
                                                        
                                                  

Приложение

УТВЕРЖДЕН
решением Совета
Уманского сельского поселения
Ленинградского района
от 3 февраля 2021  № 2

                                                                 
                                                               
                                                                   

Доклад
главы Уманского сельского поселения Ленинградского района

на открытой сессии «О ежегодном отчете главы сельского поселения о
результатах своей деятельности и деятельности администрации сельского

поселения за 2020 год»

Уважаемые Юрий Юрьевич, Игорь Анатольевич,
уважаемые депутаты, уважаемые участники открытой сессии!

  
В  соответствии  с  Федеральным  Законом  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» представляю
Совету  ежегодный  отчет  о  результатах  своей  деятельности  и  деятельности
администрации Уманского сельского поселения за 2020 год.
         Сегодня  нам важно проанализировать  результаты отчетного  года  и
поставить  конкретные  задачи  по  обеспечению  устойчивости  экономики  и
социальной сферы на ближайший период. В течение 2020 года  я,  как глава
Уманского сельского поселения  Ленинградского района, осуществляла свою
работу  в  пределах  полномочий,  установленных  действующим
законодательством  и  Уставом  Уманского  сельского  поселения  по  решению
вопросов местного значения  и в  том числе вопросов поставленных Советом
депутатов сельского поселения.

Одним из главных направлений деятельности была работа с налоговой
базой, увеличение доходной части бюджета, а также работа, направленная на
обеспечение  жизнедеятельности,  повышения  благоустройства  территории
сельского поселения.      

Положительные результаты в экономике и социальной сфере начинаются
со  стабильности  в  сельском поселении,  важнейшая  составляющая  которой  -
конструктивная  и  профессиональная  работа  всех  ветвей  и  уровней  власти  –
федеральной, краевой, муниципальной и поселенческой.
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Деятельность  Совета  депутатов  проходила  в  тесном  сотрудничестве  с
администрацией Уманского сельского поселения. Все депутаты осуществляют
свои полномочия  без  отрыва  от  основной производственной  или  служебной
деятельности, работают на общественных началах. 
            Депутаты проводили встречи с жителями, приёмы граждан, участвовали
во  всех  мероприятиях  проводимых не  только  в  сельском поселении,  но и  в
районе и в крае.

Именно  в  результате  тесного  взаимодействия  депутатского  корпуса
местного  и  районного  уровня  с  жителями  поселения  решаются  не  только
текущие  проблемы,  но  и  корректируется  работа  администрации  сельского
поселения с учетом потребностей населения.

 В рамках проведения акции «Помоги учиться дома» депутаты партии ЕР
вручили  планшеты  для  дистанционного  обучения  двум  ученицам  9  класса
ООШ №14.

Мы благодарны всем  депутатам за активную жизненную позицию.
На 1 января 2021 года численность населения составила 1548 человек. 
В поселке Уманском – 1410 человек, в поселке Моторном - 91 человек, в

поселке Грачевка- 47 человек. 
На  территории  поселения  работающего  населения  –  715  человек.  Не

имеют постоянной работы – 212 человек. 
В  центре  занятости  населения  на  учете  состоят:  8  человек,  как

безработные, студентов – 42 человека, молодежи – 361 человек, пенсионеров –
378 человек.

 В  2020  году  родилось  9  малышей,  умерло  10  человек.  Уровень
смертности  превысил  уровень  рождаемости.  Основными  причинами
сокращения населения остается низкая рождаемость вследствие определенных
экономических и социальных причин, в том числе миграции населения. 
         На  территории  поселения,  проживает  в  основном  русскоязычное
население: русских - 1259 (украинцев – 72, армяне – 119, лезгины - 35 и другие
национальности).

Полных семей  - 286. Неполных – 162 семьи. Многодетных – 28 семей. 
На сегодняшний день в поселении насчитывается  512 дворов.   В 2020

году введён в эксплуатацию жилой фонд -  52 кв.м.
Работа с обращениями граждан является одним из важных направлений

деятельности администрации поселения. 
На  личном  приеме  было  зарегистрировано  34  обращения  граждан.  В

администрацию сельского поселения поступило 3 письменных обращения.
В  2020  году  администрацией  района  был  организован  приём  на

территории сельских поселений главой района Шулико Юрием Юрьевичем и
заместителями  главы  района.  Такие  приёмы  проводились  регулярно,  что
позволило в кратчайшие сроки решить проблемы наших жителей.

