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Уважаемые депутаты, уважаемые жители и гости ст.
Крыловской!

Предоставляю Вашему вниманию отчет о работе
администрации Крыловского сельского поселения за 2012 год.

План по доходам Крыловского сельского поселения на  2012
год  составляет  52  миллиона  298  тысяч  рублей,  в  том  числе
собственные доходы (налоговые и неналоговые) 31 миллион 555
тысяч  рублей.  План  по  безвозмездным  поступлениям  20
миллионов 743 тысячи.

План за  2012 год   по  собственным доходам выполнен   на
103,4 %. В бюджет поселения поступило 32 миллиона 621 тысяча
рублей. 

Безвозмездные  поступления  составили  20  миллионов
743 тысячи рублей или 100 % от годового назначения. Краевые и
федеральные  средства    по  целевым  программам  поступили
полностью.
Темп  роста собственных  доходов  по  сравнению  с  2011  годом
составил  150,3  %.  С  целью  выполнения  плана   по  сбору
налоговых  и  неналоговых  платежей   работниками  поселения  в
2012  году  проводилась    большая  работа.  Администрация
поселения  ежегодно  принимает   постановление  «О  мерах  по
наполнению доходной части консолидированного бюджета  края
на  территории  Крыловского  сельского  поселения»  и  планирует
меры  по  увеличению  собираемости  налогов,  по  оформлению
земельных участков. Начиная с третьего квартала каждый четверг
проводились  заседания   межведомственной  комиссии  по  сбору
недоимки,  на  которых  присутствовали  работники  службы
судебных  приставов,  налоговой  инспекции  и  администрации
района. В результате недоимка по  налогу на имущество и ЕСХН
собрана  почти  полностью,  а  недоимка  по  земельному  налогу
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отработана  полностью.  Кроме  того  проводится  работа  по
доведению  средней  заработной  платы  у  предпринимателей  до
среднеотраслевого  уровня.  Всем  предпринимателям  и
руководителям хозяйствующих субъектов были разосланы письма
о  необходимости  доведения  заработной  платы  до
среднеотраслевого  уровня.  По  сравнению  с  2011  годом
наблюдается рост заработной платы. По отчетам хозяйствующих
субъектов средняя заработная плата по Крыловскому  сельскому
поселению за 2011 год составила 11700 руб./месяц, за 2012 год
уже 12600 рубля.

Надо  отметить,  что  в  2011  году  жители    не  оплачивали
местные налоги.  В  2012 году   работниками налоговой  службы
разосланы   квитанции  по  земельному  налогу  и  налогу  на
имущество,  в  связи  с  чем  было  много  обращений  по  вопросу
увеличения сумм земельного налога. Администрация поселения,
налоговая  инспекция  и  прокуратура  на  страницах  газеты
«Авангард» неоднократно публиковали разъяснения о том,  что
ставки  земельного  налога  должны  соответствовать
среднекраевым  и   налоговая  нагрузка  должна  соответствовать
требуемым нормативам. 

Из  поступающих  налоговых  платежей   администрация
поселения   формирует   заявки   на   ремонт  дорог,  уличное
освещение и благоустройство.

С  целью  пополнения  доходной  части  бюджета,
администрацией  сельского  поселения  проведены  следующие
мероприятия:

1.  В  управление  Федеральной  службы  государственной
регистрации  кадастра  направлены  сведения  по  63  земельным
участкам,  имеющим  двойной  кадастровый  учет,  учтенных
ошибочно и несуществующих по адресному реестру, но так как
кадастровая палата из-за загруженности не может отработать все
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сведения,  то мы отправляем в малом количестве(  аннулировано
49 кадастровых номеров)

2.  В  ходе  проведения  инвентаризации  земельно-правовой
документации, были выявлены 26 договоров аренды земельных
участков для ведения личного подсобного хозяйства. Сведения по
данным  земельным  участкам  направлены  в  управление
муниципальным  имуществом  МО  Крыловский  район  для
внесения  в  базу  АУС  (неналоговые  доходы)  для  начисления
арендной платы.

