
                                                               УТВЕРЖДЕН
                                                                          решением Совета

Уманского сельского поселения
                                                                                Ленинградского района

                                                                                  от 12  февраля 2015 года № 1

Доклад 
главы Уманского сельского поселения Ленинградского района

на открытой сессии «О ежегодном отчете главы сельского поселения о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности администрации сельского поселе-

ния за 2014 год»

Уважаемый Владимир Николаевич, 
            уважаемые депутаты, односельчане и гости поселения!

Разрешите  представить  вашему  вниманию  отчёт  и  сообщить  об
основных итогах социально-экономического развития Уманского сельского по-
селения за прошедший 2014 год.

Сегодня важно не просто подвести итоги деятельности, а в большей
степени глубоко проанализировать создавшуюся ситуацию в сельском поселе-
нии, наметить конкретные пути решения сложившихся проблем в соответствии
со 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Уставом поселения и другими федеральными и краевыми правовыми актами.

 Наша  работа  построена  на  конструктивном  взаимодействии  всех
ветвей и уровней власти – федеральной, краевой, муниципальной и поселенче-
ской.

      На 1 января 2014 года численность населения составила 1539 человек,
включая временно отсутствующих. 

В поселке Уманском - 1395чел., Моторном - 89 чел., Грачевка-55 чел.
На территории поселения работающего населения –880 человек. Не име-

ют постоянной работы – 249 человек.
В центре занятости населения на учете состоят 3 жителей сельского посе-

ления, студентов – 38 человек, несовершеннолетних – 303, в том числе 148 де-
тей дошкольного возраста, 117 учеников, пенсионеров – 286 человек. 

В 2014 году родилось 17 малышей, умерло 13  человек. 
         Общая площадь сельского поселения составляет 5 тыс. 753 га,    из них
земли сельскохозяйственного назначения занимают площадь 4 тысячи 670 га.
На  территории  поселения  занимаются  производством  сельскохозяйственной
продукции: КФХ «Тихое», в котором трудоустроено 11 наших жителей, КФХ
«Умань-200»,  КФХ «Виктория»,  КФХ «Селена»,  КФХ «Оскар»,  ИП Казенов
И.В. В целом по полному кругу предприятий объем производства сельскохозяй-



ственной продукции оценивается в 189 миллионов 560 тысяч рублей. Перспек-
тивы развития сельского поселения имеют отражение в программе социально-
экономического развития на 2014 -2017 годы, которая предусматривает разви-
тие  собственной территории. Сельское поселение имеет потенциал для инве-
стиционных проектов.
                В поселении ведут деятельность 200 личных подсобных хозяйств, ко-
торые занимаются выращиванием КРС на мясо, производством молока.
          Сегодня в подворьях жителей поселения содержится:
 257 голов КРС, в том числе 104 головы коров
             -3875 голов птицы,
             -304 головы кроликов и нутрий. 
             -5 ЛПХ занимаются пчеловодством.

   Проводится  работа  по перепрофилированию  личных  подсобных хо-
зяйств, по замене свинопоголовья альтернативными видами производства. 

В планах развития сельского поселения сделать акцент на развитие ЛПХ
в части овощеводства закрытого грунта. К сожалению, в поселении построены
теплицы в поселке Моторном, но они не оформлены должным образом. 

Развитие ЛПХ способствует самозанятости населения, личная материаль-
ная заинтересованность является главным мотивом ведения личного подсобно-
го хозяйства.  Основными функциями ЛПХ выступают самообеспечение про-
дуктами питания и получение дополнительного дохода для сельской семьи. Ма-
лые формы хозяйствования в сельском поселении продолжают развиваться.
         Имеются примеры высокой организации самозанятости и получения ста-
бильного дохода от своей деятельности. 

Владелец ЛПХ Бедлинский Вячеслав специализируется на выращивании
крупного и мелкого рогатого скота. Продукцию КРС сдает заготовителям. 

Владелец  ЛПХ  Лаушкина  Оксана  специализируется  на  выращивании
крупного рогатого скота и производстве молока. Реализацию своей продукции
производит на рынке ст. Ленинградской.

   За 2014 год населением, ведущим личные подсобные хозяйства, сдано
400 тонн молока,
       -250 тонн мяса.  

