
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 11 марта 2022 года                                                                              № 28.1.

ст-ца Староминская

Отчёт о деятельности главы и администрации
Староминского сельского поселения Староминского района за 2021 год

Заслушав  и  обсудив  отчет  о  деятельности  главы  и  администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  за  2021  год,
руководствуясь ст. 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  п.  3  ст.  26  Устава  Староминского  сельского  поселения,  Совет
Староминского сельского поселения Староминского района РЕШИЛ:

1. Отчёт  о  деятельности  главы  и  администрации  Староминского
сельского поселения Староминского района за 2021 год принять к сведению
(прилагается).

2. Признать работу главы и администрации Староминского сельского
поселения Староминского района за 2021 год удовлетворительной.

3. Поручить  отделу  по  правовым  вопросам  и  кадровой  политике
администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(Дорофеев)  опубликовать  настоящее  решение  в  печатном средстве  массовой
информации и обеспечить  его  размещение (опубликование)  на  официальном
сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://www.starompos.ru.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
председателя  Совета  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района Ткаченко Л. А. 

http://www.starompos.ru/


5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                        Л. А. Ткаченко

Глава Староминского сельского поселения



Приложение
к решению Совета 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 11.03.2022 года № 28.1.

Уважаемые депутаты, руководители ТОСов, 
жители поселения и приглашенные!

В соответствии  с Федеральным  законом  № 131  «Об общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в Российской  Федерации»,  Уставом
Староминского сельского поселения вашему вниманию предоставляется «Отчёт
о результатах деятельности Главы и Администрации Староминского сельского
поселения Староминского района за 2021 год».

Доходы
Начну с доходов,  которые за  2021 год составили 206 млн.  рублей,  или

102,4% к плану 2021 года. В сравнении с 2020 годом увеличились на 4,7 млн.
рублей.  Налоговые и не налоговые доходы составляют 170 млн. рублей,  или
103% к плану.

Основными  источниками  доходов  продолжают  оставаться  налог  на
доходы  физических  лиц  (54%)  и  земельный  налог  (23%).  В  2021  году
поступило:

 - доходов от уплаты акцизов – 12 млн. рублей, или 102% к плановым
показателям;

 - налогов на доходы физических лиц – 92 млн. рублей, или 104% к
плановым показателям;

 - налогов  на  совокупный  доход  –  9,6  млн.  рублей,  или  103%  к
плановым показателям;

 - имущественных налогов – 54 млн. рублей, или 101% к плановым
показателям;

 - доходов, получаемых в виде арендной платы – 1,5 млн. рублей, или
122% к  плановым показателям.  Фактически  безвозмездных  перечислений  из
вышестоящих  бюджетов  бюджетной  системы  РФ  поступило  в  бюджет
поселения в сумме 36 млн. 800 тыс. рублей, или 100% к плановым показателям.

По  состоянию  на  конец  2021  года  недоимка  по  платежам  в  бюджет
Староминского сельского поселения увеличилась на 4,9 % и составила 3 млн.
357 тыс. руб.

Расходы
Теперь о расходах. За 2021 год они составили 202 млн. 400 тыс. рублей.

Наибольшая часть приходится на культуру – 65 млн. 600 тыс. рублей, или 33%
от общих расходов; дорожное хозяйство – 63 млн. 400 тыс. рублей, или 31% от
общих расходов; жилищное и коммунальное хозяйство, благоустройство – 32
млн. рублей, или 16% от общих расходов. По состоянию на 01 января 2022 года
бюджет  Староминского  поселения  исполнен  с  профицитом на  сумму 4  млн.
рублей.  Муниципальный  долг  бюджета  Староминского  сельского  поселения



Староминского района по состоянию на 01 января 2022 года составил 4 млн.
500 тыс. рублей.

В течение 2021 года из бюджета поселения профинансировано 15 целевых
программ, на реализацию которых фактически направлено 182 млн. рублей.

2022 год
Доходы

На 2022 год бюджет утверждён по доходам в сумме 178 млн. рублей, или
86% от фактически поступивших средств 2021 года:

доходы от уплаты акцизов – план 13 млн. рублей, что составляет 105% от
фактически поступивших средств 2021 года;

налог  на  доходы  физических  лиц  –  план  74  млн.  400  рублей,  что
составляет 81% от фактически поступивших средств 2021 года;

налоги  на  совокупный  доход  –  план  10,4  млн.  рублей,  что  составляет
108% от фактически поступивших средств 2021 года;

имущественные налоги – план 57 млн. рублей, что составляет 106% от
фактически поступивших средств 2021 года;

безвозмездные поступления - план 21 млн. рублей, что составляет 57% от
фактически поступивших средств 2021 года.

