
Уважаемые депутаты и приглашенные участники открытой сессии Совета 

народных депутатов Каменномостского сельского поселения! 
 

В соответствии с Уставом МО «Каменномостское сельское поселение», Федеральным и 

Региональным Законодательством в сфере организации функционирования местного 

самоуправления сегодня я представляю отчет о деятельности за 2018 год.  

 

В состав нашего Муниципального образования (расположено на площади  - 18693,2 га.) 

входит 3 населенных пункта: 

п. Каменномостский     - 3104 домовладения  (в т.ч. 54 МКД)  

п.Победа                         -   115 домовладений  (в т.ч.  4 МКД) 

х.Веселый                       -     82 домовладения 

         Всего:                             -  3301 домовладения  
 

Численность населения на 01 января 2019 составляет - 7196 жителей.  

  

 В т.ч.  п. Каменномостский - 7037, п. Победа - 149, х. Веселый -10 жителей. 

 

В сравнении с 2017 годом - численность населения уменьшилась на 63 человека.  

 

  01.01.2018г. 01.01.2019г. 

1 Каменномостский 7097 7037 

2 Победа  152 149 

3 Веселый 10 10 

 Всего 7259 7196 

 

 

Справочно на 01.01.2018г. : 

 

По численности населения проживающего в сельских населенных пунктах Республики Адыгея:  

1. ст. Гиагинская                –  13872  чел. 

2. ст. Ханская                       - 11572  чел. 

3. ст. Красногвардейская   -  10994  чел. 

4. п. Тульский                     -  10979  чел. 

5. а. Кошехабль                   -   7190  чел. 

6. п. Каменномостский    -   7097  чел. 

 

На территории Майкопского района -  п. Каменномостский 2-й  по численности н/пункт  

 

Численность населения 

1970 1979 1989 2002 2010 2013 2014 

9089 ↘8216 ↗8292 ↘7580 ↘7213 ↘7178 ↘7175 

2015 2016 2017 2018 2019 

  

↗7189 ↘7161 ↘7111 ↘7097 ↘7037   



         В целом за 2018 год: 

        - умерло    - 108  человек 

        - родилось -   45 малышей 

 

        В сравнении с 2017 годом. 

 2017г. 2018г. 

Родилось 56 45 

Умерло 100 108 

 

На территории нашего поселения расположены 3 средних образовательных  школы, где 

обучаются 1044 учащихся, детская школа искусств в  которой  обучаются 192 учеников, 4 

детских дошкольных образовательных учреждений  с посещением 345 детей, филиал ГБПОУ РА 

«Майкопский политехнический техникум», где обучается 114 человек. 

 

Численность работников местного самоуправления  на 01.01.19г. - 18 человек. 

   в том числе: выборные должности                                                     - 1  чел. 

                         муниципальных служащих                                            -13 чел.  

                         не являющиеся муниципальными служащими            – 3 чел. 

                         военно-учетный работник                                              – 1 чел. 

 

Численность работников МКУ «Благоустройство»                           -  11 чел. 

 В том числе:   Директор        1 чел. 

                        Бухгалтер         1 чел.  

                             Кассир         1 чел. 

                      Тракторист         1 чел. 

                           Рабочий         2 чел. 

        Оператор, лаборант 

    очистных сооружений        5 чел. 

    Смотритель кладбища        1 чел. 

 

О работе с обращениями граждан  

 

    2017 2018 

1. Обращения от граждан 395 839 

2. Входящие  от различных 

учреждений, организаций 

2172 1927 

3. Количество исходящей 

корреспонденции 

2445 2824 

 подготовлено:   

4. Постановлений 114 85 

5. Распоряжения  по основному виду 

деятельности 

325 373 

6. Распоряжения по личному составу 123 117 

7. Справки о составе семьи 1622 1813 

8. Характеристики 178 217 

 

  За 2018 год  поступило  839 обращений  граждан, все рассмотрены. 
По темам: 

 

ЖКХ (благоустройство, уличное освещение , обрезка деревьев,  дороги и т.д) – 76 

 

Земельные споры (межевые  , пользование  общедомовой  территорией и т.д.)  - 17 

 

Акты  обследование жилищных  условий  - 13 



 

Обращения (жалобы) (ненадлежащее содержание домашних животных,  нарушение 

строительных, санитарных норм, ненадлежащее  качество  услуг по  вывозу ТКО) : - 75 

Из них: 

- рассмотрено в административном порядке ( составлены протоколы, предписания) – 16 

- даны  рекомендации – 34 

- направлены по компетенции (Электросети,  архитектуры, Роспотребнадзор, ТрансСервис 

и  т.д.) - 25 

Прочие  обращения (соц.сфера. культура, торговля ) – 22 

 

Муниципальные услуги 

Присвоение  (уточнение) почтового адреса – 87 

Выдача выписки из похозяйственной книги – 40 

Вопросы постановки на  жилищный учет (регистрация, перерегистрация,  признание 

малоимущими) – 34 

Выдача разрешений и   тех. условия  на подключение к газо- и водопроводу – 521 

Выдача архивных  документов – 7 

 

Муниципальные услуги 

 

         Утверждено  13 административных регламентов по  оказанию муниципальных услуг: 