Устные обращения  граждан в  основном касались  земельных вопросов,
водоснабжения,  вывоза  твёрдых  коммунальных  отходов,  электроснабжения,
работы транспорта, ремонта дорог. 
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В  своей  работе  мы стремились  к  тому,  чтобы  ни  одно  обращение  не
осталось  без  внимания.  Все  обращения  рассмотрены  с  выездом  на  место  и
даны ответы заявителям.   

В  2020  году  в  администрацию  сельского  поселения  поступило  618
документов, отправлено 673. Администрацией принято 67 постановлений, 178
распоряжения по общим вопросам. За 2020 год сотрудниками администрации
выдано  443  справки  о  составе  семьи,  наследстве,  проживании,  хозяйстве  и
земельном участке для реализации выращенной продукции ЛПХ. 

Сельское  хозяйство  сегодня  –  основная  базовая  отрасль  экономики
поселения. 

Общая площадь сельского поселения составляет  5  тыс.  753 га, из  них
земли сельскохозяйственного назначения занимают площадь 4 тыс. 670 га. 

На  территории  поселения  занимаются  производством
сельскохозяйственной продукции:  КФХ «Тихое» -  1364  га,  КФХ «Оскар» -
1738 га, СПК «Умань - 200» - 670 га, ИП Казенов Игорь Викторович - 253 га,
КФХ «Виктория» - 243 га, КФХ Черкасов Юрий Константинович - 15,7 га, КФХ
Кочинян Пап  Мкртичович - 6,6 га, КФХ Лаушкина Оксана Николаевна  - 15,5
га.

Все  наши  хозяйства  внедряют  передовые  методы  и  достигают
положительных результатов в  выращивании основных сельскохозяйственных
культур.  В  2020  году  они  внесли  весомый  вклад  в  общественный  урожай
района. 

В поселении ведут деятельность 486  личных подсобных хозяйств. 
Сегодня в подворьях жителей поселения содержится:

 - 339 голов КРС, в том числе 118 голов коров.
За 2020 год населением, ведущим личные подсобные хозяйства, сдано 450

тонн молока и 35 тонн мяса. 
Всего малыми формами хозяйствования КФХ и ЛПХ получено субсидий

за 2020 год – 1408 тыс. 634 руб., из них в том числе:  молоко – 606 тыс. 961
руб.;  мясо – 80 тыс. 355 руб.;  осеменение – 17 тыс.500 руб.;  теплицы – 117
тыс.518 руб.; приобретение с/х животных- 586 тыс. 300 руб. 
В  личных  подсобных  хозяйствах  содержатся:  5360  голов  птицы,  279  голов
кроликов и нутрий, 2 ЛПХ занимаются пчеловодством.

В 2020 году владельцы ЛПХ получили 35 тонн томатов, 6 тонн огурцов, 2
тонны редиса, 1,5 тонны перца и 1,5 тонны баклажан. 

Имеются  примеры  высокой  организации  самозанятости  и  получения
стабильного дохода от своей деятельности. 

Владельцы  ЛПХ  Стрельцова  Светлана  Александровна,   Стрельцова
Валентина  Борисовна,  Яровая  Валентина  Александровна,  Яровой  Юрий
Анатольевич,  Ячменев  Андрей  Александрович,  Кузнецов  Александр
Викторович, Витрук Людмила Акимовна  специализируются на выращивании
овощей в закрытом грунте.  
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Владелец  ЛПХ  Бедлинский  Вячеслав  Валерьевич  специализируется  на
выращивании  крупного  и  мелкого  рогатого  скота.  Продукцию  КРС  сдает
заготовителям. 

Владельцы ЛПХ Сокол Лидия Иосифовна,  Сокол Алексей Васильевич,
Лаушкин  Василий  Васильевич,   Лаушкин  Василий  Петрович,  Агамирзоев
Джамидин  Агамирзоевич,  Авилов  Дмитрий  Вадимович,  Опрышко  Елена
Владимировна  специализируются  на  производстве  молока  и  молочных
продуктов.