Расходы
Бюджет  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  на

2022 год утвержден по расходам в сумме 177 млн. 700 тыс. рублей, или 88% от
фактически израсходованных средств 2021 года. Общегосударственные расходы
запланированы в размере 29 млн. рублей, что составляет 103% от фактически
произведенных расходов в 2021 году;

на  национальную  безопасность  и  правоохранительную  деятельность
расходы запланированы в  размере  300  тыс.  рублей,  что  составляет  152% от
фактически произведенных расходов в 2021 году;

на  национальную  экономику  (дорожное  хозяйство,  другие  вопросы  в
области  экономики)  расходы  запланированы  в  размере  28  млн.  рублей,  что
составляет 44% от фактически произведенных расходов в 2021 году;

на  жилищно-коммунальное  хозяйство,  благоустройство  расходы
запланированы в  размере  50  млн.  700  тыс.  рублей,  что  составляет  157% от
фактически произведенных расходов в 2020 году;

на  образование  (молодёжную  политику)  расходы  запланированы  в
размере 500 тыс. рублей, что составляет 244% от фактически произведенных
расходов в 2021 году;

на культуру, кинематографию расходы запланированы в размере 57 млн.
500 тыс. рублей, что составляет 88% от фактически произведенных расходов в
2021 году;

на  социальную  политику  расходы  запланированы  в  размере  800  тыс.
рублей,  что составляет  100% от фактически произведенных расходов в 2021
году;

на  физическую культуру и  спорт  расходы запланированы в  размере 10
млн. рублей, что составляет 98% от фактически произведенных расходов в 2021
году;



на средства массовой информации расходы запланированы в размере 500
тыс. рублей, что составляет 63% от фактически произведенных расходов в 2020
году;

на  обслуживание  муниципального  долга  расходы  запланированы  в
размере 300 тыс.  рублей, что составляет 113% от фактически произведенных
расходов в 2021 году.

В 2022 году планируется реализовать 15 муниципальных программ, на
которые запланировано 154 млн. 300 тыс. рублей.

Социально-экономическое развитие
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.

Динамично  развивается  потребительский  рынок  товаров  и  услуг.
Продолжается рост реальной заработной платы, денежных доходов населения,
пенсий.

На  начало  года  на  территории  Староминского  сельского  поселения
постоянно  проживают  около  30  тыс.  человек.  Численность  работающих  на
крупных  и  средних  предприятиях  в  2021  году  составила  6,3  тыс.  человек.
Среднемесячная  заработная  плата  составила  34,1  тыс.  рублей  или  109,6% к
аналогичному периоду прошлого года.

Промышленность  включает  в  себя:  предприятия  обрабатывающих
производств  (производство  пищевых  продуктов;  производство  напитков;
производство  резиновых  и  пластмассовых  изделий;  производство  машин  и
оборудования;  ремонт  и  монтаж  машин  и  оборудования),  предприятие  по
обеспечению  электрической  энергией,  газом  и  паром,  и  предприятие
водоснабжения.

Основную  долю  промышленности  составляют  обрабатывающие
производства.

Объем  отгруженной  продукции  промышленных  производств  в
стоимостном выражении по итогам 2021 года составил 10,7 млрд. рублей, это
выше соответствующего уровня прошлого года на 3,1%.

Сельское  хозяйство  является  одной  из  базовых  отраслей  экономики
поселения.  На  предприятиях  АПК трудится  около  2  тысяч  человек,  средняя
заработная плата которых 39,9 тыс. рублей, что на 13% выше уровня прошлого
года.

Сельскохозяйственное производство специализируется преимущественно
на растениеводстве и молочном животноводстве.

Основным  направлением  в  растениеводстве  по  трем  крупным
предприятиям является производство зерна, средняя урожайность по которому
составила 56,2 ц/га.

Высоких результатов по урожайности зерновых и зернобобовых культур
среди  крупных  сельскохозяйственных  предприятий  достигли  работники
предприятия СПК имени Чапаева - урожайность составила 57,3 ц/га.



Многолетние плодовые насаждения имеются в  3 сельскохозяйственных
организациях -ОАО «Кавказ», ООО «Дельта Агро», КФХ «Заря».

В животноводстве на 01.01.2022 год численность крупного рогатого скота
в крупных сельхоз предприятиях составляет 8584 голов, что на 89 голов больше
аналогичного периода 2020 года.

