
Отчет главы и администрации  

Новопавловского сельского поселения Белоглинского района  

о результатах деятельности за 2017 год 

 

 

Уважаемый Александр Николаевич, депутаты, гости, 

жители Новопавловского сельского поселения! 

 

БЮДЖЕТ 

В бюджет Новопавловского сельского поселения Белоглинского 

района в 2017 году поступило 47 млн.422 тысячи рублей, из них налоговых и 

неналоговых доходов 32 млн.864 тысячи рублей. Или 113 % к годовым 

бюджетным назначениям. Собственные доходы к уровню прошлого года 

составили 130%. 

По видам налогов: 

- налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 6млн.568 тысяч 

рублей, что составляет 104 % к годовым назначениям, 

- единый с/х налог - 11 млн.584 тысячи, что составляет 147 % к 

бюджетным назначениям, 

- налог на имущество физических лиц - 1 млн.140 тыс., что составляет 

109 % к бюджетным назначениям ; 

- земельный налог – 10 млн. 999 тыс.руб., что составляет 148 %, 

- доходы от сдачи в аренду имущества –143,7 тыс. руб., что составляет 

118 %, 

- доходы от оказания платных услуг –35  тысяч рублей или 129 %. 

Проведено 22 заседания рабочей группы по мобилизации 

дополнительных доходов и, благодаря этой работе, в бюджеты всех уровней 

поступило 238 тыс. рублей. 

Получены денежные средства от участия в краевых и федеральных 

конкурсах в сумме - 4 млн. 260 тысяч. из них: 

1. Всероссийский конкурс на Лучшую муниципальную практику - 960 

тысяч рублей; 

2. Краевой конкурс на Лучшее сельское поселение Краснодарского 

края - 2 млн.800 тысяч рублей. 

3. Краевой конкурс на звание «Лучший орган ТОС» - 500 тыс. 

Одним из механизмов повышения эффективности использования 

бюджетных средств местного бюджета, являются муниципальные закупки, 

которые формируются  преимущественно на конкурсной основе. За отчетный 

период администрацией проведено 9 электронных аукционов. Сумма 

экономии бюджетных средств в результате проведенных конкурентных 

процедур 3 млн. 378 тысяч рублей, которые были направлены на решение 

вопросов местного значения поселения. 

 

 

 



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

На территории поселения 4 коллективных хозяйства, 202 субъекта 

малого и среднего предпринимательства, из них 117 крестьянско-фермерских 

хозяйства. 

Урожайность по сельскохозяйственным культурам по предприятиям 

поселения: 

в ООО «Колхоз Родина» урожай озимой пшеницы – 74 ц., кукурузы -

57,8 ц. ,  

в бригаде № 7 ООО «Успенский Агропромсоюз» урожай озимого 

ячменя – 71 ц , сахарной свеклы наивысшая урожайность 464 ц.  

Два хозяйства на территории поселения занимаются 

животноводством. Так надой на фуражную корову на МТФ ООО «Успенский 

Агропромсоюз» - 5тысяч 836 кг молока, среднесуточный привес телят - 586 

гр. В ОАО «Красная Звезда» - среднесуточный надой на фуражную корову – 

9 тысяч 472 кг, среднесуточный привес – 760 гр. 

ООО «Колхоз Родина» под руководством генерального директора 

Постельного Геннадия Тимофеевича в 2017 году заняло 2-е место по 

урожайности среди сельскохозяйственных предприятий Белоглинского 

района. В хозяйстве трудится 130 человек. В 2017 году приобретено 

материально-технических средств на 73 млн. рублей. Средняя заработная 

плата по хозяйству в 2017 году составила 32 тысячи 300 рублей. По 

результатам работы за прошедший год признаны лучшими трактористами – 

машинистами Гречищев В., Лавриненко Ю., Пустоветов В. 

Собственник группы компании «Аметист» Даньшин Петр Георгиевич 

уделяет большое внимание развитию ООО «Колхоз Родина»: 

отремонтирован колбасный цех и приобретено оборудование на сумму 6 млн. 

700 тысяч рублей. Цех выпускает несколько видов колбасы. В планах выпуск 

полуфабрикатов – пельменей и вареников. Петр Георгиевич содержит 

футбольную команду. Оказывает неоценимую помощь селу Новопавловка в 

решении ежедневных вопросов.  

Коллектив бригады № 7 ООО «Успенсий Агропромсоюз» под 

руководством генерального директора Тулинова Евгения Ивановича в 

прошедшем году добился хороших результатов в животноводстве и  

выращивании сахарной свеклы. В бригаде и на молочнотоварной ферме № 4 

трудится 57 человек. Лучшие механизаторы бригады Куликов И., Бобров С., 

Золотарев П.  Животноводы: Леньшина В., Пестрякова О.  