 Администрацией выдано 24 справки владельцам ЛПХ для продажи сель-
скохозяйственной  продукции.  Специалистами  администрации  проводятся  со-
брания с владельцами ЛПХ, на которых сообщается об изменениях в законода-
тельстве,  порядке предоставления субсидий, о вспышках заболеваний живот-
ных, о проведении вакцинации, об обучающих семинарах для владельцев ЛПХ. 

На  базе  Брюховецкого  учебно-методического  центра  развития  ЛПХ  в
этом году проводятся занятия по программе «Возделывание овощных культур в
закрытом грунте с применением капельного орошения в условиях ЛПХ». 

Обучение слушателей осуществляется по тематическим планам, рассчи-
танным на 24 часа и организовано за счет средств краевого бюджета. Прожива-
ние и обучение бесплатное. Для слушателей организовано питание – стоимость
210 рублей в сутки.  
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Для поддержки развития ЛПХ в крае принята программа «Пастбища для
выпаса коров,  содержащихся в ЛПХ на территории Краснодарского края» на
2008-2012 годы. 
        На территории поселения имеется пастбище для выпаса коров, содержа-
щихся в ЛПХ - 54 га. 
       Жители поселения организовали простое товарищество, в которое входят
22 семьи. Председателем  избрана Сокол Лидия Иосифовна. Товариществом ис-
пользуется пастбище на условиях аренды.    
       Администрация поселения  выделила владельцам ЛПХ  35 гектаров земли
под сенокошение.
            Комиссионные выезды специалистов управления сельского хозяйства по
проверке целевого использования и содержания пастбищ определяют необхо-
димость  для  арендаторов  борьбы  с  грызунами,  удобрения  посевов,  в  целом
улучшения ухода за состоянием пастбища. 

 Благодаря председателю товарищества на пастбище регулярно проводит-
ся сбор мусора, побелка деревьев, ремонтные работы база для содержания ко-
ров и сенокошение.

Повышение эффективности малых форм хозяйствования, вовлечение на-
селения в этот сектор экономики - это одна из важнейших стратегических задач
сельской администрации в сфере сельскохозяйственного производства и обес-
печения занятости населения наших поселков.

Главным направлением работы администрации является работа с населе-
нием.   В  течение  года  проводились  встречи,  сходы  граждан,  на  которых
рассматривались такие вопросы, как профилактика правонарушений, пожарная
безопасность, профилактика терроризма и экстремизма, благоустройство посе-
ления, проходили отчеты участкового. 

За 2014 год было проведено 12 заседаний Совета по профилактике пра-
вонарушений, на которых рассматривались лица, состоящие на различных про-
филактических учетах, 

-лица, в отношении которых установлен административный надзор, 
-ранее судимые, 
-несовершеннолетние, состоящие на учете в комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, 
-семьи, в  которых родители  не надлежащим образом выполняют свои

родительские обязанности, 
-семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
Поднимались  вопросы  реализации  спиртосодержащей  продукции  до-

машней выработки. Данные граждане выявлялись в ходе рейдовых мероприя-
тий, к которым применялись меры административного характера.  Совместно с
участковым, специалистами администрации, квартальными проводились рейдо-
вые мероприятия по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосо-
держащих растений. 

В 2014 году на административной комиссии был рассмотрен  1 материал
- за мелкорозничную торговлю в непредусмотренных местах. На основании за-
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кона Краснодарского края № 608 КЗ «Об административных правонарушени-
ях» приняты меры административного воздействия: предупреждение.

Для укрепления правопорядка и реализации закона Краснодарского края
№  1539-КЗ  на  территории  поселения  организована  «Добровольная  народная
дружина», численный состав которой составляет 52 человека.

 В 2014 году в рамках детского закона членами ДНД совместно со специ-
алистами  администрации  было  осуществлено  365  дежурств  по  соблюдению
«детского закона» и обеспечению правопорядка, проведены рейдовые меропри-
ятия по выявлению и пресечению фактов продажи несовершеннолетним табач-
ных изделий и спиртосодержащей продукции. 

За пребывание в общественных местах в позднее время без сопровожде-
ния родителей в 2014 году несовершеннолетних задержано не было.