Валовое производство молока на 1 января 2022 года составило 21,4 тысяч
тонн, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 1,1 тысячу
тонн.  Уменьшение  надоев  связано  с  плохими  погодными  условиями  из-за
засухи,  вследствие  чего  был  получен  низкий  урожай  кормовых  культур.  В
дальнейшем будет  проводиться  работа  по  реализации  мер,  направленных  на
укрепление  кормовой  базы,  улучшение  условий  содержания  животных,
совершенствование племенной работы в отрасли, внедрение передовых методов
заготовки кормов.

Привлечение  инвестиций  в  экономику  является  одной  из  важнейших
задач Староминского сельского поселения. Рост инвестиций напрямую связан с
увеличением налоговых поступлений в бюджет, созданием новых рабочих мест,
а, следовательно, и с уровнем качества жизни в сельском поселении.

В настоящее время на территории Староминского сельского поселения на
активной стадии реализации находятся инвестиционные проекты:

1. Реконструкция  базы  отдыха  «Романтика».  Инвестор  ИП  Каракаш
А.А. Сумма инвестиций - 130 млн. рублей. Срок реализации 2016-2021г. В 2021
году  заключено  дополнительное  соглашение  на  дальнейшую  реконструкцию
базы. В настоящее время ведется строительство банного комплекса. По итогам 4
квартала 2021 года освоено 130 млн. руб. и запланировано 23 новых рабочих
мест.

2. Строительство  двухэтажного  торгового  центра,  инвестор  –  ООО
«Скиф»,  сумма  инвестиций  7  млн.  рублей.  Срок  реализации  2020-2022г.  В
настоящее  время осуществляется  ввод  в  эксплуатацию торгового центра.  По
итогам 4 квартала 2021 года освоено 57 млн. руб.  и запланировано 10 новых
рабочих мест.

3. ООО  «Дельта  Агро»  -  закладка  сада  интенсивного  типа,  и
строительство логистического комплекса по хранению и фасовке плодоовощной
продукции,  объем  инвестиций  –  435  млн.  рублей,  срок  реализации  проекта
2018-2021  годы.  В  настоящее  время  завершена  закладка  144  га  садов,
установлена система автоматического капельного орошения.

4.   В  2021  году  в  рамках  модернизации  производства  на  предприятии
ООО  «Прибой»  планировалось  внедрение  технологии  полного  цикла
производства от приемки, переработки зерновых культур до выпуска готовой
продукции,  запланировано  создание  28  рабочих  мест.  Производственные
мощности позволят перерабатывать до 5000 тонн зерновых в год. По итогам
2021  года  завершено  строительство  цеха  экстрактов,  бункерной  системы,
солодовни,  завальной  ямы.  Освоено  167  млн.  руб.  Работы  планируется
закончить до 2023 года.

5.  21.06.2021г. заключено соглашение о строительстве сервисного центра
ООО «Альтаир СМ». В данный момент ведется строительство, возведены стены



будущего сервисного центра, освоено 20 млн. руб. и запланировано 5 рабочих
мест.
О результатах работы внутреннего муниципального финансового контроля

Органом внутреннего финансового муниципального контроля за 2021 год
было  проведено  19  контрольных мероприятий:  проверка  соблюдения  правил
внутреннего  трудового  распорядка,  проверка  соблюдения  законодательства  в
сфере закупок,  проверка соблюдения правил использования автотранспорта в
учреждении,  мероприятия  в  целях  контроля  сохранности  и  эффективного
использования  бюджетных  средств,  порядок  размещения  информации  об
учреждении в сети Интернет, ведение делопроизводства.

По итогу контрольных мероприятий были выявлены факты нарушений
трудовой  дисциплины  работников  в  соответствии  с  трудовым  кодексом  РФ,
нарушения ведения делопроизводства, в том числе и по ведению документов
учета  технического  состояния  и  эксплуатации  автотранспортных  средств
подведомственных  учреждений.  По  результатам  проведенных  в  2021  году
мероприятий  в  адрес  руководителей  субъектов  проверок  направлены акты и
представления,  обеспечен  контроль  за  исполнением  представлений.
Оприходованы и поставлены на учет материальные ценности на общую сумму
более 6 тыс. рублей. К дисциплинарной ответственности было привлечено 10
ответственных лиц.

