
                                                        
                                                  

Приложение

УТВЕРЖДЕН
решением Совета
Уманского сельского поселения
Ленинградского района
от 26 января 2022  № 1

                                                                 
                                                               
                                                                   

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 2021 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 2021 год.
         Сегодня  нам важно проанализировать  результаты отчетного  года  и
поставить  конкретные  задачи  по  обеспечению  устойчивости  экономики  и
социальной  сферы  на  ближайший  период.  В  течение   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. 

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.

На 1 января численность населения составила 1548 человек. 
В поселке Уманском – 1409 человек, в поселке Моторном - 91 человек, в

поселке Грачевка- 48 человек. 
На  территории  поселения  работающего  населения  –  715  человек.  Не

имеют постоянной работы – 212 человек. 
В  центре  занятости  населения  на  учете  состоят:  3  человека,  как

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

Родилось  9 малышей, умерло 27 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 – 23 семьи. 
На сегодняшний день в поселении насчитывается 512 дворов.  
Работа с обращениями граждан является одним из важных направлений

деятельности администрации поселения. 
На  личном приеме было зарегистрировано  12 обращений граждан,  все

обращения рассмотрены с выездом на место.  Письменных обращений за 2021
год  не поступало.

В  администрацию  сельского  поселения  поступило  610   документов,
отправлено  562.  Администрацией  принято  79  постановлений,  159
распоряжений по общим вопросам. За 2021 год сотрудниками администрации
выдано  421  справка  о  составе  семьи,  наследстве,  проживании,  о  личном
подсобном   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
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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. 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.
Администрацией  выдано  45  справок  владельцам  ЛПХ  для  продажи

сельскохозяйственной продукции и  выплаты субсидий. 
Населением,  ведущим  личные  подсобные  хозяйства,  сдано  158  тонн

молока и 11 тонн мяса. 
Шестнадцать личных подсобных хозяйств  получили субсидий – 1 млн.

118 тыс. 987 руб., из них в том числе:  молоко – 315 тыс. 490 руб.; мясо – 54
тыс.  690  руб.;  осеменение  –  15  тыс.  руб.;  теплицы  –  683  тыс.808  руб.;
приобретение с/х животных- 50 тыс. руб. 
В личных подсобных хозяйствах содержатся: 5 тыс. 360 голов птицы, 279 голов
кроликов  и  нутрий,  2  личных  подсобных  хозяйства   занимаются
пчеловодством.

Владельцы   ЛПХ  получили   6   тонн  томатов,  12  тонн  огурцов,  800
килограммов  пекинской,  100  килограммов  цветной  и  210  килограммов
белокочанной капусты, 260 килограммов салата, 400 килограммов редиса, 600
килограммов перца  и 300 килограммов баклажан. 

На  территории поселения  жителями были построены две  теплицы для
выращивания овощей  закрытого грунта. 

На  территории  поселения  имеется  пастбище  для  выпаса  коров,
содержащихся  в  ЛПХ  -  54  га.  В  2021  году  закончился  срок  заключения
договора  аренды.  В  настоящее  время  проводится  сбор  документов  для
заключения нового договора на три года.

Столкнулись с проблемой прогона скота к месту выпаса. Неоднократно
собирали  сход  граждан  по  ул.  Ленина  решению  этой  проблемы.  Приняли
решение  –  в  марте  2022  года  собрать  сход  граждан  и  согласовать  маршрут
движения животных к пастбищу.

Для сенокошения выделены два земельных участка  площадью – 18 га., 18
личным подсобным хозяйствам.

Благодаря  председателю  товарищества  Сокол  Лидии  Иосифовне  на
пастбище  регулярно  проводится  сбор  мусора,  побелка  деревьев,  ремонтные
работы база для содержания коров и 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
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качества жизни людей. Я очень благодарна жителям, которые смогли сохранить
и увеличить ЛПХ для  улучшения  благосостояния  своих семей. 

 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 Иващенко
В.В.,  ИП  Белоус  Е.А.  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  75 человек.