 

1.Выдача разрешения на захоронение (регистрация захоронения)»  в муниципальном 

образовании «Каменномостское сельское поселение» 

2.«Выдача разрешений на производство земляных работ»  

3.Присвоение (изменение, аннулирование) адреса объектам адресации 

4. Выдача справок о составе семьи, с места  жительства» в администрации муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» 

5. Дача письменных  разъяснений налогоплательщикам  и налоговым  агентам по вопросам 

применения  муниципальных правовых актов МО «Каменномостское сельское поселение»   о 

местных налогах и  сборах      

6. Согласование  схемы  движения транспорта и   пешеходов на период проведения работ на 

проезжей части  и выдача  разрешение  на перемещение грузов   на территории МО 

«Каменномостское сельское поселение»  

    7. Административный регламент по осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

«Каменномостское сельское поселение»  

8. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

9. Услуга по установлению размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего  

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими для получения жилья по договору 

социального найма"  

10. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на подключение (технологическое присоединение) к уличной водопроводной сети» 

11. Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Предоставление во 

владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

12. Административный регламент  предоставления Муниципальным казенным 

учреждением  «Благоустройство» муниципального образования "Каменномостское сельское 

поселение" муниципальной услуги "Выдача справки о месте захоронения" 

13.Предоставление архивной информации по документам Архивного фонда и другим 

архивным документам (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий). 

          



 

БЮДЖЕТ 

 
Бюджет  муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»  утвержден 

решением Совета народных депутатов от 26.12.2017 г. № 135-РС «О бюджете муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годы» 

   
   ДОХОДЫ БЮДЖЕТА: 

 

Бюджет муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» утвержден 

на 2018 год по доходам в сумме  20 577,02 тыс. руб. 

Исполнение составило 21 278,45 тыс. руб. или 103,4 % от годового планового назначения. 

Поступление собственных доходов составило 15 509,32  тыс. руб. при плане 14 807,89 

тыс. руб. или 104,7 %  в т.ч.        

налоговые доходы при плане   11802,19 тыс. руб., исполнение составило  12 318,61  тыс. 

руб. или 104,4 % . 

неналоговые доходы при плане 3005,7  тыс. руб., исполнение составило 3 190,71 тыс. руб. 

или 106,2 % . 

Безвозмездные поступления составили  5 769,13 тыс. руб. при плане  5 769,13 тыс. руб. или 

100 %  запланированного плана.  

Поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – дотации, субвенции, субсидии 

межбюджетные трансферты при плане 5 693,13 тыс. руб. получено 5 693,13 тыс. руб. или 100% 

запланированного объема.  

 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц         –  27,6 %; 

- акцизы по подакцизным товарам            –15,0 %; 

- единый сельскохозяйственный налог      – 0,2 %; 

- налог на имущество физических лиц       – 3,8 %; 

- земельный налог                                       – 32,8 %;  

         - неналоговые доходы                                –  20,6 %; 

 

Налог на доходы физических лиц 

    Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета налог на доходы 

физических лиц составил 27,6 %. 

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет за 2018г. составило 4 277,07 тыс. руб., 

при годовом плане 4 040,0 тыс. рублей, что  составило 105,9 %  от годового планового 

назначения. По сравнению с прошлым годом (3921,02 тыс. руб.) увеличение составило 356,05 

тыс. руб. или 9,1 %. 

Акцизы по подакцизным товарам 

Поступление акцизов в бюджет муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» за 2018 год           составило 2 333,92 тыс. руб. при годовом плане 2 125,0 тыс. рублей, 

что  составило 109,8 % от годового планового назначения. По сравнению с прошлым годом 

(2 139,92 тыс. руб.) поступление акцизов увеличилось на 194,0 тыс. руб. или на 9%. 

 

Единый сельскохозяйственный налог 
Поступление единого сельскохозяйственного налога в бюджет муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» за 2018 год           составило 32,89 тыс. руб. 

при годовом уточненном плане 32,89 тыс. рублей, что  составило 100,0 %  от уточненного 

годового планового назначения, Увеличение планового назначения по сравнению с прошлым 



годом (25,36 тыс. руб.) в сумме 7,53 тыс. руб. произошло за счет получения прибыли  

индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.   

 

Налог на имущество физических лиц 
Поступление  налога на имущество физических лиц в бюджет за 2018 год           

составило 585,67 тыс. руб. при годовом уточненном плане 580,0 тыс. рублей, что  составило   

101,0 %    от    уточненного   годового    планового    назначения.    По сравнению с исполнением 

прошлого года (716,11 тыс. руб.) в 2018г. уменьшение составило   130,44  тыс.  руб.    в   связи  с   

изменением   налоговых   ставок   и предусмотрением   в  Решении   о   земельном   налоге  

налоговых    вычетов  в отношении различных   жилых  объектов: комнаты – на 10 кв.м.; 

квартиры – на 20 кв.м.;  дома – на 50 кв.м. 

 

Земельный  налог  

      Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета занимает 

земельный налог, удельный вес данного вида налога составил 32,8 %. 

      Поступление земельного налога в бюджет муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение»  за 2018 год           составило 5 089,06 тыс. руб. при годовом уточненном 

плане 5 024,3  тыс. рублей, или 101,3 %. По сравнению с прошлым годом (5 639,52 тыс. руб.) 