Потребительский рынок, малый бизнес
Для  Староминского  поселения  развитие  бизнеса  -  это  новые  рабочие

места,  а  также дополнительные доходные источники  для  бюджета.  2021  год
прошёл под знаком коронавируса, он был непростым для всех нас, в том числе и
для малого бизнеса.  По итогам 2021 года в Едином реестре субъектов малого и
среднего  предпринимательства  федеральной  налоговой  службой  по
Староминскому сельскому поселению всего зарегистрировано 1159 субъектов
(1029 ед.— ИП, 130— ЮР). Что ниже уровня 2020 года на 1,7 %.

Востребованным стал налоговый режим для самозанятых, он действует
всего 2 года, но уже более 60 староминчан выбрали именно этот режим и стали
вести  свой  бизнес  легально,  так  сказать,  вышли  из  тени.  Приоритетными
видами деятельности самозанятых граждан являются парикмахерские услуги,
косметические,  транспортные,  зрелищно  -  развлекательные  услуги  по
дополнительному профессиональному образованию.

Муниципальное задание
В  2021  году  подведомственным  учреждениям  в  целях  достижения

основных  задач,  направленных  на  оказание  услуг  в  сфере  культуры,
благоустройства  и  озеленения  территории,  формирования  бухгалтерской
отчётности  и  ведения  бюджетного  учёта,  устанавливались  муниципальные
задания.

Из общей суммы расходов бюджета Староминского сельского поселения
Староминского  района  на  финансовое  обеспечение  муниципальных  заданий,
согласно плану, направлено 64 млн. руб., что составило 31,6 % в общем объёме
расходов бюджета.



В рамках муниципального задания в сфере благоустройства и озеленения
в  сквере  «Молодёжном»  были  установлены  малые  архитектурные  формы,
пошаговые дорожки. Систематически производилась высадка клумб цветущей
рассады и декоративных деревьев. Осуществлялся покос газонов, проводилась
ручная уборка мусора.

В рамках муниципального задания в сфере культуры организовывались и
проводились  культурно-массовые мероприятия,  направленные на  сохранение,
создание и распространение культурных ценностей. В связи с коронавирусной
инфекцией  (COVID-19)  часть  культурно-массовых  мероприятий
осуществлялась в режиме онлайн.

Централизованная  бухгалтерия  учреждений  ССП  для  достижения
поставленных  задач  выполняла  формирование  бухгалтерской  отчетности,
ведение бюджетного учета в отношении 11 подведомственных учреждений.

По  итогам  2021  года  муниципальные  задания  за  истекший  период
исполнены полностью в пределах объёмных и качественных показателей.

Закупки товаров, работ и услуг в рамках 44-ФЗ
За год произведено закупок на 74 млн.  рублей в целях удовлетворения

муниципальных нужд в товарах, работах, услугах.  Большая часть закупок на 38
млн. рублей была осуществлена конкурентным способом, что привело к более
эффективному расходованию бюджетных средств.  Экономический эффект при
этом  составил  2  млн.  рублей.  При  закупках  проведено  15  конкурентных
процедур  среди  субъектов  малого  предпринимательства  и  социально
ориентированных некоммерческих организаций на 12 млн. 600 тыс. рублей.

Дорожное хозяйство
В 2021 году в рамках Муниципальной программы «Дорожное хозяйство и

обеспечение  безопасности  дорожного  движения  Староминского  сельского
поселения Староминского района»:

1.  Приобретено  ГПС  и  выполнено  ремонтное  профилирование  с
добавлением нового материала гравийных и грунтовых дорог протяженностью
7 км. на сумму 3 млн. 540 тыс. 500 рублей;

2. Отремонтировано уличное освещение протяженностью 4 км 600 метров
на сумму 1 млн. 640 тыс. рублей;

3. Выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным
покрытием на сумму

1 млн. 455 тыс. рублей;
4.  Выполнено  грейдирование  автомобильных  дорог  общей

протяженностью 124 км на сумму 1 млн. 860 тыс. рублей;
5. Проведены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог на

сумму 5 млн. 342 тыс. рублей;
6.  Нанесена  осевая  горизонтальная  разметка  термопластиком  на  24

автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием на сумму 2 млн. 212
тыс. рублей;

7.  Выполнена  очистка  водопропускных  труб,  дренажных  каналов  для
стока талых и ливневых вод вдоль улично-дорожной сети на сумму 170 тыс.
рублей;



8.  Приобретён  пластик  двухкомпонентный  (холодный)  и  выполнены
работы  по  разметке  19  пешеходных  переходов  на  сумму  795  тыс.  рублей.
Работы будут продолжены в 2022 году.