Общество с ограниченной ответственностью «Умань-хлеб» участвовали в
седьмом  краевом  конкурсе  в  области  качества  «Сделано  на  Кубани».
Награждены дипломом  лауреата в номинации «Продовольственные товары».

Марченко  Татьяна  Николаевна  продавец  общества  с  ограниченной
ответственностью  «МИГ»  награждена  благодарностью  главы  района  за
многолетний добросовестный труд в сфере торговли.

Администрацией  поселения  организованы ярмарочные  дни на  рынке  в
понедельник и четверг с соблюдением ограничительных мер.

Силами  жителей  был  покрашен  рынок  в  поселке  Уманском  за
спонсорские деньги.

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.  Для  выполнения  всех
полномочий, собираемых собственных денежных средств в бюджет поселения,
не  хватает.  В  бюджет  поселения  не  были  заложены  денежные  средства  на
оплату  заработной  платы  механизатору  и  приобретение  ГСМ  на  трактор,
рабочему по благоустройству. Все эти работы были выполнены работниками
администрации и СДК и неравнодушными гражданами. 

В бюджет Уманского сельского поселения получено доходов 10 млн. 367
тыс. 698 руб., в том числе собственных поступлений 4 млн. 489 тыс. 946 руб.,
дотаций и субсидий в сумме 5 млн. 877 тыс. 752 руб. 

Земельного налога за отчетный период собрано – 1 млн. 709 тыс. 079 руб.,
имущественного  налога  –  304 тыс.  188 руб.,  единого  сельскохозяйственного
налога – 432 тыс. 995 руб., НДФЛ – 777 тыс. 50 руб., прочие (акцизы) – 
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942 тыс. 527 руб., прочие безвозмездные поступления в сумме 4 тыс. 452 руб.
Годовое бюджетное назначение по собственным доходам исполнено на

101 %. 
Резервом увеличения налоговых доходов является сокращение недоимки. 
Хотелось обратить ваше внимание, что на 1 января 2022 года недоимка по

нашему поселению составила 725 тыс. руб., из них по транспортному налогу -
497 тыс. руб., по земельному налогу – 95 тыс. руб., по налогу на имущество
физических лиц – 133 тыс. руб. Это наши резервы, над которыми необходимо
работать в этом году.

В течение   года  проведено 12 заседаний комиссии по неплатежам.  На
заседания были приглашены 241 человек. Всего по итогам работы комиссии за
2021 год погашена задолженность на сумму 647 тыс. 608 руб.

Теперь о расходах. Всего расходы бюджета за 2021 год составили 10 млн.
864 тыс. 915 руб. 

Все  мероприятия,   проведённые администрацией сельского поселения,
направлены на повышение уровня благосостояния населения.
          В реестре муниципальной собственности состоит 19  км дорог местного
значения.

