
 

 

Совет Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

третьего созыва 

Пятьдесят пятая сессия 

 

 

РЕШЕНИЕ 

от  01.02.2018                                                                                №  1 

село Шабельское 

 

О результатах деятельности главы Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района и деятельности администрации  

Шабельского сельского поселения Щербиновского района 

за 2017 год 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района, Совет Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района р е ш и л:  

1. Принять к сведению отчет главы Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района «О результатах деятельности главы Шабельского 

сельского поселения и деятельности администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района за 2017 год» (прилагается). 

2. Признать работу главы Шабельского сельского поселения и 

администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района за 

2017 год удовлетворительной. 

3. Администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района продолжить деятельность: 

3.1. По оптимизации расходов бюджета, экономии всех ресурсов, по 

совершенствованию работы по сохранению и расширению налогооблагаемой 

базы, собираемости налогов и сборов, увеличения собственных доходов. 

3.2. По неукоснительному исполнению муниципальных целевых 

программ, направленных на решение в первую очередь социальных вопросов, 

повышения жизненного уровня населения, внедрения здорового образа жизни, 

создания комфортных условий для проживания в населенных пунктах. 

3.3. По совершенствованию работы по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг. 

4. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) 

разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района. 
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5. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

«Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района». 

6. Решение вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 

 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                             З.Н. Бутко 
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 Отчет главы Шабельского сельского поселения Щербиновского района    

о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района за 2017 год  

 

Добрый день, уважаемые жители, депутаты и гости Шабельского 

сельского поселения! 

Вашему вниманию представляется отчет по основным показателям 

социально-экономического развития Шабельского сельского поселения за  2017 

год. 

Администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района является исполнительно-распорядительным органом Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района. В структуру администрации 

входит отдел по общим и юридическим вопросам и финансовый отдел. 

Численность муниципальных служащих - 3 человека, численность работников, 

замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 

- 7 человек. Администрация Шабельского сельского поселения работает в 

соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

поселения.  

Главными задачами в работе администрации поселения являются 

исполнение полномочий определенных 131 Федеральным Законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Шабельского сельского поселения и другими Федеральными и 

региональными правовыми актами и достижение следующих целей:           

- обеспечение доходной части бюджета;                                                     

- создание условий для нормальной жизнедеятельности населения:             

- организация в границах поселения электро-, газо-, водоснабжения 

населения;                                                                                                        

- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов; 

- организация благоустройства и озеленения территории;                        

- участие в организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов;  

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения;                                                                            

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;                          

- создание условий для организации досуга, развития физической 

культуры и спорта;                                                                                                

- организация ритуальных услуг, содержание мест захоронения;        

- подготовка нормативных документов, в том числе для рассмотрения 

Советом Шабельского сельского поселения;                                                    

- встречи с населением, осуществление личного приема главой поселения 

и муниципальными служащими, рассмотрение письменных и устных 

обращений. 

http://ilinka-adm.ru/index.php/novosti/2167-ezhegodnyj-otchet-glavy-ilinskogo-selskogo-poseleniya-novopokrovskogo-rajona-o-rezultatakh-svoej-deyatelnosti-i-deyatelnosti-administratsii-ilinskogo-selskogo-poseleniya-novopokrovskogo-rajona-za-2016-god-otchet
http://ilinka-adm.ru/index.php/novosti/2167-ezhegodnyj-otchet-glavy-ilinskogo-selskogo-poseleniya-novopokrovskogo-rajona-o-rezultatakh-svoej-deyatelnosti-i-deyatelnosti-administratsii-ilinskogo-selskogo-poseleniya-novopokrovskogo-rajona-za-2016-god-otchet
http://ilinka-adm.ru/index.php/novosti/2167-ezhegodnyj-otchet-glavy-ilinskogo-selskogo-poseleniya-novopokrovskogo-rajona-o-rezultatakh-svoej-deyatelnosti-i-deyatelnosti-administratsii-ilinskogo-selskogo-poseleniya-novopokrovskogo-rajona-za-2016-god-otchet
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Исполнение полномочий осуществляются путём организации 

повседневной работы администрации поселения, подготовки нормативных 

документов, в том числе для рассмотрения Советом Шабельского сельского 

поселения, встреч с населением, осуществление личного приёма граждан 

главой поселения и муниципальными служащими, рассмотрения письменных и 

устных обращений, что является для граждан важнейшим средством 

реализации и порой защиты их прав и законных интересов, возможность 

воздействовать на принятие решений на местном уровне.                        

Для информирования населения о деятельности администрации 

Шабельского сельского поселения используется официальный сайт 

администрации, где размещаются нормативно-правовые акты, вся информация 

о работе администрации: структура, штатное расписание, график работы, 

объявления, новости, информация о вакансиях. Проводится регулярное 

информирование населения об актуальных событиях и мероприятиях в 

поселении. Словом, вся деятельность администрации является открытой и 

доступной для ознакомления. 

Основу экономики Шабельского сельского поселения составляет 

агропромышленное производство. В экономике сельского поселения 

осуществляют свою деятельность 9 стационарных объектов розничной 

торговли, 8 нестационарных, 2 объекта общественного питания,                                 

41 предприниматель, 20 крестьянских фермерских хозяйства, ЗАО 

«Приморское». На территории поселения по состоянию на начало 2018 года 

существует более 800 ЛПХ. 

Деятельность администрации по исполнению вопросов местного 

значения и обеспечению жизнедеятельности населения осуществлялась в 

соответствии с утвержденным бюджетом сельского поселения и 

разработанными планами мероприятий, которые утверждены решениями 

Совета депутатов. 

Систематически при главе сельского поселения проводились планерные 

совещания  с участием в них руководителей организаций, учреждений, 

расположенных на территории сельского поселения, а также подведомственных 

муниципальных учреждений. 

На данных совещаниях рассматривались вопросы:                          

- о реализации мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и 

озеленению территорий населенных пунктов поселения; 

- о содержании улично-дорожной сети в границах населенных пунктов 

сельского поселения; 

- об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, о 

мероприятиях по ликвидации несанкционированных свалок и недопущению их 

размещения на территории поселения; 

- о работе объектов коммунального хозяйства; 

- о подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 

Дня  Победы; 
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- об обеспечении мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов сельского поселения; 

- о реализации мероприятий по противодействию коррупции в 

администрации сельского поселения; 

- об организации летнего отдыха детей и подростков в 2017 году; 

- о наполняемости, исполнении бюджета сельского поселения и о проекте 

бюджета на следующий финансовый год. 

Ход выполнения принятых решений контролируется главой сельского 

поселения и специалистами администрации, ответственными за их выполнение.  

 

1. Нормотворческая деятельность 

Администрацией Шабельского сельского поселения  за отчетный период 

принято 184 постановления, 91 распоряжение по основной деятельности,                   

186 распоряжений по личному составу. 

 В 2017 году Советом депутатов Шабельского сельского поселения было 

проведено 15 заседаний, принято 68 решений. 

Принятые нормативно-правовые акты затрагивают различные сферы 

жизнедеятельности населения Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района, направлены на решение вопросов местного значения, 

которые находятся в компетенции администрации и Совета поселения.  

 Все нормативно-правовые акты опубликованы в информационных 

бюллетенях администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района и размещены на официальном сайте в сети «Интернет». 

 16 марта 2017 года проведены публичные слушания по проекту Устава 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района. 29 марта 2017 года 

принят Устав Шабельского сельского поселения Щербиновского района в 

новой, действующей по настоящее время редакции. 

 В течение 2017 года работали учрежденные комиссии: комиссия по 

установлению стажа муниципальной службы, комиссия по урегулированию 

конфликта интересов, аттестационная комиссия. Проведено 3 заседания 

аттестационной комиссии. Муниципальный служащий Солодовская Л.Н. 

подтвердила соответствие замещаемой должности муниципальной службы.  

Муниципальным служащим Минаевой С.А. и Солодовской Л.Н. присвоены 

классные чины муниципальной службы «Советник муниципальной службы 1 и 

2 класса» соответственно. 

В соответствии с действующим законодательством ведется работа по 

оформлению  документов (трудовых договоров, трудовых книжек, личных 

карточек по установленным формам, и иных документов) при приеме на работу 

или увольнении работников, заключаются договоры, дополнительные 

соглашения, ведется другая кадровая работа. В течение 2017 года уволен 1 

человек, принят 1 человек. 

 В администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района ведется архив администрации и Совета, регулярно осуществляется 

подготовка и передача документов на архивное хранение в администрацию 
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муниципального образования Щербиновский район. В 2017 году сдано 18 дел 

по основному фонду за 2011 год, прошиты дела 2012 года. Составлен паспорт 

архива по состоянию на текущую дату. 

 

2. Взаимодействие с администрацией Щербиновского района, 

прокуратурой и судебными органами. 
В 2017 году в администрацию поступило 1262 запроса о предоставлении 

информации, отправлено 1287 исходящих писем. Направленные в адрес 

администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района 

протесты и представления прокурора Щербиновского района регулярно и 

своевременно рассматривались на рабочих совещаниях, с привлечением 

специалистов администрации в данной области, замечания устранялись. Проект 

каждого нормативного правового акта до принятия направлялся  в прокуратуру 

Щербиновского района и размещался на официальном сайте администрации 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района для прохождения 

антикоррупционной экспертизы. В течение 10 рабочих дней все замечания 

устранялись и только после этого, нормативный правовой акт принимался. 

Ежемесячно 15 и 30 числа все принятые нормативные правовые акты в 

обязательном порядке направлялись в прокуратуру Щербиновского района. 

3. Итоги работы с обращениями граждан. 

На 1 января 2018 года численность населения Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района  составляет - 2436 человек, трудоспособного 

населения - 1293человека, уровень зарегистрированной безработицы - 0,9 %. 

Демографические показатели 2017 года следующие: 

родилось                      - 16 человек (в 2016 - 17 чел.) 

умерло                          - 28 человек (в 2016 - 40 чел.) 

В 2017 году в администрацию Шабельского сельского поселения от 

жителей поступило 39 письменных обращений. В сравнении с аналогичным 

периодом 2016года (25 обращений) количество писем возросло в 1,56 раза. 

Из Администрации муниципального образования Щербиновский район 

от жителей Шабельского сельского поселения поступило 17 обращений               

(44% от общего количества) - в 1,1 раза больше аналогичного периода 2016 

года. 

Из Администрации Краснодарского края от жителей Шабельского 

сельского поселения поступило 8 обращений (21% от общего числа обращений 

с начала 2016 года) - в 1,3 раза больше аналогичного периода 2016 года. 

Из Администрации Президента Российской Федерации от жителей 

Шабельского сельского поселения поступило 1обращение (2,5% от общего 

числа обращений с начала 2016 года) - на уровне 2016 года. 
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Наиболее актуальными для жителей Шабельского сельского поселения  

были вопросы: 

- коммунального хозяйства (57%):водоснабжение в период ремонта 

водопровода; электроснабжение; организация бытовых услуг для населения; о 

сносе аварийных деревьев; о разжигании костров соседями; о состоянии дорог; 

о благоустройстве села; об оказании содействия в установке электросчетчика; о 

законности установки (размещения) торгового павильона на территории 

проезда к частному домовладению; сельская свалка; пожарная безопасность; 

берегоукрепление; об оборудовании знака «Остановка по требованию»; 

- социального обеспечения (20%):о плохих условиях проживания; 

конфликты с соседями; помощь в установке памятника военнослужащему. 

