
РЕШЕНИЕ
СОВЕТА СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 14 апреля 2011 года                                                                                       № 17.1.

ст-ца Староминская

О ежегодном отчете главы Староминского сельского поселения о
результатах своей деятельности и деятельности администрации

Староминского сельского поселения Староминского района за 2010 год

Заслушав  и  обсудив  отчет  главы  Староминского  сельского  поселения

Староминского района Литвинова Владимира Тимофеевича о результатах своей

деятельности  и  деятельности  администрации  Староминского  сельского

поселения Староминского района за 2010 год, Совет Староминского сельского

поселения Староминского района, руководствуясь ст. 35 Федерального закона

от  06  октября  2003  года  №  131-ФФЗ  «Об  общих  принципах  организации

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  п.  3  ст.  24  Устава

Староминского сельского поселения, Совет Староминского сельского поселения

р е ш и л:

1.  Признать  работу  главы  и  администрации  Староминского  сельского

поселения Староминского района за 2010 год удовлетворительной.

2.  Опубликовать  отчет  главы  Староминского  сельского  поселения  о

результатах своей деятельности и деятельности администрации Староминского

сельского поселения за 2010 год в средствах массовой информации и разместить

на  официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения

Староминского района в сети «Интернет» (www.StaromPos.ru).

3.  Поручить  начальнику  управления  делами  администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Кузьменко  Л.Г.)

опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу со дня подписания.

Глава Староминского сельского поселения

Староминского района                                                                          В.Т. Литвинов



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта решения Совета Староминского сельского поселения Староминского

района от 14.04.2011 г. № 17.1. «О ежегодном отчете главы Староминского

сельского поселения о результатах своей деятельности и деятельности

администрации Староминского сельского поселения Староминского района за

2010 год»

Проект внесен:
Глава Староминского сельского поселения

Староминского района                                                                         В.Т. Литвинов

Проект подготовлен:
Начальник управления делами администрации

Староминского сельского поселения                                                Л.Г. Кузьменко

Проект согласован:
Председатель Совета

Староминского сельского поселения                                                 А.Н. Дубровин

Специалист 1 категории

управления делами администрации

Староминского сельского поселения                                                       И.И. Пятак

Специалист 1 категории

управления делами администрации

Староминского сельского поселения                                                  О.Г. Ткаченко



Приложение

к решению Совета

Староминского сельского поселения

Староминского района

от 14.04.2011 г. № 17.1.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности главы и администрации Староминского

сельского поселения Староминского района за 2010 год

Староминское сельское поселение в Староминском районе самое большое

по площади и самое многочисленное, численность населения на 1 января 2011

года составила более 31 тысячи жителей.

Социально-экономическое  положение  Староминского  поселения  за

минувший  год  характеризуется  ростом  основных  показателей,  отражающих

результаты  функционирования  основных  отраслей  и  сфер  деятельности,  что

свидетельствует о сохранении положительных тенденций развития.

Главной стратегической задачей социальной политики прошедшего года

стала  реализация  мер,  направленных  на  увеличение  денежных  доходов

населения,  рост  заработной  платы,  последовательное  повышение  жизненного

уровня.

Среднесписочная  численность  работающих  на  крупных  и  средних

предприятиях составляет 6185 человек, что на 6,7 % меньше уровня 2009 года.

Среднемесячная  заработная  плата  в  расчете  на  одного  работающего

крупных и средних предприятий поселения составила 12 521,0 рубль, что выше

уровня  2009  года  на  1  596,57  рублей  или  114,6  %.  В  том  числе  по  видам

экономической деятельности:

- сельское хозяйство: 14 291,4 рублей, что выше уровня прошлого года на 1

952,0 рубля или 15,8 %;

- производство пищевых продуктов, включая напитки: 12 022,7 рубля, что

выше уровня прошлого года на 1047,6 рубля или 9,5 %;

-  производство  машин  и  оборудования  (ЗАО  «Староминская

сельхозтехника»): 14 818,3 рубля, что выше уровня прошлого года на 1 640,9 или

12,5 %;

-  производство,  передача  и  распределение  электроэнергии,  газа,  пара  и

горячей воды: 12 138,3 рубля, что выше уровня прошлого года на 48,2 рубля или

0,4 %;

- строительство: 12 409,1 рубля, что ниже уровня прошлого года на 409,0

рубля, темп роста составил 96,8 %;

- розничная торговля: 10 487,2 рубля, что выше уровня прошлого года на

753,5 рубля или 7,7 %;
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- вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность:

- 13 886,4 рубля, что выше уровня прошлого года на 236,1 рубля или 1,7 %;

- образование:  8  729,2 рубля,  что выше уровня прошлого года на 723,7

рубля или 9,0 %;

- здравоохранение: 9 750,9 тыс. рубля, что выше уровня прошлого года на

480,7 рубля или 5,2 %.