Глава  КФХ  Кочинян  Пап  Мкртичевич,   КФХ  Лаушкина  Оксана
Николаевна,  Черкасов  Юрий  Константинович   специализируются  на
производстве молока и реализации сельскохозяйственной продукции.

Администрацией  выдано  152  справки  владельцам  ЛПХ  для  продажи
сельскохозяйственной продукции и  выплаты субсидий. 

На  базе  Брюховецкого  учебно-методического  центра  развития  малых
форм  хозяйствования  регулярно   проводятся  бесплатные  занятия  по
обучающим  программам. 

На  территории  поселения  имеется  пастбище  для  выпаса  коров,
содержащихся в ЛПХ - 54 га. В 2020 году силами жителей, ведущих ЛПХ, была
произведена  подкормка многолетних растений.

С выездом на место решаются проблемные вопросы.
Благодаря  председателю  товарищества  на  пастбище  регулярно

проводится  сбор  мусора,  побелка  деревьев,  ремонтные  работы  база  для
содержания коров и сенокошение.

Администрация  поселения в 2020 году выделила владельцам ЛПХ  18
гектаров  земли  под  сенокошение.  Специалистами  администрации  поселения
постоянно  ведется  учет   вновь  приобретаемого  скота  в  личных  подсобных
хозяйствах граждан, проводится  уточнение поголовья скота.

 Сегодня  в  условиях  экономического  кризиса,  укрепление  личных
подсобных  хозяйств  -  это  одно  из  направлений  по  улучшению  уровня  и
качества жизни людей. Я очень благодарна жителям, которые умеют  работать
на себя и в сложных условиях нехватки рабочих мест они нашли способы для
улучшения своего благосостояния.  

 Базовая  отрасль  экономики  поселения  -  потребительская  сфера,
которую сегодня  представляют  шесть  торговых  точек.  Это  -  ООО «МИГ»,
ООО «Фирма Юнкер», ИП Ячменев А.П., магазин «Милана», ИП Анисимова
Е.А,  ООО «Умань-хлеб».  Обеспеченность  населения продовольственными и
промышленными товарами первой необходимости составляет 100%. 

На  территории  поселения  работает  промышленное  предприятие  ООО
«Умань-хлеб»,  которое  обеспечивает  жителей  поселения  и  района  широким
ассортиментом  хлебо-булочных  изделий.  На  предприятии  работает  более  80
человек.

Администрацией  поселения  организованы  ярмарочные  дни  на  рынке.
Любой житель может продать излишки продукции ЛПХ. 
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Главным  финансовым  инструментом  для  достижения  стабильности
социально-экономического развития поселения и показателей эффективности,
безусловно служит бюджет. 

Доходная  часть  бюджета формируется  за  счет  федеральных  и
региональных налогов и неналоговых доходов, в соответствии с нормативами,
установленными  Бюджетным  кодексом  РФ,  а  именно:  100%  налог  на
имущество физических лиц; 100% земельный налог;   50% единый с/х налог;
15% НДФЛ. 

Местный  бюджет  поселения  формируется  за  счет  налоговых  и
неналоговых доходов, взимаемых в свою очередь с физических и юридических
лиц.  Налоговые  доходы  напрямую  влияют  на  социальную  сферу  сельского
поселения, на ремонт и содержание дорог, оплату электроэнергии, содержания
муниципального имущества, содержание культуры. 

В 2020 году в бюджет Уманского сельского поселения получено доходов
12 млн. 961 тыс. 97 руб., в том числе собственных поступлений 4 млн. 977 тыс.
674 руб., дотаций и субсидий в сумме 7 млн. 983 тыс. 423 руб. 

Земельного налога за отчетный период собрано – 2 млн. 272 тыс. 99 руб.,
имущественного  налога  –  522 тыс.  786 руб.,  единого  сельскохозяйственного
налога – 454 тыс. 300 руб., НДФЛ – 921 тыс. 325 руб., прочие (акцизы) – 
804 тыс. 161 руб., прочие безвозмездные поступления в сумме 23 тыс. 23 руб.

Годовое бюджетное назначение по собственным доходам исполнено на
104 %. 