поступление земельного налога уменьшилось на 550,46 тыс. руб. в связи  с прошедшей 

государственной оценкой кадастровой стоимости земли и предоставленной льготой по 

освобождению от уплаты земельного налога физических лиц на 6 соток. 

В разрезе источников поступления доходов исполнение составило в 2018г.: 

- Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений – 2 497,51 тыс. руб. 

- Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений – 2 591,55 тыс. руб. 

 

Неналоговые доходы 
     Неналоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов составили   20,6 

процента, по сравнению с прошлым годом (4,6 процента) увеличение составило 16 процентов. 

     Неналоговые доходы при плане 3005,7  тыс. руб., исполнение составило 3 190,71 тыс. руб. или 

106,2 % . 

В состав неналоговых доходов входит: 

 

1) доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности,  в сумме 62,0 тысячи рублей при годовом плане 62,0 тыс. рублей, 

что  составило 100,0 % от годового планового назначения. Указанный доход сформирован за счет   

доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений в сумме 62,0  

тысячи рублей; 

 

2) Доходы от   оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства   – 

2 307,98 тысячи рублей при годовом уточненном плане 2 183,0 тыс. рублей, что  составило 105,7  

% от уточненного годового планового назначения. Увеличение годового планового назначения 

объясняется увеличением поступлений прочих доходов от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений – услуг оказываемых муниципальным 

казенным учреждением «Благоустройство». 

Доход сформирован за счет: 

- прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений в сумме 2 110,88  тысячи рублей; 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских  поселений в сумме 197,1  

тысячи рублей, ( возмещение затрат электроэнергии за отопление от Адыгейского ОСБ  и ГБУ 

МФЦ – 169,45 тыс. руб. и возврата дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 27,65  тыс. 

руб.); 

 



3)   Штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 32,8 тыс. руб.  при годовом 

уточненном плане 30,0 тыс. руб. за счет прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

(административные штрафы); 

 

4) Прочие неналоговые доходы в сумме 787,93 тыс. руб.  при годовом уточненном плане 

730,7 тыс. руб. поступления от платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

на территории муниципального образования «Каменномостское сельское поселение». 

 

Безвозмездные поступления  
              Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» составило 5 769,13 тыс. руб.           

Состав безвозмездных поступлений: 

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ  составили –  

5 693,13 тыс. руб. или 100% запланированного объема в т. ч. 

- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – 958,9 

тыс. руб. 

- прочие субсидии бюджетам сельских поселений – 275,0 тыс. руб. 

- субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов  

Российской Федерации – 33,0 тыс. руб. 

- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты –  182,3 тыс. руб. 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями – 125,9 тыс. руб. 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов 

муниципальных районов – 4 118,03 тыс. руб. 

2.  Безвозмездные поступления  от негосударственных организаций составили  30,0 тыс. руб. –  

поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов сельских поселений – 30,0 тыс. руб.  

3. Прочие безвозмездные поступления составили  46,0 тыс. руб. – средства, поступившие от 

денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов сельских поселений.  

          

            РАСХОДЫ БЮДЖЕТА: 

 

Кассовые расходы муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» за 2018 год составили 16 804,81 тыс. руб. при плане бюджетных обязательств в 

сумме 20 790,49 тыс. руб.  

       Расходная часть бюджета выполнена на 80,8 % плана. 

       Причинами отклонения от планового назначения является: поступление налоговых и 

неналоговых доходов в декабре 2018 года, сезонностью отдельных видов работ, а также 

резервирование запланированных расходов на со финансирование по газификации мкр. Центр,  

заключение контракта по работам благоустройства парка с переходящим финансированием на 

2019 год, перенос сроков ремонта системы водозаборных сооружений в п.Победа на 2019г. 

 

 

 

      Источники покрытия дефицита бюджета 2018г. 

                    

       При утвержденном дефиците бюджета на 2018г. в сумме 213,47тыс.руб. исполнение  

составило - 4 473,64  тыс. руб. /с превышением доходов над расходами / - т.е. бюджет 2018г. 

исполнен с профицитом. 

           На лицевом счете отделения по Майкопскому району УФК РА на 01.01.2019 г. остаток 

средств составил                               -  5 971 834,71 руб. 



 в т.ч.:  

   -  средства дорожного фонда       –     335 495,58 руб. 

   - безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных 

районов                                              –  3 678 683,80 руб. 

    -  прочие                                        -   1 957 655,33 руб. 

 

В основу расходования бюджетных средств поселения положен новый програмно-целевой  

подход – главными критериями которого служат прогнозирование, планирование, открытость, а 

также определение целевых  индикаторов достигнутых результатов - в основе это процесса лежат 

муниципальные программ основанные на решении основных задач и исполнения полномочий 

нашего поселения.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления расходов в 2108г. 