Доходы

В 2010 году в бюджет Староминского сельского поселения Староминского

района поступило 101 050,8 тыс. рублей, что на 131,0 % больше по сравнению с

прошлым годом. Из них доходов без учета безвозмездных поступлений 84 650,6

тыс. рублей, что на 114,6 % больше по сравнению с прошлым годом, в том числе

налоговых доходов 69 357,3 тыс. рублей, что на 6579,1 тыс. рублей или на 10,5

%  больше  по  сравнению  с  2009  годом,  неналоговых  доходов  15  293,3  тыс.

рублей, что на 4 229,5 тыс. рублей или на 38,2 % больше по сравнению с 2009

годом.

Безвозмездных поступлений зачислено в бюджет в размере 16 400,2 тыс.

рублей,  что  на  13  101,2  тыс.  рублей  или  в  4  раза  больше  по  сравнению  с

прошлым годом.

Расходы

Бюджет поселения по расходам за 2010 год исполнен в сумме 102 157,5

тыс. рублей, что составило 92,0 % к уточненному годовому плану и 136,7 % к

исполнению за аналогичный период прошлого года.

Из общей суммы расходов бюджета поселения за 2010 год направлено:

- на культуру, кинематографию, средства массовой информации 26 902,7

тыс. рублей (26,3 % в общем объеме расходов бюджета);

- на жилищно-коммунальное хозяйство – 35 662,7 тыс. рублей (34,9 % в

общем объеме расходов бюджета);

-  на  дорожную  деятельность  –  13  617,8  тыс.  рублей  (13,3  %  в  общем

объеме расходов бюджета);

- на физическую культуру и спорт – 7 268,1 тыс. рублей (7,1 % в общем

объеме расходов бюджета).

Основными статьями расхода бюджета являются:

- оплата труда и начисления на оплату труда – 34 118,6 тыс. рублей (33,4 %

в общем объеме расходов бюджета);

- оплата коммунальных услуг – 3 678,5 тыс. рублей (3,6 % в общем объеме

расходов бюджета);

- увеличение стоимости основных средств – 11 210,7 тыс. рублей (11,0 % в

общем объеме расходов бюджета);

- содержание имущества – 23 025,2 тыс. рублей (22,5 % в общем объеме

расходов бюджета);

2



- увеличение стоимости материальных запасов – 2 983,5 тыс. рублей (2,9

% в общем объеме расходов бюджета).

На 2011 год бюджет Староминского сельского поселения запланирован в

объеме 66 429,3 тыс. рублей, что на 47 % меньше уточненного плана 2010 года,

учитывая нормы Федерального закона от 27 июля 2010 года № 229-ФЗ, который

урегулирует  задолженность  по  уплате  налогов,  сборов,  пеней  и  штрафов  и

некоторых  иных  вопросов  налогового  администрирования  в  силу  которого

бюджет теряет значительную часть налоговых доходов бюджет поселения в 2011

году, из которых порядка 43,0 % направлено на содержание культуры и спорта,

33,3 % на жилищно-коммунальное хозяйство.

В  сентябре  2010  года  Староминское  поселение  приняло  участие  в  IX

международном  инвестиционном  форуме  «Сочи-2010», с  презентацией  18

инвестиционных проектов 9 крупных стратегических проектов и 9 проектов для

субъектов  малого  бизнеса.  По  результатам  форума  было  подписано  4

соглашения на общую сумму 89,0 тыс. рублей. Одно соглашение подписано на

реализацию крупного стратегического инвестиционного проекта Строительство

базы  материально-технического  снабжения  на  сумму  57,0  тыс.  рублей.  Три

соглашения на реализацию проектов для субъектов малого бизнеса:

-  Строительство предприятия общественного питания на сумму 6,0 тыс.

рублей;

- Строительство придорожного комплекса на сумму 18,0 тыс. рублей;

- Строительство цеха по производству газобетонных блоков на сумму 8,0

тыс. рублей.

В  настоящее  время  по  вышеназванным  соглашениям  идет  работа,

направленная на осуществление данных проектов,  оформляются  документы и

уже выделены земельные участки. В результате реализации проектов ожидается

увеличение рабочих мест на 68 единиц.

Строительство, благоустройство, транспорт, связь, дороги

В Староминском сельском поселении активно ведется работа на условиях

софинансирования  с  краевым  бюджетом  по  улучшению  жилищно-

коммунального хозяйства поселения в том числе его благоустройство.