Основным направлением деятельности в ОАО «Красная Звезда» 

является животноводство. Под руководством генерального директора 

Лавриненко Николая Ивановича в хозяйстве произошли кардинальные 

перемены- реализован инвестпроект по модернизации молочного-товарного 

комплекса и строительству доильного зала. Установлено оборудование 

нового поколения. В 2017 году закуплено и завезено поголовье КРС из Дании 

(102 головы), стоимость поголовья 18 млн. рублей. Всего в хозяйстве КРС 

606 голов, из них 343 дойного стада, среднесуточный надой составляет 27 

литров на фуражную корову. В настоящее время на ферме трудится 38 



человек. В 2017 году хозяйство приобрело сельскохозяйственной техники на 

сумму 12 млн.500 тысяч рублей. Лучшие механизаторы хозяйства: Олейник 

Р., Коваленко Г., Ильинов А.. Животноводы Парамонов А., Дугинцова О., 

Емельяненко В. 

ООО «Ростовский Агрокомплекс» обособленное предприятие 

«Прогресс» или бывший «Агроинвестсоюз» (руководитель Кабанник 

Александр Вячеславович). В декабре 2017 года хозяйство зарегистрировало 

свой юридический адрес в г. Таганрог Ростовской области и теперь налоги 

уплачиваются по месту регистрации, тем самым бюджет нашего поселения 

по предварительным подсчетам потеряет с этого года не менее 1,5 

млн.рублей. 

Крестьянско-фермерские хозяйства поселения имеют в собственности 

и в аренде 13,5 тыс. га пашни, что составляет 34 % от общей площади пашни 

поселения. Урожайность по КФХ поселения составила: кукуруза - 42 ц., 

сахарная свекла – 396 ц., подсолнечник – 26 ц. с гектара, горох 36 ц. 

Добиваются хороших результатов крестьянско-фермерские хозяйства 

Белан Н., Заика Р., Ткаченко В., Дзюба В., Коник Н., Кошель Н., Парфенов 

В., Бойко Ю., Горишный С., Макаренко В., Вертий В., Стороженко В.  

Весомый вклад в экономику поселения вносит малое и среднее 

предпринимательство. По состоянию на 1 января 2018 года в поселении  21 

магазин, 5 торговых павильонов, 3 киоска.  

В поселении 1 805 ЛПХ, на подворьях которых содержится КРС – 

775(643) голов в.ч. коровы 146(122) голов ,1020 голов овец и коз , 1132 (1084) 

головы нутрий, лошади- 8 (5) гол. , пчелосемей – 888(700) , 51674( 49000) 

гол. птицы, кролики – 1132 гол. 

Согласно статистическим показаниям «Центра занятости населения 

Белоглинского района», уровень безработицы по поселению на 1 января 2018 

года составляет 0,7 % . 

В течение 2017 года через Центр занятости трудоустроено 170  

человек из нашего поселения, на профессиональное обучение было 

направлено 17 человек. Житель с.Новопавловка открыл 

предпринимательскую деятельность получив для этого 117 тыс. 600 рублей. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В 3-х школах поселения обучается 491 ученик. 

В СОШ № 16: обучается – 236 учащихся, из них 45 отличников. 

В школе работает 20 учителей. В 2017 году школу закончили 14 

выпускников. Средний тестовый балл: по русскому языку составляет – 74,7 

баллов, по математике – 44,2 баллов .По итогам участия в олимпиадах школа 

занимает 3 рейтинговое место в районе. 

В 2017 году по программе «Развитие образования» выполнены работы 

по капитальному ремонту крыши здания школы, цоколя, и отмостки здания, 

ремонт септика на общую сумму 2 млн.536 тысяч рублей. 

В СОШ № 18: обучается – 183 ученика, из них 20 отличников. 



В 2017 году в школе за счет районного бюджета приобретено  

материально-технических средств на сумму 142 тысячи, проведен ремонт 

системы отопления на сумму 2 млн. 486 тысяч рублей. 

В СОШ № 15: обучается 72 ученика. 

В школе работают 11 педагогов. Средняя заработная плата учителей 

поселения составляет 25 тысяч 500 рублей. В 2017 году за счет районного 

бюджета проведены ремонтные работы и развитие  материально технической 

базы  на сумму  588 тысяч  рублей.  

Школы поселения имеют стабильные результаты по успеваемости и 

качеству обучения. 7 учеников  поселения в 2017 году  окончили школу с 

медалями. Приходько Н.П., Рогинская И.В., Подорожная Л.Е учителя 

русского языка, Приходько В.В.учитель ОБЖ, Саленко Л.В., учитель 

начальных классов, Яковкина Т.В., учитель биологии- это педагоги, которые 

добились лучших результатов по итогам ЕГЭ и внесли большой вклад в 

обучение.  

Под руководством Приходько В.В. военно-патриотический клуб 

«Защитник» стал победителем муниципального этапа краевого слета ВПК 

(военно-патриотических клубов), неоднократным призером зональных и 

краевых этапов этапа.  

Победители и призеры районных и краевых олимпиад:  

Худикова Д., Ренке П., Чуриков Е., Василевская А., Соболь Е., 

Базалей А., Ильченко К., Овчинникова В., Белякова Я., Рязанова В., 

Кривенко А. и другие.  

Детские сады поселения посещают 179 малышей. Средняя заработная 

плата воспитателя  25 тыс.руб. В 2017 году участвуя в конкурсах различного 

уровня, воспитатели занимали достойные места, так лучшими воспитателями 

признаны Залитко Л.В., Цапенко А.В. 