Наше  поселение  стало  участником  Государственной  программы
«Безопасные  и  качественные  автомобильные  дороги». Был  сделан  ремонт
автомобильных дорог  по ул. Ленина от дома № 11 до ул. Юбилейной  в п.
Уманском,  по  ул.  Юбилейной  от  дома  №  1  (ПК  0+00)  до  ПК  1+00  в  п.
Уманском, протяженностью — 329 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 2021 году, составил 2 млн. 104 тыс. 584 руб. 58 коп.
Из них — 1 млн.  738 тыс.900 руб.  — краевой,  365 тыс.  684руб.  58 коп.  —
средства  бюджета  Уманского  сельского  поселения.  Подрядчик  —  НАО
«Ленинградское  ДРСУ»  под  руководством  директора  Закирьянова  Михаила
Валентиновича. 
         Уманское  сельское  поселение  приняло  участие  в  государственной
программе «Комплексное развитие сельских территорий».  Субсидии, в целях
финансового  обеспечения  расходных  обязательств,  были  предоставлены  на
ремонт  пешеходной  дорожки  (тротуара)  расположенной  на  участке  по  ул.
Садовой  от  дома  №  6  кв.  1  до  ул.  Урожайной  в  поселке  Уманском
Ленинградского  района.  Данный  тротуар  является  социально-значимым. Из
краевого бюджета выделено  600 тыс. 300 руб, из  местного бюджета 451 тыс.
292 руб 65 коп. Работы выполнены ООО «АМЭ» из ст. Кущевской. 
       Администрацией поселения подготовлены документы  на вступление в
государственную  программу  Российской  Федерации  «Комплексное  развитие
сельских  территорий» на ремонт  пешеходной  дорожки  (тротуара)
расположенной на участке по ул. Школьной от дома №6 кв. 3 до ул. Урожайной
в поселке Уманском Ленинградского района на общую сумму 835 тыс. 210 руб.
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и на ремонт пешеходной дорожки (тротуара), расположенной на участке по ул.
Северной  от  дома  №21  до  ул.  50  лет  Октября  в  поселке  Уманском
Ленинградского  района на сумму 1 млн. 320 тыс. 524 руб.
         Из дорожного фонда сельского поселения  выделено 1 млн. 022 тыс. 738
руб.  03  коп.  В  2021  году  были  приобретены  светильники  для  уличного
освещения и их монтаж по ул. Северной и по ул. Школьной — 363 тыс. 194
руб.  80 коп. (ИП Горбань Е.Н.).  Также из дорожного фонда оплатили долги
прошлых лет по электроэнергии. В настоящее время задолженности нет.

Имеется проблема. Уличное освещение горит не всю ночь, а приходится
постоянно  переставлять  таймер,   в  связи  с  тем,  что  в  бюджете  не  хватает
денежных средств на оплату электроэнергии.
         Согласно дислокации  и  в целях безопасности дорожного движения на
территории сельского поселения продолжены работы по установке ограждения
около МБУ СДК (ИП Маркевич А.Л.) на сумму 27 тыс. руб. 
        108 тыс. 036 руб. 65 коп. (ИП Зубарев А.Ю.) оплачены за нанесение
дорожной разметки и уставку дорожных знаков для людей  с ограниченными
возможностями  по  улице  Северной,  Школьной  и  на  парковках   по  улицам
Северной, Советов, Садовой.

Начата  работа  по   подготовке  документов  в  собственность  на
муниципальное  имущество  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района  для  передачи  в   муниципальную  собственность  МО  Ленинградский
район (водопровод, две артезианские скважины, а также земельные участки под
скважинами). Один из земельных участков находится в стадии оформления  в
связи  с  тем,  что  он  расположен  в  зоне  сельхозназначения.  Необходимо
изменить  вид  разрешенного  использования  для  размещения  объекта  в
жилищно-  коммунальном  хозяйстве  в  правилах  землепользования.  Для
регистрации пяти объектов газоснабжения в собственность поселения в 2021
году  администрацией  подготовлены  документы,  но  не  в  полном  объеме.
Необходимо подготовить технические планы на газопроводы. Для оформления
документов  требуется  175 тысяч  рублей.  В  бюджете  поселения  в  2021 году
денежные средства не заложены.

В рамках поставленной задачи губернатором Краснодарского края Вениа-
мином Ивановичем Кондратьевым о ежегодной замене 5% водолиний для бес-
перебойной  подачи  воды  за  счет   средств  бюджета  поселения,  спонсорских
средств и денежного поощрения ТОС были выполнены работы по замене ста-
рых водолиний.  

Выполнен  ремонт водолиний протяженностью  940 метров, что состави-
ло 5,3 %. По ул. Новой,  ул. Урожайной,  по пер. Пионерскому. 

Устранено 17 порывов водолиний, приобретены и заменены   манометры,
заменен насос на водонапорной башне  в поселке Уманском. В администрации
поселения нет ЖКХ, поэтому все работы по ремонту водопроводной сети мы
выполняли с помощью  спонсоров и  жителей поселения. 