 

1. Дороги и уличное освещение                  - 2 458 331,35 рублей 
 

На содержание дорог и уличного освещения  2018 год   в т.ч.:                                     

ремонт и  содержание дорог                                               – 1 682 366,70  рублей 

из них ремонт и содержание уличного освещения             – 673 481,65  рублей    

 оплата электроэнергии                                               – 232 772,29  рублей 

1 Мероприятия по МП "Энергосбережение"   на 2017-2020 годы» 457,31 830,48 450,00

2 Мероприятия по МП "Развитие муниципальной службы на 2018-2020гг."    75,58
130,36

3

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и

техногенного характера на 2017-2019 годы" 30,00
100,00

4

Муниципальная программа "Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также

минимизации или ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО

"Каменномостское сельское поселение" на 2019-2021 годы"

42,50 20,00 31,00 60,00

5

Муниципальная программа МО "Безопасность гидротехнических сооружений на территории

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» на 2018-2020гг. 98,00
200,00

6 Мероприятия по МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 2018-2020гг." 
1682,37 2605,50

7 Мероприятия по МП "Безопасность дорожного движения на 2018-2020гг." 102,48 130,00

8

Муниципальная программа МО "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

муниципального образования "Каменномостское сельское поселение" на 2019-2021гг."
1574,10

9 Устойчивое развитие села 918,09

10

Муниципальная программа МО "Благоустройство территории муниципального образования

"Каменномостское сельское поселение" на 2019-2021гг."

2074,63

11 Мероприятия по МП "Комплексное развитие социальной инфраструктуры на 2018-2020гг." 72,10 60,00

12 Мероприятия по МП "Формирование современной городской среды на 2018-2022гг." 330/3276 3435,90 1354,14

13 Мероприятия по  МП "Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на 2018-2020гг." 200,00
450,00

14 Мероприятия по МП "Развитие физической культуры и спорта на 2018-2020гг."
100,00 150,00

Всего: 960,59 477,31 6657,91 9338,73

 Перечень   МП  МО "Каменномостское сельское поселение" на 2016 -2019гг.

на 2019на 2016 на 2017 на 2018Наименование  расходов



 ремонт и замена осветительных приборов              –  440 709,36  рублей 

п.Победа (дополнительно)                                                  -    99 986,00  рублей.  

      

Дороги 

 

    Проведены работы по очистке и нарезке кюветов на сумму - 192 616 рублей по ул.Степная, 

ул.Островского, ул. Комсомольская, ул.Подгорная, ул.Жуковского, ул.Крылова, ул.Грушовая, 

ул.Фурманова, ул.Гагарина, ул.Строителей, ул.Советская, ул.Школьная, ул.Высокая, ул.Дальняя, 

Узкоколейная, Зеленая, Лесная, Привокзальная, пер.Кавказский, пер.Короткий, пер. Школьный. 

     Проведены работы по очистке и нарезке кюветов ул. Дружбы п.Победа на сумму – 51856 руб.  

     Проведены работы по отсыпке и грейдированию  на улицах: Веселая, Хаджохская, Ленина, 

Мира (возле д/с «Калинка»), Кирова, Узкоколейная, Высокая, Лесная, Горная, Зеленая, 

М.Горького, Гагарина, пер.Школьный.  

     Произведен ямочный ремонт асфальто  покрытия на сумму                            - 468 675 руб.      

на ул. Нечипуренко, ул.Молодежная, ул.Строителей, ул.К.Маркса, ул.Привокзальная, 

ул.Калинина, ул.Ленина, ул.Комсомольская, ул.Дальняя, пер.Больничный, пер.Парковый. 

     Осуществлен покос сорной растительности от автомобильных дорог до дворовых территорий, 

а также вырубка кустарников  на сумму                                                                   -  109 797 руб.  

по улицам: Мира, Шоссейная, Восточная, Калинина, Комсомольская, Дальняя, К.Маркса. В 

зимний период осуществлялась очистка от снега по улицам Лесная, М.Горького, Узкоколейная, 

Кубанская, Первомайская, Заводская, Горная, Южная, Советская, Глубокая, пер.Широкий, 

ул.Высокая.  

       С целью создания безопасного дорожного движения на улицах во время гололеда был 

приобретен разбрасыватель песка стоимостью                                                         -  65 000 руб.   

       По ул. Привокзальная с целью отведения дождевых вод была осуществлена укладка трубы 

через дорожное полотно 

      Отремонтированы 8 автобусных остановок мкр. «Забелая» с установкой табличек-названий 

остановок.                                                                                                                       –  60 375 руб. 

        Возле МБОУ СОШ №21 было осуществлено строительство лежачего полицейского, с 

устройством ограждения, тротуара и установкой светофорного объекта (Т-7).   -  436 440 руб. 

        В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» изготовлена 

комплексная схема организации дорожного движения                                             – 50 000 руб.  

     Разработан паспорт организации дорожного движения на сумму                       – 89 700 руб. 

       В течение 2018 года изготовлено и установлено 23 дорожных знака в соответствии с 

проектами организации дорожного движения и взамен пришедших в негодность либо 

украденных на сумму                                                                                                   - 52 483 руб. 

       На 21 дорогу п. Каменномостского оформлено право бессрочного пользования. Заключен 

договор на проведение кадастровых работ для оформления права собственности на ЗУ под 27 

дорогами. 