Комиссионно с выездом на место с участием заявителей рассмотрен 51% 

обращений, по остальным даны разъяснения. 

Результативность рассмотрения обращений - администрацией меры 

приняты по 100% обращений. 

 Еженедельно по понедельникам и четвергам с 8.00 до 10.00 ведется 

личный прием граждан главой Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района З.Н. Бутко. В 2017 году на личном приеме побывало 64 

человека. Хороший эффект дают приемы главы совместно с руководителями 

ТОС № 1 и № 2 Алейниковой Е.П. и Глушенко Н.Н., когда проблемный вопрос 

можно обсудить разностронне и более детально и найти оптимальные пути 

решения.  

В 2017 году жители Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района обращались со следующими вопросами: 

1. Конфликтные ситуации с соседями и родственниками. 

Решение: привлечение специалистов УСЗН, участкового, руководителей 

ТОС, квартальных, приглашение на заседание территориальной комиссии по 

профилактике правонарушений Шабельского сельского поселения. 

2. Замена ламп уличного освещения взамен вышедшим из строя. 

Решение: в течение 1-2 дней производится замена. В 2017 году заменено 

более 150 ламп. В 2017 году работа по замене ламп на энергосберегающие 

продолжится, что увеличит эффективность и срок службы. 

         3. Предоставление трактора. 

Решение: в течение недели заявителю выделяется трактор с прицепом. 

4. Ликвидация несанкционированных свалок. 

Решение: совместная ликвидация несанкционированных свалок 

администрацией сельского поселения, руководителями ТОС и квартальными, 

жителями окрестных домов. 

5. Ремонт дорог. 

Решение: обсуждение на сессии Совета поступившего обращения, 

определение депутатами приоритетных участков дорог для ремонта, участие в 

краевых целевых программах. 
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6. Перебои в водоснабжении, электроснабжении. 

Решение: взаимодействие с районными службами, устранение неполадок. 
 

4. Отчет по выданным справкам. 

Всего за 2017  год выдано 893 справки, из них: 

- о составе семьи - 661; 

- архивные справки - 29; 

- о постоянном месте жительства умершего - 48; 

- на погребение - 28; 

- о постоянном месте жительства - 34; 

- никто не проживает - 17; 

- ЛПХ - 21; 

- выписка из лицевого счета жилого помещения  - 35; 

- о принадлежности домовладения - 11; 

- собственник домовладения более 15 лет - 8; 

- о захоронении на кладбище поселения - 1. 

 

За 2017 год выдано 76 общественных  характеристик на граждан по месту 

требования. 

5. Отчетность: 

Регулярно отделом по общим и юридическим вопросам направляются 

отчеты в следующие организации: 

В прокуратуру:- подготовка и предоставление отчета и копий документов 

по принятым муниципальным правовым актам - 2 раза в месяц 15 и 30 числа. 

В центр занятости населения:                                                                       

- предоставление сведений о потребности в работниках, наличии 

свободных рабочих мест (вакантных должностей) - на интерактивном портале в 

сети Интернет, ежемесячно;                                                                                 

-  подготовка и предоставление «Информации о состоянии условий и 

охраны труда в организациях Краснодарского края» по администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района - ежеквартально. 

- подготовка и предоставление отчета о выполнении мероприятий 

коллективного договора администрации Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района - раз в полугодие. 

 

В общий отдел администрации муниципального образования 

Щербиновский район:                                                                                       

- отчет о штатной численности работников -  ежемесячно на 1 число. 

- подготовка и предоставление перечня принятых нормативных правовых 

актов администрации и Совета Шабельского сельского поселения 
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Щербиновского района, направляемых для Регистра Краснодарского края  - 

ежемесячно. 

- подготовка и предоставление принятых нормативно правовых актов 

администрации и Совета Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района для предоставления в Регистр Краснодарского края через программу 

АРМ-Муниципал - ежемесячно.                                                                          

- подготовка и предоставление статистических данных  «О работе с 

обращениями граждан» - ежеквартально;                                                         

- подготовка и ведение реестра муниципальных служащих администрации 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района - раз в полугодие; 

- подготовка и сдача краевого отчета по мониторингу кадрового состава 

администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района -          

1 раз в полугодие. 

В юридический отдел администрации муниципального образования 

Щербиновский район:                                                                                     

- подготовка и предоставление сведений об актах прокурорского 

реагирования по вопросам местного значения и отдельным государственным 

полномочиям и нормативным правовым актам органов местного 

самоуправления Шабельского сельского поселения Щербиновского района - 

ежемесячно. 

В отдел по распоряжению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования Щербиновский район:                               

- подготовка и предоставление информации административной комиссии 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района по наложению 

штрафов - ежемесячно. 

В отдел ЖКХ  администрации муниципального образования 

Щербиновский район:                                                                                      

- отчет  о стихийных свалках ТБО, обнаруженных и ликвидированных на 

территории поселения - ежемесячно. 

В отдел по вопросам ГО и ЧС, взаимодействию с 

правоохранительными органами и делам казачества администрации 

муниципального образования Щербиновский район:                                 

- сведения по обеспечению пожарной безопасности Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района - ежемесячно. 

В органы статистики:                                                                               

- подготовка и предоставление сведений статистического наблюдения по 

форме № П-4 (НЗ)  «Сведения о неполной занятости и движение работников» 

ежеквартально). 

В управление социальной защиты населения в Щербиновском 

районе:                                                                                                                  

- сведения об оказании социальной помощи ветеранам - ежемесячно. 

В отделение надзорной деятельности:                                                  

- отчет о работе, проделанной в целях повышения противопожарной 

защищенности населенных пунктов поселения и о профилактике пожаров на 
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территории поселения - ежемесячно.  

В ОГИБДД ОМВД России по Щербиновскому району:                 

- сведения о ходе реализации Шабельским сельским поселением 

Щербиновского района Федеральной и краевой программы повышения 

безопасности дорожного движения - ежемесячно.    

 Ежегодно до 30 апреля текущего года производится прием сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов 

их семей администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района, а так же руководителей и членов семей подведомственных учреждений 

культуры. С 1 по 15 мая полученные сведения обрабатываются и размещаются  

на официальном сайте администрации Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района.       

 В 2017 году сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера так же предоставляли  депутаты Совета                  

Шабельского сельского поселения Щербиновского района и члены их семей. 

 

6. Участие в конкурсах 

 В 2017 году Шабельское сельское поселение Щербиновского района 

принимало участие в краевом конкурсе на звание «Лучшее поселение 

Краснодарского края», заняло  3 место в группе «поселения с численностью 

населения от 2,2 тыс. чел до з тыс. чел.» и получило денежный грант 1400 

тыс.рублей (на эти средства уложена тротуарная плитка в парке у 

мемориального комплекса на площади 901 кв.м) и участвовало в конкурсе на 

лучший орган ТОС.  

Орган ТОС №1 (руководитель Алейникова Е.П.) в краевом этапе 

конкурса занял 1 место и получил денежный гранд 500 тыс. рублей (эти 

средства потрачены на приобретение: провода СИП (3000м - 99 тыс. руб.), 

таймеры (13 штук - 30758 руб., энергосберегающие лампы - 2758 руб.), 

парковых скамеек и урн для мусора (по 12 штук  на сумму 95 тыс. руб.), 

оборудование для детских площадок на сумму 112561,8 руб.). 

 

7. Календарь памятных дат. 

Отделом по общим и юридическим вопросам регулярно готовятся 

поздравительные открытки к праздникам, юбилеям, благодарственные письма 

главы Шабельского сельского поселения Щербиновского района, обновляется 

информация на стендах в здании администрации. В течение 2017 года 

поздравлено: 

 30 человек с 80-летним юбилеем; 

 6 человек с 85-летием; 

 3 человека с юбилеем  90-лет; 

 7 человек, перешагнувших 90-летний рубеж (91 год - 1 чел; 92 года - 2 

чел; 93 года - 1 чел; 94 года - 1 чел; 95 лет - 1 чел.). 
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8. Работа с  МФХ.          

Жителям, ведущим ЛПХ, оказывалась помощь в сборе документов для 

оформления и получении субсидий по кредитам и на возмещение части затрат 

на приобретение  племенных животных,  реализацию продукции 

животноводства,  реализацию молока. В 2017 году получателями субсидий 

стали 10 жителей поселения. Всего получено гражданами субсидий 123 483,00 

рубля. Из них за мясо -121495 рублей, за молоко - 1988 рублей.  

Сегодня в подворьях поселения содержится: 54 головы КРС, 14 020 голов 

различной птицы.  

За 2017 год населением, ведущим личные подсобные хозяйства, сдано 

12,9 т молока, 27,8 т мяса.  

Специалистом администрации регулярно  (ежемесячно) велся учет по 

движению поголовья   с/х животных в личных подсобных хозяйствах. 

Проводилось регулярное информирование владельцев МФХ обо всех 

мерах содействия и поддержки. В 2017 году владельцы ЛПХ принимали 

участие в семинарах  различной направленности. 

В течение года, согласно заявлениям и  заявкам граждан, населению 

выдана 21 справка о ведении ЛПХ. 
 

9. Первичный воинский учет. 

Всего на первичном воинском учете состоит 435 чел., из них: 

28 чел. - граждан подлежащих призыву на военную службу, не 

пребывающих в запасе; 

26 чел. -  офицеров запаса; 

381 чел. - прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и 

матросов запаса. 

Движение учитываемых ресурсов за 12 месяцев 2017 года составило:          

45 человек. Из них: 

- убыло - 35 человек (достижение предельного возраста, перемена места 

жительства, РА, служба по контракту); 

- прибыло -  10 человек, в том числе  6 человек, уволенных из 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Учёт допризывной молодёжи, призывников и военнообязанных 

осуществляется по документам первичного воинского учёта: для призывников - 

по учётным картам призывников; для прапорщиков, мичманов, старшин, 

сержантов, солдат и матросов запаса по алфавитным и учётным карточкам; для 

офицеров запаса - по карточкам первичного воинского учёта, специалистом по 

первичному воинскому учёту граждан Шабельского сельского поселения. В 

конце  года согласовывается с военным комиссариатом г. Ейска, Ейского и 

Щербиновского районов  и утверждается главой Шабельского сельского 

поселения план  работы по осуществлению первичного воинского учёта 

граждан на отчётный год специалиста по первичному воинскому учёту граждан 

Шабельского сельского поселения (30.12.2016 г.).  
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В конце каждого месяца утверждается главой Шабельского сельского 

поселения  план работы на месяц. Обеспечивается организованная явка граждан  

в  военный комиссариат г. Ейск, Ейского и Щербиновского районов для 

проведения первоначальной постановки на воинский учёт с предоставлением 

транспорта и сопровождением в  военный комиссариат г. Ейска, Ейского и 

Щербиновского районов.  