Благодаря главе района Юрию Юрьевичу  Шулико с 1 сентября 2021 года
администрация  Уманского  сельского  поселения  передала  в  ООО
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«ЛенВодоканал»,  на  основании  договора  безвозмездного  пользования,
артезианские  скважины  и  водопровод.  Производственной  лабораторией
водозабора  ООО  «ЛенВодоканала»  проводились  услуги  по  исследованию
качества  воды  на  водонапорных  башнях  в  посёлке  Уманском  и  посёлке
Моторном. Проведена работа по дезинфекции и промывке башен. Устранены
порывы,  заменена   электрическая  станция  управления  в  пос.  Моторном,
установлены  новые  задвижки.  Организацией  ООО  «Ленводоканал»  в  лице
руководителя Чабанец Сергея Григорьевича оказана безвозмездная помощь в
прокладке  нового  водопровода  к  сети  по  переулку  Пионерскому  и
присоединению абонентов. Работа выполнена в короткие сроки.

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. В 2021
году  установлен  пробный   контейнер  для  пластиковых  изделий  по  улице
Садовой. 

Имеются  проблемы:   территория  вокруг  контейнерных   баков,
находящихся  на  ул.  Школьной  по  пер.  Пионерскому,  находится  в
неудовлетворительном состоянии. Жителями организована стихийная свалка.

Уважаемые жители! Просим выбрасывать мусор в упакованном виде и
принимать участие в уборке территории.  

25 контейнерных баков нуждаются в ремонте и  5 необходимо заменить.
Вывоз мусора производится один раз в неделю, что является недостаточным
для  содержания  территории  поселения  в  надлежащем  порядке.  Необходимо
проводить  дезинфекцию баков.  

С  1  января   2022  года  изменились  тарифы  на  услугу  регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ежемесячная
оплата для наших жителей составляет – 90 руб.40 коп.

В  целях  усиления  противопожарной  пропаганды  работниками
администрации,  специалистом  по  молодежной  политики,   членами  ТОС,
работниками  МБУ  СДК  пос.  Уманского,  членами   добровольной  пожарной
дружины проводилась информационно - разъяснительная и профилактическая
работа.  В  течение  отчетного  периода  раздавали  памятки  о  соблюдении  мер
пожарной безопасности.
         Установлено  5  пожарных извещателей у одиноко проживающих жителей
с  печным  отоплением.  В  рамках  реализации  «Пожарная  безопасность»  на
здании  администрации  установлена  звуковая  сигнализация  для  оповещения
людей  при  пожаре.  Благодарим  казака  Уманского  хуторского  казачьего
общества Бабий Петра Акимовича за оказанную помощь.

В  целях  обеспечения  готовности  источников  противопожарного
водоснабжения  установлено два новых пожарных гидранта в пос. Уманском по
ул. Урожайной и по ул. Молодежной на сумму 117 тыс. руб. за спонсорские
средства.

В июне 2021  года  президент  России Владимир  Владимирович   Путин
подписал  закон,  который  позволяет  бесплатно  доводить  газ  до  границ
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земельных  участков  граждан.   В  администрации  сельского  поселения  был
организован пункт приема заявлений от жителей.  Всего поступило 92  заявки.
До  конца  года  в  программе  «Догазификации»  приняло  участие  пять  семей,
которые  улучшили  жилищные  условия  путем  подключения  к  сетевому
газоснабжению.

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.
Оповещение  населения  проводится  онлайн  через  группу  в  Ватцаппе,  на
официальном сайте и на страницах в Инстаграмм.  

В  связи  с  введением  карантина  по  новой  коронавирусной  инфекции,
пришлось  работать  в  условиях  ограничительных  мер.  Была  организована
горячая  линия по приему заявок  по доставке  продуктов питания и  лекарств
одиноко  проживающим,  инвалидам  и   лицам  старше  65  лет.   Все  заявки
выполнены. 

С января  2021 года врачебная амбулатория пос. Уманского осталась без
медицинских работников.  Встал  проблемный вопрос,  как  выписать  льготное
лекарство?  В  телефонном  режиме  в  регистратуре  поликлиники  района
работники  администрации  заказывали  льготные  лекарства  для  жителей.
Созванивались  с  медицинской  сестрой  поселка  Первомайского,  которая  по
приезду  в  поликлинику  выписывала  рецепты  и  формировала  пакеты  с
медикаментами.  Администрация  поселения  забирала  в  регистратуре  данные
пакеты и развозила по домам льготным категориям граждан.  Данный вопрос
не решен по настоящее время. 