 

Уличное освещение 

 

В 2018 году было установлено 123 осветительных приборов , а также произведена замена ламп и 

прожекторов на следующих улицах: Глухая, М.Горького, Рабочая, Глубокая, Маяковского, 

Белинского, Привокзальная, Узкоколейная, Поселковая, Хуторская, Комсомольская, Лесная, 

К.Маркса, Гагарина, Куйбышева, Охотничья, Молодежная, Дружбы, Пушкина,   пер.Охотничий, 

туп. М.Горького. п.Победа ул.Дружбы . 

Общая сумма потраченных средств составила 440 709,36 рублей. 

В п.Победа проведены работы по обследованию и восстановлению наружных электрических 

сетей уличного освещения дорог, парковок и туристкого маршрута на гору Физиабго к святому 

источнику.                                                                                                                     -  99 986,00 руб. 

      В июле 2018 года в результате выявления задолженности по оплате за потребленную 

электроэнергию было отключено более 90 домовладений п.Каменномостского. С целью 

предотвращения влияния отсутствия электроэнергии на жизнь жителей п.Каменномостского  по 



договоренности главы муниципального образования с руководителем филиала ОАО 

«Кубаньэнергосбыт» подача электроэнергии отключенным абонентам была восстановлена, с 

условием решения разногласий о имеющихся задолженностях с абонентами и у регулирования 

споров в определенные сроки.  

 

2. Благоустройство  -                                                                                  -  639 050,04 руб.                                         

            (В рамках переданных полномочий)                                                            -  160 529,81 руб.        

 

В 2018 году проведены следующие работы на   сумму                         в.т.ч.        -  407 050,04 руб.   

      Восстановлено ограждение с поручнем от ж/д перехода к ул.Школьной, а также ограждения и 

перила ж/д перехода от привокзальной площади к мкр. «Горка».  

      Осуществлен ремонт перил  и ограждений по ул.Узкоколейная. 

      Осуществлен покос сорной растительности, а также портивоклещевая обработка территорий 

парка культуры и отдыха п. Каменномостский мкр. «Центр» и парка мкр. «Соцгородок». 

      Совместно с сотрудниками Гузерипльского лесхоза в парке была заложена пихтовая аллея.  

      В декабре 2018 года осуществлен спил тополя по ул.Восточная высотой более 30 метров. – 

33000 руб. 
      Проведены межевые работы по формированию земельного участка для строительства детской 

площадки мкр. «Прохладненский». 

По нашему предложению администрацией Майкопского района принято положительное 

решение о подготовке проекта межевания ЗУ в районе парка мкр. «Соцгородок» для 

строительства игровой и спортивной площадки. 

     Оплата за вывоз мусора со стихийных свалок –  11 103,75 руб. 

     Приобретение мотокосы  - 25 048 руб. Осуществлен ремонт техники и покупка ГСМ. 

       

2.1.Общественные территории (программа современная городская среда) в т.ч. - 159 900 руб. 

 

       В 2018 году по нашей инициативе в муниципальную программу МО «Майкопский район» 

«Комплексная поддержка жилищно-коммунального хозяйства Майкопского района» был 

добавлен раздел «Благоустройство», что позволило вернуть средства в размере 3 млн. 276 

тыс.рублей, ранее перечисленные в виде штрафа за нанесение вреда окружающей среде и 

направить их на благоустройство п.Каменномостского.  

        В 2018 году была изготовлена проектно-сметная документация по благоустройству парка 

культуры и отдыха п.Каменномостский. Проект состоит из 11 частей. В декабре 2018 года был 

проведен электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на 

благоустройство парка культуры и отдыха. Первоначальная стоимость реализации 4 частей 

проекта составляла 3 404 960 рублей. 

        При проведении аукциона, окончательная сумма реализации заявленных участков составила 

3 200 660,60 рублей. В результате экономия средств (более 200 тыс. рублей)  также будут 

направлены на благоустройство п. Каменномостского. В соответствии с муниципальным 

контрактом завершение работ запланировано в первом полугодии 2019 года. 

       Кроме того,  изготовлен дизайн-проект благоустройства парка культуры и отдыха. 

Стоимость реализации которого составляет порядка 33 миллиона рублей. 

     Проведены межевые и кадастровые работы части территории парка для формирования 

земельного участка под строительство парковки. 

 

 

  2.2 .Кладбище и похоронное дело                                                                      в  т.ч.  -72 000 руб. 

 

      На территории муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

расположено 4 кладбища: 

п.Каменномостский – 2 (1 действующее и 1 закрыто для захоронений)  

п.Победа – 1 

х.Веселый – 1 



      Контроль за использованием кладбищ осуществляется в соответствии с постановлением И.о. 

главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» от 22.06.2017г №38 

«Об утверждении Положения об организации похоронного дела на территории муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение». Похоронное дело на территории 

муниципального образования организует смотритель кладбища. Ведется журнал регистрации 

захоронений, осуществляется планировка кладбища. 

        В 2018 году проведены работы по планировке территории и нарезке кювета по ул.Дальняя 

(подъезд к кладбищу) на общую сумму 62 100 рублей. Также регулярно осуществлялась уборка и 

расчистка территории кладбища. Составлен реестр захоронений, на 31.12.2018г 

зарегистрировано 2700 захоронений.  