3. Администрацией сельского поселения были отработаны
5199  сведений  в  виде  актуализации  по  земельным  участкам,
которые предоставили налоговые органы, Т.е. провели уточнение
собственника,  адрес,  площадь земельного участка.  В настоящее
время в программ му ЗУМО вносятся изменения в кадастровую
оценку этих участков для уточнения налогооблагаемой базы на
2012 год –внесены изменения по 100 земельным участкам.

4.  Проведены  проверки  12  земельных  участков,
предоставленных  для  ведения  ЛПХ,  с  целью  выявления
правоустанавливающих документов и использованию земель по
их  целевому  назначению.  Предоставлена  информация  о
свободных земельных участках в количестве 41 участок, из них
17 заключений под жилищное строительство, 16 для многодетных
семей   и  8  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства(это
сенокосы, огороды и культурные пастбища).

5.Культурные пастбища (оформление земельных участков
для последующего предоставления в аренду) 

по  улице  Чехова  площадью  21,74  гектара  и  полностью
предоставлены в аренду для сенокошения  гражданам.

по  улице  Западная  16,59  гектара  оформлено,  из  них  на
заключение договора аренды  площадью 7,0 гектара.

по улице Энгельса 12,2 гектара, оформлено и поставлено на
кадастровый учет, заключен договор аренды.

по  ул.  Энгельса   15,5  га   договор  аренды  на  стадии
оформления.
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Проведено межевание и сданы документы для постановки
на кадастровый учет 10 многоэтажных домов. У нас их 36. По 7
многоэтажным  жилым  домам  по  улице  Красноармейской
планируем заказать проект планировки территории, а  в 2013 году
планируем  окончить  работы  по  установлению  земельных
участков под многоквартирными домами. 

Кроме  того,   в  соответствии  с  действующим
законодательством,  в  2013  году  Крыловским  БТИ  будет
произведена  переоценка  имущества,  что  позволит  уточнить
налогооблагаемую базу по налогу на имущество. 

Анализ расходов бюджета
Расходная  часть бюджета  Крыловского  сельского  поселения

по плану на 2012 год составила 55 миллионов 757 тысяч рублей.
Фактические расходы по итогам работы за 2012 год  составили 54
миллиона 243 тысячи рублей.

В поселении были разработаны и действовали 22-е целевые
программы. 

Большинство  целевых программ поселения   разработано в
рамках софинансирования федеральных и краевых целевых или
ведомственных программ. Кроме того программа по газификации
предусматривает софинансирование  и со стороны населения по
25 тысяч рублей со двора. 

В 2012 году на уровень района передано одно полномочие по
созданию,  содержанию  и  организации  деятельности  аварийно-
спасательных служб или аварийно-спасательных формирований с
субвенциями  898,7  тыс.  рублей,  которое  исполнялось  согласно
утвержденного кассового плана. За 2012 год на содержание АСО
перечислена вся запланированная сумма. Руководитель аварийно-
спасательного отряда регулярно отчитывается перед депутатами о
проделанной работе.

Отдельно хочется остановиться на  работах, которые  были
выполнены в 2012 году:
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 Освещение. В  рамках  софинансирования  Ведомственной
целевой  программы  "Развитие  систем  наружного  освещения
населенных пунктов Краснодарского края на 2012 год"  выделено
собственных  средств  337,2  тысяч  рублей,    краевых  средств
выделено  600,0  тысяч  рублей.  Эти  средства  освоены,
восстановлено  уличное  освещение  ул.  Д.Бедного,  ул.
Красноармейская - 1,1 километр,  ул. Новая (от пер. Восточного
до ул. Чичерина) - 540 метров, ул. Культурная, ул. Степная - 1,1
километр, ул. Стаханова - 760 метров.

 За электроэнергию, расходуемую на уличное освещение и
техобслуживание  сетей  уличного  освещения  выделено  2
миллиона  935  тысяч  рублей,  за  год  освоены   2  миллиона  930
тысяч  рублей,  также  на  эти средства  закуплены светильники в
центральный парк «Нива» на 83,6 тысячи рублей.