С  декабря  2021  года  назначен  терапевт   из  станицы  Ленинградской,
который ведет прием один раз в неделю   по средам. Во врачебной амбулатории
работает зубной врач  и педиатр, которые ведут прием один раз в неделю – по
вторникам. Этого конечно недостаточно. Проблема. На территории нет аптеки.

Главой  и  работниками  администрации  ежедневно  проводится
информационно-разъяснительная   работа   с  населением   по  вопросу
«Вакцинация  населения  Краснодарского  края  против  COVID-19»,  а  также
размещается информация на сайте администрации и в социальных сетях. 

В   течение  года  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
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(губернатора)  Краснодарского  края,  вели  разъяснительную  работу  с
населением. 
        В администрации ведется работа по составлению списков на вакцинацию,
ревакцинацию.  Глава  поселения   лично  заказывает  вакцину  для
вакцинирования граждан и контролирует процесс вакцинации.

Еженедельно  на  территории  поселения  по  графику  проводятся  сходы
граждан с неработающим населением по вопросу вакцинации.

В конце года на территории поселения были розданы информационные
листовки о необходимости вакцинации  жителям старше 65 лет, в количестве
115 штук. 

На  01  января  2022  года  количество  провакцинированных  жителей
поселения составило -532 человека, что составляет 56%. Этого недостаточно.
Для безопасности нашего населения необходимо вакцинировать 80% жителей.
Работа в данном направлении продолжается.

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

Администрация  уделяет большое внимание ветеранам поселения. 
Руководитель Совета ветеранов и инвалидов Гопченко Алла Семеновна

ведет огромную работу с пенсионерами и инвалидами. 
На территории поселения проживает  Топчиев Петр Павлович -  участник

ВОВ.  Гемеджиева  Анна  Ивановна  -  труженик  тыла. Мелихова  Татьяна
Степановна - вдова участника ВОВ (умерла  в  июле 2021 г.).  Бурко Николай
Серафимович -  труженик тыла.  Пиклун Лидия Яковлевна -  вдова участника
ВОВ,  16  участников  боевых  действий,   два  ликвидатора  на  Чернобыльской
атомной электростанции.

Стало  традицией   поздравлять  подарками  наших  ветеранов  ВОВ,
тружеников тыла,  вдов,  пенсионеров,  инвалидов с  памятными датами,  вести
разъяснительную и профилактическую работу  на дому, оказывать помощь в
доставке продуктов и лекарств. 

Председатель Советов ветеранов и инвалидов Гопченко Алла Семеновна
по состоянию здоровья не может вести работу в данном направлении.  
      На территории поселения работает Уманское хуторское казачье общество, в
состав которого входит 31 казак. 

За  2021  год  атаман   Уманского  хуторского  общества  совместно  с
казаками заменили забор военно-спортивного клуба, залили опалубку в Храме
Уманского сельского поселения в честь Святого Спиридона Тримифунтского,
установили урны в парке,  дорожные знаки на территории поселения.

Казаками Уманского хуторского общества было проведено очень много
спортивных мероприятий  в течение года.

Атаман Уманского ХКО совместно с классным руководителем казачьего
класса  Переваловой   С.Н.  возили  детей  в  храм  Трех  Святителей  для
посвящения ребят в казачат. После мероприятия  поехали на ипподром катать
детей на лошадях.
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         Большое внимание уделяется подрастающему поколению – это детский
сад и школа.

Детский сад посещают 51 ребенок. Работают 7 педагогов и 9 работников.
Очерёдность детей в детский сад в возрасте от 1-го  до 7 лет отсутствует.
В ДОУ № 20 в течение 2021 года  был проведен капитальный ремонт в средней 
группе на сумму 20 тыс. рублей.