На дорожную деятельность в 2010 году использовано 13 617,8 тыс. руб.

темп роста по сравнению с 2009 годом составил 138,3 % (2009 год – 9 845,2 тыс.

руб.) в том числе в рамках КЦП «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт

улично-дорожной сети муниципальных образований Краснодарского  края» на

2008-2010  годы  отремонтировано  улично-дорожной  сети  на  общую  сумму  7

497,8 тыс. руб.:

- в т. ч. краевой бюджет – 3 603,7 тыс. руб.

- местный бюджет – 3 894,1 тыс. руб.

На жилищное хозяйство в 2010 году использовано 7 063,6 тыс. руб., темп

роста по сравнению с 2009 годом увеличился в 55 раз (2009 год – 127,6 тыс. руб.)

В том числе на ремонт многоквартирных домов 7 329,5 тыс. руб.:
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- в т. ч. краевой бюджет – 274,7 тыс. руб.

- фонд содействия реформирования ЖКХ – 6 413,6 тыс. руб.

- местный бюджет – 274,7 тыс. руб.

- средства жителей – 366,5 тыс. руб.

На коммунальное хозяйство  в  2010 году использовано 13 827,3 тыс. руб.

темп роста по сравнению с 2009 годом составил 244,4 % (2009 год – 5 658,7 тыс.

руб.), в том числе:

-  в рамках краевой целевой программы антикризисных мер в жилищно-

коммунальном  хозяйстве  Краснодарского  края  на  2009-2010  годы  проведена

замена водопроводных сетей в станице Староминской на общую сумму 1 731

833,16 руб.:

- в т. ч. краевой бюджет – 865 916,58 руб.

- местный бюджет – 865 916,58 руб.

- финансирования затрат по обеспечению земельных участков инженерной

инфраструктурой в целях жилищного строительства в рамках краевой целевой

программы «Жилище» на 2009-2010 годы.

-  обеспечен  инженерной  инфраструктурой  земельный  участок  в  целях

жилищного строительства в квартале 103 ст. Староминской, на общую сумму 1

945 909,00 руб.:

- в т. ч. краевой бюджет – 972 954,50 руб.

- местный бюджет – 972 954,50 руб.

- построены водопроводы по ул. Островского, Привокзальная, Степная, на

общую сумму 1 958 326,02 руб.:

- в т. ч. краевой бюджет – 979 163,01 руб.

- местный бюджет – 979 163,01 руб.

На благоустройство в 2010 году использовано 7 926,3 тыс. руб. темп роста

по сравнению с 2009 годом составил 114,0 % (2009 год – 6 950,9 тыс. руб.), в том

числе:

-  На  уличное освещение  3  210,7  тыс.  руб.,  в  том числе  в  рамках  КЦП

«Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных

пунктов  Краснодарского  края»  на  2008-2010  годы»,  произведен  капитальный

ремонт уличного освещения на общую сумму 1 млн. 420 тыс. руб.:

- в т. ч. краевой бюджет – 222,0 тыс. руб.

- жителей 230 тыс. руб.

- местный бюджет – 968 тыс. руб.

- на организацию и содержание мест захоронения – 505,6 тыс. руб.

- на прочие мероприятия по благоустройству поселения – 2 931,3 тыс. руб.

Несмотря на принятие нормы Федерального закона от 27 июля 2010 года

№ 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового

кодекса  Российской  Федерации  и  некоторые  другие  законодательные  акты

Российской  Федерации,  а  также  о  признании  утратившими  силу  отдельных

законодательных  актов  (положений  законодательных  актов)  Российской

Федерации,  в  связи  с  урегулированием  задолженности  по  уплате  налогов,
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сборов,  пеней  и  штрафов  и  некоторых  иных  вопросов  налогового

администрирования»,  в  соответствии  с  которыми,  бюджет  поселения  теряет

значительную  часть  налоговых  доходов,  в 2011  году  Староминское  сельское

поселение планирует, продолжить реализацию мероприятий по благоустройству

и  развитию  жилищно-коммунального  хозяйства  с  привлечением  из

вышестоящих бюджетов и выделением из бюджета поселения средств не ниже

уровня 2010 года.

Протяженность  автомобильных  дорог,  включенных  в  реестр

муниципальной собственности Староминского сельского поселения, составляет

176,95 км, из них:

- с асфальтобетонным покрытием – 54,67 км;

- с гравийным покрытием – 39,48 км;

- грунтовые дороги – 82,8 км.

На  2011  год  бюджетом  Староминского  сельского  поселения  на

содержание улично-дорожной сети планируется израсходовать 14,5 млн. рублей,

дополнительно подана заявка на 10 млн. рублей на эти же цели.

