вся сумма недоимки невозможна к взысканию).

УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
 Поселению необходимо повысить качество бюджет�

ного планирования. Первоначально бюджет поселения
по собственным доходам на 2011 год был утверждeн в
сумме 2170,5 тыс. руб. В течение года поселением по�
стоянно уточнялись нормативно правовые акты о бюд�
жете, увеличивалась по факту доходная часть бюджета
и подтягивались под них расходы. В результате бюджет
поселения по собственным доходам на 2011 год был
утвержден в размере 2325,7 тыс. руб. (отклонение от
первоначального бюджетного назначения — 7,2%).

РАСХОДЫ

Расходы поселения за 2011 год составили 8409,0 тыс.
рублей при плане 8975,0 тыс. руб. что составляет 93,7%
к уточненному бюджету.

Исполнение бюджета Целинного сельского
поселения по расходам

                  тыс.руб.
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учреждений: администрации, общественно�социально�
го центра и Дома культуры.

35% средств направляется на жилищно�коммунальное
хозяйство. Поселение участвует в 4 краевых целевых
программах: «Комплексное развитие инфраструктуры
на основе документов территориального планирования»,
«Развитие водоснабжения населенных пунктов», «Капи�
тальный ремонт автомобильных дорог местного значе�
ния», «Ремонт систем наружного освещения населен�
ных пунктов». На реализацию указанных программ в
бюджет поселения из краевого бюджета привлечено
1683,6 тыс. рублей или 20% всех расходов, что позволи�
ло поселению улучшить состояние дорог и систем улич�
ного освещения в поселении. Софинансирование рас�
ходов краевых программ обеспечено в полном объеме.

Финансовое положение поселения стабильно устой�
чивое.

Бюджет принимается бездефицитный, кредиты на по�
крытие дефицита бюджета поселением не привлекаются.

 Расходы бюджета в расчете на одного жителя поселе�
ния составляют 4610 рублей, это выше среднего пока�
зателя в районе.

  Программа социально�экономического развития Це�
линного с/п по итогам 2011 года выполнена на сумму 11
353 тыс.руб. (69,4%) из 16 368 тыс.руб.

 Выполнены работы по основным мероприятиям про�
граммы:

— благоустройство территории поселения — 2990,5
тыс.руб.;

— капитальный ремонт улично�дорожной сети — 1165
тыс.руб.;

— ремонт ДОУ № 33 и СОШ № 23 — 3049,49 тыс.руб.;
— ремонт системы водоснабжения — 752,6 тыс.руб.;
— мероприятия в области физкультуры и спорта — 40

тыс.руб.;
— текущий ремонт Сладковской амбулатории — 15,96

тыс.руб.
Не выполнены следующие основные мероприятия про�

граммы:
— строительство детской спортивной площадки в п.Це�

линном — 3400 тыс.руб.;
— капитальный ремонт Сладковской амбулатории —

2190 тыс.руб

В итоговом рейтинге поселений за 2011 год Черноер�
ковское сельское поселение заняло 1 место среди 15
поселений Славянского района.

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Размер средней заработной платы — 11 470 рублей,

при среднерайонном показателе 16 168 рублей. Средне�
душевой денежный доход — 4 800 рублей, при средне�
районном показателе 8 509 рублей. Уровень регистриру�
емой безработицы — 0,5%, при среднерайонном — 0,7%.

На 2011 год бюджет Черноерковского сельского посе�
ления по собственным доходам утверждeн в сумме
13090,6 тыс. руб.

Фактически поступило 13468,5тыс. рублей, что составля�
ет 102,9 % к годовому бюджетному назначению. Темп роста
к аналогичному периоду прошлого года составил 80,8 %.

                     тыс.руб.

В разрезе доходных источников низкий темп роста по
сравнению с аналогичным периодом 2010 года сложил�
ся: по арендной плате за землю, земельному налогу и
по налогу на имущество физических лиц.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Основная причина снижения темпов роста по данным

доходным источникам — изменение налогового зако�
нодательства Российской Федерации в части измене�
ния порядка уплаты земельного налога и налога на иму�
щество физических лиц.

АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
Отсутствие в 2011 году договора на аренду земельного

участка с ЗАО «Газпром инвест Юг».

НЕДОИМКА
По состоянию на 1 января 2012 года недоимка по иму�

щественным налогам физических лиц составила 751
тыс. рублей (реально к взысканию 517 тыс.руб., или 69%
от суммы задолженности), снижение по сравнению с
началом года 201 тыс.руб., или 21 %. В разрезе доход�

ных источников недоимка распределилась следующим
образом:

Земельный налог — 220 тыс. рублей (задолженность,
реальная к взысканию, — 189 тыс. руб., или 86 %);

Транспортный налог физических лиц — 441 тыс. руб�
лей (задолженность, возможнная к взысканию, — 267
тыс. руб., или 60 %);

Налог на имущество физических лиц — 90 тыс. рублей
(задолженность, возможная к взысканию, — 62 тыс. руб.,
или 69%).

УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
 Поселению необходимо повысить качество бюджет�

ного планирования. Первоначально бюджет поселения
по собственным доходам на 2011 год был утверждeн в
сумме 11288,4 тыс. руб. В течение года поселением
постоянно уточнялись нормативно правовые акты о бюд�
жете, увеличивалась и уменьшалась по факту доходная
часть бюджета и подтягивались под них расходы. В ре�
зультате бюджет поселения по собственным доходам
на 2011 год был утвержден в размере 13090,6 тыс. руб.
(отклонение от первоначального бюджетного назначе�
ния — 16%).

РАСХОДЫ

Расходы поселения за 2011 год составили 24582,0 тыс.
рублей при плане 24674,0 тыс. руб., что составляет 99,6 %
к уточненному бюджету.

Исполнение бюджета Черноерковского сельского
поселения по расходам

                   тыс.руб.

Исходя из объема расходов по отраслям, можно сде�
лать вывод, что в поселении большое внимание уделя�
ется благоустройству населенных пунктов, на что на�
правляется 47% всего бюджета.

Поселение участвует в 3 краевых целевых программах:
«Подготовка документов территориального планирова�
ния», «Капитальный ремонт автомобильных дорог мес�
тного значения», «Развитие водоснабжения населенных
пунктов. На реализацию указанных программ в бюджет
поселения из краевого бюджета привлечено 4042,0 тыс.
рублей, или 16% всех расходов.

Софинансирование расходов краевых программ обес�
печено в полном объеме.

В бюджет поселения привлекались бюджетные креди�
ты в сумме 5000,0 тыс. рублей

Расходы на 1 жителя поселения составили 5235 рублей,
это один из наиболее высоких показателей в районе.

   Программа социально�экономического развития Чер�
ноерковкого с/п по итогам 2011 года выполнена на сум�
му 27660,2 тыс.руб. (78,7%) из 35137 тыс.руб.

Выполнены работы по основным мероприятиям про�
граммы:

— благоустройство территории поселения — 11032,8
тыс.руб.;

— в том числе ямочный ремонт дорог, грейдирование —
5265,2 тыс.руб.;

— в том числе установка детской площадки у СДК —
556 тыс.руб.

— молодежная политика — 72,4 тыс.руб.;
— мероприятия в области физкультуры и спорта — 95

тыс.руб.;
— ремонт сетей водоснабжения в рамках подготовки к

ОЗП –550 тыс.руб.;
— текущее содержание учреждений культуры — 4577,5

тыс.руб.;
— капитальный ремонт учреждений образования —

2816,78 тыс.руб.;
— ремонт амбулатории ст.Черноерковской — 17,76 ты�

с.руб.;
— ремонт ФАПов — 244 тыс.руб.
Не выполнены следующие основные мероприятия про�

граммы:
— устройство площадки для картинга — 1200 тыс.руб.;
— устройство 1200 кв.м. тротуара на сумму 750 тыс.

руб.;
— замена систем отопления двух жилых домов — 1400

тыс.руб.;
— ремонт и реконструкция зданий клубных учрежде�

ний — 524 тыс.руб.
На протяжении многих лет, в том числе и в 2011 году,

администрация поселения большое внимание уделяет
вопросам благоустройства.