За счет родительских средств на  приобретение ламбрикенов, паласов  и
игрушек   было потрачено   24 тыс.500 рублей. Проблема. Один  социальный
объект  -   наш детский   сад  не   газифицирован.  Технические  условия  были
подготовлены в 2013 году. 

В  основной  общеобразовательной  школе  №14  имени  Константина
Петровича Спусканюк поселка Уманского обучаются 105 учащихся. Работают
13 педагогов  и 5 работников. В 2021 году за спонсорские средства произвели
косметический ремонт в здании школы. За средства муниципального бюджета
района вставили пять пластиковых окон на сумму 60 тыс. руб.

Для  безопасности  детей  в  школе  необходимо  вставить  35  оконных
блоков.

Многие  пожилые  жители   нуждаются  в  социальной  поддержке.  За
материальной  помощью  в  Управление  соцзащиты  населения  обратилось  78
жителей нашего поселения, имеющих доход ниже прожиточного минимума. В
поселении работают 2 специалиста по социальным вопросам и 3 социальных
работника по обслуживанию   23  престарелых граждан, инвалидов, одиноких.
Социальные  работники  оказывают  помощь  в  оформлении  документов  на
получение  льгот  и  компенсационных  выплат,  выдают  талоны  на  проезд.
Оказывают медицинское сопровождение.

Работает  филиал  библиотеки  №  13.  Прием  читателей  и  выдача  книг
производится по определенному графику. Мероприятия освещаются в онлайн
режиме.  На  содержание  библиотеки  из  бюджета  поселения  в  2021  году
выделено  - 262 тыс. руб.

На территории поселения в здании администрации находится участковый
пункт полиции,  отделение почтовой связи и дополнительный офис Сбербанка
России, работает Храм Святителя Спиридона Тримифунского.

С  целью  повышения  качества  оказания  государственных  и
муниципальных  услуг  в  администрации  поселения  работает
«Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг Краснодарского края» по понедельникам.

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

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

В конце 2021 года специалист по молодежной политике уволился. 
          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  учете  в  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  в  социально  -
опасном положении состоит 1 семья.  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. 
           На территории поселения организована «Народная дружина», численный
состав  которой  составляет  10  человек.  Дежурство  осуществляется  согласно
районному графику.

Одним  из  важнейших  аспектов  социальной  жизни  поселения  является
культура, ведь она создает личность, формирует ее, воспитывает на протяжении
каждого дня жизни.

Из  бюджета  поселения  на  содержание  культуры  в  2021  году  было
выделено 1 млн. 410 тыс. 901 руб., 

В СДК пос. Уманского установлена охранная и тревожная сигнализация
здания – 60 тыс. руб.
- система экстренного оповещения – 65 тыс. руб.
- система аварийного освещения – 57 тыс. руб.
- система видеонаблюдения – 115 тыс. 410 руб.
- система охранной тревожной сигнализации – 15 730 тыс. руб.
Общая сумма 313  тыс. 140 руб.

Из бюджета поселения были приобретены кресла на сумму -  55 тыс. 320
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. 

Работниками СДК было проведено 233 мероприятия, которые посетило
8756 человек.

В  апреле    проведена  акция-праздник  «Сад  памяти».   Была  высажена
зеленая аллея в память о погибших в годы  Великой Отечественной Войны.

У  обелиска  «Землякам,  погибшим  в  годы  ВОВ»  прошла  районная
патриотическая акция «Нам жить и помнить». В данной акции приняли участие
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церемониальный  отряд  «Честь  имею»  и  творческие  коллективы  станицы
Ленинградской.

В  рамках  районного  фестиваля   «Кубанская  музыкальная  весна»  на
территории поселения  творческий коллектив из станицы Крыловской провели
концерт. 

13  августа  2021  года   состоялось  празднование  90-летия  поселка
Уманского  «Все  мы родом  из  деревни!».  Впервые  на  территории  сельского
поселения была организована и проведена  концертная программа творческого
коллектива Социально культурного комплекса станицы Ленинградской.