 

2.3. Мероприятия по организации и проведению ярмарок  в рамках переданных 

полномочий     ( сумма расходов )                                                                        -  116 356,18 руб. 

 

Ярмарки, Нестационарные торговые объекты  

 

Ярмарки  выходного дня и постоянно действующие организовываются на территории МО 

«Каменномостское сельское поселение» в соответствии с постановлением И.о. главы МО 

«Каменномостское » от 20.07.2017г №47 «Об организации ярмарок на территории МО 

«Каменномостское сельское поселение». Ответственными за организацию  и проведение ярмарок 

на территории МО «Каменномостское сельское поселение» является МКУ «Благоустройство».  

Доход за предоставление места на ярмарках выходного дня и постоянно действующих за 2018 

год составил 701 тысячу 853 рубля 70 копеек. 

Доход за размещение нестационарных торговых объектов на территории МО «Каменномостское 

сельское поселение» за 2018 год составил 838 тысяч 933 рубля.  

В январе 2019 года Совета народных депутатов МО «Каменномостское сельское поселение» 

принято решение не применять индексацию стоимости платы за размещение нестационарных 

торговых объектов.  

С целью упорядочивания границ зем.участков  подготовлены межевые планы ЗУ, граничащих с 

территорией рынка. Проведены межевые и кадастровые работы по объединению нескольких 

земельных участков для формирования единого, с целью осуществления последующей  

реконструкции рынка. 

  

ЖКХ 

 
3. Водоснабжение                                                                                           -  510 382,80 руб. 

п.Победа    (дополнительно)                                                                      - 300 530,20 руб. 

         

Расходы по электроэнергии на водонапорной башне                               в т.ч.  – 320 804,77 руб.            

Неоднократно в 2018 году проводились аварийно-восстановительные работы водопроводных 

сетей мкр. «Центр» по улицам Ленина, Мира, Привокзальной, пер.Охотничьему, 

пер.Привокзальному и туп.Охотничьему.  

Общая сумма аварийно-восстановительных работ водопроводных сетей       -    104 517,38 руб. 

В результате поломки насоса на водонапорной башне Рожновского был приобретен новый  и 

выполнены ремонтные работы  на сумму                                                               -   53 108,79 руб.  

         С августа 2018 года ведется восстановление целостности водопроводной системы 

протяженностью 73 214м охватывающей 3 мкр. Горка, Центр и Забелая. В ходе подготовки 

водопроводной системы к эксплуатации произведены работы по замене  дисковых затворов и 

задвижек в водопроводных камерах и колодцах, подключена насосная станция, новая 

водонапорная башня. Проведены испытания на работоспособность отдельных секторов 

водопроводных линий. Начало эксплуатации новой водопроводной сети запланировано во 

втором квартале 2019г.  

        В п.Победа проведены восстановительные работы электрических сетей для пуска системы 

водозаборных сооружений и водоснабжения п.Победа.                                      – 300 530,20руб.  

Завершение работ планируется в первом полугодии 2019 г.  



        Аварийно-восстановительные работы на водопроводных сетях за счет средств районного 

бюджета                                                                                                                        -    28 841,57 руб.  

 

Водоотведение   (ремонтные и аварийно-восстановительные работы)  - 500 302,78 руб.  

 

         Очистные сооружения находятся в оперативном управлении у МКУ «Благоустройство». За 

истекший год произведены следующие ремонтные работы: произведена замена магистральных 

трубопроводов системы очистки стоков, реконструкция хлораторной, осуществлен ремонт 

задвижек, запорных кранов. Осуществлена реконструкция опор ЛЭП и произведен ремонт 

силового кабеля. Произведена покраска основных трубопроводов и огораждения, осуществлен 

покос территории и его благоустройство. Расчищены иловые ямы и отстойники. В течении года 

проводились ремонтные и аварийные работы по прочистке и ремонту канализационных сетей 

мкр. «Соцгородок».  

     Аварийно-восстановительные работы объектах водоотведения счет средств районного 

бюджета                                                                                                                -    9 984,65 руб.  

 

4. Газоснабжение (стоимость расходов)                                                    - 356 392,36 руб. 

 

В 2018 году проведен технический осмотр охранных зон линий газопровода. Также проведены 

осмотры ПРГ и ШРП. Произведены работы по очистке от поросли и покраске ШРП. Произведен 

косметический ремонт. 

Расходы на техническое обслуживание газового оборудования за 2018 год  -   165 458 руб. 

Ремонт конденсата сборника газопровода высокого давления                        -      45 297 руб.     

       В связи с поступающими жалобами от жителей мкр. «Горка» специалистами Адыггаз и  ООО 

«Монтаж» осуществлена установка сборника конденсата и ремонт газопровода высокого и 

низкого давления. 

       Проводятся работы по согласованию с собственниками  ЗУ по проекту планировки и 

межевания для строительства газопровода мкр. «Центр».                                 – 144 495  руб . 

      Благодаря Депутату Госсовета Хасэ РА Колесникову А.М. в п. Победа построена часть 

газопровода низкого давления к которому смогли подключиться  жители многоквартирных 

домов. 

 

5. Транспортирование  нефтеотходов и очистка емкостей бывшей котельной в 

мкр.Соцгородок.                                                                                               -  90 702,02 руб. 