В прошедшем году в детском саду № 5 за счет бюджета района 

проведена работа по замене оконных блоков на сумму 708 тысяч рублей, 

замена электропроводки на сумму 399 тысяч рублей, приобретены 

материально технические средства  на сумму 293 тысячи рублей. 
В детский сад № 7 х.Меклета в течении года приобретены 

необходимые материально технические средства на 306 тысяч рублей, 

большую помощь детскому саду оказывает руководитель ОАО «Красная 

Звезда» Лавриненко Н.И. 

В детском саду № 10 на сумму 140 тысяч рублей приобретены 

материально- технические средства. 

В 2017 году по инициативе главы муниципального образования 

Белоглинского района Коклина А.Н. и благодаря финансовой поддержке 

Героя Кубани, Даньшина П.Г. учащиеся 10-11 классов СОШ № 16 побывали 

на выездной экскурсии в г.Волгограде, во время которой посетили 

мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Депутат ЗСК Беловол Жанна 

Викторовна на новогодних утренниках в детском саду № 5 и СОШ № 15  

вручила новогодние подарки детям. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 



Медицинские работники Новопавловской и Кулешовской участковых 

больниц ведут прием больных, обслуживают вызовы, проводят плановые 

профилактические прививки, проводят осмотры детей. 

В 2017 году за счет районного бюджета в Кулешовской участковой 

больнице был проведен частичный ремонт крыши. 

СЛУЖБА СВЯЗИ 

В 2017 году сетевым участком электрических сетей выполнены 

работы по восстановлению уличного освещения после замены электроопор в 

с.Новопавловка по ул.50 лет Победы, произведен монтаж освещения на 

переходах к ул.Солнечной и ул.Гагарина, закуплен электроматериал для 

восстановления освещения ул.Солнечной, на эту работу из бюджета 

поселения выделено 268 тысяч рублей. Во время подворовых обходов 

поступали обращения жителей о низком напряжении в сети на 

ул.Красноармейской в с.Новопавловка , благодаря главе района  Коклину А. 

и руководителю Белоглинских электросетей Стецко Ю. в сентябре был 

решен вопрос о замене трансформатора.  

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

В канцелярии поселения в 2017 году выдано 2 845 справок и выписок 

из похозяйственных книг, 92 общественные  характеристики. Принято 185 

постановлений и 388 распоряжение главы поселения. Родилось - 33 малыша, 

умерло - 71 человек, зарегистрировано браков- 28, разводов – 16. 

Численность населения по состоянию на 01 января 2018 года – 5375 

человек: в с.Кулешовка – 1890 чел., с.Новопавловка – 2585 человек, 

хут.Меклета – 900 человек, из общей численности 2767женщин, мужчин 

2608. В течение года в поселение прибыли – 178 человека, убыли – 211 

человек. На территории поселения проживает 23 национальности. 

На воинском учете состоит 1139 человек. Отправлено в ряды 

Российской Армии за отчетный период 14 юношей. 

В 2017 году в администрацию сельского поселения поступило 28 

устных и 16 письменных обращений. В обращениях граждан  поднимались 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Большинство поступивших  

обращений - это компетенция мировых судей так, например вопросы по 

межевым спорам с соседями. В поселении работает подразделение МФЦ, его 

услугами в 2017 году воспользовались более одной тысячи пятисот 

заявителей. 

РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЙ ЖКХ 

МКУ «Новопавловское хозяйственное объединение» 

Наведение санитарного порядка в поселении, покос травы, ремонт 

уличного освещения, ритуальные услуги – это далеко не весь перечень работ 

которые выполняет хозяйственное объединение. Расходы на содержание 

учреждения в отчетном периоде составили 6 млн. 254  тыс.руб., из них на 

заработную  плату 3 млн.393 тыс. 

Расходы на уличное освещение, приобретение электрических товаров, 

работа подъемника составили - 1 млн.370 тысяч, приобретены бензопилы, 

сварочный аппарат, отвал для очистки дорог от снега. 



В прошедшем году проведено 3 противоклещевой обработки 

стадионов, парков и спортивных площадок и на эти цели из бюджета 

поселения направлено 54 тысячи рублей. 

Проведены работы по ремонту здания администрации сельского 

поселения и строительство теплотрассы на сумму 1 млн.436 тысяч рублей. 

На обязательных работах в хозяйственном объединении в прошедшем 

году работали 17 человек. 

МУП «Поселенческий водопровод» 

За отчетный период на уличном водопроводе произошло 28 порывов, 

на текущий ремонт предприятие израсходовало 449 тысяч рублей, из них: на 

замену глубинных насосов 166 тысяч. Тариф на воду 22,30 руб., а 

себестоимость воды 27,80 руб. Из бюджета поселения выделено: 

1 млн. 415 тыс. на оплату за электроэнергию; 

208 тысяч рублей на приобретение глубинных насосов, 

230 тысяч рублей на приобретение материала для ограждения 

скважины в с. Новопавловка.  