Общественный транспорт

На  территории  Староминского  сельского  поселения  организованы  и

действуют  пять  маршрутов  общественного  транспорта,  на  которых

осуществляют  безопасные  пассажирские  перевозки  восемь  индивидуальных

предпринимателей,  которые  работают  по  договору  с  администрацией

Староминского  сельского  поселения.  Весь  общественный  транспорт  работает

согласно  утвержденным  графикам  и  маршрутам.  Маршрут   №  5,  на  работу

которого  в  начале  года  были  замечания  населения,  в  настоящее  время

укомплектован  полностью,  на  маршруте  работает  3  автобуса  малой

вместимости.

В  2011  году  планируется  оснастить  весь  общественный  транспорт

системой «ГЛОНАС» на счет средств поселения для осуществления контроля за

работой общественного транспорта и обеспечения его безопасности.

Водоснабжение

В Староминском сельском поселении существует проблема обеспечения

населения питьевой водой.

Изношенность водопроводных сетей составляет 70 %, число порывов на

сетях за последние годы составляет 300. Из-за них теряется 45 % воды, за год в

станице Староминской заменяется всего до 4 км сетей, что явно недостаточно.

Часть  станицы использует  воду  по  графику  независимо от  времени года.  До

марта 2011 года водоснабжение осуществлял «Ейский групповой водопровод»

ООО  «Югводоканал».  Приказом  РЭК  установлен  тариф  на  холодное

водоснабжение для населения с 1 марта 2011 года 45 руб. 85 коп., что является

самой высокой ценой в северной зоне края. Староминское сельское поселения

уже принимает меры к решению проблемы снабжения населения водой.
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Староминским сельским поселением в 2010 году разработана проектно-

сметная документация на строительство станции очистки воды с водозабором

Стоимость проектных работ – 6 млн. руб., а 2011 году планируется изготовление

проектно-сметной документации на строительство подводящих водопроводов от

станции очистки воды до станицы Староминской.

На коммунальное хозяйство в  2010 году использовано 13 827,3 тыс. руб.

темп роста по сравнению с 2009 годом составил 244,4 % (2009 год – 5 658,7 тыс.

руб.), в том числе: в рамках краевой целевой программы антикризисных мер в

жилищно-коммунальном  хозяйстве  Краснодарского  края  на  2009-2010  годы

проведена  замена  водопроводных  сетей  в  станице  Староминской,  на  общую

сумму 1 731 833,16 руб.:

- в т. ч. краевой бюджет – 865 916,58 руб.

- местный бюджет – 865 916,58 руб.

На 2011 год планируется израсходовать на ремонт водопроводных сетей

около 7 млн.  рублей.  В том числе замена  водопроводов ул.  Ярмарочной,  ул.

Щорса и ул. Калинина, будет отремонтировано 18 водопроводных колодцев.

Благоустройство ул. Щорса, очистка берегов реки от мусора.

Очистка реки ранее производилась в Куйбышевском сельском поселении,

а  береговая  зона  Староминского  сельского  поселения  зарастала  камышом,

заиливалась и в части благоустройства выглядела неудовлетворительно. В связи

с выделением федеральных средств на очистку реки на тех участках, где она уже

выполнена,  планируется  строительство  набережной  и  обустройство

существующих мест отдыха населения.

Коммуникации в южной части станицы Староминской

В  настоящее  время  разработана  проектно-сметная  документация

«Инженерные сети под комплексную жилую застройку из быстровозводимых

конструкций в станице Староминской (ул. Ленинградская, пер. Заводской)». К

Южному  микрорайону  подведен  газопровод  высокого  давления  с  ШРП,

построены канализационные линии, построены электроподстанции.

Развитие  жилищного строительства

В Староминском сельском поселении сформированы две территории для

осуществления  жилищного  строительства:  квартала  103  ст.  Староминской  и

квартала  250  ст.  Староминской.  В  настоящее  время  в  квартале  103  ведется

строительство 33-х квартирного жилого дома и индивидуальных жилых домов

коттеджного типа.  В 2010 году сформировано и предоставлено 26 земельных

участков для индивидуального жилищного строительства, начало строительства

планируется  в  2011 году.  Финансирование затрат  по обеспечению земельных

участков инженерной инфраструктурой для жилищного строительства в рамках

краевой целевой программы «Жилище» на 2009-2010 годы», на общую сумму 1

945 909,00 руб.:

- в т. ч. краевой бюджет – 972 954,50 руб.
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- местный бюджет – 972 954,50 руб.