9. Приобретена роторная косилка на сумму 106 тыс. рублей;
10.  Выполнен  ремонт  тротуаров,  подходов  к  пешеходным  переходам

общей протяженностью 1,6 км на сумму 2 млн. 900 тыс. рублей;
11.  Установлено  независимое  предупредительное  устройство  на

солнечной станции типа Т7 на сумму 13 тыс. 500 рублей;
12.  Выполнены  работы  по  измельчению  древесно-кустарниковой

растительности в щепу на сумму 350 тыс. рублей;
13.  Выполнен  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования

населённых пунктов,  имеющих асфальтобетонное покрытие по:  ул.  Энгельса
(от  дома  №  43  до  дома  №  79)  протяжённостью  740  метров,  кольцевого
пересечения (улиц Кольцовской - Щорса -  Орджоникидзе) протяжённостью 840
метров;

ул.  Александровской  (от  ул.  Трудовой  до  автомобильной  дороги  ст.
Староминская  -  ст.  Кущёвская)  протяжённостью  1  км  12  метров  на  общую
сумму 25 млн. рублей, в том числе на условиях софинансирования из бюджета
Краснодарского края — 22 млн. 500 тыс. рублей;

14. Обустроен светофорный объект на перекрёстке улиц Орджоникидзе -
Б.Садовая на сумму 872 тыс. рублей;

15.  Обустроен заездной карман по ул.  Краснознаменной на  сумму 155
тыс. рублей;

Кассовые расходы за 2021 год составили
63 млн. 250 тыс. рублей
На  2022  год  запланировано:  приобретение  гравийно-песчаной  смеси  в

количестве 1600 тонн;
обустройство гравийного покрытия на грунтовых автомобильных дорогах

общей протяженностью 2,5 км: по ул. Гоголя (от ул. Крылова до ул. Тургенева),
ул. 70 лет Победы, ул. Таманская (от ул. Высоцкого до ул. Артюха), ул. Чапаева
(от  ул.  Лермонтова  до  пер.  Чапаева);  проведение  работ  по  профилированию
(грейдированию)  грунтовых  автомобильных  дорог  и  дорог  с  гравийным
покрытием общей протяженностью 124 км; обустройство светофорного объекта
на  пересечении  улиц.  В.Петренко  —  Щорса;  срезка  обочин  дорог  с
асфальтобетонным покрытием.

Электроснабжение
В 2021  г.  было  отремонтировано  уличное  освещение  протяженность  4

605км, установлено светильников - 75 штук, на общую сумму 1млн. 200 тыс.
рублей. На сегодняшний день 130 км улиц имеют освещение - это более 73% от
общей протяженности улично-дорожной сети.

По состоянию на сегодняшний день у нас работает 2350 светильников, и
на оплату электроэнергии в 2021 году израсходовано 7 млн. 750 тыс. рублей, на
техническое обслуживание уличного освещения - 883 тыс. рублей.

 На 2022 год на ремонт уличного освещения в бюджете Староминского
сельского поселения выделено 1 млн. 040 тыс. рублей.



Газоснабжение
В 2021 году в рамках подпрограммы «Газификация Краснодарского края»

государственной  программы «Развитие  топливно-энергетического  комплекса»
было  выполнено  строительство  распределительного  газопровода  низкого
давления на пер. Екатеринодарский, пер. Черноморский, ул. Высоцкого (от ул.
Таманской  до  ул.  Екатеринодарской),  ул.  Менская.  Стоимость  строительства
составила 1 млн. 200 тыс рублей. Протяжённость построенного газопровода - 1
км. 141 метр.

Также  выполнен  расчёт  потребности  в  тепле  и  топливе,  определены
условия  подключения  для  получения  технических  условий  в  целях
проектирования  распределительных  газопроводов  низкого  давления  по  ул.
Зелёная и ул. Степная в ст. Староминской.

Благоустройство
На  территории  общего  пользования  станицы  Староминской

администрацией  проведены  работы  по  санитарной  рубке  и  омолаживающей
обрезке 123-х аварийно-опасных сухостойных насаждений. В целях содержания
зелёных  насаждений  на  земельных  участках  и  прилегающих  территориях  в
рамках  предоставления  муниципальной  услуги  в  2021  году  выдан  61
порубочный билет.

В  марте  2021  года  в  рамках  акции  «Сад  Памяти»  на  территории,
прилегающей к улицам Привокзальная-Калинина, с участием жителей станицы
Староминской было высажено 80 саженцев гибискуса.

В целях благоустройства территории Староминского сельского поселения
сотрудниками МБУ «Службы благоустройства» на участке ул. Орджоникидзе,
рядом с кольцевым пересечением были высажены саженцы можжевельника, туи
и катальпы.

