
 

 

 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Совет народных депутатов  

муниципального образования 

    «Гиагинское сельское поселение» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

Совета народных депутатов муниципального образования  

«Гиагинское сельское поселение» 

от 27 декабря 2018г. № 94 

ст. Гиагинская 
 

«Об отчете главы муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

о результатах своей деятельности и результатах деятельности администрации  

МО «Гиагинское сельское поселение» за 2017 год» 
 

               

        В соответствии с частью 5.1 п.5 ст. 36 Федерального закона от 06 октября 2003г   

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

Федерации», Уставом муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», 

заслушав отчет Главы муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

за 2017 год  Кондратенко С.И. о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации, Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» 

  

Р Е Ш И Л: 

 

1.  Принять к сведению отчет о деятельности главы муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» и о результатах деятельности администрации 

«Гиагинское сельское поселение» за 2017 год (Прилагается). 
 

2.  Признать работу главы и  администрации муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» за 2017 год - удовлетворительной. 
 

3.  Для ознакомления населения муниципального образования «Гиагинское  

сельское поселение» с работой администрации, обнародовать отчет                              

о результатах деятельности Главы и деятельности администрации в  газете 

«Красное знамя» и на официальном сайте администрации. 
 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»                                                С.И. Кондратенко  

 

 

 



 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГИАГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» И РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЗА 2017 ГОД. 

 

 

В соответствии с пунктом 5.1. статьи 36 Федерального Закона от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Главой, должностными лицами 

администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

подготовлен настоящий отчет о проделанной работе за 2017 год. 

Главной целью социально-экономического развития Гиагинского сельского 

поселения является создание благоприятных условий для жизни населения, 

деятельности хозяйствующих субъектов и устойчивого развития поселения. 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» администрация и органы местного самоуправления в 2017 

году обеспечивали выполнение возложенных полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

 

1. Общая характеристика социально-экономической ситуации. 
 

Численность населения муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» по состоянию на 31.12.2017 составляет 15362 человек. 

Демографическая ситуация в период 2016-2017 гг. складывалась следующим 

образом: 

 

 За 2016 год За 2017 год 

Родилось 133 138 

Умерло 224 252 
 

Занятость населения: 

 
№  На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г. 

1 Число жителей трудоспособного 

возраста 

9000 8860 

2 Число жителей младше 

трудоспособного возраста (18 лет) 

2032 1997 

3 Численность работающего 

населения (кроме ЛПХ) 

7820 7801 

4 Численность трудоспособного 

населения, занимающихся ЛПХ 

405 400 

5 Число жителей состоящих на учете 

в Центре занятости населения 

135 157 

 

 

Общая площадь поселения составляет – 24925,5 га, в том числе: 

сельхозугодия – 21856 га; пастбища – 453 га; общее количество земель фонда 

перераспределения – 5151 га; из них находящихся в аренде – 5151 га; количество 

приусадебных участков (ЛПХ) – 6253. 



 

 

 
ПРЕДПРИЯТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. 

 

№ Наименование предприятия Обрабатываемые земли (га) 

1 СХА /колхоз/ «Восход» 3638 

2 ООО «Юг Агробизнес» 2274 

3 ООО «Черкесские сады» 1340 

4 ООО «Виола-ТК» 230 

5 ООО «Луч» 367,5 

6 ООО «Скиф» 1924  

7 ООО «Наш Сад» 246б 

8 ОАО «Дондуковский элеватор» 680  

9 СХА «Радуга» 121  

10 ООО Архонт-Сервис  503 

11 ОАО Агрокомплекс «Гиагинский»  89 

 

Кроме того, на территории поселения расположено 71 крестьянско-фермерское 

хозяйство, возделывающие 6511,9 га земли. 
 

2. Работа с обращениями граждан. 
 

За отчетный период в администрацию МО «Гиагинское сельское 

поселение» поступило: 2178 информационных писем (2016г. - 2020; 2015г. - 

2022),, из них: административных материалов, составленных сотрудниками  

полиции — 144 (2016г. - 78; 2015г. - 66), представлений из РОВД — 58 (2016г. - 

34; 2015г. - 31)., , от администрации МО «Гиагинский район» поступило - 297 

писем, из них 34 обращения граждан (2016г. - 34; 2015г. – 27), запросов из 

организаций — 689 писем (2016г. - 1526; 2015г. - 1808). 

 480 заявлений от граждан (2016г. - 372; 2015г. - 555), в том числе 

заявления на тему ремонта автомобильных дорог, тротуаров, установки детских 

игровых площадок. Указанные заявления также направлялись на рассмотрение 

Совета народных депутатов МО «Гиагинское сельское поселение» с целью 

изучения необходимости и возможности включения необходимых мероприятий  

в план социально-экономического развития на 2018 год. 

 Жалоб от граждан — 59 заявлений (в 2016г. - 41; 2015г. - 40), по 

различным  нарушениям правил благоустройства на территории МО 

«Гиагинское сельское поселение». Специалистами администрации проводились 

проверки по поступившим жалобам и принимались меры административного 

воздействия к правонарушителям в рамках возложенных полномочий. 

 Принято 98 телефонограмм, из них вопросы по освещению на замену ламп 

и по обрыву воздушных линий электропередач. Специалистами администрации 



 

 

МО «Гиагинское сельское поселение» своевременно организованы работы по 

устранению данных неполадок. 

 Отправлено исходящей корреспонденции в прокуратуру Гиагинского 

района 251 письмо (2016г. - 315; 2015г. - 290). В течение 2017 года направлялась 

исходящая корреспонденция различной направленности в количестве 2167 

единиц. 

В 2017 году поступило и рассмотрено всего 1037 различных заявлений по 

вопросам земельно-имущественной тематики, поступивших от граждан и 

организаций (в 2016г. – 1608, 2015 – 555). 

  На основании поступивших заявлений подготовлены следующие 

документы: 

- постановления о присвоении, изменении, уточнении и аннулировании 

адресов земельным объектам адресации -215 шт., 

- справки  о том, что постановления, выданные в  период 1991- 2000 годов 

не отменены, на земельные паи, о том, что земельный участок не предоставлялся 

– 195 шт.; 

- ответы  на межведомственные запросы, ответы гражданам и в различные 

инстанции – 610 ответов; 

- заключения  и выписки  из правил землепользования- 6 выписок; 

- архивные копии свидетельств о праве собственности на землю, 

дубликаты свидетельств — 7 шт; 

Также отделом земельно-имущественных отношений  подготовлено запросов 

из Единого Государственного Реестра недвижимости: 

- о кадастровой стоимости земельных участков — 19; 

- на получение выписки об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на земельные участки – 535 шт., на  сооружения - 1шт., на помещения- 27 

шт.. 

Специалистами администрации МО «Гиагинское сельское поселение» 

подготовлено и принято (после проведения правовой экспертизы) правовых актов:  

распоряжений — 196 (2016г. - 214, в 2015г. - 190) производственного 

характера;  

постановлений — 207 (2016г. - 320, в 2015г. - 250); 

распоряжений по личному составу — 263 (2016г. - 271, в 2015г. - 242).  