 Снижение количества выявленных несовершеннолетних в 2014 году по
сравнению с прошлым периодом  сократилось с 1 до 0, что явилось следствием
эффективной профилактической работы по реализации ЗКК № 1539 как штабом
сельского поселения, так и учреждениями, находящимися на его территории.  
           С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
было  организовано  трудоустройство  несовершеннолетних  из  семей,  находя-
щихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.
           По муниципальной программе «Содействие занятости населения  на тер-
ритории Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2014 год»
было выделено  финансирование 10 тысяч  300 рублей,  что  позволило трудо-
устроить в летний период 7 подростков. 
        В рамках профилактики терроризма и экстремизма в 2014 году изготовлен
паспорт  антитеррористической  защищенности  территории  сельского  поселе-
ния.          
        В этом году закреплен за территорией поселения старший участковый по-
лиции Агамирзоев Рустам Джамидинович.      

 Работа с обращениями граждан является одним из важных направлений
деятельности администрации поселения. В 2014 году в администрацию поселе-
ния поступило  59 обращений. 8 – письменных,  51 - устных. Многие вопросы
решались  безотлагательно.  Основные  вопросы письменных обращений  – это
вопросы  электроснабжения,  водоснабжения  и  земельные  споры.  Устные  об-
ращения граждан  в основном  касались  земельных  вопросов,  водоснабжения,
электроснабжения, транспорта,  трудоустройство и т.д. 
             В 2014 году в администрацию сельского поселения поступил 891 доку-
мент, отправлено 721. Администрацией принято 92 постановления, 64 распоря-
жения по общим вопросам. За 2014 год сотрудниками администрации выдано
596 справок о составе семьи, наследстве, проживании, хозяйстве и земельном
участке для реализации выращенной продукции ЛПХ. Выдано 8 выписок из по-
хозяйственной книги на оформление прав на земельные участки в упрощенном
порядке. Изготовлено 12 градостроительных планов и 8 разрешений на строи-
тельство и реконструкцию зданий и сооружений.
         В поселении 512 дворов.
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         Ежегодно на территории вводится в эксплуатацию жилой фонд. В 2013
году введено 116,9 кв. м. жилья, а в 2014 году введено 481 кв. метров жилья. 

 Пенсионерам различных категорий в 2014 году выдано более 12000 тало-
нов разрешающих льготный проезд в автобусах пригородного сообщения.

В 2014 году администрацией поселения проведена работа  по обеспече-
нию документами территориального планирования землеустроительной доку-
ментации.  Разработаны правила землепользования  и застройки территории  и
картоплан  границ  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района
Краснодарского  края.  Средства  поселения  на  разработку  правил  составили
124,0 тыс. руб. 

На  территории  поселения  работает  промышленное  предприятие  ООО
«Умань-хлеб»,  которое обеспечивает  жителей  поселения  и  района  широким
ассортиментом хлебо-булочных изделий. На предприятии работает 85 человек. 
         Потребительская сфера представлена розничной торговлей, в которую
входят 5 торговых точек  расположены в пос. Уманском. ООО «МИГ», «Юн-
кер», «Альфа», «Умань-хлеб», «Милана». Общее количество работников торго-
вой сферы составляет 12 человек, средняя заработная плата 10 тысяч рублей.
Магазины обеспечивают наших жителей молочной продукцией, товарами пер-
вой необходимости. 

Для выполнения всех полномочий необходимо финансовое обеспечение.
Такой финансовой основой местного самоуправления является бюджет поселе-
ния.

Доходная часть бюджета формируется за счет федеральных и региональ-
ных налогов и неналоговых доходов, в соответствии с нормативами, установ-
ленными Бюджетным кодексом РФ, а именно:
 - 100% налог на имущество физических лиц;
 - 100% земельный налог;
 - 50% арендная плата за земли поселений;
 - 35% единый с/х налог;
 - 13% НДФЛ.