Дороги. На содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений  выделен  1миллион   168  тысяч  рублей,  средства
запланированы  и  потрачены  на   ежедневную  уборку  улиц
поселения от мусора,   приобретение  гравийно-песчаной смеси
для  отсыпки  улицы  Набережной,   песко-соляной  смеси  для
зимнего периода, дорожных знаков, грейдирование и планировку
улиц,  безопасность  дорожного  движения,  нанесение  дорожной
разметки и установку дорожных знаков. За 2012 год освоено 998
тысяч  рублей,  186  тысяч  из  которых  оплачены  за  проектно-
сметную документацию на ремонт дорог для участия в программе
на  2013  год.  По  итогам  2012  года   выполнены   работы   по
ремонту проезда от улицы  Орджоникидзе до здания ДШИ.

В  рамках  софинансирования  Ведомственной  целевой
программы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения Краснодарского края" на 2012 год депутатами
поселения  выделено   4  миллиона  300  тысяч  рублей,  краевых
средств  поступило  15  миллионов  рублей.  Аукцион  по  ремонту
дорог отыгран и работы завершены при  благоприятных погодных
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условиях. Всего на ремонт дорог затрачено 4 миллиона 77 тысяч
рублей собственных средств и 15 миллионов краевых, выполнен
ремонт следующих улиц:

Наименование улиц Протяжен
ность, метр

Ремонт ул.Октябрьской от ул.Орджоникидзе до ул. 
Кооперативной 

180 метров

Ремонт ул.Октябрьской от ул.Комсомольской до ул. 
Набережной 

148 метров

Ремонт ул.Орджоникидзе от ул.Набережной до ул. 
Первомайской в ст-це Крыловской

425 метров

Ремонт ул.Энгельса от ул. Комсомольской до ул. 
Красноармейской 

467 метров

Ремонт ул.Новой от ул.Станичной до ул.Степной 206 метра

Ремонт ул.Мира от ул.Кооперативнойдо дома №76 1км 212метр

Ремонт ул.Чичерина от ул.Первомайской до 
ул.Некрасова  

720 метров

Ремонт ул. Чичерина от ул.Культурной до 
ул.Первомайской 

360 метров

Ремонт ул. Партизанской от ул.Калинина до ул. 
Кирова 

453 метров

Ремонт ул. Тургенева  от Калинина до дома №48 390 метров

Ремонт ул. Павлова от ул.40 лет Октября до дома 
№35 

488 метров

Ремонт ул.Шевченко от ул.Д.Бедного до ул.Мира 296 метров

Ремонт ул.Д.Бедного от дома №51 до ул.Шевченко 340 метров

Ремонт ул.Дружбы от пер.Украинского до пер. 
Кисляковского 

600 метров

Ремонт ул.Партизанской от ул.Кирова до 1км 126метров
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ул.Толстого 

Ремонт ул.Краснопартизанской от дома №17 до 
ул.Жлобы 

215 метров

Ремонт пер.Украинского от ул.Дружбы до 
ул.Западной 

295 метров

Итого 7км 921метр

Газоснабжение
В реестре  муниципальной  собственности  Крыловского

сельского поселения Крыловского района числится газопроводов
6 километров  195  метров,   общей   балансовой  стоимостью
6 миллионов 364 тысячи   рублей. Это в основном газопроводы,
построенные поселением в рамках реализации  краевой целевой
программы  "Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия в Краснодарском крае" на 2008 -  2012 годы" и
федеральной целевой программы «Социальное развитие села» (с
участием  средств  собственников  домовладений,  средств
федерального и краевого бюджета).