Молодежная политика, спорт

В  Староминском  сельском  поселении  ведется  огромная  работа  по

обеспечению  культурного  досуга  молодежи,  разработана  и  действует

долгосрочная целевая программа «Молодежь Кубани» Староминского сельского

поселения, по которой в 2010 году было выделено 217 300 рублей на проведение

молодежных мероприятий на территории Староминского сельского поселения.

В 2010 году на территории Староминского сельского поселения работали 4

летние молодежные площадки по месту жительства, на которые администрацией

поселения в 2010 году было выделено 100 000 рублей для заработной платы

спортинструкторов  и  вожатых,  16  329,90  рублей  для  закупки  спортивного

инвентаря и проведения межплощадочных мероприятий.

В  настоящий  момент  действуют  6  спортивных  клубов  по  месту

жительства,  один  из  которых  для  людей  с  ограниченными  возможностями

здоровья,  которые  доступны  для  каждого  жителя  поселения  и  района,

расписание работы клубов можно увидеть в средствах массовой информации, на

сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения,  в  летний  период

работают  11  спортивных  площадок  по  месту  жительства.  В  2010  году  на

развитие  спорта Староминским сельским поселением было выделено 419 000

рублей  для  проведения  спортивных  и  оздоровительных  мероприятий,  98  300

рублей для приобретения спортивного инвентаря и спортивного оборудования.

Культура

Администрация  Староминского  сельского  поселения  проводит

целенаправленную  работу  по  организации  библиотечного  обслуживания

населения,  создание  условий для  организации досуга  и  обеспечения  жителей

поселения услугами учреждений культуры.

На  территории  Староминского  сельского  поселения  работают  8

учреждений культуры.

В 2010 году из бюджета Староминского сельского поселения на культуру

израсходовано  22  197  000  рублей,  профинансирована  целевая  программа

«Культура Староминского сельского поселения» на 2009-2011 годы», в размере

400 тыс.  руб.  На  2011 год  разработана  долгосрочная  муниципальная  целевая

программа «Культура Староминского сельского поселения» на 2011-2013 годы»,

на её финансирование на 2011 год предусмотрено финансирование в размере 200

тыс. руб.

Организовано  библиотечное  обслуживание  населения  Староминского

сельского  поселения  посредством  работы  3  филиалов  библиотеки.

Староминскую  поселенческую  библиотеку  посещают:  45  %  –  дети,  12  %  –

юношество,  9  %  –  рабочие,  9  %  –  пенсионеры,  16  %  –  служащие,  3  %  –

инвалиды.
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На  территории  Староминского  сельского  поселения  расположено

муниципальное  бюджетное  учреждение  «Парк  культуры  и  отдыха

Староминского  района  имени  30-  летия  Победы».  На  территории  парка

расположено 13 досуговых объектов, работает 2 клубных формирования. В 2010

году приобретён новый аттракцион малых форм «Водные шары», на сумму 946,0

тыс. руб.

Учреждениями культуры Староминского сельского поселения в 2010 году

проведено  2152  культурно-досуговых  мероприятий,  из  них  1408  детских

мероприятий.

В  2010  году  на  базе  учреждений  культуры  Староминского  сельского

поселения проведено 25 районных мероприятий.

На базе учреждений культуры работают 67 клубных формирований, из них

32 детских.

В  Староминском  сельском  поселении  в  2010  году  осуществляли  свою

деятельность  17  коллективов  со  званием  «Народный»,  а  также  1  детский

«Образцовый»  самодеятельный  коллектив  вокальный  ансамбль  «Виктория»,

детский  самодеятельный  вокальный  ансамбль  «Реприза»,  детский

самодеятельный коллектив «Веснушки».

В марте 2011 года прошла защита коллективов на подтверждение звания

«Народный» и «Образцовый». 13 коллективов подтвердили присвоенное звание

«Народный»,  1  –  «Образцовый».  Коллективу  «Женсовет»  присвоено  звание

«Народный»,  детскому  самодеятельному  вокальному  ансамблю  «Реприза»

присвоено звание «Образцовый.

Администрация Староминского сельского поселения активно участвует в

охране  правопорядка  на  территории  поселения.  Создан  и  работает  штаб  по

реализации Закона № 1539-КЗ «Детский закон» и Закона № 1267-КЗ «Охрана

правопорядка»,  ежедневно  проводятся  рейды  по  вышеуказанным  законам

работниками  администрации,  председателями  ТОСов,  депутатами,

руководителями организаций и учреждений, граждан. Спасибо Вам огромное, за

вашу активную жизненную позицию. Очень хотелось бы, чтобы услышали нас

те родители, дети которых систематически нарушают «Детский закон».