За 2011 год использовано 11 032,8 тысяч рублей из
запланированных 8 151 тысяч рублей, что составляет

Наименование
расходов

Расходы всего

В том числе:

Общегосударственные
вопросы

Жилищно�коммунальное
хозяйство
Культура
Спорт и физическая
культура
Обслуживание
муниципального долга
Расчетное число жителей,
чел.
Расходы в расчете на 1
жителя, рублей

План

8975

2703

3013

2637
40

0

Факт

8409

2692

2992

2113
40

0

1820

4610

% испол"
нения

97,8

99,6

99,3

80,1
100

0

% в
структуре
бюджета

100,0

32

35

25
0

Черноерковское сельское поселение

Вид
доходов

НДФЛ
ЕСХН
Налог на
имущество
Транспортный
налог
Земельный
налог
Арендная
плата за землю
Доходы от
сдачи в аренду
имущества
Прочие
неналоговые
доходы

Доходы всего

перво"
началь"

ный
3200,0
700,0
100,0

600,0

2000,0

4200,0

346,0

142,4

11288,4

уточ"
нен"
ный

3539,0
1964,0
200,0

630,0

2180,0

3570,0

290,0

717,6

13090,6

2010
год

3029,2
932,8
994,3

573,4

2694,8

4832,4

150,1

3466,3

16673,3

2011
год

3597,0
1964,5
201,1

640,8

2219,0

3681,9

299,9

864,3

13468,5

Испол"
нение

годового
плана (%)

101,6
100,0
100,6

101,7

101,8

103,1

103,4

120,4

102,9

Темп
роста

(%)

118,7
210,6
20,2

111,8

82,3

76,2

199,8

24,9

80,8

Годовой план
на 2011 г.

Факт

Вид
доходов

НДФЛ
ЕСХН
Налог на
имущество
Транспортный
налог
Земельный
налог
Арендная
плата за землю
Доходы от
сдачи в аренду
имущества
Прочие
неналоговые
доходы

Доходы всего

перво"
началь"

ный
439,6

0
5

166,3

457

1037

15,6

50

2170,5

уточ"
нен"
ный

380,6
0

42

180

286,4

1334,8

15,6

86,3

2325,7

2010
год

968,7
0

97,1

174,7

1049,7

2147,4

9,3

160,7

4607,6

2011
год

402,8
0

43,3

190,3

300,2

1727,6

15,3

98,6

2778,1

Испол"
нение

годового
плана (%)

105,8

103,1

105,7

104,8

129,4

98,1

114,3

119,5

Темп
роста

(%)

41,6

44,6

108,9

28,6

80,5

164,5

61,4

60,3

Годовой план
на 2011 г.

Факт

Наименование
расходов

Расходы всего

В том числе:

Общегосударственные
вопросы

Жилищно�коммунальное
хозяйство
Культура
Спорт и физическая
культура
Обслуживание
муниципального долга
Расчетное число жителей,
чел.
Расходы в расчете на 1
жителя, рублей

План

24674

6753

11584

4579
95

29

Факт

24582

6663

11583

4578
95

29

4700

5235

% испол"
нения

99,6

98,7

100

100
100

100,0

% в
структуре
бюджета

100,0

27

47

19
0,4

0
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135,4% от плановых назначений. В том числе бюджет�
ные средства использованы на следующие мероприя�
тия:

Содержание автомобильных дорог:
— сделан ремонт дороги по ул. Советской — 3 км,
— прогрейдированы дороги с подсыпкой щебнем 139,4

тысячи кв. м в ст.Черноерковской, на хуторах Верхний,
Прорвенский, Черный Ерик.

Благодаря поддержке районной администрации про�
извели ямочный ремонт в по ул.Комсомольская, Совет�
ская на сумму 2450 тысяч рублей из средств краевого
бюджета, 1 050 тысяч рублей из средств местного бюд�
жета.