Резервом увеличения налоговых доходов является сокращение недоимки. 
Не  получая  этих  бюджетных  средств  поселение  не  может  полноценно

формировать свой бюджет, осуществлять свои обязательства, через исполнение
которых, реализует законные права граждан.

В течение 2020 года проведено 12 заседаний комиссии по неплатежам. На
заседания  были  приглашены  172  человека,  общая  сумма  задолженности
которых составила 627 тыс. 400 руб. Всего по итогам работы комиссии за 2020
год погашена задолженность на сумму 420 тыс. 300 руб.

Хотелось обратить ваше внимание, что на 1 января 2020 года недоимка по
нашему поселению - 745 тыс. руб.  По транспортному налогу - 434 тыс. руб., по
земельному налогу – 153 тыс. руб., по налогу на имущество физических лиц –
158 тыс. руб. Это наши резервы, над которыми необходимо работать в этом
году.

Теперь о расходах. Всего расходы бюджета за 2020 год составили 15 млн.
318 тыс. 332 руб. 

На благоустройство и решение социальных вопросов было израсходовано
10 млн. 424 тыс. 200 руб.   
          Все  мероприятия,  проведённые администрацией сельского поселения,
направлены  на  повышение  уровня  благосостояния  населения.   В  реестре
муниципальной собственности состоит 19  км дорог местного значения.              
         В  2020  году  наше  поселение  стало  участником  Государственной
программы  «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Был сделан
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ремонт  автомобильной дороги  общего пользования местного значения по ул.
Северной от автодороги подъезд  п. Уманский до дома № 6, от дома № 38 до
дома № 58 в п. Уманском, протяженностью — 390 метров.
          Финансирование мероприятий программы осуществилось за счет средств
краевого и местного бюджета Уманского сельского поселения. Общий объем
средств,  предусмотренный в бюджете поселения на финансовое обеспечение
расходных обязательств в 2020 году, составил 2 млн. 169 тыс. 731 руб. 45 коп.
Из них — 1 млн.  764 тыс.800 руб.  — краевой,  404 тыс.  931руб.  45 коп.  —
средства  бюджета  Уманского  сельского  поселения.  Подрядчик  —  ООО
«ДорМаш» ст. Каневская.
        Из дорожного фонда сельского поселения  было выделено 1 млн. 723 тыс.
848 руб. 49 коп. Дорожные службы закончили ямочный ремонт асфальтового
покрытия  автомобильных  дорог  поселения  по  улицам  Новой,  Садовой,
Урожайной, Ленина, Северной, 50 лет Октября, пер. Почтовому, ремонт съезда
с ул. Северной на ул. Советов для разворота автобуса.
        По  иску  прокурора  установлены  дорожные  знаки  и  обустройство
тротуаров вблизи образовательных учреждений  по ул. Школьной около МБОУ
ООШ № 14 и по ул. Урожайной около МБДОУ № 20  на сумму 906 тыс. 098
руб. Данные тротуары являются  социально-значимыми.   
         Согласно дислокации  и  в целях безопасности дорожного движения на
территории сельского поселения продолжены работы по установке ограждения
около школы, дорожных знаков и нанесению разметки на сумму 91 тыс. 259
руб. 15 коп. (ИП Зубарев А.Ю.). По улице Северной, Школьной и на парковках
по  улицам  Северной,  Советов,  Садовой  нанесена  дорожная  разметка  и
установлены дорожные знаки для людей  с ограниченными возможностями.
           В  2020  году  Уманское  сельское  поселение  приняло  участие  в
государственной  программе  «Развитие  культуры».   Субсидии,  в  целях
финансового  обеспечения  расходных  обязательств,  были  предоставлены  на
капитальный  ремонт  кровли  здания  и  укрепление  материально-технической
базы  МБУ  СДК  поселка  Уманского  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района. 
 Из краевого бюджета выделено 1 млн. 263 тыс. 500 руб, из местного бюджета
205  тыс.  700  руб.  Работы  выполнены  индивидуальным  предпринимателем
Шапиевым Мухтаром Шапиевичем ст. Кущевская.