В ноябре 2021 года вдоль кладбища мкр.  «Кавказ» в целях озеленения
территории высажено 110 саженцев маклюры.

Также  в  2021  году  разработан  дизайн-проект  благоустройства
центральной  части  станицы  Староминской,  затрагивающий  ул.  Красную  (от
кинотеатра  «Победа»  до  улицы  Пушкина)  и  улицу  Кольцовскую  (от  улицы
Красной до переулка Мельничный). В настоящее время дизайн проект проходит
проверку  и  согласование  в  департаменте  архитектуры  и  градостроительства
Краснодарского края.

В 2022 году планируется благоустроить две общественные территории с
привлечением средств краевого бюджета: «Сквер имени 50-летия победы» по
ул.  Кольцовская  и  «Сквер  имени  225-летия  освоения  казаками  Кубанских
земель» по ул. Коммунаров квартал 131. Эти территории стали победителями
рейтингового голосования по выбору территорий, которое проводилось в 2021
году посредством онлайн-голосования.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
В 2021 году в рамках завершающего этапа инвентаризации произведён

учёт  мест  захоронений  на  кладбищах  в  мкр.  СПК  «Кавказ»,  в  х.  Желтые
Копани. На сегодняшний день инвентаризация мест захоронений проведена в
полном  объёме  на  всех  общественных  кладбищах  Староминского  сельского



поселения  общей  площадью  около  17,5  га.  По  результатам  инвентаризации
данные  о  23,5  тысячах  мест  захоронений  внесены  в  систему  учёта  ГИС
«Память».

Безопасность пожарная и на водных объектах
В  целях  обеспечения  пожарной  безопасности  на  территории

Староминского сельского поселения Староминского района было проведено и
проводится  на  сегодняшний  день  информирование  населения  о  требованиях
пожарной безопасности в жилых помещениях, при проведении праздников, а
также в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

Населению раздаются памятки о пожарной безопасности, их в 2021 году
было распространено около 7200 шт.

Изготовлено  5  стендов  наглядной  агитации  по  требованиям  пожарной
безопасности.

В  средствах  массовой  информации  размещено  40  материалов  по  этой
тематике.

Специалистами  администрации  совместно  с  представителями  ТОС
проводятся  сходы  граждан,  на  которых  поднимаются  вопросы  обеспечения
пожарной безопасности в жилом секторе.

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории поселения
работают рейдовые группы по выявлению граждан, осуществляющих сжигание
сорной растительности, составлен 31 административный протокол.

В  местах,  наиболее  подверженных  возгоранию,  размещаются
предупреждающие  знаки  (аншлаги),  с  надписью:  «Осторожно  с  огнём»,
«Запрещается  пользоваться  открытым  огнем  и  курить!».  Таковых  знаков
установлено 15.

Системой уличного радио вещания по
ул.  Кольцовская  и  ул.  Красной  ежедневно  проводится  разъяснительная

работа, информирование граждан о противопожарной безопасности.
В целях  обеспечения  безопасности  на  водных  объектах  на  территории

Староминского сельского поселения Староминского района были проведены и
проводятся различные мероприятия.

Разработаны  и  опубликованы  в  средствах  массовой  информации  20
информационных  материалов,  рассказывающих  о  мерах  безопасности  на
водных объектах на территории сельского поселения.

Сотрудниками  администрации  сельского  поселения  изготовлено  и  при
взаимодействии  с  руководителями  ТОС  роздано  2000  памяток  о  мерах
безопасности на воде.

Изготовлен  1  стенд  наглядной  агитации  по  безопасности  на  водных
объектах.

В  целях  принятия  мер  по  локализации  пожаров  на  территории
населённого  пункта  образованна  добровольная  пожарная  команда  МБУ
«Служба  благоустройства».  Количество  личного  состава  муниципальной
пожарной  команды  составляет  6  человек,  которые  прошли  обучения  по
программе  «Обучение  добровольных  пожарных»  и  застрахованы  на  период
исполнения  обязанностей  по  локализации  возгораний.  Пожарная  команда



снабжена  7-ю  ранцевыми  огнетушителями  для  борьбы  с  ландшафтными
пожарами.  Также  приобретены  комплекты  для  своевременного  ремонта
ранцевых  огнетушителей  и  автомобилей  ГАЗ  с  ёмкостью  для  воды и
мотопомпой.