В 2014 году в бюджет Уманского сельского поселения получено доходов
6 млн. 521 тыс. 916 руб., в том числе собственных поступлений 3 млн.237 тыс.
348 руб., дотаций и субсидий в сумме 3 млн. 284 тыс. 564 руб.,

  за счет вступления в краевые целевые программы.
Годовое бюджетное назначение по собственным доходам исполнено на

103 %. В расчете на душу населения собственные доходы составили – 2 тыс.
043 рубля на 1 человека. 
        Администрация сельского поселения ведет работу по вовлечению резервов
налоговых поступлений в доходную часть бюджета. На постоянной основе про-
водится работа с недоимкой. На межведомственной комиссии по неплатежам
рассмотрено -  180  налогоплательщиков.  По результатам работы комиссии в
бюджеты разных уровней поступило - 85 тыс. рублей. 
        Поступление земельного налога за отчетный период составило – 1890
тыс.623 рублей,
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       имущественного налога – 103 тыс.558  рублей, 
       единый сельхозналог – 123 тыс.744  рублей,
       НДФЛ – 452 тыс.994  рублей, 
       арендной платы за землю – 70 тыс.290  рублей,
       акцизы -578 тыс. 353  рублей, 
       продажа зем. участкоа - 17 тыс. 786  рублей.

Выделенные дотации районным руководством позволили сбалансировать
бюджет для решения вопросов местного значения.

Налоговые поступления напрямую зависят от успешного развития агро-
промышленного комплекса нашего поселения, грамотного и эффективного ис-
пользования земельных ресурсов, что непосредственно влияет на благосостоя-
ние поселения и благополучие каждой семьи.

В администрации поселения работает телефон «горячей линии» по вопро-
сам получения заработной платы ниже прожиточного минимума и заработной
платы в конвертах. В течение 2014 года информации о таких случаях не посту-
пало.

Во исполнение 131 Федерального закона расходование денежных средств
производилось согласно утвержденной бюджетной росписи.

Теперь о расходах. Всего расходы бюджета за 2014 год составили 5 млн.
976 тыс. 400 руб. 

По  полномочиям,  переданным на уровень  района  своевременно  и  в
полном объеме перечислены денежные средства на содержание АСФ -70,0 руб.,
на осуществление внешнего муниципального финансового контроля  11,2 руб.

Средства федерального бюджета в сумме 97,7 руб. на содержание ВУС
освоены полностью в соответствии с лимитными назначениями. Кроме расхо-
дов на заработную плату, были потрачены на приобретение канцелярских това-
ров, офисной мебели. Субвенции бюджетам поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий в сумме 3,9 руб. израсходованы в полном объеме на приоб-
ретение канцелярских товаров.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 591 тыс.  600
руб.,   в том числе:

оплата за электроэнергию – 137,5 тыс. рублей,
услуги автовышки– 16,9 тыс. рублей,
прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

(косьба  территории,  истопника,  колка  дров,  косметический   ремонт  здания,
уборка территории парка, уход за клумбами) -337,3 тыс. рублей.

приобретена плитка – 99,9 тыс. рублей. 
Проблема содержания дорог местного значения и  обеспечение безопас-

ности дорожного движения решалась в 2014 году.
           Проведено грейдирование гравийной  дороги по пер. Пионерскому. В
рамках программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования населенных пунктов» в 2014 году нам удалось поучаствовать.
Были выделены средства из бюджета поселения 279,6 тыс. руб. и средства крае-
вого бюджета 800,0 тыс. рублей. 
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Было принято совместное решение  с депутатским корпусом денежные
средства направить на ремонт центральной улицы. Отремонтировано 211 мет-
ров дороги с твердым покрытием по ул.  Северной от дома № 19 до дома № 36.

  В 2014 году за  межевание и топосъемку земельного участка   для экс-
плуатации автомобильных дорог было оплачено 122,0 тыс.руб., с последующей
регистрацией в органах юстиции. Эти мероприятия необходимы для обеспече-
ния целевого использования средств дорожного фонда. В 2014 году приоритет-
ным является ремонт улицы Советов. Сложным является участок гравийной до-
роги по переулку  Пионерском.

В 2014  году сформирован дорожный фонд Уманского сельского поселе-
ния.  Объем  бюджетных  ассигнований  Фонда  утвержден  решением  Совета
Уманского сельского поселения Ленинградского района «О бюджете» и состав-
ляет 523 тыс. руб. Поступления в дорожный фонд планируются от акцизов на
автомобильный бензин. 

Не решенным вопросом остается  водоснабжение нашего поселения.  С
мая месяца 2014 года ООО «Ленводоканал»  отказался от обслуживания водо-
линий и артскважин в поселках Уманский и Моторный. 