Приобретено музыкальное оборудование на сумму 372тыс. 300 руб. 80
коп.  (  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Юг-Дока»):  экран  на
штативе,  микрофонные  стойки,   радиомикрофоны,  микшерный  пульт,  12
канальный, активная акустическая низкочастотная система профессиональная,
активная  акустическая  широкополосная  система  профессиональна,   ноутбук,
проектор,  телескопические стойки, микрофоны.           

В  2020  году  администрация  поселения  участвовала  в краевом смотре-
конкурсе по итогам деятельности органов местного самоуправления поселений
по  решению  вопросов  местного  значения   на  звание  лучшего  поселения
Краснодарского  края.   По итогам конкурса наше поселение  заняло  3  место.
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Выделена дотация на поощрение победителей в размере 1 млн. 100 тыс.  руб.,
929 тыс. 023 руб. 06 коп. – израсходованы на внешнее благоустройство вокруг
здания  СДК.  Произведена  отмостка  вокруг  здания  СДК  и  установлены
бордюры и плитка  на общественной территории   — подрядчик ИП Мойсов
Николай Петрович.
         В  рамках мероприятий в  области благоустройства  на  изготовление
мемориальных  плит  на  памятник  «Обелиск  землякам,  погибшим  в  годы
Великой Отечественной войны» (ИП Опитина Ольга Юрьевна) оплачено  170
тыс. 976 руб. 94 коп.- из дотации  и 279 тыс. 457 руб. 34 коп. -  из средств
местного бюджета.

На обслуживание уличной электроэнергии израсходовано - 266 тыс. 465
рублей. На ремонт уличного освещения из бюджета поселения выделено  11
тыс.  243  руб.  Были  закуплены  лампы  и  заменены  в  парке  и  на  улицах
Молодёжной, Северной, Новой, Садовой.

 По инициативе председателя ТОС Синявской Натальи Викторовны к 75-
летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  над  немецко–фашистскими
захватчиками  были  приобретены  за  счет  средств  жителей  квартального
комитета № 1 саженцы туи - 75 колоновидных, 30 шаровидных и 300 кустов
декоративных цветов. Всего жителями было собранно  51 тыс.  750 руб.

Было  построено  и  отремонтировано  5  %   водопроводной  линии  на
территории поселения. По улице Российской, Садовой, Северной, Школьной,
Урожайной,  Ленина  по  переулку  Пионерскому,  Рабочему.   Устранено  7
порывов  водолиний,  приобретены  и  заменены    манометры,  насосы   на
водонапорных  башнях.  Помощь  в  приобретении  и  установке  насосов  на
водонапорных башнях оказал депутат районного Совета Застрожников Артём
Владимирович и население. Производственной лабораторией водозабора ООО
«ЛенВодоканал» в течение года проводятся услуги по исследованию качества
воды на водонапорных башнях в посёлке Уманском и посёлке Моторном.

В администрации поселения нет ЖКХ, поэтому все работы по ремонту
водопроводной сети мы выполняем с помощью наших депутатов и  жителей.  В
2020 году из местного бюджета поселения было выделено 1498 тыс. 666 руб.
Закрыли долги прошлых лет по электроэнергии. Задолженности по воде нет.

Организацией  сбора  и  вывозом  твердых  коммунальных  отходов  на
территории поселения занимается ООО «Чистая станица», имеющая лицензию
на  сбор  и  вывоз  ТКО,  руководитель  Носенко  Александр  Геннадьевич.
Жителями  поселка  была  организована  покраска  51  контейнера  и  установка
контейнеров на плиты.

На  улице  Северной  установлен  бак  для  биологических  отходов.
Администрация  поселения  заключила  договор  по  транспортировке  и
уничтожению  биоотходов.  При  падеже  домашних  животных  обращаться  в
администрацию поселения для принятия дальнейших мер.

Администрацией  сельского  поселения  приобретен  и  установлен  на
территории кладбища контейнер для ТКО (стоимостью 30 тыс. 900 руб.).
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В  рамках  подготовки  к  новому  учебному  году  председатель  ТОС
Синявская Наталья Викторовна организовала жителей и провела субботник по
покраске установленных ограждений около школы. 

 В течение всего 2020 года жителями  велись  работы по благоустройству
территории  поселения.   Установка  дорожных  знаков,  уборка  порослей,
наведение санитарного порядка, покраска остановки, ремонт стеллы и замена
герба,  побелка  деревьев,  озеленение,   уборка  мусора  на  закрепленных
территориях предприятий и организаций, на кладбище, высадка цветов около
дома ветерана, покраска пешеходного перехода, подсыпка песка в песочницу.