Проведены проверки на предмет выявления правового несоответствия 

действующему законодательству решений Совета народных депутатов – 64 (в 

2015 –  56, договоров – 563 (2016г. - 335).  

Разработано нормативных правовых актов - 9 (за 2016 – 11). Проведена 

антикоррупционная экспертиза 96 (2016 – 136, 2015г. – 130) нормативных 

правовых актов, по результатам проведенных проверок коррупционных 

факторов не выявлялось. 

Согласно нумерации справок, производимых в типографии, а также 

справок социального характера, фиксируемые в «журнал регистрации 

нотариальных справок» либо проходя регистрацию в приемной главы в журнале 

исходящей корреспонденции произведен следующий расчет: в 2017 году выдано 

4850 справки о составе семьи (2015 г. - 4300 шт., 2016 г. - 4550 шт.), 120 справки - 

характеристики домовладения ( 2015г. - 250 шт., 2016г. - 202 шт.), 100 справок о 

месте фактического проживания (2015г. - 70 шт., 2016г.- 80 шт.), 105 справок о 



 

 

совместном проживании с умершим (2015г. - 95 шт., 2016г. - 92 шт.), 62 справки о 

регистрации по месту жительства (2015г. - 50 шт., 2016г. - 72 шт.), 422 справки о 

наличии личного подсобного хозяйства (2015г. - 220 шт., 2016г. - 210шт.), 8 

справок о воспитании детей до достижения ими возраста 8 лет (2015г. - 15 шт., 

2016г. - 6 шт.), 80 справок для нотариуса о вступлении в наследство (2015г. - 80 

шт., 2016г. - 72 шт.),15 справок о том, что гражданин нигде не работает и 

трудовой книжки не имеет (2015г. - 60 шт., 2016г. - 40 шт.), 10 справок для 

паспортного стола на основании похозяйственных книг (2015г. - 6 шт., 2016г. - 15 

шт.), 7 справок адвокатам об адресном проживании (2015г. - 12 шт., 2016г. - 10 

шт.), 16 архивных справок по запросам граждан (2015г. - 60 шт., 2016г. - 29 шт.). 

В 2017 году продолжена работа по переводу ведения похозяйственнх книг 

в электронном виде в рамках программы «Похозяйственный учет» (ПХУ): 

открыто 102 новых лицевых счета (л/сч), закрыто 102 старых л/сч.; внесено в 

ПХУ 11 похозяйственных книг, из них 601 лицевых счетов. Также проведена 

работа по перезакладке книг похозяйственного учета в населенных пунктах 

Гиагинского сельского поселения. 

В 2017 году проведена работа по актуализации следующих сведений: 

наличие жилого фонда на территории МО «Гиагинское сельское поселение», 

актуальная численность поголовья скота в хозяйствах населения, уточнены 

сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования». 

Каждый муниципальный служащий администрации МО «Гиагинское 

сельское поселение», выполняя свои функциональные обязанности, принимал 

участие в разработке нормативных правовых актов, участвовал в работе 

муниципальных комиссий, в подготовке и проведении мероприятий, 

проводимых на территории Гиагинского сельского поселения, вел работу с 

общественными организациями, в том числе с квартальными, участковыми 

уполномоченными, осуществлял прием граждан, разбирал заявления и жалобы. 
 

3. Информация по сходам граждан. 

 

В течение 2017 года администрацией МО «Гиагинское сельское 

поселение» проведено 19 сходов граждан по вопросам различной 

направленности, в том числе вне рамок компетенции органов местного 

самоуправления МО «Гиагинское сельское поселение». К участию в проводимых 

сходах привлекались специалисты администрации МО «Гиагинский район», 

организаций регионального и федерального подчинения, расположенных на 

территории муниципального образования: 

 

 
№ 

п/п 

Дата проведения Место проведения 

1 02.02.2017г. Ул. Ханская 

2 07.02.2017г. Ул. Подгорная 

3 10.02.2017г. Ул. Урупская  

4 15.02.2017г. Ул. Урупская 

5 22.02.2017г. Ул. Первомайская (от ул. Коммунальной до 

дамбы пруда Конторской) 

6 04.04.2017г. Пересечение ул. Коммунальная с ул. 

М.Горького 



 

 

7 11.04.2017г. Братская (от начала и до дома №14) 

8 18.04.2017г. Ул. Красноармейская (от ул. Маяковского и 

до конца) 

9 19.04.2017г. п.Гончарка, ул.Школьная №23-25 

10 25.04.2017г. Ул. Красноармейская от начала и до 

ул.Маяковского 

11 03.06.2017г. Актовый зал в здании администрации МО 

«Гиагинское сельское поселение» 

12 04.06.2017г. Ул. Международная (участок от 

ул.М.Горького и до Староверского 

кладбища) 

13 04.06.2017г. Актовый зал в здании администрации МО 

«Гиагинское сельское поселение» 

14 11.06.2017г. ДК Сахарного завода 

15 01.07.2017г. Ул. Центральная №23А 

16 

 

06.09.2017г. Актовый зал в здании администрации МО 

«Гиагинское сельское поселение» 

17 

 

26.10.2017 п. Гончарка, ул. Центральная, 11 

Дом культуры поселка Гончарка 

18 24.11.2017г. Актовый зал в здании администрации МО 

«Гиагинское сельское поселение» 

19 14.12.2017г. Ул. Международная (территория 

многоквартирных домов) 
 

 

4. Деятельность административной комиссии. 

 

Административной комиссией МО «Гиагинское сельское поселение» 

подготовлено и рассмотрено 89 административных материалов (за 2016г. -74). 

Протоколы составлены за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных Законом Республики Адыгея от 19 апреля 2004г. № 215 «Об 

административных правонарушениях», а именно: 28 нарушений  правил 

благоустройства (в 2015 г – 35, в 2016г. – 46), 10 - нарушений  тишины (в 2015 г 

– 11, в 2016г. – 11,  5 - нарушение   порядка   нестационарной  торговли  (в 2015г 

-3, за 2016г. - 1), 30 нарушения  выкашивания  сорной  и карантинной  

растительности  (в 2015г – 7, в 2016г. - 3),  2- бесконтрольное содержание скота и 

птицы (в 2015 г – 16, в 2016г. – 1), 13 - нарушений  правил  содержания  

домашних  животных (в 2015г -18, в2016. – 1, 1 - разжигание костров на 

территории населенных пунктов, устройство огородов и изгородей на газонах и 

в скверах (в 2015г-1, в 2016г -0).  

В ходе рассмотрения материалов за 2017 год административной комиссией  

МО «Гиагинское сельское поселение» приняты следующие решения: 1) 

вынесено 36 предупреждений; 2) 4 административных производств прекращено; 

3) вынесено административных штрафов - 49 – на сумму 63500 рублей, из них: 

оплачено — 21 на сумму 21600 рублей, не оплачено — 28 на сумму 41900 

рублей. 