 

6. Организация вывоза ТКО 

        Плата за вывоз мусора с несанкционированных свалок составила                        - 11 103 руб. 

        Во исполнение Указа Президента РА от 28.03.1997г №103 «О мерах по улучшению 

экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в РА», а также Правил по 

благоустройству, обеспечению чистоты  и порядка на территории муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение, утвержденных решением Совета народных депутатов от 

30.10.2017г №380 на территории муниципального образования регулярно осуществляется 

санитарная очистка территории с привлечением учащихся школ, ВУЗов, жителей поселения, 

квартальных, а также учреждений и организаций различных форм собственности. В 2018 году 

проведено  5 субботников. Убрано более 10 навалов мусора. До 01.01.2019г вывоз ТКО от 

населения, учреждений, организаций и предприятий осуществляла организация ООО «Транс-

Сервис».  

 

7. ГО и ЧС и Антитеррор. 

 

В рамках программы «Безопасность гидротехнических сооружений» был разработан Расчет 

вероятного вреда, который возникает при аварии на ГТС. Стоимость указанного расчета 

составила                                                                                                                        - 98 000 рублей. 

         В рамках муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 



образования «Каменномостское сельское поселение» приобретены средства пожаротушения – 2 

комплекта пожарной колонки с пожарным рукавом на общую сумму                   - 24 200 рублей.  

         Также в рамках указанной программы приобретены материалы на сумму  - 5 800 рублей 

для изготовления и установки информационного стенда возле здания администрации. В рамках 

муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры» приобретен стенд с 

информацией-памятками в области ГОЧС и терроризма, а также «карманами», позволяющими 

доводить до населения важную информацию и объявления. 

        После проливных дождей в июле 2018 года по ул. Хуторской после схода оползня были 

произведены берегоукрепительные мероприятия, с целью его дальнейшего распространения и 

предотвращения. 

        С целью предотвращения террористических актов на рыночной площади были приобретены 

камеры с видеорегистраторами и осуществлены работы по подведению кабеля для возможности 

онлайн контроля указанной территории через сеть интернет, на общую сумму    -  26 095 рублей.  

       В 2019 году планируется установка камеры видеонаблюдения на территории рынка. А также 

в здании администрации была установлена тревожная сигнализация (кнопка), стоимостью 4 905 

рублей.  

 

8. Организация  деятельности « Военно-учетного  стола »  

 

Администрация  муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» заняла  1 

место в смотре-конкурсе на лучшую  организацию воинского учета   на территории  

муниципального  образования  «Майкопский район»  в 2018 году. 

На воинском  учете   состоят:  

Всего: 1585 человек  (в 2018 г – 1568 чел), Офицеров всего – 55, солдаты, сержанты, прапорщики 

– 1421 чел, подлежащие призыву (16-27 лет) – 109 человек. 

 За   2018 год было призвано 16 человек 

10 чел -  передано  в  запас по состоянию здоровья 

1 чел. – зачислен курсантом 

Движение учитываемых ресурсов   составило  96 человек. 

Из них: 

Убыло -  50 человек 

Прибыло  46 чел., их них 20 человек , уволенных из Вооруженных  Сил РФ 

За 2018 год  по ведению  воинского учета   проверено 7 предприятий, в 2019 г. планируется  

проверка 6  предприятий, находящихся   на территории МО. 

 

9. Организация  «Жилищного учета» 

 

В муниципальном образовании «Каменномостское сельское поселение» сформирована  

необходимая нормативно-правовая база, предусмотренная ст. 14 Жилищного кодекса РФ и 

другие нормативно-правовые акты, в целях реализации жилищного законодательства. 

На учѐте состоят граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, в 

количестве 47 человек. ( в 2018 г. одна семья  снята с учета (Скосарев А.А.) в связи с  

достижением возраста  35 лет). 

В том числе: 

-   малолетние узники фашистских концлагерей – 1 человек ; 

-   ветераны боевых действий  - 30 человек; 

-  многодетные семьи - 4 семьи; 

-  инвалиды - 3 человека, 

- реабилитированные – 0,  

-  ветераны ВОВ -- 0 

 - по общему списку -  9 человек 

В 2018 году две семьи признаны малоимущими и поставлены на учет нуждающихся в  жилом 

помещении.  

Сформирована база семей, проживающих на территории поселения, воспитывающих 3-х и более 

детей ,  в которой состоит -  116 семей. 



10. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

 

     По несовершеннолетним: 

Создана общественная инспекция по делам несовершеннолетних и защите их прав, состав 

комиссии состоит из 9 членов комиссии: соц. педагога, инспектора по делам 

несовершеннолетних, врачей педиатров, специалистов администрации МО.  В 2018 году 

проведено четыре заседания, на которых рассматривались и решались вопросы: 

-   об успеваемости  в школах  

- о проведении проверок по месту жительства несовершеннолетних детей, состоящих на 

профилактическом учете 

-  о профилактических мероприятиях направленных на выявление фактов не медицинского 

потребления наркотических средств несовершеннолетними 

Составлено 9 актов обследования жилищно- бытовых условий  

       На профилактическом учете состоят 4 семьи – группы риска, находящиеся в социально 

опасном положении, с которыми  в 2018 году проводилась активная профилактическая работа, 

оказываются меры социальной поддержки по мере необходимости, а так же возможная помощь 

(обеспечение дровами (ИП Безнуско А.Н., Бородин И.В., Васильев В.В.), сладкие подарки к 

празднику (Каменномостское ПОСПО). Предложена помощь в трудоустройстве родителей, даны 

рекомендации несовершеннолетним для дополнительных занятий  в спортивных секциях.   