Проводится сверка учётных карточек с похозяйственными книгами 

администрации Шабельского сельского поселения (согласно плану работы). 

Контроль за ведением воинского учёта  в организациях осуществляется в виде 

сверок и проверок  с отделами кадров организаций, учреждений находящихся 

на территории поселения (согласно плану проведения сверок состояния 

воинского учёта). Данные проверок  заносятся  в журнал проверок состояния 

учётных документов граждан, пребывающих в запасе в организациях, 

расположенных на территории поселения. Проводится сверка учётных карточек 

с карточками военного комиссариата г. Ейска, Ейского и Щербиновского 

районов согласно утвержденному графику (18.07.2017 г.). Мероприятия, 

утвержденные планом,  выполнены в полном объёме.  Военным комиссариатом 

г. Ейска, Ейского и Щербиновского районов проводилась плановая проверка 

состояния воинского учёта (13.04.2017 г.).  

В течение года:                                                                                      

- по вызову специалистов военного комиссариата г. Ейска, Ейского и 

Щербиновского районов проводятся  занятия   со специалистами по ПВУГ  

поселений по специальной подготовке; 

- проводится работа по снятию граждан пребывающих в запасе 

достигших предельного возраста с учёта;  

- заведение карточек (алфавитных, учетных) на вновь прибывших 

граждан запаса; 

- вручение повесток, согласно вызова в с военный комиссариат г. Ейска, 

Ейского и Щербиновского районов;  

- выдача мобпредписаний под роспись с  записью в журнале регистрации  

выдачи мобилизационных предписаний; 

- чествование призывников уходящих в ряды РА. 

 

 10. Исполнение бюджета Шабельского сельского поселения            

Щербиновского района. 

Финансовой основой деятельности администрации сельского поселения 

является бюджет, который формируется из налоговых и неналоговых 

поступлений. Формирование бюджета - наиболее важный и сложный вопрос в 

рамках реализации полномочий, который является главным финансовым 

инструментом для достижения стабильности социально-экономического 

развития и показателем эффективности. Бюджетная политика в сфере расходов 

Шабельского сельского поселения была направлена на решение социально-

экономических задач, на обеспечение эффективности и результативности 



13 
 

бюджетных расходов. Прежде всего  финансирование было направлено на 

решение основных вопросов жизнеобеспечения населения. 

Общий  объем доходов бюджета поселения  за  2017 год составил                         

24 371,04 тыс. руб., что  составляет – 100,67 % к уточненному бюджетному 

назначению на 2017 год.  

 Собственные доходы бюджета поселения за 2017 год составили                        

17 018,0 тыс. рублей или 102,79 % к уточненному бюджетному назначению на 

2017 год.  

В структуре поступлений доходов в бюджет поселения за 2017 год 

удельный вес собственных доходов составил: 69,8%. 

 Сумма безвозмездных поступлений из бюджета других уровней за 2017 

год составила   7353,04тыс. рублей, в том числе: 

      - субсидии —5 262,33тыс.рублей (в т.ч. на ремонт дорог по программе 

поступило 2 639, 992тыс.рублей; на поэтапное повышение заработной платы 

работникам культуры  1 047,33839 тыс. рублей, на улучшение материально-

технической базы учреждений культуры по программе 1575 тыс. рублей) ( на к 

1108564,35 рублей 

 субвенции - 189,8 тыс. рублей (ВУС 186 тыс. руб., административная 

комиссия 3,8 тыс. руб.); 

 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений - 1 900,00тыс.рублей (  победа в конкурсе на лучший орган 

ТОС - 500тыс.рублей и третье место в конкурсе  «Лучшее поселение 

Краснодарского края» -1 400 тыс. рублей). 

                                                                                                                                                 

                                                                                         тысяч рублей 

Наименование дохода Кассовое 

исполнение 

за  2016 год 

Бюджет, 

утвержденный 

решением 

Совета 

Шабельского 

сельского 

поселения 

Щербиновского 

района от 

26 декабря 2017 

года № 3 

Кассовое 

исполнение 

за  2017 год 

Процент 

исполнени

я, % 

за 2017 год 

Процент 

исполнения, 

к 

исполнению 

2016 года 

1 2 3 4 5 6 
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Доходы, всего 17882,28 24208,80 24371,04 100,67 136,

29 

Доходы налоговые и 

неналоговые 

15575,07 16556,10 17018,00 102,79 109,

26 

Налог на доходы 

физических лиц с доходов 
5469,24 4257,00 4346,69 

102,11 79,48 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог  

4846,58 5640,00 5647,51 

100,13 116,53 

Налог на имущество 

физических лиц 
417,74 435,00 449,00 

103,22 107,48 

Земельный налог  1887,56 3700,00 3934,75 106,34 208,46 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства Рос-

сийской Федерации о 

размещении заказов на 

поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание 

услуг для нужд поселений 

15,00 0 0 0 

0 

Доходы, получаемые от 

уплаты акцизов на ГСМ 
1451,50 1104,1 1112,36 

100,75 76,64 

Доходы, полученные в виде 

арендной платы за 

земельные участки 

1487,46 1420,00 1421,07 100,08 95,5

4 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов сельских 

поселений 

  43,10   

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

  63,52   

Безвозмездные 2307,21 7652,70 7353,04 96,08 318,
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поступления от других 

бюджетов бюджетной си-

стемы Российской 

Федерации 

70 

Дотации бюджетам 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

(админ.) 

744,0 0 0 0 0 

Субсидии бюджетам 

сельских поселений на 

обеспечение и развитие 

материально- технической 

муниципальных домов 

культуры 

 

 1575,00 1575,00 100,00  

Прочие субсидии бюджетам 

поселений  

1108,56 3987,9 3687,33 92,46 332,

62 

Субвенции бюджетам  на 

осуществление  первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсут-

ствуют военные 

комиссариаты 

190,40 186,00 186,00 100,00 97,6

9 

Субвенции бюджета 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Феде-

рации  

3,80 3,80 3,80 100,00 100,

00 

Прочие межбюджетные 

трансферты 

261,64 1900,00 1900,00 100,00 726,

19 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций  и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

-1,19  0   
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Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

сельских поселений 

  0,91   

 

Бюджетное назначение по налогу на доходы физических лиц в 2017 году 

исполнено на 102,11%, темп роста к 2016 году составил 79,48%. Это связано с 

тем, что в 2016 году ЗАО «Приморское» выплатило акционерам дивиденды, 

ООО «Роял-Тайм» выплатил задолженность по заработной плате  за 2015 год 

и выплатил пособие при сокращении работников (чего не было в 2017 году). 

Бюджетное назначение по единому сельскохозяйственному налогу в 2017 

году исполнено на 100,13%, темп роста к 2016 году составил — 116,53%.  

В 2017 году были получены доходы в виде арендной платы за земли, 

находящиеся в собственности сельских поселений в сумме 1421,07 тыс. рублей, 

бюджетное назначению по данному доходу исполнено на 100,08 %, темп роста 

к 2016 году составил 95,54%. 

Бюджетное назначение по земельному налогу за 2017 год исполнено на 

106,34%, темп роста к уровню 2016 года составил – 208,46%. Это связано с 

тем, что  ЗАО «Приморское» за 2017 год был авансом уплачен (в 2017 году) 

земельный налог по тем участкам, которые были приобретены ЗАО 

«Приморское» у физических лиц, а также увеличение кадастровой стоимости 

земель сельскохозяйственного назначения.  

Бюджетное назначение по доходам от уплаты акцизов на ГСМ в 2017 

году исполнено на 100,75%, темп роста к уровню 2016 года составил 76,64%. 

Бюджетное назначение по налогу на имущество физических лиц за 2017 

год исполнено на 103,22%, темп роста к уровню 2016 года – 107,48%. 

Увеличение налога  на имущество физических лиц в прошедшем году 

объясняется тем, что в 2017 году  к инвентаризационной стоимости 

объектов был применен коэффициент – дефлятор 1,329.  

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджете 

поселения за  2017 год удельный вес занимают: 

№ 

п/п 

Наименование налогов тыс. руб. % 

1 Земельный налог 3934,75 23,12 

2 Налог на доходы физических лиц 4346,69 25,54 

3 Единый сельскохозяйственный налог 5647,51 33,19 
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4 Налог на имущество физических лиц 449,00 2,64 

5 Доходы, получаемые от уплаты акцизов на ГСМ 1112,36 6,54 

6 Доходы, полученные в виде арендной платы за 

земли, находящиеся в собственности сельских 

поселений 

1421,07 8,35 

7 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

43,10 0,25 

8 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

63,52 0,37 

 Итого  17018,00 100 

 

Расходы по состоянию на 01.01.2018 года профинансированы в 

объеме 25068 тысяч рублей, что составило 97,33 % к утвержденному 

бюджетному назначению. 

Расходы бюджета сельского поселения распределены следующим 

образом: 

тысяч рублей 

Наименование 

кода дохода 

Исполнено 

за 2016 год 

Утверждено 

на 2017 год 

Исполнено 

за 2017 год 

% 

Выполнени

я к факту 

2016 года 

% 

Выпол

нения 

к 

бюдже

ту 2017 

года 

1 2 3 4 5 6 

1. Общегосударственные 

вопросы 5035,6 4327,0 4313,6 85,66 99,69 

2. Национальная оборона  190,4 186,0 186,0 97,69 100,00 

3. Национальна 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 18,8 43,5 43,5 231,38 100,00 



18 
 

 

4. Национальная 

экономика 1382,0 8742,2 8742,2 632,58 100,00 

5. Жилищно-

коммунальное хозяйство 1821,6 5005,3 4818,1 264,50 96,26 

6. Молодежная политика и 

оздоровление детей 35 135,0 135,0 385,71 100,00 

7. Мероприятия в сфере 

культуры  4182,8 7165,9 6678,6 159,67 93,20 

в том числе:                           

Дом культуры 3582,7 6281,4 5794,8 161,7 92,25 

Библиотека 600,1 749,7 749,0 124,81 99,91 

Мероприятия в области 

культуры 83 134,8 134,8 162,4 100,00 

8. Социальная политика 66,5 66,5 66,5 100,00 100,00 

9. ФК и спорт 55,0 85,0 85,0 154,54 100,00 

ВСЕГО расходов 12870,7 25756,40 25068,4 194,77 97,33 

 

1. Общегосударственные вопросы – 4313,6 тысяч рублей. 

Темп роста расходов в 2017 году к 2016 году составил 85,66 %. 

В 2017 году были произведены следующие затраты: 

оплата труда 

- на заработную плату главе - 462,7тыс.рублей; 

- начисления на выплаты по оплате труда главы - 138,5 тыс. рублей; 

- на заработную плату работникам администрации - 1990,4 тыс. рублей; 

- начисления на выплаты по оплате труда аппарату - 610,3 тыс. рублей.; 

  оплата коммунальных услуг - 147,1 тыс. рублей 

из них:  

- оплата за электроэнергию –29,8 тыс. рублей; 

- оплата за газ – 34,7  тыс. рублей; 
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- оплата за воду – 2,1 тыс. рублей. 

- оплата за услуги связи – 80,5  тыс. рублей. 