Благодаря финансовой помощи депутата Государственной Думы 

Езубоза Алексея Петровича приобретен трактор экскаватор за 300 тысяч 

рублей.  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Большой объем работ по благоустройству в течение года выполнялся 

на субботниках. Приятно видеть домовладения и территории организаций, 

которые следят за санитарным порядком, такими людьми можно гордиться, 

хочется сказать им большое спасибо за их ежедневный труд. Но есть хозяева, 

которые не убирают мусор, не косят траву. В 2017 году было составлено 12 

протоколов об административном правонарушении за нарушение 

санитарного порядка.  

Два года в поселении реализуется проект «Реальные дела» целью 

которого, является ремонт тротуарных дорожек, администрация поселения 

доставляет песок, а жители проводят ремонт. Участие жителей в наведении 

санитарного порядка стало доброй традицией. Каждый вносит свой 

посильный вклад в большое общее дело. В прошедшем году проект активно 

реализовывался в границах ТОС № 1 с. Новопавловка, на территории 

которого отремонтировано 650 метров дорожки. 

Особое внимание уделяется сельским кладбищам. В 2017 году 

проведен ремонт братских могил на 4 сельских кладбищах поселения и 

установлены контейнеры для сбора мусора, на эти цели из бюджета 

поселения израсходовано 474 тысячи рублей. 

Большую помощь в благоустройстве поселения оказывают 

руководители коллективных хозяйств, примером является Постельный Г.Т. 

генеральный директор ООО «Колхоз Родина», он содержит не только свою 

территорию в порядке, но и постоянно оказывает помощь администрации 

поселения в наведении порядка в селе, Лавриненко Н.И. в 2017 году помог 

навести порядок на заброшенных дворах в хуторе Меклета. Благодаря 

руководителю ООО «Успенский Агропромсоюз» Е.И.Тулинову изменяется 



облик села Кулешовка, он оказывает неоценимую помощь в озеленении села. 

В 2017 году высажено 30 саженцев туй приобретенных за средства хозяйства. 

Большую работу по благоустройству проводят Общественные Советы 

поселения, Лавриненко Н.И. был решен вопрос по очистке пустующего двора 

и сносу безхозяйного жилья по обращению жителей ул. Октябрьской в хут. 

Меклета. Летом на этом месте по просьбе жителей улицы оборудована 

детская игровая площадка. Молодыми депутатами  Белоглинского района 

передано оборудование на 2 детские площадки нашему поселению. Вторая 

площадка оборудована по пер.Вишневый в с.Кулешовка. Председателем 

Общественного Совета № 1 с.Новопавловка Постельным Г.Т. выделена 

техника для развоза гравия по улицам села Новопавловка. 

В парке с.Кулешовка на средства полученные от участия в конкурсе 

ТОС № 1 с.Кулешовка приобретены и установлены фигуры мультгероев на 

сумму 486 тысяч рублей. 

В 2017 году за денежные средства от участия в краевом и Российском 

конкурсах проведены работы по благоустройству: 

- из плитки в красно-желтом цвете была обустроена площадь 

прилегающая территории к Новопавловскому Дому Культуры, на ее 

строительство израсходовано 1 млн.408 тысяч рублей.; 

- приобретены и установлены фигуры мультгероев на детской 

площадке в х.Меклета, а также приобретены ограждение для площадки и 

фонтан, которые будут установлены с наступлением теплых дней, на эти 

цели  направлено  470 тысяч рублей.  
В текущем году особое внимание было уделено благоустройству 

мемориалов поселения. В х.Меклета и в с. Кулешовка на укладку тротуарной 

плитки и замену освещения из бюджета поселения израсходовано 579 тысяч 

руб. и 551 тыс. руб. соответственно. На сумму 90 тысяч приобретены 

саженцы и кустарники хвойных деревьев, которые высажены на мемориалах 

х.Меклета и с.Кулешовка. 

Многие домовладения в поселении служат примером для подражания. 

Прилегающая территория с завидным постоянством радует чистотой, яркими 

цветами, красивым оформлением и они действительно украшают село и наше 

поселение. Чистые красивые улицы  всегда должны быть визитной карточкой 

нашего поселения. Эти  домовладения в поселении служат примером для 

подражания – это подворье Вертий В., Шереметьевой Е., Чайка Л., Рогинской 

В., Харченко Е., Попандопуло А., Свиридовой Г. из хут. Меклета, Карчава 

Н., Сидоренко Н., Постельного Г., Немиро В., Калиниченко О., Игнатенко А., 

из села Новопавловка, Кузьменко А., Ганусовой Н., Ивлевой О., из села 

Кулешовка и много других (их больше 300) дворов на территории поселения. 

Чтобы привлечь внимание населения к вопросам благоустройства, 

заинтересовать людей, ежегодно администрацией поселения проводятся 

конкурсы, реализуются проекты и акции. Так в 2017 году реализованы: 

- акция «Чистое село», во время которой проведено 28 субботников по 

уборке улиц, 15 субботников на сельских кладбищах; 



- экологическая акция «Посади дерево» были высажены 150 саженцев 

деревьев и кустарников; 

-  проект  «Цветущее поселение» по итогам, которого 115 дворов были 

признаны победителями; 

- проект «Новогодний серпантин», по результатам проекта 

победителями и призерами стали 283 двора; 

- проект «Любимое поселение – цветущее поселение», который 

проводится среди жителей поселения, находящихся на обслуживании в 

Центре социального обслуживания. Победителями стали 38 жителей 

поселения. 