В СДК работает  5 клубных любительских объединений и 4 самодеятель-
ных кружка, которые посещают 141 человек.

Жизнь участников самодеятельных коллективов учреждения яркая и на-
сыщенная, без их непосредственного участия не обходится ни одно мероприя-
тие.  Участники самодеятельности вкладывают в каждый номер свою душу и
задор, с мастерством настоящих профессионалов, дарят зрителям свой талант.
Наиболее ярким было выступление при проведении мероприятий,  посвящен-
ных Дню защитника отечества, Дню 8 марта, День молодежи, развлекательная
программа ко Дню защиты детей.  

Работники  СДК пос.Уманского награждены дипломом за участие в рай-
онном конкурсе на лучшее оформление учреждений культуры и прилегающей
территории «Новогоднее настроение», занявшие  2 место.

В течение года было получено  22 диплома за участие в различных район-
ных и краевых конкурсах.

Проблема. В виду отсутствия денежных средств не имеем возможности
подготовить  проекто-сметную документацию на  капитальный ремонт  здания
СДК.  
          Воинский учёт и мобилизационная подготовка. 
Работа  по воинскому учету  и  бронированию в  администрации проводится  в
соответствие с основным планом мероприятий. 

За период 2021 года на воинском учете состоит 276 военнообязанных. 
Проведена постановка на воинский учет юношей – 2 человека.

Проведено 2 комиссии по призыву – общее количество призывников 23
человека. Призвано в ряды вооруженных сил Российской Армии в 2021 году – 4
человека – Анисимов Кирилл, Булавка Владимир, Троицкий Даниил, Маслюков
Алексей.

В течение всего 2021 года жителями  велись  работы по благоустройству
территории  поселения:  установка  дорожных  знаков,  наведение  санитарного
порядка,  покраска  остановки,  рынка,  ремонт  стеллы,  побелка  деревьев  и
столбов, озеленение территории, уборка мусора на закрепленных территориях
предприятий и организаций, на кладбище.

Продолжена  работа  по  озеленению  парковой  зоны.  В  течение  года
высажены хвойные, декоративные и цветочные растения.

В 2021  году произведена обрезка аварийных деревьев по ул. Новой.
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На территории поселения имеется проблема.  Администрация сельского
поселения  не  имеет  возможности  отремонтировать  объект  культурного
наследия регионального значения «Обелиск землякам, погибшим в годы ВОВ»
без согласования Управления государственной охраны объектов культурного
наследия. 

Администрация поселения подготовила необходимый  пакет документов
и  отвезла   в  Управление  государственной  охраны  объектов  культурного
наследия  для  получения  заключения  о  согласии  на  выполнение  текущего
ремонта. В конце 2021 года пришел ответ о том, что в Управление необходимо
предоставить сведения об организации, привлекаемой к проведению работ на
вышеуказанном объекте культурного наследия. 

В  этом  году  ведется  работа  по  подбору  подрядчика  на  выполнение
ремонта обелиска.

Все  поставленные  задачи  в  2021  году  администрацией  Уманского
сельского поселения выполнены в полном объеме.

                                         
Уважаемые участники сессии!

Уважаемые депутаты!
С  Вашей  поддержкой  и  помощью  мы  смогли  реализовать  все

поставленные  перед нами цели и задачи в 2021 году.

От  имени  всего  актива  Уманского  сельского  поселения  разрешите
выразить  слова  благодарности  губернатору  Кубани  Вениамину  Ивановичу
Кондратьеву, председателю ЗСК КК под руководством Юрия Александровича
Бурлачко  за  помощь,  которую оказывает  исполнительная  и  законодательная
власть Кубани в развитии нашей территории.