Уличное освещение
Полностью освоены средства на содержание и уход за

установками уличного освещения. Осуществлен ремонт
систем наружного освещения в ст.Черноерковской по
ул.Славянская, Совхозная, Целинная, Суворова, Чапа�
ева, пер.Таманский, Черноморский.

Также сделано уличное освещение на х.Верхнем по
ул.Рабочая, Долгая, на х.Прорвенском по ул.Садовой и
на х.Черный Ерик по ул.Победы.

Остановочные комплексы отремонтированы пол�
ностью, затрачено 10 тысяч рублей.

На содержание зеленых насаждений использовано
230 тысяч рублей:

— произведено скашивание травостоя;
— высеяна газонная трава;
— приобретены и высажены цветы на центральной

клумбе и в парке;
— внеплана произведен спил аварийных деревьев на

сумму 67 тысячи рублей;
— регулярно осуществляются мероприятия по содер�

жанию (поливу) растений и покосу растительности.
На санитарное содержание территории использовано

354 тысячи рублей.
Производится механизированная уборка площадки для

сбора мусора.
Постоянно ведутся работы по ручной уборке мусора

на территории поселения. Вне плана приобретено 10
контейнеров для сбора ТБО.

Произведены ремонтные работы на памятниках воен�
ной истории и братских могилах на х.Черный Ерик и
Прорвенский.

Произведены внеплановые мероприятия — изготовле�
ны и установлены новые мраморные плиты с надписями
на мемориале погибшим воинам в станице Черноерков�
ской — на эти мероприятия затрачено 215 тысяч рублей.

Большое внимание уделяется оборудованию и бла�
гоустройству детских игровых площадок. На содер�
жание площадок израсходовано 79%, или 556 тысяч
рублей из запланированных 670 тысяч рублей. Уста�
новлены две новые детские площадки «Башенный го�
родок», произведен текущий ремонт действующих
детских площадок, подвезен ракушечник.

На обустройство пруда израсходовано 130 тысяч руб�
лей из районного бюджета. За отчетный период по�
строен смотровой мостик, уложена плитка.

Прочее благоустройство
Произведены внеплановые мероприятия из средств

бюджета поселения на благоустройство придомовой
территории:

— установлена металлическая ограда по ул.Азовская,
Красная на сумму 1 188 тысяч рублей;

— произведена очистка Терноватого ерика и дренаж�
ной системы на сумму 325 тысяч рублей на х.Прорвен�
ском;

— осуществлена замена ствола и купола водонапор�
ной башни по ул.Рабочей на х.Верхнем на сумму 194
тысячи рублей. Заменена водонапорная башня в
ст.Черноерковской по ул.Северной;

— приобретены новые погружные насосы на все водо�
заборные башни;

— произведен ремонт кабинетов участкового и воен�
но�учетного стола, приобретена мебель.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Приоритетными направлениями в социальной поли�
тике остается образование, здравоохранение и соци�
альная защита.

За 2011 год на социальную политику использовано 99
тысяч рублей.

За отчетный период выплачено 58 тысяч рублей со�
циальной поддержки граждан к государственной пен�
сии по старости, а также материальная помощь мало�
имущим гражданам.

По решению координационного совета выплачена ма�
териальная помощь жителям Черноерковского сель�
ского поселения, попавшим в трудную жизненную си�
туацию, в сумме 41 тысяч рублей.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Реализация молодежной политики на террито�
р и и  п о с е л е н и я  о с у щ е с т в л я е т с я  п о с р е д с т в о м
организации и проведением ряда мероприятий.
Проведены мероприятия на сумму 29,2 тысяч руб�
лей.

Уважаемые земляки!

Основные задачи бюджетной политики
муниципального образования Славянский

район на 2012 год

В соответствии с Указом Президента России
с 2008 года проводится оценка эффективнос"
ти деятельности органов местного самоуп"
равления городских округов и муниципальных
районов. В 2011 году проводилась оценка эф"
фективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муници"
пальных районов по итогам 2010 года. Славян"
ский район занял общее первое место среди
37 районов края. Но этот факт не даeт возмож"
ности нам расслябляться. Впереди ещe мно"
го различных проблем и нерешeнных задач.