В связи с неисполнением отдельными гражданами решений, принятых 

административной комиссией - направлено в РОССП  для принудительного 

взыскания  - 29   постановлений (за 2015г – 30, за 2016г - 25). 



 

 

Между тем, в течение  года  проводилась  работа  по  взысканию  

задолженности   в принудительном порядке  по административным штрафам за 

2014г,2015г, 2016г. В  бюджет  муниципального образования поступило   

административных штрафов   за 2015г -  32600 рублей,  за 2016г- 22300 рублей, 

2017 год -21600 рублей.   
 

5. Динамика исполнения собственных доходов бюджета МО 

«Гиагинское сельское поселение». 

 

За 2017 год исполнение бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» осуществлялось в соответствии с бюджетными 

обязательствами, утвержденными Решением Совета народных депутатов МО 

«Гиагинское сельское поселение» «О бюджете муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.» 

с внесенными изменениями и дополнениями. 

В бюджет муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

за 2017 год поступило доходов в сумме 33256,0 тысяч рублей (в 2016 – 33167,7 

тыс. руб.). С учетом всех поступлений доходная часть бюджета муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» за  2017 исполнена на 104,9 

процентов к уточненному годовому плану 31710,8 тысяч рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы составили 30114,0 тысяч рублей (в 2016 

–  27267,7 тыс. руб.) или 105,4 % к уточненному плану на 2017 год. 

Наиболее значимыми налогами бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» являются: 

1) Налог на доходы физических лиц – исполнен на 98,0 процента; 

2) Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые 

на территории РФ – 104,9 процента; 

3) Налог на совокупный доход –103,6 процента; 

4) Налог на имущество –151,2 процента; 

5) Земельный налог-106,3 процента 

  

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО 

«Гиагинское сельское поселение». 

 

Налог на доходы физических лиц 

Бюджетное назначение за  2017 год  по налогу на доходы физических лиц 

исполнено на 98,0  процента, фактическое поступление составило 13309,4 тысяч 

рублей. Темп роста относительно отчетного периода 2016 года составил 106,2 

процентов. 

Единый сельскохозяйственный налог. 

За 2017 год в бюджет муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение»  поступило  единого сельскохозяйственного налога 2868,0 тысяч 

рублей, при  уточненном бюджетном назначении  2769,3 тысяч рублей, 

исполнено на 103,6  процентов, темп роста  к отчетному периоду 2016 года 

составил 88,9 процента. 

Акцизы 



 

 

Бюджетное назначение по поступлению акцизов за 2017 год в бюджет 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»  выполнено на 

104,9 процента, фактически поступило 3657,4 тысяч рублей при плановом 

назначении 3487,2 тысяч рублей. Темп роста к 2016 году составил 77,5 

процентов. 

Налог на имущество физических лиц 

Бюджетное назначение по поступлению налога на имущество физических 

лиц за  2017 год в бюджете муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» выполнено на 151,2 процентов, фактически поступило 1842 при  

плане 1218,0 тысяч рублей, к аналогичному периоду 2016 года темп роста 

составил 142,9 процентов. 

Земельный   налог 

За 2017 год  поступило в бюджет муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» земельного налога в сумме 6369,9 тысяч рублей, при 

планом показателе 5990,0 тысяч рублей, что составляет 106,3 процент 

выполнения, к аналогичному периоду 2016 года темп роста составил 115,9 

процентов                                     

 

Неналоговые доходы 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственном и 

муниципальном управлении, прочие неналоговые доходы 

 

За  2017 год поступило 2067,3 тысяч рублей при бюджетном назначении 

1524,9 тысяч рублей, что составило 135,6 процентов выполнения, к 

аналогичному периоду 2016 года темп роста составил 112,6 процентов. 

В том числе:   

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в 

собственности поселений поступили в сумме 744,5 тысяч рублей, при плановом 

показателе 700,0 тысяч рублей, что составило 106,4 процента исполнения. 

- доходы от сдачи в аренду имущества при прогнозе 544,9 тысяч рублей 

бюджетного назначения  за  2017 год поступили в сумме 654,2 тысяч рублей, 

выполнение  составило 109,3 процентов. 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

поселений а также доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности сельского поселения,  при плане 200,0  исполнение составило 

574,7 тысяч рублей (Продажа земельных участков составила 162,7 тысяч 

руб,доходы от реализации иного имущества составили 412,0тыс.руб) 

- прочие неналоговые доходы поступили в сумме 40,0 тысяч рублей, при  

плановых показателях 20,0 тысяч рублей, выполнение составило 200,0 

процентов (оплата за места захоронений). 

- штрафы от административной комиссии при плановом назначении 30,0 

тысяч рублей поступление составило 27,3 тысяч рублей, что составляет 91 

процент исполнения. 

 

 

 Безвозмездные поступления.  

За 2017 год в бюджет поселения поступило 3142,0 тысячи рублей ; 



 

 

В том числе: 

 - дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в сумме 1127,1 тысяча рублей. 

-дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспеченности сбалансированности бюджетов в сумме1976,1тысяча рублей.  

 

Расходы. 

Финансирование расходов бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» за 2017 год осуществлялось по приоритетным 

социально-значимым направлениям бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» и по принятым 

муниципальным программам.    

По расходам бюджет муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» за 2017 год исполнен на 99,4 процентов (фактически исполнено 

31826,6 тысяч рублей, при  плане 32027,8 тысяч рублей).  

 

Общегосударственные расходы 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на 

функционирование высшего должностного лица органа муниципального 

образования - глава муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение», функционирование законодательного (представительного) органа 

муниципального образования, функционирование высших органов 

исполнительных органов государственной власти, обеспечение проведения 

выборов и референдумов, финансирование резервных фондов и другие 

общегосударственные вопросы общий объем расходов за 2017 год составил 

13693,8 тысяч рублей при уточненном плане 13894,1 тысяч рублей, или 98,6 

процентов исполнения. Исполнение по подразделам сложилось следующим 

образом:  

По  подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа муниципального образования» 

предусмотрены  расходы на содержание главы муниципального образования « 

Гиагинское сельское поселение». 

Объем плановых ассигнований на содержание на 2017 год составил 780,2 

тысяча рублей. Фактически израсходовано 780,2 тысяч рублей, что составляет 

100 процентов исполнения. 

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципального образования» плановые назначения на 2017 год на 

содержание Совета народных депутатов муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» составили 1417,7 тысяч рублей, которые 

исполнены в сумме 1417,7 тысяч рублей, или 100 процентов исполнения.  

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти»  

расходы за 2017 год исполнены на 100 процентов. При  плане 8522,5 тысяч 

рублей,  исполнение составило 8522,5 тысяч рублей.   



 

 

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов». 