При  подготовке  информации  для  министерства  сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края  в  целях   реализации  долгосрочной  краевой  целевой
программы  "Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия  в  Краснодарском  крае"  на  2013  -  2020  годы
подготовлен  перечень  не  газифицированных  участков  улиц,
который состоит из 28 позиций по станице Крыловской (перечень
и  протяженность  уточняются)  и  хутора  Казачий  и  Ея  с
ориентировочной протяженностью – 5,07 км. Средняя стоимость
1 км газопровода (с учетом затрат на изыскания, проектирование
и строительство)  по данным 2011 года составила от 1,6 до 2,0
млн. руб., 

Администрацией Крыловского сельского поселения в 2012
году:
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-  подготовлена  проектно-сметная  документация  и  получено
положительное  заключение  ГАУ  КК
"Краснодаркрайгосэкспертизы"  по  объекту:  газопровод  низкого
давления  по  улице  Северная  от  ул.  Калинина  до  дома  №21
(протяженность  –  0,393 км,  стоимость  строительства  –  369,840
тыс. руб.);

- подготовлена проектно-сметная документация по объектам:
1) газопровод низкого давления по улице Пионерской от ул.

Войкова  до  ул.  Ленина (протяженность  –  0,232  км,  стоимость
строительства – 172,220 тыс. руб.); 

2)газопровод  низкого  давления  по  улице  Пушкина  от  ул.
Ленина  до  ЖД  №13 (протяженность  –  0,157  км,  стоимость
строительства – 311,39 тыс. руб.) 

проектно-сметная  документация  на  эти  газопроводы
готовится  для  представление  в  ГАУ  КК
"Краснодаркрайгосэкспертизу"

-  заключен  договор  на  изготовление  проектно-сметной
документации по объекту: газопровод низкого давления по улице
Кирова от ул. Партизанской до ЖД №21 

- заключен договор на выполнение инженерно-геологических
изысканий  для  разработки  проектно-сметной  документации  на
газопроводы низкого давления по следующим улицам: 

  - улице Кирова от ул. Партизанской до ЖД №21;
- улице К. Маркса от ЖД №5 до ЖД №27
- улице Западной от ЖД №8 до ул. К. Маркса;

- ведется работа по определению условий подключения жилой
застройки по ул. Д. Бедного от ул. Шевченко до Д. Бедного (нет в
генеральной схеме газоснабжения станицы Крыловской).

Администрацией Крыловского сельского поселения за 2012
год   на вопросы газификации израсходовано 474 тысячи рублей.

Хочется  добавить,  что  при  общей  протяженности  не
газифицированных  участков  примерно  в  15  км  необходимо
порядка  30,0  млн.  рублей  на  проектирование  и  строительство
газопроводов.  Одновременно  работать  по  всем  не
газифицированным  участкам  не  представляется  возможным
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(затраты на подготовку документации и проведение экспертизы
составляют  более  300  тысяч  рублей  за  1  км).   Необходимо
определить  перечень  участков  для  проектирования  и
строительства в 2013 году и последующие года до уровня 100%
газификации,  На  следующей  сессии  планируем  поднять  этот
вопрос перед депутатами.

Общежитие: 
На содержание общежития было запланировано 265 тысяч

рублей.  Оплачены работы по прочистке канализации,  текущему
ремонту  водопровода  и  тепловых  сетей  21,5  тысяч  рублей.
Выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций на
66,2 тысячи рублей, оплачена проектная документация на  ремонт
здания  51,5  тысяч  рублей,  закуплено  противопожарное
оборудование   29,8  тысяч  рублей  и  материалы  для  текущего
ремонта 6,2 тысяч рублей.

В  2012  году  велась  планомерная  работа  с
неплательщиками, на всех задолжников были поданы иски в суд.
В  результате  мы  получили  средств  жильцов  на  ремонт  и
содержание общежития  40,4 тысячи рублей, а затраты составили
175 тысяч рублей.

Водоснабжение:

Продолжена работа по разработке проектов зон санитарной
охраны, из бюджета поселения на эти цели выделено и оплачено
68,0 тысяч  рублей, а всего на эти работы за 2011-2012  год было
потрачено  154,7  тысяч  рублей.  По  результатам   выполненных
работ эксплуатирующая организация (МУП «Водоканал») сможет
получить  лицензию  на  добычу  воды.  Все  водозаборы  имеют
необходимую документацию. 