Протяженность уличного освещения в поселении составляет 14 км. 
В  2014  году  завершено  оформление  точек  учета  уличного  освещения.

Проведены работы по установке таймеров на щитах учёта,  в целях оптимиза-
ции расходов из бюджета сельского поселения на оплату уличного освещения.

 На территории поселения по ул.  Российской имеется подстанция.  Дан-
ный объект стоит в реестре бесхозяйных объектов.  Решается вопрос о призна-
нии права собственности.

Протяженность газопровода в поселении составляет 8 км. Газифицирова-
но  197 домовладений. В 2014 году проведены работы по покраске надземного
газопровода по ул. Ленина. Проведена обрезка деревьев и кустарников вблизи
охранной  зоны газопровода.  Продолжается  газификация  частных  домовладе-
ний. 

Администрация оказывает помощь в газификации квартиры пенсионерке
Акимкиной Валентине Андреевне.

В ряду полномочий администрации сельского поселения организация по-
хоронного дела. На территории поселения 2  кладбища.     Одно кладбище за-
крытое для захоронений, но  его посещают родственники, чтобы почтить па-
мять  умерших.  Проезд  к кладбищу был закрыт.  В 2014 году начаты работы
ООО «Умань-200» и продолжаются в этом году по расчистке лесополосы. Бу-
дет нарезана дорога.

На второе кладбище оформляются документы на земельный участок по
межеванию и постановке на кадастровый учет кладбища. 

В 2014 году проведена масштабная работа по спилу аварийных тополей
вблизи СДК, на территории пастбища. В 2015 году планируется продолжить ра-
боты по спилу аварийных деревьев на территории поселения.
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В прошедшем году регулярно проводились работы по поддержанию сани-
тарного порядка и благоустройства территории поселения: озеленение террито-
рии, разбивка новых клумб, уборка мусора, скашивание сорной растительности.
       Вывоз твердых бытовых отходов от населения, общественных мест произ-
водился трактором администрации еженедельно по пятницам на полигон, со-
гласно договору с ООО «Чистая станица». На территории поселения установле-
но 15 контейнеров для ТБО.

Изготовлены паспорта безопасности сельского поселения.  В результате
выполняемых мероприятий создаются  условия для обеспечения безопасности
проживания  жителей  поселения,  улучшения  экологической  обстановки,  ком-
фортной среды для работы и отдыха на территории поселения. 
  131 ФЗ нацеливает на непосредственное участие населения в решении во-
просов местного значения.

На  территории  поселения  действует  4  органа  территориального  обще-
ственного самоуправления, осуществляющие свою деятельность на основании
утвержденных уставов. Ими проводилась информационная работа с населени-
ем, мероприятия по содействию в благоустройстве, озеленению, улучшению са-
нитарного состояния поселков,  поддержанию в надлежащем состоянии клад-
бищ. 

При их непосредственном участии проводилась работа  с детьми из не-
благополучных семей и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуа-
ции. Руководители ТОС и квартальные принимали активное участие в обще-
ственной и культурной жизни поселения. 

По результатам 2014 года подготовлены материалы о работе руководите-
ля ТОС квартального комитета № 2 Шпигарь Ольги Владимировны и направле-
ны в Совет муниципального образования Ленинградский район для участия в
муниципальном этапе конкурса на звание «Лучший орган территориального об-
щественного самоуправления». 

В тесном контакте администрация работает с общественными организа-
циями. Четвертый год Совет ветеранов поселения возглавляет Гопченко Алла
Семеновна.
       По традиции в 2014 году  поздравили на дому с днем рождения 47 юбиля-
ров. Посетили и с искренними пожеланиями вместе с квартальными  90 человек
в День инвалида.

Очень  большую  работу с детьми и населением проводит  руководитель
Едленко Лариса Алексеевна на базе музея. 

 Общественные организации активно занимаются патриотическим воспи-
танием молодежи, оказывают помощь ветеранам. 
          На территории проживает 1 участник ВОВ, 6 тружеников тыла, 2 вдовы
участников ВОВ, 96 детей войны.