Расходы по данному подразделу за 2017 исполнены на 100 процентов при 

годовом плане 703,2 тыс.руб. исполнение составляет 703,2,2тысяч рублей. 

По подразделу 0111 « Резервные фонды». За  2017 года  расходование 

средств за счет резервного фонда администрации муниципального образования  

«Гиагинское сельское поселение» не производились. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»  отражены 

расходы на содержание  административной комиссии  при администрации 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» и другие 

общегосударственные вопросы (содержание административного здания 

пос.Гончарка.  содержание здании администрации). Исполнение по данному 

подразделу за   2017 год  составило 2270,3 тысяч рублей при  плановых 

назначениях в сумме  2270,4 тысяч рублей, исполнение составило 100 

процентов. 
 

6. Владение, пользование и распоряжение имуществом муниципального 

образования.  
 

В соответствии с планом социально-экономического развития 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» отделом 

земельно-имущественных отношений было запланировано в 2017 году 

использовать денежные средства в сумме 350 тысяч рублей (в 2016 году - 308790 

руб., 2015г. – 383218 руб.) на следующие виды работ:  

1. межевание земельных участков;  

2.  оформление технической документации; 

3. проведение оценки объектов муниципальной собственности для 

приватизации и передачи имущества в аренду.  

Все денежные средства освоены. Изготовлены межевые планы и технические 

документы на 6 дорог местного значения, на  которые впоследствии будут 

зарегистрированы права собственности муниципального образования 

Гиагинское сельское поселение».  

Изготовлены технические документы и зарегистрированы права 

собственности на 4 артезианские скважины и 12 памятников. Уточнены точки 

координат староверского кладбища. Проведена инвентаризация кладбища пос. 

Гончарка. 

В течение 2017 года продолжалась работа по выявлению невостребованных 

земельных долей земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на 

территории муниципального образования «Гиагинское сельское поселение». 

Общим собранием собственников земельных долей невостребованные 

земельные доли были закреплены за определенными земельными участками, что  

позволило  зарегистрировать права собственности на эти земельные участки за 

муниципальным образованием «Гиагинское сельское поселение». 

Таким образом, в собственность муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» был оформлен 1 земельный участок сельскохозяйственного 

назначения, заключен договор аренды, сроком на 49 лет. Сумма годовой 

арендной платы составила 257414 рублей год. 



 

 

В 2017 году при проведении инвентаризации земель сельскохозяйственного 

назначения, выявлены 5 невостребованных земельных долей, общей площадью 

9,7 га, на которые, впоследствии, было зарегистрировано право собственности за 

муниципальным образованием «Гиагинское сельское поселение». 

Указанные земельные доли проданы сельскохозяйственным организациям, 

обрабатывающим данные земельные участки. Сумма поступления от продажи в 

бюджет муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

составила  162690 руб.  

 Был проведен  аукцион по продаже  муниципального имущества. В 

результате продано здание котельной в поселке Гончарка,  под разбор на 

строительные материалы. Сумма поступлений от продажи в бюджет 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» составила 

412000 руб.   

 Во исполнение Плана мероприятий по увеличению поступления налогов и 

неналоговых доходов  отделом земельно-имущественных отношений проводятся 

работы по уточнению характеристик земельных участков. Выполнено 

администрирование  реестра ФИАС объектов адресации. Добавлены,  изменены 

и удалены   адреса земельных участков в количестве- 500 объектов  (в 2016г. - 

98), которые не соответствуют установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям и направлены в  ФГБУ ЗКП  по Республике Адыгея». 

Активизированы  работы  по обеспечению увеличения поступлений доходов 

в местный бюджет, в том числе с должниками по налогам и неналоговым 

платежам, зачисляемым в местный бюджет. Проводятся беседы о необходимости 

регистрации прав и оплаты налогов. В 2017 году администрацией велась работа 

по взысканию задолженностей в бюджет муниципального образования. Так, 

сотрудниками администрации вручено жителям 390 писем о задолженности по 

налогам. Задолжникам по арендной плате направлены претензии о погашении 

задолженности — 9 писем на сумму задолженности 211 тыс. руб. Задолженность 

по арендной плате частично  погашена. 

 С целью выявления изменения кадастровой стоимости заказаны кадастровые 

паспорта на переданные в аренду земельные участки. Подготовлены 

дополнительные соглашения в количестве 10 штук. Все доп. соглашения 

подписаны, согласованы, сданы в регистрирующий орган. Зарегистрированы 

дополнительные соглашения по измененной кадастровой стоимости. В 

программу «Аренда» внесены изменения согласно кадастровой стоимости. 

Согласно отчетов, предоставленных муниципальными предприятиями,  

обновлена база данных реестра муниципального имущества. По состоянию на 

31.12.2017 в реестре недвижимого имущества числится 194 единицы 

муниципального имущества. В реестре движимого имущества – 720 единиц. 
 

7. Охрана окружающей среды.  
 

Сегодня в приоритетном порядке ставятся задачи по охране окружающей 

среды и улучшению экологической обстановки поселения. В связи с этим 

специалистами администрации ведется работа по развитию и поддержке 

инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной 

очистке придомовых и прилегающих территорий. Ежегодно составляется и 



 

 

утверждается план мероприятий по проведению месячника санитарной очистки 

территории поселения. В 2017 году проведено 14 субботников с привлечением 

предпринимателей, организаций, школ и прудопользователей. С 2014 года в 

администрацию Гиагинским районным отделом судебных приставов 

Управления Федеральной службы судебных приставов по РА и Филиалом по 

Гиагинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по РА направляются граждане 

для отбывания наказания в виде обязательных работ. Данные граждане 

выполняют работы по благоустройству территории Гиагинского сельского 

поселения. Так, в 2017 году на обязательные работы в администрацию МО 

«Гиагинское сельское поселение» направлено 74 человека (в 2016 – 63 человека). 

Специалистами администрации организовано ежедневное ведение табеля учета 

рабочего времени на граждан, направленных для отбывания наказания, 

проведение вводного инструктажа по охране труда.  

В 2017 году исполнены мероприятия по санитарному содержанию  

территории поселения на сумму 1624,7 тыс. руб. (в 2016 – 1626,7 тыс.руб.), в том 

числе: санитарная уборка улиц 324 000 кв.м.– 551,0 тыс. руб. (в 2016 году – 642, 

6 тыс. руб.); санитарная вырубка сухостойных деревьев на сумму 101,9 тыс. руб. 

(в 2016 году – 124,7 тыс. руб.); обкос сорной растительности 684500 кв.м. на 753 

тыс. руб.  (2016 - 568 200 кв.м. – 645,3 тыс. руб.). Ликвидировано 25 (в 2016 – 18) 

несанкционированных захламлений бытовым мусором. 

С целью исполнения полномочий по организации сбора и вывоза ТБО 

осуществляет деятельность муниципальное предприятие «Сервис», 

занимающееся сбором и вывозом бытового мусора, санитарной вырубкой 

деревьев, обкосом сорной растительности. 