Работа  администрации  поселения  строится  на  основе  тесного
взаимодействия с населением и  общественными организациями.

В поселении работает Совет ветеранов. 
Администрация  уделяет большое внимание ветеранам поселения. 
Руководитель Совета ветеранов и инвалидов Гопченко Алла Семеновна

ведет огромную работу с пенсионерами и инвалидами. 
На территории поселения проживают  378 пенсионеров и 16 участников

боевых действий. 
Топчиев Петр Павлович -  участник ВОВ. В рамках проведения акции ЕР

«Телефон ветерану», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне,  Топчиеву Петру Павловичу вручили мобильный телефон с безлимитной
связью.  Гемеджиева  Анна  Ивановна  -  труженик  тыла. Мелихова  Татьяна
Степановна - вдова участника ВОВ.  Бурко Николай Серафимович - труженик
тыла. Пиклун Лидия Яковлевна - вдова участника ВОВ. Пенсионеры активные
участники всех мероприятий. 

В 2020 году были введены дополнительные ограничительные меры. 
Стало  традицией   поздравлять  подарками  наших  ветеранов  ВОВ,

тружеников тыла,  вдов,  пенсионеров,  инвалидов с  памятными датами,  вести
разъяснительную и профилактическую работу  на дому,
          На территории поселения работает Уманское хуторское казачье общество
в состав которого,  входит 31 казак.  В 2020 году администрацией поселения
было  передано  в  безвозмездное  пользование  муниципальное  имущество  –
летний кинотеатр, для размещения казачьего спортивного лагеря и подготовке
казаков к военно-полевым сборам, для строевой подготовки,  для укрепления
морально-патриотического  духа.  Уманское  хуторское  казачье  общество
оформили документы на летний кинотеатр и приобрели строительный материал
на ремонт.       
  Безопасность  населения  –  одна  из  главных  задач.  Одним  из  главных
мероприятий по защите населения от ЧС природного и техногенного характера
является его своевременное оповещение и информирование о возникновении
или угрозе возникновения какой-либо опасности. В целях предупреждения ЧС
на территории сельского поселения разработана схема оповещения населения,
куда включены руководители предприятий и учреждений, руководители ТОС. 

В 2020 году, в связи с введением карантина по новой короновирусной
инфекции,  пришлось  работать  в  условиях  ограничительных  мер.  Была
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организована горячая линия по приему заявок по доставке продуктов питания
одиноко проживающим, инвалидам, лицам старше 65 лет.  
           С 1 апреля   работали  в постоянном режиме мобильные группы
самоконтроля с целью соблюдения ограничительных мероприятий.  В состав
групп входили: казаки Уманского хуторского казачьего общества, волонтёры,
работники  администрации,   СДК,  ТОС,  квартальные  и  жители.  Мобильные
группы  работали  ежедневно  под  руководством  председателя  ТОС  №1
Синявской  Натальи  Викторовны.   Не  все  жители  понимали  насколько
непростой является ситуация с  коронавирусной инфекцией в мире.  Жителям
вручали  уведомления  о  соблюдении  постановления  главы  администрации
(губернатора)  Краснодарского  края,  проверяли  спецпропуски,  вели
разъяснительную работу с населением. 
         Большое внимание уделяется подрастающему поколению – это детский
сад и школа.

Детский сад посещают 55 детей. Работают 6 педагогов и 17 работников.
Очерёдность детей в детский сад в возрасте от 1-го  до 7 лет отсутствует.
В ДОУ № 20 в течение 2020 года  установлено уличное освещение и тревожная
кнопка,  отремонтированы  в  подвале  канализационные  трубы,  установлены
дополнительные  раковины  в  группах  и  детский  унитаз,  установлена
мнемосхема, закуплено оборудование для медицинского кабинета.

В  основной  общеобразовательной  школе  №14  имени  Константина
Петровича Спусканюк поселка Уманского обучаются 111 учащихся. Работают
15 педагогов  и 5 работников. В 2020 году провели в школу высокоскоростной
Интернет.  Приобрели  шкафы  для  кабинета  физики.   В  учебном  кабинете
заменили двери и постелили ламинат. 