 Построен водопровод по ул. Халтурина протяженностью 452
погонных метра на сумму 401,6 тысяч  рублей. Отремонтирован
водопровод по улице Первомайской от дома № 57 до дома № 63
на сумму 23,6 тысяч  рублей и ул.Д .Бедного протяженностью 230
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погонных  метров   на  сумму  40,1  тыс.руб.  Кроме  того  были
выполнены  работы  по  санитарно-эпидемиологическим
исследованиям воды на сумму 19,8  тысяч рублей и топографо-
геодезические работы на сумму 25,6 тыс. рублей для подготовки
площадки  под  строительство  станции  очистки  воды.
Произведены  работы  по  ограждению  скважины  на  сумму  43,5
тысячи рублей. 

У  нас  имеется  вся  необходимая  документация  на
строительство  станции  очистки  воды  на  Куриловке  и
администрация  Крыловского  сельского  поселения  планирует
принять  участие  в  краевой  программе  и  начать  строительство
станции  водоочистки  в  районе  Куриловки.  Ориентировочная
стоимость работ 25 млн. руб.

Молодежная  политика  и  оздоровление  детей. В  
Крыловском  сельском  поселении  проживает   14  тысяч

человек,  из которых  молодежи от 14 до 30 лет числится 3471
человек.  На  организацию  работы  с  детьми  и  молодежью  в
поселении выделено 185,0 т.р. По итогам 2012 года  освоено 177,7
тысяч рублей.

 В  2012  году   специалистом  по  молодежной  политике   в
Крыловском  поселении  было  проведено  37  молодежных
мероприятий.  Охват  молодежи  составил  1480  человек  (из
которых  7  человек  состоят  на  учете  в  органе  профилактики).
Молодые люди приняли участие в 8 Краевых благотворительных
акциях  («Новый  год  идет  в  больницу»,   «Вербочка  желаний»,
"Бумажный  журавлик",  "Согреем  сердца  ветеранов").  На
протяжении  всего  периода  волонтерами  поселения  оказывается
социально-бытовая  помощь  ветеранам  и  инвалидам  ВОВ,
ветеранам труда и другим слоям населения.
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В рамках реализации молодежной политики в Крыловском
сельском  поселении  была  принята  программа  по   организации
временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет. На
эти цели выделено 33,0 тысяч рублей, дети  работали в период
летних каникул  игротехниками на детских площадках. Средства
освоены  в  размере  21,0  тысяч  рублей,  так  как  на  осенних
каникулах дети не изъявили желания работать.

Также  принята  и  действует   программа  Крыловского
сельского  поселения  на  2012 год  "Антинарко",  на  мероприятия
программы выделено 10,4 т.р. Специалист по работе с молодежью
проводит  мероприятия  антинаркотической  направленности,
заседания клуба «Патриот». Клуб насчитывает только активистов
30  человек.  Средства   программы  освоены  на  проведение
следующих мероприятий: 

-проведено  4  совета  профилактики  на  которых  обсуждались
проблемы наркомании и пути их решения (охват 87 человек)

-состоялось 13 сходов граждан, где неоднократно рассматривался
вопрос о борьбе с наркоманией (охват 311 человек)

-  проведено  98  рейдовых  мероприятий  по  профилактике
наркомании  в  молодежной  среде,  в  рамках  исполнения  закона
1539

-  проведены  12  мероприятий  по  уничтожению  конопли  на
территории поселения

В рамках  исполнения  закона  Краснодарского  края  № 1539
работает  штаб  Крыловского  сельского  поселения.  Три  раза  в
неделю  по  «Детскому  закону»  дежурят  специалисты
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администрации, наших учреждений, депутаты, работники ОПДН.
В рамках  Детского  закона  выходит  в  рейдовые  мероприятия  и
добровольная народная дружина. 

В администрации поселения работает Совет профилактики,
за  2012  год  было  проведено  16  заседаний,  на  которых
рассматривались совместно с родителями те несовершеннолетние
жители станицы, которые нарушили Детский закон № 1539-КЗ, а
также лица, состоящие на профучете в ОВД.