Необходимо отметить, что основной груз забот о людях преклонного воз-
раста, одинокопроживающих,  малообеспеченных и малоимущих несет отделе-
ние социальной защиты. Социальных  работников в сельском поселении рабо-
тает 6 человек, на попечении которых  находится 19 пенсионеров. 
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Работает почтовое отделение, в котором работают трое наших жителей.
Отделение Сбербанка, узел связи, в которых работают по 1 человеку.
         На территории поселения работает врачебная амбулатория и профилакто-
рий. В них трудятся 9 человек. 

Прием больных ведет врач общей практики Лаштабег Владимир Юрье-
вич. В течение 2014 года жители поселения по определенным годам рождения
прошли диспансеризацию в МБУЗ ЦРБ. Для пенсионеров и пожилых был орга-
низован выезд специалистов  для проведения обследования.

 В течение года ФАП был обеспечен в полном объеме медикаментами для
оказания первой медицинской помощи.

 Жители имеют возможность приобрести лекарственные препараты в ап-
теке, которую возглавляет Кузьменко Ирина Рафаиловна.

 Медицинское обслуживание населению оказывает также бригада скорой
помощи ЦРБ, помощь оказывалась качественно и своевременно. Планируется
строительство офиса врача общей практики. В настоящее время определен зе-
мельный участок для данного объекта и подготовлены и сданы в край все доку-
менты.

На территории поселения находятся 2 образовательных учреждения.
Детский сад  посещают 70 детей.  Максимальная  вместимость  89  детей.

Коллектив детского сада насчитывает 21 человек. 
Созданы  все условия для благоприятного пребывания детей. Силами со-

трудников и родителей постоянно выполняются внутренние косметические ре-
монты. Куплен холодильник. Обновлена материальная база детского сада: при-
обретены игрушки, спортивное оборудование, стенды. Проведен ремонт отопи-
тельной системы на пищеблоке столовой и прачечной. Сделано новое игровое
оборудование на участках.

  В детском саду № 20 имеются проблемы: необходимо заменить сантехо-
борудование в подвале, установить пожарную сигнализацию на 2 этаже, заме-
нить дверные и оконные блоки, требует ремонта асфальтовое покрытие двора
детского сада площадью 954 кв.м.
           В муниципальном бюджетном образовательном учреждении ООШ № 14
обучаются 117 учеников,  преподают 13  учителей. В школе действует проект
«Школьное молоко». 

 Школа имеет современное компьютерное оборудование, интерактивные
доски, доступ к сети Интернет. Каждый класс оборудован рабочим местом учи-
теля.  Проводится  кружковая  работа.  Педагогический  коллектив  и  учащиеся
принимают активное участие в мероприятиях поселения, района в конкурсах и
выставках.
           В 2014 году наша школа попала в программу по ремонту спортзала. Было
выделено на ремонт 2 млн. 650 тыс. рублей.
          Проведен капитальный ремонт спортивного зала школы, установлены ду-
шевые и внутренние туалеты. 
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           На средства  Законодательного собрания Краснодарского края  депута-
том Боевой Натальей Дмитриевной было выделено  400 тыс. рублей на замену
оконных блоков в спорзале. 

  Остается ряд проблем, которые необходимо решить. В первую очередь
необходимо провести газ. Проблемный вопрос буфет – раздаточная и замена
дверных и оконных блоков. Хотелось бы отремонтировать крышу на 1 здании
школы.

Культурно-досуговым  учреждением  является  сельский  дом  культуры.
Клубной деятельностью охвачены все возрастные категории жителей поселе-
ния.

 На территории поселения регулярно проводятся культурно-массовые ме-
роприятия: 
           - Уманский без наркотиков,
           - Мы за здоровый образ жизни, 
          - День защиты детей,
           - Новый год.

 2014  год  объявлен  годом  культуры.  На  финансирование  культуры  из
местного бюджета в 2014 году было потрачено 891,0 тыс. рублей, в том числе
дотация из краевого бюджета в сумме 158,5 тыс. руб. 

Администрация совместно с депутатским корпусом ставила перед собой
задачу провести в 2014 году в сельский дом культуры газ. 25 декабря была за-
кончена работа по газификации здания  СДК поселка Уманского. Газ был под-
ключен.