Так, предприятием МП "Сервис" в 2017 году было вывезено 10682 куб.м. 

на 3728 тыс. руб. (в 2016 году 9858 куб.м. на сумму 3 440.4 тыс.руб.), из них от 

юридических лиц 3008 куб.м. на сумму 1050 тыс.руб., от физических лиц 7 674 

куб.м. на сумму 2 678 тыс.руб. Количество абонентов среди физических лиц, 

желающих пользоваться услугами предприятия, растет. По итогам 2017 года 

услугами по вывозу ТБО воспользовались 5 964 (в 2016 – 5709) человека, что по 

количеству на 255 абонента больше, чем в 2016 году. 
 

8. Ритуальные услуги и содержание мест захоронения.  
 

На территории муниципального образования находится 5 кладбищ. На 

содержание мест захоронений из бюджета выделено 279,9 тыс. руб. (в 2016 году 

– 256,9 тыс. рублей в 2015г. - 164,6 тыс. рублей) в том числе: обкос сорной 

растительности, вывоз ТБО, уборка кладбищ. За отчетный период в сфере 

предоставления ритуальных услуг и содержанию мест захоронения работы 

выполнялись муниципальным предприятием «Сервис», также предприятием 

были предоставлены услуги населению по копке могил и погребению. 

Произведена копка 193 могил на сумму 1 127.1 тыс. рублей (в 2016 году – 206 

могил на сумму 1 155.8 тыс. рублей). МП "Сервис" является 

специализированной организацией в области похоронного дела, 

предоставляющее услуги по погребению на платной основе. В связи с этим часть 

работ по поддержанию санитарного состояния кладбищ осуществляется за счет 

собственных средств предприятия. На ритуальные услуги по захоронению 



 

 

безродных умерших и содержание мест захоронения выделена сумма – 10 тыс. 

руб. 

Приобретен песок на кладбище – на сумму 37,9 тыс. руб. (в 2016 году –  

47,2 тыс. руб., в 2015 –  44,024 тыс. руб.). 
 

9. Благоустройство территории. 
 

Для создания комфортных условий в сфере физического развития, 

оздоровления и воспитания детей администрацией приобретаются детские 

игровые площадки, установка которых проводится, как правило, на 

прилегающих территориях к домовладениям силами жителей. Данное 

обстоятельство связано с тем, что площадки приобретаются согласно 

поступивших заявлений от населения и места установки определяются самими 

жителями. В 2017 году на приобретение спортивных площадок направлено 493 

тысячи рублей (в 2016 году приобретено 11 комплектов детских площадок на 

сумму 652,2 тыс. рублей, в 2015 году – 279 тысяч рублей). В 2017 году 

приобретенные площадки установлены: 

- ул. Новая № 21 (Южная-Маяковского); 

- ул. Красная № 34 (Короткая-Южная); 

- ул. Новая № 84 (Островского-Ушакова); 

- ул. Братская № 195 (Восточная-Эскадронная); 

- ул. Рабочая № 12 (Красная-Ленина); 

- на территории МКД ул. Международная № 39; 

- на территории МКД ул. Международная № 20; 

- на территории МКД ул. Ленина № 351; 

- на центральной поляне МКР; 

- ул. М.Горького, 11. 

 

По разделу благоустройство исполнение составило 9130.6 тысяч рублей, в 

том числе, в целях улучшения эстетического облика Гиагинского сельского 

поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в 

ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения, 

необходимо своевременное выполнение мероприятий по реконструкции и 

капитальному ремонту сетей уличного освещения. На проведение данных 

мероприятий в 2017 году выделено и освоено 3720,7 (в 2016 году – 3886,9 тысяч 

рублей), из них: на оплату уличного освещения — 2624,7 тыс. руб. (в 2016 – 

3 287,1 тыс. рублей), на проведение работ по ремонту сетей уличного освещения 

1096 тыс. руб. (2016 — 599,8 тыс.). Следует отметить, что в 2017 году, по 

инициативе Главы Гиагинского сельского поселения, проведена объемная работа 

по реконструкции сетей уличного освещения ст. Гиагинской и пос. Гончарка. В 

результате удалось добиться существенного снижения суммы, направленной в 

2017 году на оплату уличного освещения за счет установки энергосберегающих 

ламп. Вместе с тем, по итогам реконструкции, существенно повышено качество 

освещенности населенных пунктов Гиагинского сельского поселения. Указанная 

работа будет продолжена и в 2018 году. 

В настоящее время, общая ориентировочная протяженность тротуаров на 

территории МО «Гиагинское сельское поселение» составляет 45,7 км, большая 



 

 

часть требует ремонта. С целью приведения в качественное состояние тротуаров 

в 2017 году выделено и освоено 2652,9 тыс. руб. (в 2016 году - 2 156,6 тыс. руб., 

в 2015 году - 1 200 тыс. руб.), на указанную сумму произведен ремонт тротуара:  

- ул.Международная (от стоматологической поликлиники до М. Горького); 

- ул. Красная (от Автостанции до ул. Рабочей); 

- ул. Рабочая ( от ул. Красная до ул. Ленина); 

- ул. М. Горького ( от ул. Международная до ул. М. Горького дом №7); 

- тротуар от М. Горького до ул. Ленина; 

- ул. Международная (от ул. Красной до ул. Ленина); 

- ул. Красная( от ул. Международной до ул. Эскадронной); 

- ул. Почтовая (от ул. М. Горького до МКД); 

Государственная политика в сфере культуры направлена на сохранение и 

развитие культуры, обеспечение социальной стабильности, экономического 

роста и национальной безопасности государства. Необходимость сохранения и 

развития многонационального культурного наследия России обусловлена 

проблемой разрушения памятников истории и культуры, утратой основ 

традиционной культуры. С целью сохранения памятников на территории 

поселения запланированы мероприятия на текущее содержание и ремонт 

памятников, на данные мероприятия в 2017 году направлено и освоено 168,9 

тыс. руб. (в 2016 году – 234.6 тысяч рублей, в 2015 – 216 тысяч рублей). 
 

10. Физическая культура, спорт и работа с молодежью. 

 

Большое внимание уделяется физической культуре и нравственному 

воспитанию молодежи. Так, в отчетном периоде проведено 6 турниров (2016г. - 

проведено 6 турниров), соревнований и спартакиад по различным видам спорта. 

Спортивные команды муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» приняли активное участие в спартакиаде трудящихся Гиагинского 

района (баскетбол, бокс, волейбол, футбол, теннис, мини-футбол, гиревой спорт, 

шахматы, дартс). 

 В сентябре проведен турнир по футболу на призы главы МО «Гиагинское 

сельское поселение», израсходовано16 000 рублей 

 В декабре проведен традиционный ежегодный турнир по Дзю-До на призы 

Главы МО «Гиагинское сельское поселение», израсходовано 31 665 рублей 

 Первенство по боксу приуроченное ко дню защитника отечества – 8 500 

рублей. 