Деятельность народных дружин
В состав народной дружины входит 84 народных дружинника.
На  территории  сельского  поселения  в  рейдовых  мероприятиях

задействована на маршруте мобильная группа, которая проводит комплексные,
предупредительно  –  профилактические  мероприятия  в  отношении
несовершеннолетних и семей, состоящих на профилактических учётах. За 12
месяцев 2021 года представители Народной дружины Староминского сельского
поселения совместно с сотрудниками ОМВД России по Староминскому району
приняли  участие  в  154-х  рейдовых  мероприятиях  по  реализации  Закона
Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ, что на 41% больше, чем
в 2020 году.

За 12 месяцев 2021 года составлено 144 протокола по части 3,4 статьи 2.9
Закона  Краснодарского  края  от  23  июля  2003  года  №  608-КЗ  «Об
административных правонарушениях», что на 4% больше, чем в 2020 году.

Культура
В Староминском сельском поселении Староминского района в настоящий

момент осуществляют свою деятельность 6 муниципальных, 3 бюджетных, 2
казённых и 1 автономное учреждение культуры:

Количество работников - 134, что на 9 человек больше, чем в 2020 году.
В кинотеатре "Победа" в 2021 году осуществлён ремонт помещений 2-го

этажа, а также приобретена мебель в кабинеты на сумму 500 тыс. рублей.
В 2021 году в ДК «Театр кукол» был проведён текущий ремонт кровли на

сумму 1 млн. 800 тыс. рублей.
В 2021 году в Парке 30-летия Победы был осуществлён ремонт настила

полов на аттракционе «Автодром» на сумму 220 тыс. 600 рублей, выполнены
работы  по  бурению  скважины  с  насосом  на  сумму  53  тыс.  500  рублей,  по
реконструкции  входных  групп  (Мемориал,  ул.  Красная-Пушкина,  вдоль  ул.
Пушкина) на сумму 243 тыс. 000 рублей, по обновлению уличного освещения
по ул. Пушкина на сумму 644 тыс. 500 рублей. Произведена установка ливневой
канализации  (на  входной  группе  Мемориала)  на  сумму  67  тыс.  000  рублей,
приобретено тентовое полотно на крышу «Сценического комплекса» на сумму
72 тыс. 500 рублей.

Для укрепления материально-технической базы учреждения в 2021 году
произведены капитальный ремонт кровли ДК «Чапаева» на сумму 2 млн. 900
тыс. рублей. Осуществлены текущие ремонты санузлов ДК «Большевик» и ДК
«Кавказ»,  а  также  ремонт  прилегающей  территории  и  порога  здания  ДК
«Кавказ».

В четвёртом квартале 2021 года в зрительном зале ДК «Чапаева» прошли
работы по установке механики сцены на сумму 601 тыс. 000 рублей, а также
приобретено световое оборудование на сумму 341 тыс. 500 рублей.



В  2022  году  в  Парке  30-летия  Победы  планируется  ремонт  крыши
аттракциона «Автодром», замена посадочных мест на аттракционах «Вихрь» и
«Ромашка», замена окон в административном здании. В кинотеатре "Победа",
"Театре  Кукол"  и  Староминском  центре  культуры  планируется  продолжить
ремонт помещений.

Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью
На  территории  Староминского  сельского  поселения  Староминского

района  по  программе  «Молодежь  Староминского  сельского  поселения»
выделено 193 тыс. 360 рублей.

Всего  за  2021  год  в  рамках  реализации  государственной  молодёжной
политики  на  территории  Староминского  сельского  поселения  проведено  53
мероприятия, на которых присутствовало 4 538 человек. Молодые активисты,
волонтёры  и  жители  района  приняли  участие  в  таких  акциях,  как  «Сад
Памяти»,  экологические  субботники  «Зелёная  Россия»,  «Лес  Победы»,
голосование  по  выбору  территории  для  благоустройства  «Городская  среда».
Волонтёры  оказывали  помощь  малообеспеченным,  неполным  семьям,
поздравляли с Новым годом и вручали подарки.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-
19)  на  территории  сельского  поселения  и  введённым  режимом
функционирования  «Повышенная  готовность»  не  удалось  обеспечить  работу
молодёжных площадок по месту жительства.

В  2022  году  планируется  организовать  деятельность  7  дворовых
молодёжных  площадок  по  месту  жительства,  трудоустроить  42
несовершеннолетних в качестве вожатых и 21-го молодого человека в качестве
спорт-инструктора.