Культура.
Следующий вопрос, на котором хочется остановиться - это

деятельность  наших  муниципальных  учреждений.  Всего  на
культуру  выделено  11  миллионов  637  тысяч  рублей.  Из  них  4
миллиона 18 тысяч рублей – это  краевые средства, выделенные
на ремонт кинотеатра, на дополнительные выплаты работникам
культуры  по  3000  тысячи  рублей  в  месяц  и   на  доплаты
спортинструкторам.

  Утверждены муниципальные задания на организацию
работы учреждений культуры:

- для библиотеки в размере 390,1 тысяч рублей;
-для кинотеатра в размере 2 миллиона 197 тысяч рублей;
-для  СДК и  СК «Казачий»  в  размере  4  миллиона  867

тысяч рублей;
Средства,  выделенные  на  выполнение  муниципального

задания- это собственные средства бюджета.

Кинотеатр «Октябрь», за счет краевых средств  завершены
работы  по  строительству  котельной  на  сумму  1  миллион  452
тысячи  рублей,  произведен ремонт   за  счет  краевых  средств
внутри  здания  на  сумму  1  миллион  72  тысячи  рублей. По
муниципальному заказу проведено 270 киносеансов, на которых
побывало 4 тысячи 500 зрителей. Реклама фильмов оперативно и
своевременно размещается на страницах газеты «Авангард» и на
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стендах.  Работники кинотеатра  принимают   участие  в  краевых
киноакциях  по  профилактике  алкоголизма,   «Старшее
поколение»,  «Осторожно  СПИд»,  киноакциях  ,  посвященных
дню космонавтики,  дню музеев, дню семьи, любви и верности,
дню матери, детскому закону  и т.д. 

Также  практикуются  предсеансовые  показы
антинаркотической  направленности,  их  в  2012  году  было
показано  103,  антитеррористической  направленности  (85),
правилам «Детского закона» (16). 

За  2012  год  работниками  кинотеатра  была   получена
выручка  в  размере    141,6  тысяч  рублей,  эти  средства   также
вложены  в  развитие  кинотеатра.  Для  сравнения-  за  2011  год
получено 102,6 тысячи рублей.

Продолжает  работу  СДК  «Крыловский».
Приоритетным  направление  в  работе  МУК  СДК  является
организация  досуговой  деятельности  детей,  подростков  и
молодежи. 

Для решения этих задач работниками СДК проводится
следующая работа:

-организованы  кружки  художественной  самодеятельности,
любительские объединения и клубы по интересам;

-проводятся  культурно-досуговые,  познавательные,
интеллектуальные,  спортивные  и  тематические  мероприятия,  а
также праздники, концерты, чествования;

На  базе  МУК  СДК  работает  12  кружков  художественной
самодеятельности и 6 клубов по интересам, из них для детей и
подростков  5  кружков  и  1  клуб  по  интересам,  для  взрослых и
пожилых 7 кружков и 4 клубных любительских объединения.

Вокалом  занимаются женская вокальная группа «Черемуха»,
вокальный  ансамбль  «Злато»,  «Наша  песня»,  вокальная  группа
«Кубанские  казаки»,  «Звонкие  сердца»  «Веселые  ребята»,  хор
казачьей песни «Родная сторонка».

Театральным  творчеством  занимаются  дети  в  кружке
«Сказка», взрослые в театре «Сатирикон».
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Хореографией  занимаются  дети  в  кружке  «Тусовка»,
молодежь в коллективе «Фантазия».

В  кружке  «Умелые  руки»  занимаются  выжиганием,
рисованием, изготовлением поделок из природного материала.

Всего  в кружках занимаются 244 человека, из них  дети и
подростки 100 человек, взрослые 144 человека.

Не забыли работники СДК и старшее поколение, пригласили
всех желающих и около ста  человек теперь имеют возможность
просто прийти и пообщаться,  провести в коллективе свободное
время. 

Работники  СДК  организовывают  для  работников
предприятий  огоньки,  праздники,  концерты,  театрализованные
представления  работают  в  различных  жанрах  –  вокал,
хореография, театральное творчество,  прикладное искусство.  За
2012 год  проведено 248 мероприятий, на которых побывало 10
тысяч 798 человек.