 Первенство по мини-футболу среди мужчин – 9 999 рублей. 

 Первенство по мини-футболу среди школьников  – 5497 рублей. 

 Приобретение спортивной экипировки и спортивного инвентаря – 71 500 

рублей 

 В 2017 году на мероприятия по спорту согласно плана проведения 

мероприятий израсходовано 178 041 рублей (в 2016 году — 103 641 рублей) из 

запланированных 104 000 рублей. Повышение суммы затрат на указанные 

мероприятия связано с острой необходимостью приобретения экипировки и 

инвентаря для спортивных коллективов Гиагинского сельского поселения.  

 В 2017 году проводились мероприятия в сфере военно-патриотического 

воспитания молодѐжи. В частности, в рамках физического развития, подготовки 



 

 

молодых людей к службе в армии, администрацией МО «Гиагинское сельское 

поселение» совместно с Районным казачьим обществом проведены дневные 

полевые сборы на территории дендропарка п. Гончарка. На данные мероприятия 

израсходовано 3 000 руб. 
  

11. Проведение культурно-массовых мероприятий. 
 

В целях сохранения, развития и формирования культурных, самобытных 

семейных традиций, традиций народной культуры, духовно-нравственных основ 

казачества на территории МО «Гиагинское сельское поселение» действует 

муниципальная программа «Культурно-массовые мероприятия и Поддержка 

Гиагинского первичного казачьего общества Гиагинского районного казачьего 

общества Кубанского войскового казачьего общества в МО «Гиагинское 

сельское поселение» на 2015-2020годы». В целях поддержки казачьего общества 

в 2017 году из бюджета МО «Гиагинское сельское поселение» выделено 50 тыс. 

руб. 

Совместно с Управлением культуры администрации МО «Гиагинский 

район» в 2017 году осуществлялась организация 10-ти культурно-массовых и 

праздничных мероприятий: массовые купания на «Крещение», митинг, 

приуроченный выводу Советских войск из Афганистана, "Масленичные 

гулянья",  День семьи, День Победы, День России, День памяти и скорби, 

праздничные мероприятия по случаю Дня любви и верности», мероприятия, 

приуроченные к празднованию «Дня станицы Гиагинской», новогодние 

праздничные мероприятия. 

 На указанные цели в 2017 году из бюджета выделено 290,5 тыс. руб. (на 

аналогичные мероприятия в 2016 году было выделено — 150,00 тыс.) 

 В 2017 году станица Гиагинская отпраздновала знаменательную дату – 155 

лет со дня образования. В преддверие праздника, в целях повышения уровня 

благоустройства и чистоты территорий приусадебных участков и территорий,  

прилегающих к объектам торговли, администрацией был объявлен открытый 

конкурс на звание «Лучший Двор-2017» и «Благоустройство территории объекта 

торговли и бытового обслуживания- 2017» По результатам конкурса комиссией 

были определены по 3 победителя в каждой номинации, награждение которых 

состоялось 5 октября, в День празднования станицы Гиагинской. Кроме того, к 

указанному дню празднования приурочены награждения местных жителей 

званием Почетного гражданина станицы Гиагинской, также проведено 

награждение Почетными грамотами и ценными подарками квартальных 

станицы.   
 

12. Пожарная безопасность, гражданская оборона и 

профилактика терроризма и экстремизма. 
 

В сфере профилактики терроризма, экстремизма и пагубного влияния 

наркосодержащей и алкогольной продукции, а также вреда табакокурения в 2017 

году специалистами администрации на регулярной основе проводились встречи 

с молодѐжью, беседы со всеми возрастными группами в ДЮСШ, с учащимися 

школ. Совместно с участковыми велась разъяснительная работа о последствиях 

проявления терроризма и экстремизма с использованием наглядной агитации в 



 

 

виде листовок и брошюр, распространено более 1550 шт. (в 2016 году - 1500 

шт.), опубликована статья соответствующей тематики в газете «Красное знамя», 

проведено 18 собраний граждан на тему противодействия экстремизму и 

терроризму. 

 Главной задачей в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2017 году оставалось совершенствование 

системы зашиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности. В этих целях в муниципальном 

образовании «Гиагинское сельское поселение» проводились следующие 

мероприятия: разъяснительная работа с населением по первичным мерам 

пожарной безопасности при возникновении пожара; проведено 18 ( в 2016г. - 21) 

собраний граждан; распространены информационные материалы по первичным 

мерам пожарной безопасности; проведены встречи среди учащихся школ по 

вопросам оказания первой помощи пострадавшим при возникновении пожара; 

проведено 2 заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (в 2016 году - 2 заседания); ежеквартально 

специалисты администрации принимали участие в эвакуационной комиссии; 

проводилось обучение населения в области гражданской обороны. 

 С 2015 года в МО «Гиагинское сельское поселение» действует 

муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» на 2015-2020гг. Из перечня задач по 

противопожарной безопасности, входящих в муниципальную программу 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» на 2015-2020гг., исполнены задачи: 

- техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации — 

14337 рублей; 

- приобретение АКБ для АРС -14 - 4950 рублей; 

- информирование населения через СМИ ― 8125 рублей. 

 Итого использовано 27 412 рублей (запланировано — 82 500 рублей). 

 Исполнение других задач, запланированных в муниципальной программе 

не производилось в связи с несвоевременным поступлением финансовых средств 

в бюджет администрации МО «Гиагинское сельское поселение». 

 В сфере гражданской обороны использовано 40 150 рублей (запланировано 

25 000 рублей) для укомплектования оперативного штаба МО «Гиагинское 

сельское поселение»: 

- палатка (беседка) 1 шт.      5400 рублей 

- фонарик-светильник 2 шт.     1300 рублей 

- химзащита (комбинезон+куртка) 3 шт   5100 рублей 

- сапоги ПСКОВ ПС9Р 5 пар              6250 рублей 

- куртка с капюшоном ПВХ удл. 5 шт   9350 рублей 

- полуконбез ПВХ 5 шт.      12750 рублей 
 

13. Дорожная деятельность в границах населенных пунктов. 
 



 

 

Согласно программы «Социально-экономического развития 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» на 2017г. и 

изменениям, вносимым в указанную программу и бюджет поселения, в 2017 

году на дорожную деятельность в границах поселения выделено бюджетных 

средств - 3 822 250 рублей ( в 2016г - 4 847 965  рублей). 

 Вышеуказанная сумма освоена в полном объеме на следующие виды 

работ: 

1) Капитальный ремонт асфальтобетонного полотна: 

- ул. Международная (на участке ул. М. Горького до ул. Красной); 1 596 

902 руб. 

- ул. Почтовая (на участке ул. М. Горького-ул. Ленина); 1 433 432 руб. 

2) Ямочный ремонт с частичным перекрытием асфальтобетонного 

полотна: 

- ул. Революционная, 155 141 руб. 

- ул. Ушакова (на участке от ул. Красная и до ул. Ленина) 10007 руб. 