Многие  люди  нуждаются  в  социальной  поддержке.  За  2020  год  за
материальной  помощью  в  Управление  соцзащиты  населения  обратилось  76
жителей нашего поселения, имеющих доход ниже прожиточного минимума. В
поселении  работают  5  социальных   работников  по  обслуживанию    27
престарелых граждан, инвалидов, одиноких. Социальные работники оказывают
помощь  в  оформлении  документов  на  получение  льгот  и  компенсационных
выплат, выдают талоны на проезд.  

Работает  филиал  библиотеки  №  13.  В     настоящее   время  фонд
библиотеки  составляет   около  9  тыс.  книг,  журналов,  газет.  Выдача  книг
производится по отдельному графику.

Участковый пункт полиции.
          Отделение почтовой связи и дополнительный офис Сбербанка России. 

Доступность  и  качество  медицинской  помощи  –  один  из  основных
критериев оценки комфортности жизни населения.

Врачебная амбулатория. 
Для жителей нашего поселка очень важно, чтобы медицинские работники

могли своевременно оказать качественную медицинскую помощь и повышали
свой  профессиональный  уровень.  Приём  граждан  проводится  врачом  общей
практики из посёлка Октябрьского по четвергам. Работает зубной врач.
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 Работает аптека. 
Работает Храм Святителя Спиридона Тримифунского.
Жители  поселения   посещают  храм. При  посещении  соблюдаются

рекомендации Роспотребнадзора. Это место спокойствия и общение с Богом.
          МФЦ С  целью повышения  качества  оказания  государственных  и
муниципальных  услуг  в  администрации  поселения  работает
«Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг Краснодарского края». 
          2020 год показал, что только сплочение помогает справиться со всеми
препятствиями  и  крайне  важно  оказывать  помощь,  поддержку  и  внимание
людям.

Молодежная  политика  занимает  одно  из  приоритетных  направлений
деятельности администрации Уманского сельского поселения.  

 В  администрации  создана  волонтерская  группа,  которую  возглавляет
специалист  по  работе  с  молодежью.  В  2020  году  были  проведены  акции
«МЫВМЕСТЕ»,  «ЦветыПобеды».  Организована  работа  в  приобретении  и
доставке льготных лекарств, продуктовых наборов пожилым  жителям на дому.

 В  течение  2020  года  работниками  администрации  совместно  с
населением   проводились  заседания  Совета  ветеранов  и  инвалидов,
председателей  ТОС и  квартальных,  проходили отчеты участкового,  встречи,
сходы граждан,  подготовка  к  выборам,  решался  вопрос разворота  рейсового
автобуса,  рейдовые  мероприятия,  обработка  общественных  мест,
профилактика и учения по пожарной безопасности, составление протоколов за
нарушение пожарной безопасности, проведение публичных слушаний, беседа с
детьми  о  правилах  поведения  на  детской  площадке,  проведение  акций,
митингов и торжественных мероприятий.
           За 2020 год было проведено 12 заседаний территориальной комиссии по
профилактике правонарушений граждан, на которых рассматривались наиболее
актуальные   вопросы:   профилактика  с  «трудными»  подростками;
профилактика  безнадзорности;   профилактика  семейного  неблагополучия;
употребление спиртных напитков. 
         На  профилактическом  учете  находился  один  несовершеннолетний,
который  в  июле  месяце  был  снят  с  учета.  На  учете  в  комиссии  по  делам
несовершеннолетних в социально - опасном положении состоит 1 семья.            
           На территории поселения организована «Народная дружина», численный
состав  которой  составляет  10  человек.  Дежурство  осуществляется  согласно
районному графику.
          Ежемесячно  администрацией  сельского  поселения  совместно
представителями полиции, школы, казачества проводятся комиссионные рейды
по семьям, состоящим на профилактическом учете, а также ведется работа по
выявлению  лиц, подлежащих профилактическому воздействию. 
         Работа административной комиссии.

В  2020  году  на  административной  комиссии  было  рассмотрено  9
материалов - за нарушение правил благоустройства территории. На основании
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закона  Краснодарского  края  №  608  КЗ  «Об  административных
правонарушениях»  приняты  меры  административного  воздействия:
предупреждение и штраф.  