В 2017 году в год Экологии председатель ТОС № 1 с.Новопавловка 

Лысак В.Е. выступил с инициативой реализации проекта «Зона отдыха у 

реки» на территории своего ТОС. Цель проекта обустроить территорию 

пешеходной зоны вдоль реки и отремонтировать мост через ручей. На 

денежные средства, полученные от участия в поселенческом конкурсе на 

«Лучший орган ТОС» были закуплены и установлены скамейки, высажены 

саженцы плакучей ивы. Для ремонта мостика Владимир Ефремович 

обратился к Герою Кубани Даньшину Петру Георгиевичу за помощью и 

работы по ремонту мостика были выполнены. Плитка, которая была снята с 

площади перед Домом Культуры с.Новопавловка в сентябре уложена вдоль 

реки. Эти работы проведены за счет средств местного бюджета (426 

тыс.руб.). В ноябре жителями ТОС высажены саженцы цветущего 

кустарника. Зона отдыха у реки стала одним из излюбленных мест отдыха 

жителей ТОСа и гостей села. 

По инициативе жителей ул.Ленина, Соболя, Красноармейской, 

Пролетарской, Родниковской с.Новопавловка, благодаря председателю ТОС 

Лысак В.Е. были проведены сходы граждан по зарыблению водоемов, 

избраны старшие. Они занимались сбором денежных средств. Было собрано 

282 тыс. рублей, приобретено малька рыб 1т. 900 кг и зарыблено 4 водоема 

реки Меклета в черте населенного пункта. Слова благодарности Лысак В., 

Куныч А., Рыкало В., Холодному П., Коник С., Овчинник А. и другим. 

В 2017 году в бюджет поселения привлечено 9 млн.449 тыс. руб. от 

участия в государственных программах. Средства меценатов и депутатов 

ЗСК - 3 млн. рублей. 

В рамках выполнения мероприятий государственной программы 

Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского 

края» подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории Краснодарского края» проведен ремонт 1 км. 200 метров в 

асфальтном исполнении части дороги по ул. Ленина в с.Новопавловка на 

сумму 3 млн.976 тысяч рублей, из них средства краевого бюджета 3 млн.181 

тыс.рублей, средства местного бюджета 795 тысяч рублей. 

За средства бюджета поселения в 2017 году приобретена гравийно-

песчаная смесь для подсыпки дорог по ул.Бр.Шатохиных, Мира в 

с.Кулешовка, ул.Набережной в х.Меклета, ул.Красноармейской, ул.Шпака в 



с.Новопавловка, выполнены работы по грейдированию и на эти цели из 

бюджета поселения выделено 975 тысяч рублей. 

В рамках выполнения Федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 

государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» построен газопровод  высокого и низкого давления по 

части ул.Соболя и ул.Октябрьской в с.Новопавловка протяженностью 3 км. 

На строительство газопровода из федерального и краевого бюджетов  

получено 1 млн. 4 тысячи, из бюджета поселения на условиях 

софинансирования выделено 431 тыс. руб.  

Выполнен ремонт водопровода протяженностью 2 км. по улице 

Октябрьской  в х.Меклета за средства депутата ЗСК Шустенкова А.И., ОАО 

«Красная Звезда», генеральный директор Лавриненко Н.И. и бюджета 

сельского поселения, каждой из сторон выделено по 300 тыс.руб. 

В рамках выполнения Государственной программы Краснодарского 

края «Развитие физической культуры и спорта» начато строительство 

многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных 

тренажѐров и воркаута в с.Кулешовка. Согласно электронным торгам 

подрядчиком определена строительная организация «Роза ветров» из 

Туапсинского района, которая, к сожалению, не выполнила в срок взятые 

обязательства. Стоимость работ 3 млн.378 тысяч рублей, из них средства 

бюджета поселения 1 млн.689 тысяч рублей, краевого бюджета 1 млн.689 

тысяч рублей.  

В рамках выполнения муниципальной программы «Безопасность 

дорожного движения в Новопавловском сельском поселении»  проведены  

работы по установке 10 светофоров возле школ и детских садов поселения, 

обустройство «лежачих полицейских» возле СОШ № 15 в х.Меклета,  

нанесение дорожной разметки  по поселению. На эти работы израсходовано 

из бюджета поселения 348 тыс. руб. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В 2017 году на территории поселения введено в эксплуатацию 15 

объектов жилищного строительства площадью 1312 кв.м., 9 объектов 

социального и производственного назначения, выдано 4 разрешения на 

перепланировку жилых помещений, 15 градостроительных планов, 18 

разрешений на строительство индивидуальных жилых домов, 2 разрешения 

на строительство газопроводов. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

На территории поселения проживает более 3-х тысяч человек, 

пользующихся мерами социальной поддержки. В 2017 году из федерального, 

краевого бюджетов на выплату социальных пособий, субсидий и 

компенсаций для жителей поселения выделено более 32 млн.рублей. 