Планы деятельности главы и администрации Староминского сельского

поселения на 2011 год

В  течение  2011  года  планируется  утвердить  генплан  Староминского

поселения, который является основой для устойчивого развития территорий и

застройки Староминского поселения.

Кроме  того,  предполагается  продолжать  реконструкцию  существующих

коммуникаций  инженерной  инфраструктуры  и  строительство  новых

инженерных сооружений, связанных с реализацией инвестиционных проектов.

В  2011  году  планируется  ввести  в  эксплуатацию  объект  «Подстанция

220/110/35/10 кВ «Староминская».
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Так  же,  в  2011  году  планируется  возобновить  строительство

универсального спортивного комплекса, на реализацию которого уже выделено

107  млн.  рублей,  а  так  же,  «Строительство  технологической  линии  по

производству  фасованной  сметаны»,  которая  предусматривает  увеличение

производства сметаны на 10 тонн в сутки, «Строительство базы материально-

технического  снабжения»,  «Строительство  цеха  по  производству

металлоконструкций»,  «Строительство сборочного цеха режущих аппаратов к

зерноуборочным комбайнам», «Строительство 33-х квартирного жилого дома»,

«Развитие с/х предприятия ОАО «Кавказ»».

Все  запланированные  мероприятия  по  социально-экономическому

развитию  поселения  на  будущее  даже  при  достаточном  финансировании

немыслимы  без  человеческого  фактора,  без  активного  участия  жителей

поселения,  неравнодушных  граждан,  наших  ТОСовцев,  депутатов,

общественности,  теснейшего  взаимодействия  с  администрацией

муниципального  образования  Староминский  район,  профессионализма  и

компетентности работников администрации поселения.

Заканчивая свой доклад, хочу призвать всех жителей нашего поселения к

сотрудничеству и участию в нашем общем деле на благо нашей малой родины.

Промышленность

Промышленность  представляют  4  предприятия,  отнесенных  к  кругу

крупных  и  средних  предприятий  и  осуществляющих  следующие  виды

экономической деятельности: обрабатывающие производства (ЗАО «Сыродел»,

ООО  «Прибой»),  производство  машин  и  оборудования  (ЗАО  «Староминская

сельхозтехника»), производство, передача и распределение электроэнергии, газа,

пара и горячей воды (МУП «Теплоэнергетик»).

За  2010  год  предприятиями  промышленности  отгружено  товаров

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на

сумму 1 287,0 млн. рублей (97,0 % к аналогичному периоду прошлого года  в

действующих ценах); в обрабатывающих производствах – 1 256,0 млн. рублей

(97,0 %); произведено и распределено электроэнергии, газа и воды на сумму 30,3

млн. рублей (122,0 %).

Производство  пищевых  продуктов,  включая  напитки,  составило  1206,3

млн. рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже на

6,4 млн. рублей.

ЗАО «Сыродел» снизил объем отгруженных товаров на 33,3 тыс. рублей

или  99,9  %  к  уровню  прошлого  года.  Это  связано  с  уменьшением  объема

переработки молока ЗАО «Сыродел». В конце 2010 года в связи со снижением

покупательского спроса и возросшей конкуренцией на рынке сбыта произошло

снижение  объема  производства  цельномолочной  продукции  на  2,0  %,  масла

сливочного – на 8,1 %, сыров и творога – на 6,1 %.

ООО «Прибой» снизил объем отгруженных товаров на 6 319,6 тыс. рублей

это связано с тем, что продукция предприятия, (квас натурального брожения)
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востребована  только  в  летние  месяцы.  В  связи  с  холодным  началом  лета

текущего  года,  спрос  на  продукцию  предприятия  снизился,  соответственно

снизился объем реализации.

Завершен капитальный ремонт кондитерского цеха Староминского Райпо,

в  связи,  с  чем  производство  хлеба  и  изделий  хлебобулочных  увеличено  в

сравнении с прошлым годом на 259,71 тонн и составило 1 715,31 тонн.

Производство машин и оборудования в 2010 году составило 50 412,0 тыс.

рублей или  65,6  % к уровню прошлого года.  Это  объясняется  тем,  что  ЗАО

«Староминская  сельхозтехника»,  по  сравнению  с  2009  годом,  снижено

количество выпускаемой номенклатуры. Кроме того, в первом полугодии 2009

года  предприятием  выполнен  большой  заказ  на  производство  тележек  для

транспортировки жаток комбайна «КЛААС». В текущем году подобных заказов

не поступало.

Производство теплоэнергии составило 38,486 тыс. Гкал (108,7 % к уровню

прошлого года).