оплата за работу и услуги по содержанию имущества – 52,2 тыс. рублей 

из них:  

- заправка, восстановление и ремонт картриджей –  20,0 тыс. рублей; 

- обслуживание средств пожарной сигнализации –  2,1 тыс. рублей; 

- поверка газового счетчика – 1,5 тыс. рублей; 

-ТО системы контроля горючих газов и обследование дымовых и 

вентиляционных каналов –  6,4 тыс. рублей; 

- шиномонтаж, замена масел –  2,3 тыс. рублей; 

- монтаж сплит-систем- 9,6 тыс. рублей; 

- техобслуживание и ремонт автомобиля – 10,3тыс. рублей. 

прочие работы и услуги – 341,7 тыс. рублей; 

из них: 

-  услуги нотариуса – 5,3 тыс. рублей; 

-  приобретение программного обеспечения – 104,1 тыс. рублей; 

-   переплет документов – 1,9 тыс. рублей; 

-  услуги бухгалтерского учета – 18,7 тыс. рублей; 

-  приобретение антивирусной программы – 4,5 тыс. рублей; 

-  подписка журнала «Налоговые и финансовые известия Кубани» - 3,3 тыс. 

рублей. 

-  размещение информационного материала в ЩК –  15,7 тыс. рублей; 

-  услуги по автострахованию ТС – 9,9 тыс. рублей; 

- оказание образовательной услуги по дополнительной  профессиональной 

программе профессиональной переподготовки в сфере закупок -14,0 тыс. 

рублей; 

-  оказание  услуги по проведению информационно -практического семинара на 

тему «Проведение контрольно-надзорных мероприятий. Анализ типичных 

нарушений законодательства» - 3,0 тыс. рублей; 
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-  услуги по подготовке схем расположения земельных участков на 

кадастровой карте – 7,6 тыс. рублей;- проведение кадастровых работ по 

определению местоположения характерных точек границ земельных участков 

– 25,0 тыс. рублей; 

-   выполнение дополнительных работ по земельным участкам – 26,4 тыс. 

рублей; 

-  выполненные работ по внесению изменений в технический паспорт на 

автомобильную дорогу (ул.Ленина) – 26,9 тыс. рублей; 

-  осмотр, фотографирование, составление акта осмотра, KIAKLARUS   

регистрационный номер Р546 МА 123 – 0,5 тыс. рублей; 

-  выдача справок, уточнение записей в похозяйственных книгах – 52,4 тыс. 

рублей; 

- за проведение проектно-изыскательных работ  по объектам капитального 

строительства расположенных по адресу с.Шабельское, ул.Ленина,32 а –           

20,0 тыс. рублей;   

-за подготовку декларации о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду -2,5 тыс. рублей. 

  оплата налогов и прочие расходы – 88,0 тысяч рублей 

из них: 

- размещение отходов производства и потребления – 8,1 тыс. рублей; 

- налог на имущество – 25,0 тыс. рублей; 

- транспортный налог – 11,6 тыс. рублей; 

- ежегодные членские взносы – 1,8 тыс. рублей; 

- ТОС – 36,0 тыс. рублей; 

- оплата штрафа по постановлению № 20ф-21/22016-248 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея – 5,0 тыс. рублей; 

-выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух – 0,5 тыс. рублей. 

приобретение основных средств – 60,5 тыс. рублей 

из них: 

- приобретение баннеров  - 3,7 тыс. рублей; 

- приобретение сплит- систем   - 34,5 тыс. рублей; 
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- приобретение сигнализатора загазованности -4,5 тыс. рублей; 

- приобретение МФУ, сканера, бесперебойников   - 17,8 тыс. рублей. 

увеличение стоимости материальных запасов – 377,2 тыс. рублей 

из них: 

- приобретение канцтоваров и хоз.товаров –  83,4 тыс. рублей; 

- приобретение бензина, масел, шин, дисков и запчастей –   132,3 тыс. рублей; 

- приобретение флагов – 0,9 тыс. рублей;  

- приобретение картриджей, чернил для картриджей – 7,2 тыс. рублей; 

- приобретение  бланков, журналов регистраций, похозяйственных книг – 12,0 

тыс. рублей; 

-  размещение информационного материала в ИБ –  131,0 тыс. рублей; 

- приобретение жесткого диска, вебкамеры, колонок, мыши беспроводной, 

клавиатуры, сетевого фильтра – 10,4 тыс. рублей;  

оплата кредиторской задолженности – 1,0 тыс. рублей 

 из них: 

- оплата кредиторской задолженности (электроэнергия) - 0,6 тыс. рублей; 

-оплата кредиторской задолженности (связь) – 0,4 тыс. рублей. 

оплата передаваемых полномочий- 44,0 тыс. рублей 

из них: 

-  осуществление внешнего финансового контроля (КСП) )  -  16,0 тыс. рублей; 

-  осуществление внутреннего муниципального финансового контроля – 14,0 

тыс. рублей; 

 -  определение поставщиков для заказчиков Шабельского сельского поселения 

проведение торгов)  -  14,0 тыс. рублей.  

2. Национальная  оборона - 186,0тыс. рублей. 

Темп роста расходов в 2017 году к 2016 году составил 97,69 %. 

- на заработную плату  –82,4 тыс. рублей; 

- начисления на выплаты по оплате труда  - 24,9 тыс. рублей; 

- приобретение антивирусной программы – 1,3 тыс. рублей; 
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- приобретение баннера «Схема» 1,2*1,6м – 1,9 тыс. рублей; 

- приобретение табуляторов, канцтоваров, колонок, системного блока, 

бесперебойника, картриджа, канцтоваров -29,7 тыс. рублей; 

- приобретение МФУ, шкафов, тумбы, сплит-системы, фонариков – 45,8 тыс. 

рублей. 

3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

43,5тыс.рублей. 
Темп роста расходов в 2017 году к 2016 году составил 231,38%. 

- изготовление баннеров — 1,0 тысяч рублей; 

- приобретение громкоговорителей  -13,0 тысяч рублей; 

- приобретение емкости, шланга и запчастей   - 29,5 тысяч рублей. 

4. Национальная экономика – 8742,2тыс.рублей. 

Темп роста расходов в 2017 году к 2016 году составил 632,58%. 

- приобретение баннера – 1,4  тыс. рублей; 

- изготовление документации для участия в «Кубанской Ярмарке» - 4,2 тыс. 

рублей; 

-выполнение горизонтальной дорожной разметки – 99,4 тыс. рублей; 

- приобретение дорожных знаков – 24,9 тыс. рублей; 

- услуги автогрейдера – 70,0 тыс. рублей; 

- приобретение гравия, гравийно-песчаной смеси – 25,2 тыс. рублей; 

- изготовление сметной документации по дорогам -80,9 тыс. рублей; 

- услуги по осуществлению  строительного контроля – 91,8 тыс. рублей 

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог по ул.Новой в 

х.Молчановка,  по ул.Ленина, ул.Партизанской,  ул. Ивановской, ул.Шевченко, 

ул.Мира, ул.Советов, ул.Д.Бедного – 311,4 тыс. рублей; 

-  ремонт дороги (аукцион) по ул. Кирова (от ул. Советов до дома № 143)- 

2779,0 тыс. рублей (2640,0 тыс. рублей краевой бюджет и 139,0 тыс. рублей 

местный бюджет); 

-ремонт дороги(аукцион)  по ул.Партизанской(от № 140 до № 166) -1135,0 

тыс. рублей; - ремонт дороги (аукцион) ул.Ленина (от ул.Степана Разина до 

ул.Советов) – 1820,4 тыс. рублей. 

- ремонт дороги (аукцион) ул.Ленина (от ул.Степана Разина до ул.Советов) – 

1820,4 тыс. рублей. 
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- ремонт тротуара(аукцион) по улице Ивановской (от дома № 83 до дома 

№135) – 2298,6 тыс. рублей. 

 5. Жилищно-коммунальное хозяйство – 4818,1тыс.рублей.  

Темп роста расходов в 2017 году к 2016 году составил 264,5%. 

- обслуживание подземного газопровода — 38,6 тыс. рублей; 

- рытье траншеи по улице Ивановской -90,0 тыс. рублей; 

- инструктаж ответственных лиц -1,3 тыс. рублей; 

- приобретение кирпича – 11,0 тыс. рублей; 

- приобретение труб водопроводных, материалов для ремонта водопровода по 

улице Ивановской – 627,8 тыс. рублей; 

- устройство подземного перехода методом бурения (прокол) по улице 

Ивановской – 7,6 тыс. рублей; 

- выполнение актуализации схемы водоснабжения – 25,0 тыс. рублей; 

- уличное освещение села Шабельского — 297,5 тыс. рублей; 

- заработная плата электриков по договору — 120,0 тыс. рублей; 

- работы по укладке тротуарной плитки (аукцион)  в сквере возле мемориала – 

1146,0 тыс. рублей; 

- оплата по договорам благоустройства – 896,3 тыс. рублей; 

- вывоз твердых бытовых отходов –42,7тыс. рублей; 

- изготовление сметной документации, услуги по осуществлению 

строительного контроля – 21,9 тыс. рублей; 

- приобретение бензиновых ножниц  — 15,5  тыс. рублей; 

- приобретение оборудования для детских площадок: качалка «Лодочка», 

качалка «Попугай», балансир- вертушка, качалка на пружине «Карета», 

детские горки, доставка— 289,5 тыс. рублей; 

- приобретение секаторов, лопат, грабель — 1,7  тыс. рублей; 

- приобретение скамеек, урн — 95,0 тыс. рублей; 

- приобретение плитки, бордюров – 200,0 тыс. рублей; 

- приобретение дизельного топлива, масла, бензина — 292,7 тыс. рублей; 
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-приобретение запчастей (стартера, аккумулятора, гидроцилиндра, 

гидрораспределителя,  лески, катушек, редуктора, свечей, ножей для косилки, 

вала КРН, муфты, шестерни КРН, болтов, гаек) -  148,2 тыс. рублей; 

- приобретение хоз. товаров (перчатки,  мешки мусорные, грабли, тяпки, 

черенки, секатор, известь) – 37,5  тыс. рублей; 

- приобретение материалов (ламп, таймеров, провода, светильников, стоек 

светильников) – 378,9 тыс. рублей; 

- приобретение посадочного материала в количестве 70 штук (клен, липа, 

рябина, черемуха) – 21,0 тыс. рублей; 

- оплата кредиторской задолженности за 2016 год за электроэнергию – 12,4 

тыс. рублей. 

6. Образование - 135,0 тысяч рублей. 

 Темп роста расходов в 2017 году к 2016 году составил 385,71% 

- приобретение спортивного инвентаря, сувениров, подарков, призов для 

мероприятий по организации досуга детей и молодежи и обеспечения условий 

для осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью — 58,0 

тыс. рублей. 

- приобретение гимнастического комплекса «Воркаут» -77,0 тыс. рублей. 

 

7. Культура и кинематография – 6543,8тыс. рублей. 