Особо  хочется  выделить  патриотическую  работу,  которую
проводят работники СДК «Крыловский». Митинги, посвященные
дню  освобождения  станицы,  дню  вывода  Советских  войск  из
Афганистана, памяти погибших в Чеченской войне, Дню Победы
готовят работники СДК, вкладывая в эти мероприятия всю душу.

В  Крыловской  поселенческой  библиотеке проводятся
мероприятия разной тематической направленности. К праздникам
и  знаменательным  датам  для  взрослых  и  детей  проводятся
конкурсы  и  викторины,  которые  учат  любви  к  Родине,
содействуют возрождению национальной культуры, патриотизма.
О  проведенных  мероприятиях  рассказывается  на  страницах
газеты «Авангард». По итогам работы за 2012 год  в библиотеке
числится 1 тысяча 461 читатель, которые посетили библиотеку 11
тысяч 97 раз,  книговыдач 28 тысяча 393 единиц. Проведено 65
мероприятий,  на  которых  побывало  2  тысячи  357  человек.  По
итогам  года  достигнуто  перевыполнение  по  всем  показателям
муниципального задания. 
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Спорт. 
В 2012 году на мероприятия по развитию массового спорта

спорт  выделено 392,6   тысяч  рублей,  спортивные  мероприятия
проводятся по плану. Освоено 373,5 тысяч рублей.

В поселении систематически занимаются спортом 5417
человек,  что  составляет   38,9  %  от  общего  числа  жителей
поселения.

Наши  ребята,  входящие  в  состав  сборной
Краснодарского  края  по  пляжному  футболу  (Василенко  Антон,
Перекрест Андрей, Морозов Артем, Федоренко Николай, Клипа
Антон)  стали  чемпионами  ЮФО и  Северо-Кавказского  округа,
выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта.

Велосипедистка  Оксана  Осипова  вошла  кандидатом  в
молодежный состав сборной России, Артем Морозов приглашен в
Академию футбольного клуба «Кубань».

Эти достижения наших ребят стали возможны в результате
поддержки,  которую  они  получали  по  целевой   программе
поселения  «Развитие массового спорта в Крыловском сельском
поселении». Благодаря финансированию этой программы жители
Крыловского сельского поселения достойно выступают на любых
соревнованиях. Так  спортсмен - марафонец Коваленко Николай
Николаевич  достойно  представил  наше  поселение  на
соревнованиях  в  г.  Омске  (  23  международный   сибирский
марафон) и привез медаль в своей возрастной группе.

Инструктором  Крыловского  сельского  поселения
Невежиным  Ю.А.  было  проведено  41  спортивно-массовое
мероприятие в 11 видах спорта. Это участие  в 29-й  Спартакиаде
трудящихся  и Крыловское  сельское  поселение в числе лидеров
этой Спартакиады.

Ветераны, На территории Крыловского сельского поселения
проживает  14  тысяч  107   человек,  из  них  4  тысячи  528
пенсионеров,  среди  которых  участников  ВОВ  32  человека,
тружеников  тыла  257  человек,  ветеранов  труда  1  тысяча  323
человека.
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В поселении действует программа поддержки ветеранов.  В
2012  году  на  работу  Совета  ветеранов  было  выделено  246,6
тысячи рублей, исполнены все запланированные мероприятия.

Члены  Совета  ветеранов   оказывают  огромную  помощь
администрации  сельского  поселения  и  ведут  общественную
работу, принимают участие в работе комиссий, посещают школы
поселения, ведут прием граждан.

Работники  администрации  поселения  и  Совет  ветеранов
поздравили  с  80  и  85  летними  юбилеями  123  человека,  25
семейных  пар  с  золотым  юбилеем  совместной  жизни.  На
организацию  поздравительных  мероприятий  привлекаются
работники СДК «Крыловский», ЗАГСа.

 С  днем  Победы  с  вручением  подарков  и  продуктовых
наборов поздравили 105 человек, с днем пожилого человека 105
человек.