3) Профилирование дорожного полотна с добавлением гравийно-песчаной                 

смеси и без добавления: ул. Буденного; ул. Коммунальная (на участке от ул.  

Молодежная до ул. Маслюка); пер. Безымянный; ул. Степана Разина; ул. 

Кооперативная (на участке ул. Ленина-ул. М. Горького); ул. Кирова (на участке 

ул. Ленина-ул. М. Горького); ул. Короткая  (на участке ул. Южная-ул. Короткая); 

Съезд с ул. М. Горького до ул. Гвардейской; ул. Казачья (на участке ул. 

Центральная-ул. Братская) ул. Центральная (на участке ул. Казачья до тупика); 

ул. Красная (на участке ул. Островского - ул. Короткая); ул. Пролетарская (на 

участке ул. Красная-ул. М. Горького); ул. Урупская; ул. Подгорная; ул. Водная  

(на участке ул. Таманская-ул. Подгорная); ул. Новая (на участке ул. Ушакова - 

ул. Казачья); ул. Лермонтова; ул. Железнодорожная. ул. Ломоносова; ул. 

Восточная (на участке от М. Горького до ул. Братская); ул. Красная (на участке 

от цыганского поворота и до конца); ул. Водная (на участке от начала до ул. 

Таманская); ул. Колхозная (на участке от ул. Западная и до конца); ул. 

Андрейцева (от начала и до ул. Маяковского); ул. Братская (от ул. Рабочей и до 

ул. Восточная); ул. Речная.  

Всего на профилирование дорожного полотна с добавлением гравийно-

песчанной смеси израсходовано 579 410 рублей 

Установка дорожных знаков в целях безопасности дорожного движения в 

границах населенных пунктов МО «Гиагинское сельское поселение» 47 358 

рулей 

14. Основные направления развития ЖКХ. 

  

Социальная стабильность в населенных пунктах во многом зависит от 

положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве: электричество, вода, 

отопление жизненно необходимы населению и должны подаваться без перебоев. 

Для повышения качества предоставления услуг в сфере ЖКХ администрация 

МО «Гиагинское сельское поселение» ежегодно инвестирует в модернизацию 

объектов инженерной инфраструктуры денежные средства из бюджета 

поселения.  

Так, в 2017 году на модернизацию объектов ЖКХ направлено 1 млн 031,10 

тыс. руб. на следующие виды работ: 



 

 

- оплата за экспертизу промышленной безопасности дымовых труб  - 194 

000 руб. 

- ремонт дымовых труб и ремонт фундамента котельных — 458,7 тыс. руб. 

- приобретение насосов, блока розжига и сигнализации на 

теплотехнические объекты (котельные) — 143,40 тыс. руб.; 

- приобретение газопроводных труб и строительных материалов — 235,6 

тыс. руб.; 

На погашение кредиторской задолженности за потребленную 

электрическую и тепловую энергию предоставлена субсидия в размере 1795 тыс. 

руб. 

На погашение кредиторской задолженности за потребленный природный 

газ 2017 года предоставлена субсидия в размере 1795,0 тыс. руб. 

Недостатки с качеством предоставления коммунальных услуг связаны с 

перебоями водоснабжения и теплоснабжения в основном из-за проведения 

аварийных работ на водопроводно-канализационном участке, либо на линиях 

электроснабжения и носят непостоянный характер. В целом, перебои с 

оказанием коммунальных услуг не превышают установленного действующим 

законодательством времени, однако основной задачей остается максимальное 

понижение числа и веремени таких перебоев. Отопительный период 2016-2017гг 

прошел в безаварийном режиме. 

Обязанности по предоставлению коммунальных услуг (теплоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение) возложены на МП «Теплосети» МО 

«Гиагинское сельское поселение».  Предприятие в полном объеме исполняет 

свои обязанности по предоставлению жилищно-коммунальных услуг населению 

и другим потребителям. 

Проведенный анализ по итогам финансово-хозяйственной деятельности 

МП «Теплосети» МО «Гиагинское сельское поселение» за 2017г. в сравнении с 

2016г. выявил следующие показатели: 

 выручка предприятия от реализации услуг за  2017г. составила 39847,8 

тыс.руб, за соответствующий период 2016г. – 42216,3 тыс. руб., что на 2368,5  

тыс.руб. меньше. 

 По видам деятельности предприятия выручка за 2017г составила: 

- водоснабжение –     7988,1 тыс. руб. 

- водоотведение –      3256,3 тыс. руб. 

- тепловая энергия –  28603,4 тыс. руб. 

 Расходы всего по предприятию за 2017г. составили 44291,0 тыс.руб, за 

аналогичный период  2016г. – 44011,4 тыс. руб, что на 279,6 тыс. руб. Больше. 

 Разбивка по видам деятельности за  2017 г: 

 - водоснабжение –    10459,1 тыс. руб. 

 - водоотведение –     3992,5тыс. руб. 

 - тепловая энергия – 29839,4 тыс.руб. 

 Основные статьи затрат (% от затрат всего) – это газ – 38%, 

электроэнергия -16,4%,  заработная плата с отчислениями – 39%, материалы, 

аренда имущества и помещений. 

Анализ себестоимости услуг   за 2016г. - 2017г.  

  

  2016 г 2017 г  Тариф Сравнение 



 

 

Себестои

мость 

Себестои

мость 

утвержде

нный 

с тарифом 

за 2017г. 

водоснабжение 25,19 27,12 22,84 -4,28 

водоотведение 28,99 29,73 25,65 -4,08 

тепловая энергия 2470,49 2660,66 2396,01 -264,64 

 

Финансовый результат от основных видов деятельности за 2017г составил: 

 - водоснабжение  –    2 471тыс.руб. - убыток 

 - водоотведение    –   736,2 тыс.руб. - убыток 

 - тепловая энергия –  1 236тыс.руб. - убыток 

 Всего:  -  4443,2,0 тыс.руб. - убыток  

Прочие доходы  МП «Теплосети» МО «Гиагинское сельское поселение» 

(продажа абонентских книжек, подключение к центральным коммуникациям, 

вывоз жидких нечистот) составили 2382,0 тыс.руб. за 2017г, а за  2016г. – 

2535,9тыс.руб. 

Прочие расходы предприятия составили 976,1 тыс.руб. за 2017г 

(исполнительные сборы по арбитражным судам, штрафы по проверкам 

контролирующих организаций и пени за несвоевременное перечисление взносов 

УСН),  за   2016г. – 709,7 тыс.руб.  Дебиторская задолженность на 31.12.2017г. 

составляет 7036,6 тыс.руб. из них за тепловую энергию 4805,1тыс. руб.  

За  2016г: на 31.12.2016 г. 7747,9тыс.руб. из низ за тепловую энергию 

5765,2 тыс.руб., на увеличение дебиторской задолженности повлияло 

повышение тарифов на услуги ЖКХ и низкая платежеспособность населения. 