Все запланированные культурные мероприятия проводились строго по
графику  совместно с  коллективами ООШ № 14,  филиала  библиотеки  № 13,
координатору по молодежной политике. На  раздел 0707 «Молодежная поли-
тика и оздоровление детей» израсходованы денежные средства в сумме 130,3
тыс.руб., в том числе:

 на выполнение работ, оказания услуг специалисту по молодежной поли-
тике -118,3 тыс.руб.,  

приобретение материальных запасов – 12,0 тыс.руб.  
В этом году в здании сельского дома культуры необходимо провести по-

жарную сигнализацию. Заключен договор на выполнение работ. В ближайшее
время работы будут начаты.

Зданию СДК необходим капитальный ремонт. По предварительной оцен-
ке стоимость которого около 5,0  млн. руб. Администрация планирует поэтап-
ный ремонт здания.

За счет спонсорских средств  в здании СДК оборудован тренажерный зал.
В этом году работает для всех желающих.  
       В 2014 году проведен косметический ремонт памятника. 
Планируется в этом году проведение косметического  ремонта Обелиска земля-
кам, погибшим в годы ВОВ и благоустройства прилегающей территории в пар-
ке с заменой тротуарной плитки и проведение акции «Лес Победы».   
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           Жители поселения имеют возможность воспользоваться филиалом биб-
лиотеки, расположенной в пос. Уманском, которую возглавляет Шпыгарь Ири-
на Ивановна. Библиотеку за отчетный год посетило более 600 читателей. Коли-
чество посещений составляет более 7800. Библиотечный фонд 9,5 тысяч книг.

Работники библиотеки принимают участие в акциях, марафонах, фестива-
лях районного и краевого масштабов.

Спортивно - массовая работа в сельском поселении проводится под руко-
водством Корденкова Юрия Алексеевича. Из бюджета поселения выделено 32,8
тыс.  руб.,  которые   израсходованы  на  выполнение   работ,  оказания  услуг
инструктора по физической культуре и спорту.

Жители поселения участвуют в поселковых, районных, а также  краевых
соревнованиях. 
        Футбольные команды девочек добились высоких спортивных результатов. 
        В зимнее время в спортивном зале ООШ №14 работает волейбольная и
баскетбольная секции. 

Уважаемые участники сессии! 

 В  завершении своего доклада,  выражаю слова  благодарности жителям
поселения за активное участие в проведении всех мероприятий, слова благодар-
ности  за  оказанную  поддержку   краевой  администрации  под  руководством
Александра Николаевича Ткачева, ЗСК КК под руководством Владимира Ан-
дреевича Бекетова, депутатам Законодательного Собрания Краснодарского края
Боевой Наталье Дмитриевне,  Паранянц Роберту Васильевичу,  главе  муници-
пального образования Ленинградский район и лично Владимиру Николаевичу
Гукалову, председателю Совета муниципального образования – Игорю Анато-
льевичу Горелко, заместителям главы муниципального образования Ленинград-
ский  район,  депутатам  Совета  муниципального  образования  Ленинградский
район,  депутатам  Совета  Уманского  сельского  поселения,  руководителям
структурных  подразделений  администрации  муниципального  образования,
представителям силовых структур,  руководителям предприятий,  учреждений,
организаций района, представителям общественных объединений, руководите-
лям и всем работникам организаций и предприятий нашего поселения, предсе-
дателям ТОС и квартальным, всем неравнодушным жителям поселения, кото-
рые участвовали в решении наших повседневных вопросов. 

Особенно за оказание материальной помощи главам КФХ «Тихое» Алек-
сею Ивановичу и Галине Ивановне Ишиным, ИП Игорю Викторовичу Казено-
ву, ООО «Умань-хлеб» Анне Александровне и Эдуарду Анатольевичу Горбаче-
вым, КФХ «Оскар» Татьяне Николаевне Застрожниковой, Роману Викторовичу
Закандыкину, Максиму Викторовичу Дейко за помощь в решении проблем жи-
телей нашего поселения.

Определяя задачи на 2015 год, хочу подчеркнуть, что в планах раз-
вития сельского поселения:
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1. Максимальное привлечение доходов в бюджет поселения для исполне-
ния полномочий определенных 131 Федеральным законом.

2. Решение проблемы по водоснабжению населения. 
3. Обеспечение комфортного проживания жителей на территории поселе-

ния.
Решить поставленные задачи возможно при совместных усилиях жителей

поселения, местного самоуправления, муниципальных, краевых и федеральных
структур. 

Доклад окончен. Спасибо за внимание.
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