В летний период трудоустроено 5 несовершеннолетних граж�
дан — выплачено из средств бюджета 43,2 тысячи рублей.

На молодежную политику использовано 72,4 тысяч руб�
лей.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В поселении с каждым годом растет количество
спортивных соревнований и их участников.

Приобретен новый спортивный инвентарь на игровые
и спортивные площадки, действующие на территории
поселения на сумму около 95 тысяч рублей.

На спорт и физическую культуру израсходовано 95 ты�
сяч рублей при плане 67 тыс. рублей, исполнение со�
ставило 119,4%.

КУЛЬТУРА

Три учреждения культуры поселения занимают важную
нишу в воспитательной работе подрастающего поколе�
ния, выполняют задачи по реализации духовных и твор�
ческих потребностей жителей станицы и хуторов.

На проведение культурно�массовых мероприятий ис�
пользовано 794,8 тысяч рублей.

Проведено обновление книжного фонда библиотек из
средств местного бюджета затрачено 35 тысяч рублей,
из средств краевого бюджета 15 тысяч рублей.

На содержание аварийно�спасательного отряда пере�
числено 231 тысяча рублей.

На территории поселения для детей при домах культу�
ры «Черноерковский», «Прорвенский», «Черный Ерик»
работают кружки — «Рукоделие», «Танцевальный», «Во�
кальный»; в СДК «Черноерковский» — «Театральный»,
«Гитара»; филиал клуба «Белая Ладья».

Для старшего поколения — в СДК «Черноерковский»
организованы и работают «Клуб по интересам», прово�
дятся культурно�массовые мероприятия.

ИНВЕСТИЦИИ

С целью увеличения доходной части бюджета и трудо�
устройства населения в 2011 году реализованы следу�
ющие инвестиционные проекты:

— введен в эксплуатацию рыбцех на х.Прорвенский —
ООО «Рыба—Хит» — предоставлено 10 рабочих мест;

— на х.Верхний произведена реконструкция магазина
ПО «Заготконтора» в результате, которой открыты от�
дел по продаже хозяйственных товаров и кафе «Бриз» с
предоставлением 4 рабочих мест;

— в ст.Черноерковской открыт магазин «Всё для отды�
ха» и кафе «Морская волна» — с предоставлением 4
рабочих мест.

1. Принять меры по повышению среднего уровня за�
работной платы до 17 тыс. рублей.

2. Обеспечить темп роста собственных доходов в
объeме не менее 12 % к уровню 2011 года.

3. Усилить работу администраций района и поселе�
ний, направленную на сокращение недоимки по нало�
гам в консолидированный бюджет в размере 20 %.

4. Завершить строительство детского сада на 160
мест по ул.Полковой и начать строительство нового
детского сада на 300 мест.

5. Принять меры по снижению суммы оплаты за комму�
нальные услуги гражданами путeм перевода многоквар�
тирных домов на индивидуальное газовое отопление.

6. Начать строительство легкоатлетического мане�
жа и физкультурно�оздоровительных комплексов в ста�
ницах Петровская и Анастасиевская.

7. Обеспечить реализацию крупных инвестиционных
проектов стоимостью более 2 млрд. рублей с органи�
зацией дополнительных рабочих мест.

8. Ввести в эксплуатацию после капитального ремон�
та перинатальный  центр и педиатрическое отделение.

9. Завершить капитальный ремонт терапевтическо�
го корпуса, Ордынской  амбулатории, Петровской уча�
стковой больницы, ФАП х.Прикубанского, здание СПИД
и БАК лаборатории п.Совхозного.

10. В городе выполнить капитальный ремонт старого зда�
ния поликлиники № 1 и паталогоанатомического отделения.

11. Продолжить работу, направленную на обеспечение ста�
бильности в экономике района в 2012 году. Бюджет должен
сохранять чeткую социальную направленность. Надо обеспе�
чить в полном объeме все предусмотренные федеральным и
краевым законодательством денежные выплаты населению
и заработной платы работникам бюджетных учреждений.