 Темп роста расходов в 2017 году к 2016 году составил 159,67% 

 МБУК «Шабельский сельский дом культуры» - 5794,8тыс. рублей; 

- заработная плата работников культуры – 2204,1 тыс. рублей; 

- начисления на ЗП – 648,5  тыс. рублей; 

- коммунальные выплаты специалистам — 25,3 тыс. рублей; 

- выплаты по уходу за ребенком — 1,0 тыс. рублей; 

- коммунальные услуги (газ)  – 132,8 тыс. рублей; 

- коммунальные услуги (свет)  – 64,5 тыс. рублей; 

- коммунальные услуги (вода)  – 3,1 тыс. рублей; 

- коммунальные услуги (связь)  – 10,6 тыс. рублей; 

- налог на имущество – 1,1 тыс. рублей; 
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- ведение бухгалтерского учета – 4,0 тыс. рублей; 

- за размещение отходов производства — 2,7 тыс. рублей; 

- обеспечение пожарного мониторинга — 12,0 тыс. рублей; 

- реставрация настенных знаков – 1,0 тыс. рублей; 

- ТО средств  пожарной сигнализации — 7,4 тыс. рублей; 

- инструктаж ответственных лиц — 1,3 тыс. рублей; 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду- 0,1 тыс. рублей; 

-  подготовка декларации об оплате за негативное воздействие на 

окружающую среду - 2,7 тыс. рублей; 

- обслуживание оборудования, обслуживание и ремонт газового хозяйства – 

80,5 тыс. рублей; 

- изготовление сметной документации -14,0 тыс. рублей;                                                 

- текущий ремонт  зрительного зала — 751,2 тыс. рублей; 

- текущий ремонт пандуса -28,0 тыс. рублей; 

- приобретение ткани -9,6тыс. рублей; 

- приобретение комплекта штор – 31,5 тыс. рублей; 

- кредиторская задолженность (газ) – 4,1 тыс. рублей; 

- кредиторская задолженность (свет) – 3,7 тыс. рублей.  

Субсидия из краевого бюджета на реализацию  

мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие 

культуры» по основному мероприятию № 1 «Поддержка муниципальных 

учреждений культуры» предусмотренных пунктом 1.1.1 «Предоставление 

субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского 

края в целях финансового обеспечения расходных обязательств 

муниципальных образований Краснодарского края в части укрепления 

материально-технической базы, технического оснащения муниципальных 

учреждений культуры (в том числе укрепление материально-технической базы 

муниципальных домов культуры) была израсходована на: 

- приобретение звукоусилительного оборудования – 98,3 тыс. рублей; 

- приобретение баяна – 98,0 тыс. рублей; 

- приобретение одежды сцены – 299,7 тыс. рублей; 

- приобретение мебели – 413,0 тыс. рублей; 
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- приобретение кресел для зрительного зала – 841,0 тыс. рублей. 

 МКУК «Шабельская сельская библиотека» - 749,0тыс. рублей 

- заработная плата работников культуры – 448,5 тыс. рублей; 

- начисления на ЗП – 135,4 тыс. рублей; 

- коммунальные услуги (свет)  – 4,7 тыс. рублей; 

- коммунальные выплаты – 15,9 тыс. рублей; 

- услуги связи — 20,0 тыс. рублей; 

- обучение по пожарному мониторингу, охрана труда – 2,0 тыс. рублей; 

- ведение бухгалтерского учета – 0,7.рублей; 

-  подготовка  декларации об оплате за негативное воздействие на 

окружающую среду -2,2 тыс. рублей; 

- размещение отходов производства – 0,4 тыс. рублей; 

- подписка на периодические печатные издания – 10,3 тыс. рублей; 

- приобретение шкафов  – 15,7 тыс. рублей; 

- приобретение телевизора – 23,9 тыс. рублей; 

-приобретение канц. товаров, удлинителей, краски, табличек – 16,1 тыс. 

рублей; 

- приобретение дверей – 23,6 тыс. рублей; 

- пополнение библиотечного фонда (приобретение книг) – 30,0 тыс. рублей. 

 8. Мероприятия в области культуры – 134,8 тыс. рублей 

- приобретение подарков участникам мероприятий согласно программе 

«Календарь праздничных дат» – 127,8 тыс. рублей; 

- приобретение венков для возложения к мемориалу в День Победы 9 Мая -3,0 

тыс. рублей; 

- приобретение табличек на памятники, клея плиточного -4,0 тыс. рублей. 

9. Социальная политика – 66,5 тысяч рублей. 

Дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсии муниципальным служащим 

- пенсионерам - 66,5 тысяч рублей. 
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10. Физическая культура и спорт – 85,0 тысяч рублей.  

-  призы участникам спортивных соревнований, приобретение грамот - 62,0 

тыс. рублей; 

- приобретение спортивного инвентаря — 23,0 тысяч рублей. 

Приоритетное направление в расходовании денежных средств, 

предоставлялось разделам:  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов тыс. руб. % 

1 Общегосударственные вопросы 4313,6 17,2 

2 Национальная оборона  186,0 0,7 

3  Национальна безопасность и 

правоохранительная деятельность 

43,5 0,2 

4 Национальная экономика 8742,2 34,9 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 4818,1 19,2 

6 Молодежная политика и оздоровление 

детей 

135,0 0,5 

7 Мероприятия в сфере культуры  6678,6 26,6 

8 Социальная политика 66,5 0,3 

9 Физическая культура и спорт 85,0 0,4 

 Итого  25068,4 100 

 

        1. Национальная экономика (дорожный фонд) – 34,9% 

2. Культура (создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры и библиотеки), что 

составило 26,6% в общей сумме расходов; 

3.Жилищно-коммунальное хозяйство (благоустройство, уличное 

освещение), что составило 19,2 % в общей сумме расходов. 

4.Общегосударственные вопросы (расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления), что составило –17,2 % в общей сумме 

расходов; 
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Бюджет на 2017 год исполнялся в ходе реализации тринадцати 

муниципальных программ. Кроме этих программ были реализованы три 

государственные программы. 

 

 

Наименование программы 

 

Поступил

о, 

 рублей 

Израсходо

вано, 

рублей 

Местное 

софинанси 

рование, 

рублей 

Итого  

Государственная программа 

Краснодарского края «Развитие 

культуры» (мероприятие 

«Кадровое обеспечение сферы 

культуры и искусства») 

1 047 338,39 1 047 338,39 665 544,26 1 712 882,65 

Государственная программа 

Краснодарского края «Развитие 

культуры» по основному 

мероприятию № 1 «Поддержка 

муниципальных учреждений 

культуры» 

 

1 575 000,00 1 575 000,00 175 000,00 1 750 000,00 

Государственная  программа 

Краснодарского края «Развитие 

сети автомобильных дорог 

Краснодарского края» 

подпрограмма «Строительство, 

реконструкция, капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

на территории Краснодарского 

края» 

2 639 992,00 2 639 992,00 139 000,00 2 778 992,00 

Всего 5 262 330,39 5 262 330,39 979 544,26 6 241 874,65 

 

11. Работа с задолженностью по налогам за 2017 год. 
 

На 1 января 2017 года   сумма задолженности составила  - 406,7тыс. 

рублей (из них задолженность прошлых лет - 82,8 тыс. рублей) в том числе: 

       1. Земельный налог - 116,3 тыс. рублей ( в т.ч. задолженность прошлых лет -  
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36,7тыс. руб.) 

       2. Налог на имущество - 66,9 тыс. рублей (в т.ч. задолженность прошлых 

лет - 19,2тыс. руб.) 

       3. Транспортный  - 223,5 тыс. рублей (в т.ч.задолженность прошлых лет - 

26,3тыс. руб.)   

 По снижению недоимки была проделана следующая работа: 

- должники вызывались на межведомственную комиссию при районной 

администрации; 

-совместно с представителями службы судебных приставов, 

представителями налоговой службы, председателями ТОС, квартальными  

осуществляли подворовой обход должников с вручением квитанций на оплату и 

проводили разъяснительную работу среди населения о необходимости оплаты 

налогов в срок и о недопущении задолженности; 

- проводился еженедельный мониторинг оплаты задолженности ; 

- с целью уточнения и приведения суммы недоимки к реальным цифрам  

постоянно ведется работа с налоговыми органами по совершенствованию 

налоговой базы. В результате проведенных мероприятий размер задолженности 

снизился до 166,1 тыс. рублей. 

 К сожалению не все наши налогоплательщики добросовестно относятся к 

уплате налогов. Так на 01.12.2017  года сумма задолженности опять выросла  и 

составила 783,580 тыс. рублей. Опять специалисты вынуждены помимо своей 

непосредственной работы разыскивать, разъяснять, ходить по дворам. В 

результате такой работы  только за декабрь 2017 года задолженность 

сократилась на 170 тыс. рублей и на 1 января 2018 года  сумма задолженности 

составила – 613,7 тысяч рублей   (из них задолженность прошлых лет - 166,1 

тысяч рублей) в том числе: 

1. Земельный налог – 214,4 тысяч рублей (в т.ч. задолженность 

прошлых лет – 46,2т.р.) 

2. Налог на имущество – 77,7 тысяч рублей (в т.ч. задолженность 

прошлых лет – 23,2т.р.) 

3. Транспортный налог – 321,6 тысяч рублей (в т.ч.задолженность 

прошлых лет – 96,7т.р.) 

 

12. Реализация полномочий по градостроительной деятельности. 

 

Землеустройство 

1) выполнение еженедельных, ежеквартальных отчетов по использованию 

земель; 

2) ведение реестра свободных земельных участков;  

3) проведение инвентаризации земель населенных пунктов;  

4) подготовлено выписок из похозяйственных книг о наличии у 

гражданина права на земельный участок - 21; 
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5) участие в подготовке собраний участников общей долевой 

собственности по 3 земельным участкам. 

 

Градостроительство 

1) подготовлены и переданы  в администрацию муниципального 

образования Щербиновский район проекты Программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района на 2018-2031 годы и Программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района на 2017-2031 годы» для согласования и утверждения; 

2) принимали участие в  публичных слушаниях по внесению изменений в 

Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Шабельского 

сельского поселения, были направлены предложения и замечания по проектам. 

3) проведена актуализация схемы водоснабжения в Шабельском сельском 

поселении (разработана и утверждена схема водоснабжения в Шабельском 

сельском поселении); 

 

Оформление и использование муниципального имущества 

1) ведется реестр муниципальной собственности (подготовлены 2 проекта 

о  внесении изменений в реестр муниципальной собственности); 

2) проводилась работа по оформлению земельных участков скверов на 

территории поселения и земельных участков, на которых расположены 

памятники. Зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования 

двух скверов и одного парка; 

3) систематически проводится работа с арендаторами по оплате  арендной 

платы за муниципальное имущество (земли сельскохозяйственного 

назначения). Арендатору ООО «Агро-Лидер» направлялись уведомления, 

претензии,  исковые заявления по оплате арендной платы. В результате 

задолженность по арендной плате за 2016 год полностью погашена ООО «Агро-

Лидер»  в 2017 году, но образовалась задолженность за 2017 год в размере -                    

1 377 250,36 руб., а с учетом пени - 1 531 399,73 руб.  