Сельское хозяйство

По  отрасли  сельское  хозяйство  наблюдается  увеличение  объема

отгруженной продукции на 123 090,2 тыс. рублей.

Поголовье  КРС составило 8  772 голов,  что  на 96  голов больше уровня

прошлого года.

За 2010 год произведено молока 20 994,5 тонн, что на 1 269,3 тонн больше

уровня прошлого года.

Производство мяса всех видов составило 1971,6 тонн, снижено на 553,0

тонны.  Крупное  предприятие  ОАО  «Кавказ»  окончательно  ликвидировали

свинопоголовье  и  прекратили  его  производство.  Также  из-за  неэффективного

производства  и  в  результате  сложного  финансового  состояния  и  отсутствия

собственных  оборотных  средств,  на  предприятии  ОАО  «Птицефабрика

Староминская», полностью остановлено выращивание птицы бройлеров на мясо

и в апреле 2010 года на предприятии введено конкурсное производство.

Реализация мяса говядины и свинины по итогам 2010 года снижена на 1

020,8  тонн  и  313,3  тонн  соответственно,  в  основном  за  счет  ликвидации

свинопоголовья в ОАО «Кавказ».

В сельском хозяйстве отрасль растениеводства является профилирующей и

стабильно развивающейся. Удельный вес растениеводческой продукции в общем

объеме валовой продукции в 2009 году составлял 60 %, в  2010 году 63,5 %.

Отрасль  наиболее  подвержена  погодным  условиям,  но  из-за  низкой

трудоемкости  и  высокой  рентабельности  сельхозкультур  привлекательна  для

сельхозтоваропроизводителей.

По итогам 2010 года убрано:

-  сахарной свеклы из площади засева 4,9 тыс. га валовой сбор составил

133,1 тыс. тонн, средняя урожайность 368,6 цн/га;
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-  подсолнечника  из  площади  засева  6,4  тыс.  га  собрано  7,6  тыс.  тонн,

средняя урожайность 26,1 цн/га.

Низкие  темпы  уборки  сахарной  свеклы  объясняется  постоянно

выпадающими осадками.

На 100 % завершена уборка по таким культурам как кукуруза на зерно,

озимая пшеница, озимый ячмень.

С площади засева кукурузы на зерно 6,5 тыс. га намолочено 27,60 тыс.

тонн, средняя урожайность составила 23,0 цн/га.

С площади засева озимой пшеницы 22,3  тыс.  га  намолочено 131,4 тыс.

тонн, средняя урожайность составила 52,2 цн/га.

С площади засева озимого ячменя 1,8 тыс. га намолочено 9,3 тыс. тонн,

средняя урожайность 51,6 цн/га.

Строительство

За  январь-декабрь  2010  года,  крупными  и  средними  предприятиями,

выполнены работы на сумму 28,7 млн. рублей. Снижение объема связано с тем,

что  единственная  крупная  строительная  организация  поселения  ОАО

«Староминскаярайгаз», в начале года не имела свидетельства о допуске к видам

работ.

Транспорт

Транспортный  комплекс  включает  в  себя  грузовые  и  пассажирские

перевозки.

Единственным  предприятием,  относящемся  к  виду  деятельности

«вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность», является ОАО

«Староминский  элеватор».  Объем услуг  предприятия  по  виду  экономической

деятельности «хранение и складирование зерна» составил 37,3 млн. рублей, что

на  33,6  %  больше  аналогичного  периода  2009  года.  В  текущем  году

предприятием закуплено 20 автомобилей КАМАЗ, что отразилось на том, что

элеватор  больше  занимался  закупкой  и  реализацией  зерна,  нежели  его

складирование.

Грузооборот  транспорта  составил  22  898,6  тыс.  тонно-километров,  что

выше уровня прошлого года на 2 365,8 тыс. тонно-километров. Объем перевозок

грузов составил 766,8 тыс. тонн, что ниже уровня прошлого года на 63,6 тыс.

тонн.

Пассажирский  транспорт  является  отраслью,  которая  оказывает

существенное влияние на социальную сферу.

Ежедневно  на  городских  маршрутах  работают  17  автобусов  общей

вместимостью  221  мест,  которые  за  январь-декабрь  перевезли  846,0  тыс.

человек,  что  выше  аналогичного  периода  на  496,6  тыс.  человек.

Пассажирооборот достиг 10 571,2 тыс. пасс/км, что выше аналогичного периода

прошлого года на 7 728,1 тыс. пасс/км.
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Потребительский рынок и платные услуги

Увеличение доходов населения, рост реальной заработной платы и пенсий,

расширение  сети  магазинов  способствуют  дальнейшему  увеличению

потребительского  спроса  населения  и  ускорению  темпов  роста  оборота

розничной торговли и общественного питания.