В течение летнего периода оздоровление получили 12 детей  из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 5 детей-инвалидов 



прошли реабилитацию в центрах для детей с ограниченными 

возможностями. 

На территории поселения функционирует 4 отделения социального 

обслуживания на дому, обслуживанием граждан пожилого возраста занято 42 

социальных работников, на обслуживании состоит 343 жителя поселения. В 

поселении организована 1 приемная семья для граждан пожилого возраста. 

В прошедшем году была проведена работа по обследованию 19 

приоритетных объектов поселения с целью доступности для инвалидов и из 

них 14 объектов доступны, по 5 необходимо продолжить работы по 

обустройству. 

КУЛЬТУРА 
Коллектив, под руководством Альбековой Ю.В., постоянно применяет 

в своей работе новые формы. 

В отчетном периоде проведено 804 культурно-массовых мероприятия, 

при Домах Культуры работает 38 клубов по интересам, которые посещает 

898 человека. В 2017 году 2 коллектива клубной системы подтвердили звание 

образцового и народного. Образцовый -  «Родничок Кубани», народный 

«Кубанское намысто». В 2017 году в коллективе появился руководитель 

духового оркестра Лахман Сергей, и коллектив зазвучал на новом уровне. 

Традиционные мероприятия нашего поселения: праздники улиц 

«Герой с нашей улицы» возле дворов, где живут участники ВОВ; 

торжественная регистрация новорожденных; проводы на заслуженный 

отдых; межрегиональный фестиваль ТОС; Парад детских колясок, Дни  

пожилого человека, Новогодние театрализованные представления.  

Из бюджета поселения в 2017 году на культуру израсходовано 14 

млн.476 тыс., из них заработная плата 5 млн.387 тыс., средняя заработная 

плата работников культуры 17 тысяч 889 руб. 

Благодаря меценату Герою Труда Кубани Даньшину П.Г. произведен 

капитальный ремонт кровли на Новопавловском Доме Культуры общей 

стоимостью работ 3 млн. 207 тысяч рублей, из них 2млн.400  тысяч выделены  

Петром Георгиевичем, а 807 тысяч рублей средства бюджета поселения. 

Внутренний ремонт в Доме Культуры, ремонт ступеней здания выполнен за  

средства местного бюджета в сумме 1 млн. 013 тысяч рублей.  

За счет средств местного бюджета в отчетном периоде были 

приобретены стулья в малый зал Новопавловского ДК на сумму 75 тысяч 

рублей, 323 тысячи израсходовано на замену и ремонт электропроводки 

Новопавловского ДК, 86 тысяч на замену дверей в СДК х.Меклета. В течение 

года на внебюджетный счет клубной системы поступило 78 тысяч рублей от 

проведения платных мероприятий и 58 тысяч поступления от 

благотворительного фонда «Наш Дом» на приобретение сценических 

костюмов. 

На 4 библиотеки из бюджета поселения израсходовано 2 млн.246 тыс., 

из них на заработную плату 1 млн.947 тысячи. Среднемесячная заработная 

плата составила- 16 393 руб. На комплектование книжных фондов из  

местного бюджета выделено 94 тыс. рублей, и библиотечные фонды 



поселения обновились на 474 книги. На 44 тысяч была оформлена подписка. 

Общий фонд книг на 1 января составляет 50 тысяч 190 экземпляров. На 

оказании платных услуг библиотеками заработано 5200 руб. В 2017 году 

была произведена замена окон в Новопавловской детской библиотеке, в 

Меклетинской была проведена сеть Интернет и установлена автоматическая 

пожарная сигнализация. Хочется отметить слаженную работу коллектива 

поселенческой библиотеки под руководством Варава Натальи Николаевны. 

В рамках выполнения государственной программы «Развитие 

культуры» получено из краевого бюджета 3 млн.675 тыс. на доплаты к 

заработной плате. 

МОЛОДЕЖЬ 

Генератором идей нашего поселения является Совет молодежи при 

главе сельского поселения. Успешно действует молодежное движение 

«Молодая Гвардия», в которой состоит 173 человека с  активной жизненной 

позицией.  20 февраля 2018 года в поселении создан отряд юнармейцев 

который вступил во Всероссийское военно-патриотическое общественное 

движение «Юнармия». Инициатором движения в 2016 году выступил 

министр обороны РФ Сергей Шойгу. Это предложение было поддержано 

президентом России Владимиром Путиным. В свободное от учебы время 

юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести 

вахты памяти, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в 

крупных культурных и спортивных мероприятиях, смогут получить как 

дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи. 

В 2017 году проведен, ставший уже традиционным, восьмой 

молодежный межрегиональный фестиваль «Мы дети твои Россия», в котором 

приняли участие молодежь нашего района, а также участники Содружества. 

В седьмой  раз в поселении проведен туристический слет молодежи, в 

котором приняли участие более 250 человек, в 2017 году он был уже 3-х 

дневный. В турслете принимали участие не только дети, но и родители, а 

также депутаты, ТОСы и женсовет поселения. Интересные конкурсы и 

спортивные состязания, а также народные забавы, и песни у костра не 

оставили равнодушными участников слета. Отдельное спасибо за 

организацию и проведению туристического слета учителю СОШ № 16 

Соболь В.П. 