Кредиторская задолженность на 31.12.2017г. – 22624,5 тыс.руб (за 

энергоресурсы – 20786,4тыс.руб. заработная плата – 684,1 тыс.руб., налоги-551,6 

тыс.руб. , прочие услуги – 1371,2 тыс.руб.) за 2016г. – 18362,6 тыс.руб. (за 

энергоресурсы – 13706,4тыс.руб. заработная плата – 779,7тыс.руб , налоги – 

873,6 тыс.руб, прочие услуги – 1 691,7 тыс.руб.).  

Среднесписочная численность на 31.12.2017г. составляет 71 человек, 

среднемесячная заработная плата за  2017г. – 15483,34 руб.  

Также в 2017 году администрацией продолжается работа по подключению 

и переключению населения к новой водопроводной сети, что позволяет 

увеличить количество абонентов пользующихся услугой водоснабжения, тем 

самым увеличить денежные поступления. 
 

15. Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

«Гиагинское сельское поселение». 
 

Коррупция представляет собой серьезную угрозу функционированию 

публичной власти на основе права и закона, верховенства закона и подрывает 

доверие населения к государственной власти и органам местного 

самоуправления, существенно замедляет экономическое развитие общества. 

Перед администрацией МО «Гиагинское сельское поселение» в сфере 

противодействия коррупции стоят следующие задачи: 

- оценка существующего уровня коррупции; 



 

 

- предупреждение коррупционных правонарушений путем привлечения 

широких слоев населения и вовлечения институтов гражданского общества в 

реализацию антикоррупционной политики; 

- обеспечение прозрачности деятельности администрации муниципального 

образования "Гиагинское сельское поселение"; 

- обеспечение наступления ответственности за коррупционные 

правонарушения во всех случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

- совершенствование муниципальной службы в целях устранения условий, 

порождающих коррупцию; 

- совершенствование системы подбора и расстановки кадров, 

исключающей коррупцию; 

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих; 

- формирование в обществе антикоррупционного сознания, нетерпимого 

отношения к коррупции; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также на 

свободное освещение в средствах массовой информации указанных фактов. 

В План мероприятий по противодействию коррупции в поселении на 2017 

год были включены мероприятия по обеспечению прозрачности деятельности 

администрации, антикоррупционное просвещение и другие вопросы. В 

частности, через официальный сайт муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение», в том числе и на протяжении 2017 года, обеспечивается 

доступ граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления 

поселения в рамках вопроса повышения эффективности их работы по 

противодействию и профилактике коррупции. 

Согласно плану мероприятий по противодействию коррупции в 2017 году 

проведены следующие мероприятия: 

1. Проведен анализ сведений о доходах и имуществе муниципальных 

служащих (на основе сведений предоставленных муниципальными служащими 

при поступлении на муниципальную службу и лицами, замещающими 

должности муниципальной службы согласно «Положения о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в администрации МО «Гиагинское сельское поселение» сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного Постановлением главы МО «Гиагинское сельское поселение» 

№32 от 29.03.2010г.). По результатам проведенного анализа нарушений не 

выявлено. Сведений о расходах не поступало в связи с тем, что совокупный 

доход за три года у муниципальных служащих превышает расход за 

предыдущий год. 

2.  Действует комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулирования конфликта интересов, 

которая осуществляет контроль за соблюдением муниципальными служащими 

законодательства о муниципальной службе, а также соблюдением кодекса этики 

и служебного поведения. Заседания комиссии не проводились в связи с 

отсутствием оснований для ее проведения. Сообщений о личной 



 

 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов, в 2017 году не поступало. Проведено 2 

заседания комиссии по противодействию коррупции по подведению итогов и 

рассмотрению результатов антикоррупционных мероприятий за первое и второе 

полугодия 2017 года. 

3. Специалистами администрации в течение года проводится анализ 

частных определений судов, представлений, протестов органов прокуратуры, 

связанных с коррупционными проявлениями. 

4. В течение года публикуются, обнародуются и размещаются на сайте 

нормативно-правовые акты, статьи и иная информация о противодействии 

коррупции с целью повышения уровня информированности населения и 

обеспечения общественного участия в выполнении антикоррупционных 

мероприятий. В течение 2017 года в газете «Красное знамя» опубликовано две 

статьи (рекомендательного и информационного характера).  

 

Уважаемые депутаты, жители и гости нашего поселения!  
 

Как известно, в конце марта 2017 года сменился руководящий состав 

администрации поселения: избран новый Глава муниципального образования, 

впоследствии назначены заместители главы администрации, также произошли 

существенные изменения в составе работников администрации. К настоящему 

времени коллектив администрации полностью сформирован и готов к решению 

задач, поставленных нашими жителями, руководством районной администрации, 

региональными органами власти. Кроме того, по результатам проведенных в 

сентябре 2017 года выборов избран новый состав депутатов представительного 

органа муниципального образования «Гиагинское сельское поселение».   

Как я отмечал в своей предвыборной программе, главный приоритет 

местной власти – это человек, его благополучие, самореализация, семья, 

здоровье, дети, соблюдение прав и свобод. Жители поселения должны жить 

лучше и имеют на это полное право. Конечно, сегодня перед нами стоит целый 

комплекс задач, требующих решения: проведение мероприятий по 

благоустройству, в первую очередь, ремонт дорог, наведение санитарного 

порядка на территории, приведение в надлежащее состояние парков отдыха, 

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Считаю, что в 2017 

году коллективом администрации заложен прочный фундамент, на основе 

которого в будущем будут успешно решаться поставленные задачи. Так, в 2017 

году администрацией проведена значительная работа и подготовлена вся 

необходимая база для участия муниципалитета в федеральных и региональных 

программах развития территорий. В частности, проделан необходимый объем 

работ по инвентаризации дворовых территорий всех многоквартирных жилых 

домов, находящихся на территории населенных пунктов Гиагинского сельского 

поселения, разработан 3D макет проекта Центрального парка ст. Гиагинской. 

Указанные мероприятия проделаны в целях участия в программе 

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 гг.». Кроме того, 

ведется вся необходимая работа для участия муниципалитета в программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий». Также в 2017 году за счет средств 

бюджета разработана проектная документация на ремонт дорог местного 



 

 

значения общей протяженностью км. Уверен, активное участие в федеральных и 

региональных программах  – залог успешного развития наших населенных 

пунктов.       

Разумеется, сейчас проблем много и решить их сразу не получится. Но 

могу пообещать, что я, как Глава муниципального образования, а также 

возглавляемый мной коллектив администрации приложим все силы и применим 

все имеющиеся знания, опыт, навыки и возможности для реализации 

намеченных планов и решения поставленных задач. 

Уверен, что при поддержке Главы и правительства Республики Адыгея, 

администрации района, совместными усилиями с нашими жителями, депутатами 

поселения, проблемы территории будут успешно решаться.  
 

 

 

Председатель Совета народных депутатов 

       МО «Гиагинское сельское поселение»                                      С.В. Чернов                                   

 

 