Развитие физической культуры и спорта
В  2021  году  в  рамках  календарного  плана  для  проведения  спортивно-

массовых  и  физкультурно-оздоровительных  мероприятий,  тренировок  и
спортивных игр, приобретения спортинвентаря и атрибутики для мотобольной
команды "Заря", а также людей с ограниченными возможностями здоровья из
бюджета Староминского сельского поселения выделено более 10 млн. рублей.
На центральном стадионе "Олимп" проведены работы по освещению на сумму
27  тыс.  000  рублей  на  универсальной  площадке.  Также  произведена
реконструкция  площадки  для  игры  в  "Городки"  на  сумму  более  400  тысяч
рублей.  Закуплены  на  нужды  учреждения:  ноутбук,  газонокосилка,
водонагреватель.  Начата реконструкция тренажёрного зала с  санузлом по ул.
Пушкина 55.

Совместно  с  муниципальным  образованием  Староминский  район
построена  площадка  на  4  поля  для  игры в  пляжный волейбол.  В  2022 году
планируется обустройство прилегающей территории и установка туалета.

С  октября  приступил  к  работе  на  территории  стадиона  "Олимп"
футбольный клуб "Краснодар" -  три группы занимаются 5 раз в неделю.

Ежедневно  на  спортивных  площадках  стадиона  "Олимп»  проводят
занятия  и  тренировки  юные  футболисты,  гандболисты,  баскетболисты,
легкоатлеты,  взрослые  футбольные  команды  Староминского  сельского



поселения,  байдарочники,  группы  здоровья  и  другие.  По  результатам
мониторинга,  численность  людей,  занимающихся  на  стадионе  в  день
приблизилась  к  400-ам.  Начиная  с  2014  года,  количество  староминчан,
принявших участие  в  спортивно-массовых и  оздоровительных мероприятиях
(от общего числа населения Староминского сельского поселения) увеличилось с
8,9% до 15%.

На стадионе регулярно проводятся Первенства района по многим видам
спорта, краевые и местные соревнования по футболу, российские - по мотоболу,
зональные  -  среди  коррекционных  школ,  допризывной  молодежи,  Кубки
губернатора Краснодарского края по мини-футболу, стритболу и другие.

В  2022  году  Учреждение  "Олимп"  планирует  исполнить  Календарные
планы  и  увеличить  процент  посещаемости  центрального  стадиона  и
спортивных площадок по месту жительства спортсменами всех видов на 26,7%,
или до 4000 участников.

Работа административной комиссии
За  прошлый  год  проведено  38  заседаний  административной  комиссии,

рассмотрено 86 протоколов. По итогам работы вынесено 23 предупреждения,
по  53-м  делам  предъявлены  штрафы  на  87  тысяч  600  рублей.  Из  них  уже
оплачено  33  тысячи  рублей.  Остальные  находятся  на  исполнительном
производстве. 10 материалов прекращено.

Совет профилактики
В  2021  году  состояло  на  учёте  236  человек,  было  рассмотрено  33

человека.
Итоги заседаний: принято 33 решения (28 бесед состоялось, 3 ходатайства

о  постановке  на  учёт  к  наркологу,  2  ходатайства  в  «Центр  занятости»  для
трудоустройства граждан, 1 человек трудоустроен).

Обращения граждан
В  администрацию  сельского  поселения  за  2021  год  поступило  162

письменных обращений граждан, что на 8% меньше, чем за 2020 год. Из них от
администрации муниципального образования Староминский район 61. На них
были подготовлены письменные ответы.

20  обращений  рассмотрено  комиссионно,  с  выездом  на  место  и  с
участием заявителя.

Анализируя  письменные  обращения,  можно  отметить,  что  основные
вопросы,  волнующие  жителей,  остались  прежними:  на  первом  месте
благоустройство, содержание и ремонт дорог, содержание домашних животных,
водоотведение,  газификация,  парковка  большегрузного  транспорта  в  жилой
зоне.

Заключение
И в заключение хочу сказать спасибо депутатам, руководителям ТОСов,

специалистам  администрации  за  внимание  к  проблемам  нашего  поселения.
Выразить  благодарность  главе  района,  руководителям  общественных
организаций  за  тесное  сотрудничество,  за  помощь,  которую  они  оказывают
администрации  в  решении  вопросов  местного  значения.  Конечно,  в  докладе
затронуты  далеко  не  все  вопросы,  решением  которых  занимается



администрация,  отражены  основные  и  те,  которые  вызывают  наибольший
интерес у населения.

Надеюсь, и в дальнейшем работа депутатов,  ТОСовцев, администрации
будет направлена на решение одной задачи -  сделать Староминское сельское
поселение лучше.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                        Ю.В. Миськов
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