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы в 2017 году проведено 35 мероприятий, направленных на 

патриотическое и духовное воспитание молодѐжи и подрастающего 

поколения: это уроки мужества, акции, посещение воинской части 

г.Новороссийска, где проходили службу 2-е наших ребят. 

Молодежь в прошедшем году принимала активное участие в 

районных, краевых конкурсах и фестивалях. Хотелось бы отметить еще 

мероприятия, которые проводились в 2017 году: 

- акция « Чистое село; 

- акция «Один день с главой поселения» ; 

- велопоход «По окраинам малой Родины»; 



- пробег «Знамя Победы в надежных руках»; 

- акция «К трудовым победам под флагом России»; 

- выступление агитбригады на полевых станах в уборку  урожая; 

- акция «Кино нашего двора»; 

-  акция «Бессмертный полк»; 

- акция "Посади дерево Памяти»; 

- проект «Трудовая Слава Новопавловского поселения»; 

- проект «Боевая Слава Новопавловского поселения; 

- установка обелиска неизвестным солдатам в с.Кулешовка; 

- форум «Новое поколение»; 

В 2017 году было трудоустроено 16 подростков, на эти цели из 

бюджета поселения выделено 66 тысяч 900 рубл. В ООО «Колхоз Родина» 

трудоустроено 15 подростков из бюджета хозяйства выделено около 80  

тысяч рублей. На 2018 год из бюджета  поселения выделено 100 тыс. руб. на 

трудоустройство. 

На реализацию программы «Молодежь Новопавловского поселения» 

из бюджета израсходовано  187 тысяч. 

СПОРТ 
В поселении 2 мужских и 2 женских волейбольных команды, 2 

футбольных, 17 дворовых площадок, на которых перед началом летнего 

периода проведен ремонт с участием жителей. 

На организацию работы дворовых площадок в 2017 году было 

предусмотрено финансирование в размере 35 тысячи  рублей. Два года в 

поселении  реализуются  проекты: 

- «Поселение детства», направленный на организацию занятости детей 

в летний период на дворовых площадках; 

- «7 чудес света». Задача проекта окрасить дворовую площадку в 

определенный цвет радуги, а дворовая команда должна иметь галстуки цвета 

площадки. 

- «Наша площадка». Проект заключается в поддержке народных 

инициатив жителей, направленных на благоустройство и строительство 

дворовых площадок. Мероприятия для детей на дворовых площадках  

проводятся не только в летнее, но и в зимнее время. 

В 2017 году 42 жителя нашего поселения сдали нормы ГТО. 

В поселении работает тренажерная комната, которую посещают 

разновозрастные группы. По пожеланиям в ближайшее время будет обновлен  

и приобретен спортинвентарь. Вопрос тренажерному залу в с.Кулешовка 

остается открытым, так как нет спортинструктора. 

Спортивные мероприятия в поселении проводятся практически 

ежедневно, в поселении активно занимается спортом 38 % (32,4 ) от общего 

количества жителей (2425 чел.). 

Всего из бюджета поселения на реализацию муниципальной 

программы «Спорт» выделено 141 тысяча рублей. 

 

 



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В 2017 году проведено 2 обучающих семинара с активом поселения на 

случай возникновения и ликвидации ЧС, а также порядок оповещения и 

закрепленные территории, были розданы памятки, схемы закрепления 

поквартально. 

Для обеспечения пожарной безопасности на территории поселения 

имеется 13 пожарных гидрантов. В 2017 году по муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности населения» для обеспечения первичных мер  

пожаротушения в границах населенных пунктов поселения были закуплены 5 

пожарных щитов, полной комплектации. Работы по установке их вблизи 

домовладений председателей ТОС будут закончены в ближайшее время, на 

это было израсходовано 41 тысяча рублей. Проведено 32 схода граждан по 

вопросам пожарной безопасности, правилах поведения на льду, 

антитеррористической безопасности, вопросы миграционного контроля. 

Членами Общественных Советов во время проведения подворовых обходов 

регулярно распространялась информация о порядке действий на случай 

возникновения ЧС, листовки по пожарной безопасности. В учреждении с 

круглосуточным пребыванием (Кулешовское геронтологическое отделение) 

проведено 3 тренировки по пожарной безопасности с эвакуацией людей. 

Огромную помощь в укреплении дамб к осенне-зимнему периоду 

оказал ООО «Колхоз Родина» был завезен строительный материал и 

проведено расширение дамб, а активисты Советов по речке провели работу 

по укреплению территории возе водопропускных труб. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности в 

поселении работает территориальная комиссия по профилактике 

правонарушений. 

В рамках реализации Закона Краснодарского края №1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» и «Об участии граждан в охране общественного 

порядка» в поселении осуществляет работу ДНД. В 2017 году 12  подростков 

выявлены в ночное время. 