ЗАО «Приморское» исполняет свои договорные обязательства  в полном 

объеме; 

4) внесены изменения в технический паспорт автомобильной дороги по                         

ул. Ленина. 

 

Межведомственное и информационное взаимодействие. 

1) подано в МФЦ по межведомственному взаимодействию - 23  запроса, 

подготовлено ответов на запросы краевых учреждений - 2; 

2) подготовлено и передано в Росреестр по уточнению  характеристик 8  

земельных участков, снято с кадастрового учета  - 12 двойников. 

 

Работа с земельными участками, находящимися в государственной 

собственности. 
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В связи с переходом полномочий по распоряжению земельными 

участками находящимися в государственной собственности муниципальному 

образованию Щербиновский район проведена инвентаризация договоров, 

заключенных администрацией поселения и  переданы в  отдел по 

распоряжению муниципальным имуществом  11 пакетов документов. 

 

Работа в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). 

Постоянно вносятся сведения, уточняются характеристики, проводятся 

сверки с организациями жилищно-коммунального хозяйства, подготавливаются 

ответы на уведомления федеральной адресной системы – подготовлено 15 

ответов, внесены сведения о 1241 земельному  участку. 

 

В  связи  с переходом  к новой системе начисления налогообложения 

от кадастровой стоимости проводилось уточнение характеристик объектов 

капитального строительства и земельных участков, выявление объектов, 

отсутствующих в кадастровой описи,  объектов недвижимости без 

правообладателей, не оформленных в соответствии с требованиями 

законодательства, исключение двойников.  В течение года  данная работа 

проведена по 41 объекту капитального строительства.  В связи с подготовкой 

изменений кадастровой стоимости объектов капитального строительства в 2017 

году, проводилась инвентаризация объектов по видам использования. 

 

По реестру зеленых насаждений: 

1) подготовлены нормативные документы по ведению реестра зеленых 

насаждений; 

2) составлен и утвержден реестр зеленых насаждений; 

3) посажено деревьев - 70, кустов роз - 100. 

 

Реализация программы «Формирование современной городской 

среды». 

 

Для принятия участия в государственной программе  по благоустройству 

общественных территорий, расположенных в Шабельском сельском поселении 

на условиях софинансирования с федеральным и краевым бюджетом была 

проведена следующая работа: 

1) сформирована общественная комиссия по рассмотрению вопросов о 

ходе разработки и общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на период с 2018 -

2022 годы; 

2) организовано общественное обсуждение муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»; 

3) утвержден график проведения инвентаризации в соответствии, с 

которым проводится инвентаризация общественных территорий, в настоящее 
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время проведена инвентаризация общественной территории – парк  в с. 

Шабельское, по ул. Ленина,13; 

4) утверждены постановлением администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района: 

- порядок проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

2018-2022 годы»; 

- порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 годы» общественной территории 

Шабельского  сельского поселения Щербиновского района, подлежащей 

благоустройству в 2018-2022 году; 

5) разработан проект, проведены публичные слушания и утверждены 

Правила благоустройства территории Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района; 

6)  в целях подготовки дизайн-проекта  проведена топографическая 

съемка земельного участка парка для дальнейшей подготовки 

градостроительного плана и проекта;  

7)  сведения о программе размещены на официальном сайте  в сети 

Интернет в разделе «Формирование современной городской среды»; 

8)  внесены сведения об инвентаризации  в информационную систему 

ГИС ЖКХ. 

Но в 2018 году  Шабельское сельское поселение участвовать в программе 

не сможет, в  связи с тем, что для участия в данной программе определены 

муниципальные образования с численностью населения  свыше 20 тыс. 

человек. 

 

13. Благоустройство. 

 

ЖКХ и благоустройство. 

Вопросам благоустройства территории Шабельского сельского поселения 

в отчетный период уделялось особое внимание. Благоустройство территории - 

это системный процесс и огромный перечень работ: ремонт дорог и тротуаров, 

содержание парковых зон, сбор и вывоз ТБО, приведение в порядок детских и 

спортивных площадок, мест отдыха, уличное освещение,  содержание мест 

захоронения и поэтому это направление остаётся одним из первоочередных в 

работе администрации поселения. 

Решение вопросов по благоустройству на территории Шабельского 

сельского поселения осуществляется в двух направлениях:  

1. За счёт финансирования работ и мероприятий из местного бюджета 

2. Через привлечение общественности, активизации инициатив жителей, 

хозяйствующих субъектов.     
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За 12 месяцев 2017 года проведены следующие работы по 

благоустройству:  

1. Проведен ямочный ремонт всех асфальтобетонных дорог села  

Шабельского и хутора Молчановка (стоимость работ 311,4 тыс. руб.) Ямочный 

ремонт мы производим ежегодно, чтобы не допустить более сильного 

разрушения покрытия. 

2.Капитальный ремонт дороги по ул. Партизанской (от дома № 140 до дома № 

166 протяженность - 535 м). Сумма контракта - 1 134, 984тыс.рублей.Ремонт 

вышеназванного участка дороги оплачен средствами местного бюджета.  

3.Капитальный ремонт дороги по улице Ленина  (от ул. Степана Разина до 

ул. Советов протяженность - 623 м). Финансирование из местного  бюджета. 

Объем финансирования составил - 1 820, 631тыс. руб. 

4. В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории Краснодарского края» в 

Шабельском сельском поселении Щербиновского района государственной 

программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог 

Краснодарского края» произведен  капитальный ремонт дороги по ул. Кирова 

(от ул. Советов до дома № 143 протяженность - 1267 м). Сумма контракта - 

2 778,992 тыс.руб., из них краевой бюджет - 2 639,992тыс. руб., местный 

бюджет – 139 тыс. руб. 

 Для поддержания в надлежащем состоянии грунтовых дорог и дорог с 

гравийным покрытием систематически производилось грейдирование (услуги 

автогрейдера – 70 тыс. рублей) и подсыпка гравийно – песчаной смесью ( 

приобретено на сумму 25,2 тыс.руб). 

5. Проведены работы по обустройству тротуарной дорожки по ул. 

Ивановская (от ул. Мира до ул. Шевченко). Уложена плитка на дорожке 

протяженностью840 метров, объем финансирования 2 298,556 тыс. руб. Оплата 

работ из  местного бюджета. 

6. Проведены работы по благоустройству территории  сквера у памятника 

земляках погибшим в годы  Великой Отечественной войны (мемориальный 

комплекс «Скорбящая мать»). Плитка уложена на площади 901 кв.м, объем 

финансирования - 1 345, 978 тыс. руб. финансирование произведено из 

местного бюджета. 

        7. В целях улучшения качества уличного освещения в 2017 году 

продолжили замену фонарей уличного освещения и ламп на 

энергосберегающие. Приобретены и установлены на все узлы учета уличного 

освещения новые таймеры (13штук). После инвентаризации выявлены участки, 

на которых требуется увеличение количества светильников. Для этих целей 

приобретено 37 светильников, которые будут установлены дополнительно. 

Кроме этого для освещения площади перед административным зданием 

приобретены 8 металлических опор и 16 светильников на сумму 161,6 тыс. 

рублей. В целях улучшения энергоснабжения населения акционерным 

обществом «Кубаньэнерго» в первом квартале 2018 года запланировано и 
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согласовано проведение реконструкции линий электроснабжения по ул. Ст. 

Разина, ул. Пушкина и частично по ул. Ленина (западная часть села 

Шабельского). Одновременно с этими работами будет проведена замена 

проводов уличного освещения на СИП и установка новых светильников. 

Администрацией приобретены 3тыс.м кабеля СИП и  светильники. Хотелось бы 

поблагодарить А.И. Косубицкого и тех жителей, которые дали согласие и 

подали заявки на подключение 3-х фаз, что дало возможность реконструкции. 

Спасибо Ю.Н. Суполка за помощь в решении данной проблемы.  

         8. В конце 2016 года администрация запланировала произвести ремонт 

порога ДК и благоустройство площади перед ДК. Но в связи с погодными 

условиями работы не были выполнены. Благоустройство площади перед ДК, 

ремонт порога и обустройство пандуса завершены в 2017 году. Произведена 

покраска ограждения в центральной части ул. Ленина.  

9. Приобретены 12 парковых скамеек и урн для мусора (на сумму 95 тыс. 

руб., будут установлены в сквере  у мемориального комплекса, где уложена 

новая тротуарная плитка). 

         10. Значимым мероприятием в сфере ЖКХ в 2017 году стал ремонт и 

замена водопроводной линии по улице Ивановская (от ул. Мира до восточной 

окраины) протяженностью 1400м. Затраты бюджета на это мероприятие 

составили 746,4 тыс.руб. Работы безвозмездно были выполнены ООО 

«Коммунальщик». Спасибо А.И. Какаеру и всем специалистам, которые 

производили работы. Ремонт – это всегда неудобства, дискомфорт, не всегда все 

идет гладко. И огромная благодарность жителям этой улицы, руководителю 

ТОС Глушенко Н.Н., квартальной Островской Т.М. за понимание, помощь и 

поддержку. Нужно отметить, что 100% жителей этой улицы обустроили врезные 

колодцы и установили приборы учета на границе балансовой принадлежности. 

В 2018 году будут продолжены работы по ремонту водопроводных линий  и 

минимум 5% линий (приблизительно 1 км) будет отремонтировано. Остается  

нерешенной проблемой водоснабжение х. Молчановка, решение которой 

связывали с развитием игорной зоны. Ситуация с игорной зоной пока неясная.  

            11. Большой популярностью пользуются наши детские площадки. И 

поэтому было принято решение докупить дополнительное оборудование для 

этих площадок. Приобретены детские горки (2шт.), качалки на пружине (2 шт.), 

качалка – балансир, балансир – вертушка на общую  сумму 289,5 тыс. руб. 

             12.Для озеленения территории Шабельского сельского поселения был 

закуплен посадочный материал - 70 штук саженцев клена, липы, рябины, 

черемухи. Все саженцы высажены, регулярно осуществлялся полив, но 

сказывается очень жаркое лето - много саженцев не прижились.  

В конце года Ю.Г. Хараман подарил нашему поселению 100 кустов роз 

для украшения  нашего села. Розы посадили в разных местах. В том числе и в 

парке у мемориального комплекса на новой клумбе было высажено 42 куста 

роз. Через день их стало на 11 кустов меньше, а еще через несколько дней 

осталось 3 куста из сорока двух. Слов от возмущения просто нет! Ведь это 

делают люди! Наши жители, которые живут рядом с нами! И зачастую мы 
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видим и знаем, кто это делает! Но молчим! Ведь это не первый случай. На 

стадионе украли лавочку, перед администрацией повыдергивали с корнями 

тюльпаны. Видеокамеры зафиксировали взрослых людей. Тут у мемориала 

украли розы… Вот здесь, я думаю, большое поле деятельности для УУП. 

С апреля месяца жители начали активно заниматься уборкой своих 

придомовых территорий. В течение всего весенне-летне-осеннего периода раз в 

неделю проводились субботники по благоустройству и наведению санитарного 

порядка. В течение прошедшего периода 2017 года на территории Шабельского 

сельского поселения прошли субботники: 

 - по благоустройству территории сельского поселения (улицы и парковые 

зоны); 

 - по уборке и благоустройству сельского кладбища; 

 - по уборке несанкционированных свалок; 

 - по оборудованию пешеходных переходов. 