Оборот розничной торговли сложился в сумме 351 871,1 тыс. рублей, что

на 52 134,6 тыс. рублей больше аналогичного периода 2009 года. В том числе

оборот  розничной  торговли  Староминского  Райпо  составил  119  959,0  тыс.

рублей, что на 2 438,0 тыс. рублей больше, чем в 2009 году. ООО «Дуэт» 66 720,0

тыс.  рублей,  что  на  10  519,0  тыс.  рублей  больше  по  сравнению с  прошлым

годом.

Оборот общественного питания сложился в сумме 20 180,5 тыс. рублей,

что выше уровня прошлого года на 2 405,1 тыс. рублей.

Рост  оборота  общественного  питания  достигнут  за  счет  ввода  в

эксплуатацию:

- кафе «Амбар», ИП Кадурин Ю.П. на 82 посадочных места;

- кафе «Колизей», ИП Поздняк Т.М. на 130 посадочных мест;

- «Спорт-бар», ИП Давлетбаева В.В. На 55 посадочных мест;

- Бистро «С пылу с жару», на 10 посадочных мест.

Объем платных услуг населению составил 53 058,4 тыс. рублей, что ниже

уровня прошлого года на 1 519,6 тыс. рублей. МУП «Теплоэнергетик» оказал

услуг на 9 436,4 тыс. рублей, что на 1 403,2 тыс. рублей выше уровня прошлого

года.

Финансовые результаты деятельности

По  итогам  2010  года  крупными  и  средними  предприятиями  (кроме

предприятий  сельского  хозяйства)  получен  положительный  сальдированный
финансовый результат в сумме 328,3 млн. рублей, что ниже уровня прошлого
года на 4,1 млн. рублей или 1,3 %.

Снижение прибыли на 51 807,0 тыс. рублей или 74,3 % к уровню прошлого

года в ЗАО «Сыродел» связано с тем, что темпы роста себестоимости продукции
предприятия опережают темпы роста выручки от реализации. При этом снизился

объем выпускаемой продукции, возросли косвенные затраты и, таким образом,

существенно возросла стоимость единицы продукции.

С убытком сработали 2 предприятия, а именно:

- ОАО «Староминкаярайгаз», в сумме 2 897,0 тыс. рублей;

- ОАО «Староминский элеватор», в сумме 6 511,0 тыс. рублей.

В  Староминском  сельском  поселении  осуществляют  деятельность  343

объектов потребительской сферы, из которых 235 – розничной торговли.

Оборот  розничной  торговли  в  2010  году  по  кругу  крупных  и  средних

предприятий составил 316,3 млн. рублей.

Несмотря  на высокую обеспеченность  населения объектами торговли  и

общественного  питания  в  Староминском  районе,  в  2010  году  продолжают
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открываться новые магазины по различным видам и специализациям товаров,

развивается фармацевтическая торговая сеть и сеть общественного питания.

В  2010  году  введены  в  эксплуатацию  следующие  объекты

потребительской  сферы:  объекты  розничной  торговли:  магазин  «Щербинка»,

магазин  №  198  МПК  Староминский  ЗАО  фирма  «Агрокомплекс»,  магазин

«Пивной  рай»,  магазин  «Магнит»,  магазин  «Калинка»,  магазин  №  12  ООО

«СКИФ»  магазин  «Александрия»  №  7,  супермаркет  ООО  «Дуэт»,  аптека

«Здоровье», частная пивоварня, магазин «Климат А», магазин «Рыбачьте сами».

Объекты общественного питания: кафе «Амбар», кафе «Колизей», спорт-

бар, бистро «С пылу с жару».

Малый бизнес

По  итогам  2010  г.  количество  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства сократилось с 2105 единиц до 2012. Причем количество

средних  предприятий  осталось  неизменным.  Снижение  количества  субъектов

допущено по категориям «малые» индивидуальные предприниматели. Данный

факт объясняется укрупнением КФХ и ЛПХ, сельхозтоваропроизводителей.

Стабильно  растет  оборот  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства:  5508  млн.  рублей  на  начало  2010  года  до  5991.  На

протяжении  ряда  последних  лет  сохраняется  устойчивая  тенденция  роста

привлечения  инвестиций  в  основной  капитал  субъектов  малого  и  среднего

бизнеса. За 12 месяцев 2010 года всего привлечено 86 млн. рублей, что на 7 млн.

рублей больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Глава Староминского сельского поселения

Староминского района                                                                           В.Т. Литвинов
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