ПРАВОСЛАВИЕ 

В течение  2017 года текущий ремонт Храма иконы Божией Матери 

продолжались за счет спонсорских средств. В отчетном периоде поступило 

167 тыс. руб. и из них средства прихожан – 97 тыс.,  и 70 тыс.  перечислил 

Киченко Н. уроженец с.Кулешовка. Всего с начала строительство он 

пожертвовал 220 тысяч рублей. В прошедшем году были проведены работы 

по побелке храма внутри 115 тысяч, ремонт крыши (возле купола протекала 

крыша – 42 тыс. руб. Администрация поселения провела работы по подсыпке 

подъезда к храму. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общественные Советы, комитеты территориального общественного 

самоуправления, Советы ветеранов, инвалидов, фермеров, 



предпринимателей, чернобыльцев, женсовет, Совет по речке - заняты 

ежедневной общественной работой. 

В отчетном периоде проведено 4 семинара по развитию ТОС на 

территории поселения с участием членов Содружества, на которых была 

предоставлена возможность обмена опытом работы ТОС других регионов. 

Согласно программы  Развитие ТОС Новопавловского сельского поселения» 

в 2017 году проведен поселенческий конкурс на «Лучший орган ТОС 

поселения», где по итогам конкурса за 1-е место – 50 тысяч руб, 2-е - 30 

тысяч, 3-е место - 20 тысяч рублей на решение социально значимых вопросов 

территории ТОС. В этом году конкурсные гранты увеличены до 150 тысяч за 

1-е место, 100 за 2-е, и 50 за 3-е место. 

Проведен ежегодный объезд с главой района А.Н.Коклиным и 

активом по социальным и строящимся объектам поселения, 

сельхозпредприятиям, посетили лучшие дворы, а также посмотрели 

территорию ТОСов поселения на предмет благоустройства. 

В 2017 году в поселении проведен уже в 9-й раз межрегиональный 

фестиваль ТОСов, в  котором  приняли участие представитель департамента 

внутренней политики Краснодарского края,  депутат ЗСК Шустенков А.И., 

глава района А.Н.Коклин, члены Содружества и представители ТОС  

Пермского края, республики Крым, республики Калмыкия. 

Активная жизненная позиция ТОСовцев, их желание созидать – 

является залогом успеха работы ТОСов поселения. В 2017 году председатель 

ТОС № 1 с.Новопавловка Лысак В.Е. совместно с главой поселения побывал 

на Форуме ТОС Абинского района. 

Главным событием ушедшего года в сентябре 2017 года были выборы 

в Законодательное Собрание Краснодарского края. Явка и качество 

голосования в нашем поселении была на высоком уровне. Большое спасибо 

всем избирателям за проявленную гражданскую позицию и ждем всех 

жителей поселения на выборы Президента Российской Федерации.  

Деятельность местной власти - это практически всѐ, чем окружен 

человек, мы рядом с людьми, самая близкая к населению власть и конечно 

стараемся решать многие вопросы все вместе. Многое сделанное в 2017 году  

это наше общее дело. Хочу отметить, что с какой бы просьбой я не 

обратилась к руководителям коллективных и фермерских хозяйств, к  

жителям села все старались откликнуться и помочь. В очередной раз это 

подтверждение тому, что мы все одна семья и все, проблемы и вопросы 

решаем сообща. 

Спасибо всем Вам, жители поселения за то, что понимаете, помогаете 

в работе, даете дельные советы, указываете на ошибки, принимаете самое 

активное участие в жизни поселения. 

От имени жителей поселения разрешите выразить слова 

признательности губернатору Кубани Кондратьеву Вениамину Ивановичу, 

председателю ЗСК Бурлачко Юрию Алексеевичу за помощь, которую 

оказывает исполнительная и законодательная власть Кубани в развитии 

нашей территории. 



Я искренне благодарю главу района Коклина Александра 

Николаевича, депутата Государственной Думы Езубова Алексея Петровича, 

депутатов ЗСК Шустенкова Александра Ивановича и Беловол Жанну 

Викторовну, заместителей главы района, руководителей учреждений района, 

за активное участие в жизни нашего поселения, за помощь которую 

оказывали нам в повседневной работе. 

Я признательна депутатам, руководителям учреждений поселения, 

всем работникам администрации сельского поселения за понимание, 

стремление работать на благо нашего поселения. 

Я выражаю уверенность, что в 2018 году продолжим совместную 

эффективную работу, а нам необходимо: 

провести ремонт дорожного полотна в асфальтном исполнении в 

с.Кулешовка по части ул.Мира, и в х.Меклета по части ул.Октябрьской; 

провести  работы по ремонту водопроводных сетей в х.Меклета по ул. 

60 лет СССР; 

провести капитальный ремонт крыши на СДК хут. Меклета; 

провести ремонт тротуарной дорожки по ул.Соболя к СОШ № 16; 

построить спортивную многофункциональную площадку в 

хут.Меклета; 

продолжить работу по расширению территории кладбища по ул. 

Октябрьской в хут. Меклета. 

Выполнение намеченных планов обеспечит дальнейшее 

экономическое развитие территории поселения и повышение уровня жизни 

людей. 

На этом разрешите закончить свой доклад и поблагодарить Вас за 

внимание. 

 

 

Глава Новопавловского сельского  

поселения Белоглинского района  

Л.А. Склярова 