Постоянное внимание уделялось поддержанию должного порядка и 

санитарного состояния на территории памятников. Регулярно производились 

работы по скашиванию травы по улицам и обочинам дорог, уничтожались 

очаги дикорастущей конопли и амброзии, убирались стихийные свалки мусора. 

 

Работу по поддержанию санитарного порядка выполняли всем миром. 

Огромная благодарность сотрудникам организаций и предприятий 

Шабельского  поселения, всем, кто помогал.  

По традиции в апреле месяце проведен  месячник по благоустройству и 

уборке территории сельского поселения. В ежедневном режиме дежурный 

рабочий производит сбор мусора на улицах. Администрация старается создать 

условия для того, чтобы на территории поселения не было ни одной стихийной 

свалки. Нам необходимо совместными усилиями привести наш общий дом в 

порядок. Я думаю, что всем хочется жить в красивом, уютном, чистом 

благоустроенном селе. А, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не 

сорят. Это не потребует больших усилий, если мы просто начнем уважать себя 

и своих односельчан. Необходимо соблюдать чистоту и порядок на всей 

территории сельского поселения, не бросать мусор, бутылки, пакеты. Приятно 

смотреть на красивые клумбы, цветники, высаженные зеленые насаждения в 

личных подворьях. А вот отношение к общественным территориям не у всех 

такое, как к своим. Не все еще прониклись пониманием того, что никто за нас 

наводить порядок не будет, все нужно делать самим. В 2017 году за нарушение 

правил благоустройства выписано 61 предупреждение. Работа в этом 

направлении будет усилена в текущем году, так как несмотря на все старания 

администрации продолжают иметь место случаи вывоза мусора в лесополосы, 

на обрыв (ул.Ст. Разина), в карьер ( у погранзаставы), да и просто на обочину 

дороги или на противоположную сторону улицы.  

Одним из полномочий ОМС является содержание мест захоронения. 

Бригада рабочих администрации регулярно производит вывоз мусора, 

скашивание травы, вырубку поросли  на кладбище. В течение прошедшего 
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периода проводилось плановое техническое обслуживание  сетей уличного 

освещения. Своевременно устранялись сбои и замена вышедших из строя ламп.  

Активными помощниками в работе администрации являются 

руководители органов территориального общественного самоуправления и 

квартальные. В 2017 году подведены итоги конкурса на звание «Лучший орган 

территориального общественного самоуправления» за 2016 год. Победителем  1 

этапа на уровне поселения стал ТОС №1, руководитель - Алейникова Е.П. Во 

втором,  районном этапе конкурса ТОС № 1 занял 1-е место.  Средства, которые 

получены органом  территориального общественного самоуправления № 1            

(500 тыс. руб.) в соответствии с Постановлением Законодательного Собрания 

Краснодарского   израсходованы на приобретение: провода СИП (3000м - 

99тыс. руб.), таймеров (13 штук - 30758 руб., энергосберегающих ламп – 2758 

руб.), парковых скамеек и урн для мусора (по 12 штук  на сумму 95 тыс. руб.), 

оборудования для детских площадок на сумму 289,5 тыс.руб.). 

14. Организация культурно-массовой работы 

На мероприятия в сфере культуры, ДК и библиотеку  из бюджета 

поселения в 2017 году выделено 6543,8тыс. рублей. (ДК - 5794,8 тыс.руб., из 

них на заработную плату  2852,6 тыс. руб., библиотека 749,0 тыс. руб., из них 

на заработную плату 583,9 тыс. руб.) 

В МБУК «Шабельский СДК» за 2017 год проведено 322 мероприятия с 

количеством посетителей 12 452 человека. Мероприятий для детей - 104, для 

подростков - 89, для взрослых -82 . Платных мероприятий - 56 .Сумма 

заработанных средств 84747 рублей. На базе Дома культуры работают  

различные кружки и клубы по интересам (15 кружков и клубов по интересам с 

количеством участников 339 человек.) 

Работа ДК ведётся по основным направлениям:  

- обеспечение культурно - досуговой деятельности Шабельского 

поселения; 

- сохранение и пропаганда традиций и истоков кубанской культуры; 

- организация досуга и развития художественного творчества жителей 

села с учётом их возрастных особенностей; 

- формирование и пропаганда здорового образа жизни; 

- духовно – нравственное и патриотическое воспитание детей и 

подростков; 

- работа с трудными детьми и несовершеннолетними; 

- планомерная работа по месту жительства: концерты, чествование 

ветеранов труда, тружеников тыла, инвалидов; 

Выполняя краевую целевую долгосрочную программу «Патриотическое 

воспитание население Краснодарского края» работники ДК проводят большую 

работу: чествование ветеранов афганской и чеченской войны, чествование 

тружеников тыла и детей войны, акции «Свеча памяти», «Бессмертный полк», 

проводы в ряды Российской армии, конкурсы, шоу – программы. В 2017 году 
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проведена шоу-программа «Аты-баты, мы солдаты», в которой принимали 

участие команды допризывной молодёжи села Шабельского и села Глафировка. 

Ребята показали сноровку в спортивном конкурсе, эрудит, пели и плясали 

доказав на деле, что для солдат нет ни каких преград.                                       

Мероприятия, проводимые в канун и в день Победы, это одни из 

запоминающихся мероприятий: чествование ветеранов войны и труда, 

тематические вечера «Дети войны», «У войны не женское лицо», 

театрализованный митинг «Мы все победою сильны» у мемориала Скорбящая 

мать. Митинг у памятника воинам интернационалистам, погибшим и 

похороненным в нашем селе. С каждым годом всё больше увеличивается число 

принимающих участие в шествии бессмертного полка. 22 июня в день начала 

Великой Отечественной войны уже стало традицией проводить митинг памяти. 

С большим интересом зрители принимают праздничный тематический концерт 

«О той весне, о той победе», в котором принимают участие коллективы 

организаций, находящихся на территории поселения. 

Большое внимание уделяется народной культуре, фольклору. Проводятся 

фестивали народного творчества, творческие мастерские, конкурсы, выставки, 

народные праздники и гуляния. Большую работу в сохранении обычаев, 

традиций народной культуры проводят НФК «Журавка», «Родничок» и 

вокальная группа «Калинушка». В плане сохранения и развития традиционной 

народной культуры активная работа ведётся в краеведческом клубе «Лучик».    

Коллективом ДК за 2017 год проведены: 

- праздник «Здравствуй  Батюшка Покров»; 

- праздник «Раз в Крещенский вечерок»; 

- праздник улицы; 

- чествование свадебных юбиляров; 

- праздник Троицы; 

- праздник Масленицы; 

- праздник Пасхи; 

В 2017 году коллектив художественной самодеятельности МБУК 

«Шабельский СДК» принимал участие в краевых, региональных творческих 

конкурсах и фестивалях(10 дипломов лауреатов 1, 2, 3 степени).  

 

Дом культуры является центром культурного развития и досуговым 

центром для жителей нашего села. Для улучшения условий для отдыха наших 

жителей в 2017 году было закончено благоустройство территории, 

прилегающей к дому культуры, ремонт порога. Нам удалось вступить в 

государственную программу Краснодарского края «Развитие культуры» по 

основному мероприятию «Поддержка муниципальных учреждений культуры». 

В бюджет поселения поступила субсидия в размере 1400 тыс. руб. из 

федерального бюджета, 175 тыс. руб. из краевого бюджет.  175 тыс. руб. – 

софинансирование из местного бюджета. Эти средства пошли на укрепление 

материально-технической базы, технического оснащения дома культуры. 

Приобретено звукоусилительное оборудование – 98,3 тысяч рублей; 
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- баян – 98,0 тысяч рублей; 

- одежда сцены – 299,7 тысяч рублей; 

- мебель – 413,0 тысяч рублей; 

-кресла для зрительного зала – 841,0 тысяча рублей. Общая сумма затрат 

на ремонт и укрепление материально – технической базы составила 2542,3 тыс. 

руб.  

Хочется поблагодарить директора ДК Алейникову Е.П. и весь коллектив 

ДК за работу, за создание уюта (чистота, много живых цветов), за участие в 

ремонте (многое сделано их руками – ремонт костюмерной, косметический 

ремонт фойе, танцевального зала). 

 

15. Библиотечное обслуживание населения. 

Общее количество зарегистрированных пользователей  библиотеки - 1015 

человек. 

Из них:  

дети до 14 лет включительно - 436 человек  (84 школа - интернат); 

молодежь в возрасте  15-30 лет - 134 человека; 

взрослое население - 579 человек. 

Количество посещений за 2017 год - 8314 . 

Всего было проведено массовых мероприятий - 62. 

Мероприятия проводились по различной тематике: формирование 

гражданско-патриотической позиции населения;  экономическое просвещение;  

правовое просвещение; содействие формированию культуры 

межнационального общения, толерантного отношения к народам разных 

национальностей, противодействие экстремизму; мероприятия, направленные 

на профилактику асоциальных явлений (наркомания, алкоголизм, 

табакокурение), популяризация здорового образа жизни; формирование 

культуры семейных отношений, содействие социализации молодежи; 

пропаганда художественной литературы.  

Основными формами работы являются:  акции, беседы, Дни информации, 

Дни памяти, уроки мужества, круглые столы, дискуссии, конкурсно-игровые 

программы,  часы истории,  тематические вечера, викторины, посиделки, уроки 

здоровья,  библиотечные уроки.  

Наиболее значимыми мероприятиями 2017 года  являются: всероссийская 

акция «Библионочь 2017», проведение недели детской и юношеской книги  

«Веселые приключения в стране чтения», урок мужества «Девочка из  

блокадного города», час памяти «Страницы большой войны», вечер-встреча 

«Опять мимоз весенний свет нам дарит чуточку надежды», литературно-

музыкальная  гостиная «Праздник мира и единства», ночь искусств «Искусство 

объединяет», поэтический вечер «Прекрасен мир любовью материнской» и др. 

Большое внимание уделялось формированию здорового образа жизни: 

ежемесячно проводились показы видеороликов  в рамках киноакции 

«Кинематограф против наркотиков». 
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  В 2017 году  библиотека принимала участие в   конкурсах  и  

мероприятиях: «Библионочь - 2017», в  краевой викторине  посвященной 320-й 

годовщине верного служения кубанских казаков Отечеству,  краевом конкурсе 

«Книга через объектив»,  краевом конкурсе «Край заповедной красоты», в 

детском литературном конкурсе «Звезды Ориона», в  «Краевом ежегодном 

конкурсе по военно-патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории Краснодарского края на приз имени 

маршала  Г.К.Жукова», во всероссийском конкурсе «Символы 

России», районном творческом конкурсе по экологии «У природы 

есть друзья  - это ты я», в районном конкурсе среди библиотек  «По 

повышению правовой культуры пользователей». 