Обследовано  на  дому  малоимущих  и  больных,  а  также
одиноко проживающих  163 человека.

Оказана  помощь  (  колка  дров,  очистка  от  снега,  уборка
дворов и так далее) 21 человеку.

Совет  ветеранов  в  2012  году  также  организовывал  вечера
отдыха,  поездки,  посещение  театров.  В  этих  мероприятиях
участвовали 68 человек.

Свою  работу  Совет  ветеранов  строит  на  тесном
взаимодействии не только с администрацией поселения,  но и с
другими общественными организациями, привлекает спонсоров.  

Также совместно с клубом «Крыловчанка» проводятся акции
по сбору вещей и обуви для раздачи их нуждающимся.

Благоустройство
На  озеленение выделено  900,0  тысяч   рублей,  расходы

составили 892 тысячи рублей. На эти средства проводятся работы
по  озеленению,  поливу,  выкашиванию  сорной  растительности,
обрезке  кустарников  и  деревьев  согласно  муниципального
контракта  на  сумму 770,5 тысяч рублей,  а  также был закуплен
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посадочный   материал.  Были  приобретены  саженцы  и  рассада
цветов для центральных улиц на сумму 122 тысячи рублей

Содержание  кладбища,  запланировано  на  уборку  и
содержание  410,2  тысяч  рублей.  За  уборку  согласно
муниципального  контракта  355,2  тысячи  рублей,  а  также
закуплены  и  установлены   контейнера  для  мусора,
информационные таблички на сумму 52,0 тысяч рублей. 

Прочие мероприятия по благоустройству, запланировано 4
миллиона 86 тысяч рублей, израсходовано 3 миллиона 952 тысячи
рублей.  На  эти  средства  оплачивались  работы  по  уборке
территории  станицы,  ликвидации  стихийных  свалок  и  прочих
работ согласно проведенных котировок и аукциона  на  сумму 3
миллиона  230  тысяч  рублей.  Были  оплачены  газ   на  Вечный
огонь,  изготовление  проектно-сметной  документации,  посыпка
тротуаров,  техобслуживание  газопроводов.  Также   были
приобретены  гравийно-песчаная  смесь,  мобильное  здание
( вагончик) для поста милиции.

Ремонт памятника       
На  ремонт  памятника  «Вечный  огонь»  была  изготовлена

смета, для чего была принята программа и выделено 100 тысяч
рублей,  работы  завершены  и  мы  планируем  начать  ремонт  и
озеленение территории памятника в 2013 году. Общая сумма на
ремонт памятника  согласно сметы 6 миллионов рублей.

Административная комиссия:  Членами административной
комиссии  за  2012  год  проведено  22  заседания,  на  которых
рассмотрены  и  приняты  решения  по  435  административным
протоколам.  Выписано   60  постановлений  о  предупреждении,
наложены штрафы  на сумму 3 тысячи 200 рублей.

По  целевой  программе поддержки  лиц,  осужденных  к
исправительным  работам  в  2012  году  на  работу  в  МУП
«Коммунальщик»  был  принят  один  человек,  на  оплату  труда
которого  было  перечислено  40  тысяч  рублей  субсидий  .  До
окончания срока исправления еще два месяца, поэтому выплаты
будут продолжены в 2013 году.
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Дополнительно хочется  остановиться  на  приятных
моментах работы администрации поселения:

По  итогам  работы  территориальных  органов
самоуправления, наш ТОС № 10 участвовал в краевом конкурсе
на  звание  «Лучший  орган  территориального  общественного
самоуправления» и занял 3-е место. Полученная премия в размере
200,0  тысяч  рублей  была  потрачена  на  устройство  детской
площадки на хуторе Казачий.

На учете в  Крыловском сельском поселении стоит 12
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  В 2012
году при софинансировании из краевого  (239,6 тысяч рублей),
федерального  (165,8  тысяч  рублей)  и  местного  бюджета  (239,6
тысяч  рублей)  одна  семья  смогла  улучшить  свои  жилищные
условия.