Выражаю благодарность за понимание, поддержку и помощь в решении
глобальных  социальных  проблем  жителей  поселения  главу  муниципального
образования  Ленинградский  район  Юрию  Юрьевичу  Шулико,  председателю
Совета  муниципального  образования  –  Игорю  Анатольевичу  Горелко,
заместителям  главы  муниципального  образования  Ленинградский  район,
депутатам ЗСК КК –  Сергею Григорьевичу Чабанец, Дмитрию Николаевичу
Лоцманову,  депутатам  Совета  муниципального  образования  Ленинградский
район Артему Владимировичу Застрожникову и Юрию Анатольевичу Яровому,
депутатам  Совета  Уманского  сельского  поселения,  Совету  ветеранов  и
инвалидов,  представителям  силовых  структур,  руководителям  предприятий,
учреждений, организаций района, представителям общественных объединений,
казачества,  руководителям  и  всем  работникам  организаций  и  предприятий
нашего  поселения,  председателям  ТОС,  квартальным,  казакам  и  всем
неравнодушным жителям поселения, за работу в единой команде. 

Особые  слова  благодарности  за  безвозмездную  помощь   в  решении
проблем   нашего  поселения  мы  говорим:  главам  КФХ  «Оскар»  Татьяне
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Николаевне  и  Артему  Владимировичу  Застрожниковым,  КФХ  «Тихое»
Алексею Ивановичу и  Галине Ивановне Ишиным,   ИП Игорю Викторовичу
Казенову,  ООО «Умань-хлеб» Анне Александровне и Эдуарду Анатольевичу
Горбачевым,  Максиму  Викторовичу  Дейко,   ИП  Ячменеву  Александру
Петровичу.

Перспективы на 2022 год.
Основным  направлением  деятельности   администрации   Уманского

сельского  поселения   является  работа  по  мобилизации  денежных  средств  в
местный бюджет.

Главная цель на 2022 год – повышение благосостояния каждого жителя
поселения.

Администрация  поселения  в  2022  году  будет   участвовать   в
государственной  программе  Российской  Федерации  «Комплексное  развитие
сельских  территорий» запланирован ремонт  пешеходной  дорожки  (тротуара)
расположенной на участке по ул. Школьной от дома №6 кв. 3 до ул. Урожайной
в  поселке  Уманском  Ленинградского  района  сумма  835  тыс.  210  руб., из
них 561 тыс.   261 руб.12-федеральные средства, 23 тыс.385 руб.88 -краевые. К
сожалению ремонт пешеходной дорожки (тротуара) расположенной на участке
по ул. Северной в конкурс не вошел. 

В государственной  программе  Краснодарского  края  «Развитие  сети
автомобильных  дорог  Краснодарского  края» капитальный  ремонт  и  ремонт
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения из  краевого
бюджета  будет  выделено  1750300,00. По  дорожной  карте  в  2022  году  мы
планировали  ремонт  асфальтового  покрытия  по  ул.  Ленина.  К  сожалению
условия  программы  изменились.  Необходимо   пройти  государственную
экспертизу   проекто-сметной  документации.  В  этом  году  документы  будут
приниматься в марте месяце, поэтому до объявления конкурса мы не успеем.

Администрацией поселения принято решение за эти денежные средства
отремонтировать тротуар по ул. Ленина. В настоящее время готовится пакет
документов.

В 2022 году планируем подготовить все документы на муниципальное
имущество и передать в район.

Продолжить работу по 5% замене  водолиний.
В 2022 году от инициативной группы жителей квартального комитета №1

пос. Уманского в администрацию сельского поселения предложена инициатива
о  благоустройстве  территории  общего  пользования  и  создание  комфортной
зоны массового отдыха детей  и  взрослых по ул.  Садовой в пос.  Уманском
вокруг  здания  СДК.  Администрация  поселения  планирует  участие  в
Инициативном бюджетировании.

Впереди  у  нас  много  новых  задач,  которые  потребуют  от  нас
взаимопонимания, конструктивного сотрудничества и взаимной поддержки.
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Для сохранения и приумножения того, что уже создано, нужно находить
непростые  решения  социальных  вопросов,  так  и  проблем  отдельного
конкретного жителя. 

Надеюсь,  что  наши  совместные  усилия  приведут  к  исполнению  всех
намеченных планов.

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                   Л.В.Пруцкова