В библиотеке работает 2 клуба по интересам: детский экологический клуб 

«ЛУЧИК» (регулярность занятий – 1 раз в месяц, количество участников -               

19 человек)  и клуб для людей пожилого возраста «Сударушка» (регулярность 

проведения 1 раз в квартал, количество участников - 17 человек).  

Библиотека имеет свою страницу на сайте администрации поселения. Вся 

информация о проводимых мероприятиях, о  планах работы, а также отчеты, 

фотоотчеты размещены на сайте. 

За 2017 год поступило 168 единиц книжного фонда. На конец года 

состоит на учете 16387 экземпляров литературы. 

Библиотека финансировалась из бюджета Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района. 

На комплектование книжного фонда в 2017 году было израсходовано -            

30 000 рублей. 

Проведена подписка на периодические издания: (11 наименований) 

 I полугодие 2017 г. - 5 000 рублей 

 II полугодие 2017 г.  – 5 245 рублей 

В 2017 году  установлена входная пластиковая дверь,  приобретен телевизор,  

новая мебель: 4 книжных стеллажа, 3 стола для читателей, комплексная 

тактильная табличка с азбукой Брайля, наклейки на поручни, учредительная 

табличка. 

 - канцелярские товары на сумму  - 10 000 рублей; 

- 4 книжных стеллажа , 3 стола  – 15 732  рублей; 

- стол-выставка – 3852 рублей; 

- пластиковая  входная дверь – 23550 рублей; 

- телевизор – 23 900 рублей; 

- комплексная тактильная табличка с плоско-выпуклой  азбукой Брайля, 

наклейки на поручни – 7 400 рублей; 

- табличка учредительная - 1 660 рублей. 

МКУК «Шабельская сельская библиотека» является одной из лучших 

среди сельских библиотек Щербиновского района. В этом заслуга наших 

сотрудников библиотеки Михайловой А.А. и Приходько О.Н. 

16. Спортивная работа 
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За 2017 год было проведено более 90 спортивно -  массовых 

мероприятий, в которых принимали участие школьники, молодежь до 30 лет, а 

также люди старшего поколения. За прошедший  год на организацию 

спортивных мероприятий администрацией Шабельского сельского поселения 

было выделено65 тысяч рублей. Денежные средства израсходованы в полном 

объеме. Турниры и соревнования проводились круглый год. Зимние турниры 

проходили в спортивном зале МБОУ СОШ №11 (директор Колесникова 

Людмила Викторовна) и СДК  (директор Алейникова Елена Павловна).  

В зимнее время большой популярностью пользуется волейбол, мини-

футбол, баскетбол, шашки, шахматы, домино.  Регулярно работали секции по 

волейболу, мини-футболу, баскетболу. При доме культуры работал клуб 

"Домино", где в течение всего года жители села (в основном старшее 

поколение)   проводили свой досуг (шахматы,  домино, шашки, теннис).                        

В зимнее время были разыграны кубки по мини-футболу, среди старших и 

младших детских дворовых команд, по мини-футболу, волейболу, баскетболу 

среди взрослых команд, а также первенство по настольному теннису, стрельбе 

и дартсу. При наступлении теплых погодных условий все спортивные 

мероприятия проходили на стадионе имени В.П. Колесникова. В турнирах 

участвовали все желающие жители нашего поселения, а так же работающие на 

территории нашего поселения.   

 На стадионе с 1 июня по 30 августа, ежедневно работала вечерняя 

детская оздоровительная площадка «Олимп», которую посещало ежедневно 

более 50 человек. Здесь проводились тренировки, спортивные соревнования, 

различные конкурсы,  беседы. В мае прошёл пятидесятый традиционный 

турнир по футболу в честь памяти воинов - шабельчан, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, в котором участвовали команды 

Щербиновского,  Ейского района, г. Краснодара, Ростовской области. Большой 

популярностью пользуется футбол среди детских дворовых команд   «Сокол», 

«Чайка», «Заря», «Эдельвейс". В 2017 году прошли турниры на призы 

администрации Шабельского сельского поселения, на кубок памяти первого 

инструктора по спорту Шабельского сельского поселения В.П. Колесникова, 

турнир на призы Шабельского хуторского казачьего общества. Спортсмены 

нашего села участвовали  в спортивных мероприятиях районного и краевого 

уровня. Уже не первый год наши городошники участвуют в краевых 

соревнованиях. В 2017 году из 28 команд, участвующих в краевых 

соревнованиях, команда городошников Шабельского поселения заняла пятое  

место, а в личном  первенстве среди ветеранов  участник Аникеев В.И. занял  

четвертое место в крае, а Павленко В.В., Кирпун П.М., Луженко А.В. вошли в 

десятку лучших городошников края.  

Для городошников  приобретена спортивная форма. В 2017 году было 

приобретены и установлены на стадионе два спортивных комплекса для 

воркаута.                                                                                                               

Более 150 человек -  жителей села Шабельского сдали нормативы ГТО. 

Результаты: золотой значок получили 12 человек, серебряный значок - 63 



41 
 

человека, бронзовый значок - 75 человек. 

 

17. Работа с молодежью.                                                                

Работа с молодежью на территории Шабельского сельского поселения 

проводится спортинструктором,  ДК и библиотекой. Это занятия спортом, 

акции  антиалкогольной и антинаркотической направленности, тематические 

беседы и дискотеки, конкурсы рисунков и вечера борьбы с курением, круглые 

столы и заседания территориальной комиссии по профилактике 

правонарушений.  

В 2017 году проведено 11 заседаний территориальной комиссии по 

профилактике правонарушений Шабельского сельского поселения. 

Приглашено на заседания и рассмотрено 33 человека. Администрация держит 

на постоянном контроле вопросы работы с детьми и родителями из 

неблагополучных и асоциальных семей. В 2017 году проводились выезды на 

дом, совместно с представителями школы, участковым уполномоченным 

полиции в трудные семьи, проводилась неоднократно разъяснительная работа с 

родителями, которые злоупотребляют спиртными напитками. Администрация 

сотрудничает с органами опеки и попечительства, КДН МОЩР, 

руководителями школы и детского сада.   

На основании распоряжения главы администрации Краснодарского края 

от 13 апреля 2005 года № 293-р «О принятии мер по уничтожению очагов 

дикорастущей конопли в Краснодарском крае» в Шабельском сельском 

поселении  создана мобильная группа по выявлению фактов произрастания 

дикорастущей конопли. Согласно составленному графику выходов мобильной 

группы, было проведено 26 рейдовых мероприятий, обнаружено и уничтожено 

396 кустов дикорастущей конопли. 

За 2017 год, в рамках закона № 1539-КЗ от 21 июля 2008 года «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» несовершеннолетних, нарушающих закон, не выявлено. 

Фактов продажи спиртного и табачных изделий несовершеннолетним не 

выявлено.  

В настоящее время на территории Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района создана народная дружина, которая во исполнение 

Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», совместно с полицией,  проводит рейдовые мероприятия 

в целях профилактики безнадзорности, предупреждения правонарушений и 

выявления лиц, потребляющих алкогольную продукцию и токсические 

вещества. В состав НД входят представители администрации, ХКО, школы-

интерната, ООО «Щербиновский коммунальщик».  Рейды проходят по местам 

массового скопления молодежи, по семьям с несовершеннолетними, 

находящимся в социально-опасном положении, по торговым точкам, 

реализующим спиртные напитки и табачные изделия. В 2017 году членами НД 
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проведено 14 рейдовых мероприятий. В ходе проведения рейдовых 

мероприятий нарушений не выявлено. 

 

19.Обеспечение безопасности населения. 

Одним из направлений деятельности администрации Шабельского 

сельского поселения  является обеспечение безопасности граждан, объектов 

жизнеобеспечения и жилищно-коммунального хозяйства. При решении этого 

важного вопроса, администрация руководствуется федеральным 

законодательством, распоряжениями Губернатора Краснодарского края, 

решениями и рекомендациями антитеррористической комиссии  и комиссии по 

ЧС Краснодарского края и Щербиновского района. 

Администрация поселения организует проведение мероприятий по 

профилактике терроризма и минимизации или ликвидации последствий 

совершения террористических актов на территории поселения.  

При администрации поселения создана также комиссия по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности, на заседаниях которой рассматривались 

вопросы антитеррористической защищенности объектов с массовым 

пребыванием людей, пожарной безопасности. У нас есть все необходимое для 

принятия первичных мер пожаротушения: трактор, бочка, мотопомпа, ранцевые 

огнетушители. Но этого бывает недостаточно. Сказывается удаленность нашего 

поселения от пожарной части. И тут нам на помощь приходят КФХ «Камаз» 

(Кудряшов И.Е.), ЗАО «Приморское» (Слесаренко И.А.), ЗАО «Шамбала» 

(Смоленцев М.Ю.), казино «Оракул» (Чагаев Д.Р.). 

Специалистом администрации по вопросам ГО и ЧС проводится большая 

работа по профилактике пожаров в сельском поселении, по вопросам 

антитеррористической защищенности. Это разъяснительная работа с 

населением и руководителями всех форм собственности. 

 

20. Заключение. 

Подводя итоги 2017 года, хочется отметить, что наше поселение 

становится все чище и краше. По итогам районного смотра - конкурса «Самый 

благоустроенный населенный пункт» Шабельское сельское поселение заняло 

первое место, а в номинации «Санитарный порядок, использование земель 

поселения, борьба с сорной растительностью» - второе место среди сельских 

поселений Щербиновского района. Это большая Ваша заслуга, уважаемые 

жители.  

В конце 2017 года наше поселение получило замечательный подарок - 

амбулаторию врача общей практики, светлое, теплое, уютное и оборудованное 

по современным требованиям, здание. Огромное спасибо от всех жителей 

Шабельского сельского поселения администрации краснодарского края, 

администрации МОЩР и главе С.Ю. Цирульнику, главному врачу ЦРБ Качура 

И.В. 

Немало сделано в прошедшем году. И мы намерены продолжать и 

благоустройство, и ремонт водопроводных и электролиний, ремонт дорог, 
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модернизацию уличного освещения. Словом, продолжим работу по улучшению 

условий жизни наших граждан. В перспективе мы надеемся на прирост 

населения, а значит, сельское поселение будет крепнуть и развиваться. 

Администрация, в свою очередь, прилагает все усилия для этого. Мне 

хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит только от нас 

самих. Пусть каждый сделает немного хорошего, внесет свой посильный вклад 

в развитие сельского поселения и всем нам станет жить лучше и комфортнее. 

Хочу выразить благодарность работникам администрации сельского 

поселения. Их труд не так заметен, но они в полном объеме и качественно 

выполняют свои обязанности, ищут и дают ответы на все возникающие 

вопросы граждан и делают все для того, чтобы сельское поселение было 

жизнеспособным и развивающимся. 

Благодарю руководителей предприятий и учреждений, депутатов, 

предпринимателей, руководителей ТОС, квартальных и, конечно, всех 

неравнодушных жителей нашего поселения за совместную работу, поддержку и 

понимание. 

Хочу пожелать Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, чистого 

и светлого неба над головой, достойной заработной платы, удачи и счастья. 

Спасибо Вам всем за внимание! 

 

 

 

 

 

 