Одним  из  важнейших  аспектов  социальной  жизни  поселения  является
культура, ведь она создает личность, формирует ее, воспитывает на протяжении
каждого дня жизни.
         В 2020 году на финансирование  культуры потрачено – 3 млн. 002 тыс.047
руб. 
         Работа Уманского  сельского дома культуры проходит в соответствие с
Муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг и Планом работы
на соответствующий год.
           Фотографии,  видео-презентации наиболее значимых и интересных
мероприятий публикуются на официальном сайте учреждения,  в инстаграмм,
в «одноклассники»,  на информационных стендах. 
           В ближайшее время СДК откроется.  Закуплены рециркуляры для
обеззараживания воздуха, термометры, маски, средства для обработки рук.

 В  сельском  доме  культуры  работает  тренажерный  зал,  который  в
вечернее  время  посещает   молодежь.  Все  наши  организации  активно
занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Ведь от того, как сегодня
мы будем   работать с молодёжью, зависит, как мы будем жить дальше.
          Воинский учёт и мобилизационная подготовка. 
Работа  по воинскому учету  и  бронированию в  администрации проводится  в
соответствие с основным планом мероприятий. 

За период 2020 года на воинском учете состоит 279 военнообязанных. 
Проведена постановка на воинский учет юношей – 2 человека.

Проведено 2 комиссии по призыву – общее количество призывников   21
человек. Призвано в ряды вооруженных сил Российской Армии в 2020 году – 2
человека - Чалый Владислав,  Басманов Данил.
                                         

Уважаемые участники сессии!
Уважаемые депутаты!

С  Вашей  поддержкой  и  помощью  мы  смогли  реализовать  все
поставленные  перед нами цели и задачи в 2020 году. 

Перспективы на 2021 год.
Основным  направлением  деятельности   администрации   Уманского

сельского  поселения   является  работа  по  мобилизации  денежных  средств  в
местный бюджет, создание дополнительных рабочих мест, поддержка систем
здравоохранения, образования и культуры.

Главная цель на 2021 год – повышение благосостояния каждого жителя
поселения.
           В  перспективе  благоустройства  Уманского   сельского  поселения
запланированы  мероприятия: произвести обрезку аварийных деревьев по ул.
Новой;  озеленение  мест  общего  пользования;  отремонтировать  уличное
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освещение  по улице Северной,  улице Школьной и  других улицах;   принять
участие  в  государственной  программе  «Безопасные  и  качественные
автомобильные дороги» -  ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от дома
№ 11 до ул. Юбилейной в п. Уманском и ремонт автомобильной дороги по  ул.
Юбилейной  от  дома  №  1    (ПК  0+00)  до  ПК  1+00  в  п.  Уманском.
Протяженность - 229 метров;

-принять  участие  в   государственной  программе  «Развитие  сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»,  в  подпрограмме  «Комплексное  развитие  сельских
территорий»,  мероприятие  «Благоустройство  сельских  территорий»
отремонтировать  памятник  «Обелиск  землякам,  погибшим  в  годы  Великой
Отечественной  войны»,  находящийся  по  адресу:  Ленинградский  район,  пос.
Уманский, сквер между ул. Советов и ул. Садовой и ремонт тротуаров по ул.
Северной, ул. Садовой, ул. Школьной;

-  подготовить  документы по инициативному бюджетированию на 2022
год. 

 Перед  нами  стоят  большие  задачи  во  всех  сферах,  реализовывать
которые возможно только при взаимопонимании и поддержке руководителей
края,   муниципального  образования  Ленинградский  район,  учреждений,
организаций  и   населения Уманского сельского поселения.

 От имени актива разрешите выразить слова благодарности краевой и
муниципальной  власти  за  помощь,  которую  оказывает  исполнительная  и
законодательная власть в развитии нашей территории.
            Выражаю благодарность за взаимодействие и конструктивную работу
депутатскому корпусу, руководителям предприятий и организаций всех форм
собственности,  главам  КФХ,  жителям  поселения  за  совместную  работу  и
оказание помощи в решении  вопросов местного значения. 

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                   Л.В.Пруцкова