На учете  общественной инспекции  по делам  несовершеннолетних   состоят  8 чел. – 

несовершеннолетних,  с которыми ведется активная работа по привлечению  к участию в  

школьных и поселковых мероприятиях. А также уделяется особое внимание успеваемости детей 

в школе. Проводится индивидуальная внутришкольная работа по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних.  

    Профилактика правонарушений  

С целью  профилактики правонарушений в 2018 году проведено 4 заседания общественной  

комиссии  по профилактике  правонарушений муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение»  

В 2018 г. было проведено  13   бесед с гражданами лишенными права управления 

 транспортными средствами. 

  На встречах с гражданами проводились мероприятия по профилактике правонарушений, 

проведено 18 встреч. 

Совместно с уполномоченными участковыми п. Каменномостский проводились рейды по 

выявлению незаконной торговли алкогольной продукции. В результате,  которой выявлены 

факты незаконной торговли, составлено три протокола, также  выявлено 2  факта  незаконного 

выращивания и культивирования  наркосодержащих  растений,  по которым  в  дальнейшем в 

Отделе МВД России по Майкопскому району возбуждены уголовные дела. 

             

11. Мероприятия по организации культурному досугу  

 

      Согласно  утвержденной Программы на  мероприятия по культурному досугу  в  2018 году 

было запланировано и израсходовано - 200 000 рублей, (на 2019 год Программой предусмотрено  

450 тыс. рублей). Ранее использовались  спонсорские  средства. В  2018 году проведено 13 

культурно-массовых мероприятий (2017 г .  – 6 мероприятий). За счет средств  Программы  

приобретены  елочные украшения (гирлянды, шары, проектор) на сумму  47.9 тыс. рублей,  

активное содействие  в украшении новогодней елки оказали учащиеся  школ поселка, 

предприниматель Бабенко О.И.. 

      Для  проведения  культурно-массовых  мероприятий  привлекались работники 

Каменномостского КТЦ,  Детской школы искусств, библиотек п.Каменномостского,  а также 

были приглашены профессиональные аниматоры и  артисты, организована  торговля, точки 

развлечений для  детей (батуты, карусели  и  .т.д.)   

      В рамках мероприятий, посвященных празднованию Масленицы - 2018, с привлечением  

работников Каменномостского КТЦ, работников  ООО «Триал» было   организована 

театрализованная  постановка с  бесплатными  угощениями (спонсор ИП Шершнева Е.В.) ,  с 

посещением каждого  детского дошкольного и школьного учреждения поселения,    



        В связи с празднованием Дня  Победы, глава муниципального образования  лично посетил   

и вручил  подарки всем  участников ВОВ,    9 мая  218 г.  в  парке отдыха после  митинга,  была 

организована «Полевая кухня» и праздничный концерт (Колесников А.М., Набоков  Е.В., 

Рудниченко К.Ф, руководство филиала сети магазинов «Пятерочка» в п.Каменномостском,   

Васильев В.В., Бородин И.В., Бородин А.В., Парфенов А.А., Онищенко И.А. Трофимов В.А.,  

Латкин А.Н., Орлов Г.А., Каменномостское ПОСПО, Тытюк Н.И., Лютов С.А. Федосеев Р.Ж.).  

При проведении праздника 1 июня 2018 г., посвященного Дню  защиты детей, организовано 

театральное представление агенством  «Изумрудный город», конкурсы и развлечения   для  

детей, дневной  салют. 

 В  рамках  мероприятий, посвященных празднованию  Дня  поселка,  проведены конкурсы 

«Многоквартирный дом образцового  содержания»», «Индивидуальное домовладение 

образцового  содержания» победители награждены дипломами. Самые активные квартальные  

уличных  комитетов  награждены почетными  грамотами. Организован праздничный концерт,  

театрализованное представление и  шоу для детей при участии   детского театрального   агенства  

«Изумрудный город».  

 

 В  2018 году проведены следующие  культурно-массовые  мероприятия: 

1 Митинг, посвященный Дню  

защитника  Отечества  

23 февраля 2018 

 Масленица 13-15 февраля 2018 

2 Мероприятия, посвященные  

празднованию Дню Весны  

труда и  отдыха 

1 мая 2018 г 

3 Мероприятия, посвященные  

празднованию Дня Победы 

9 мая  2018 г. 

4 Мероприятие, посвященное  

Дню защиты  детей 

 1 июня 2018 г. 

5 Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня  России 

(митинг) 

12 Июня 2018 

 

6 День памяти и скорби – 

Годовщина  начала ВОВ - 

митинг 

22 июня 

2018 г. 

7 День семьи, любви и верности 

Участие  в проведении 

торжественного мероприятия, 

посвященных институту семьи, 

чествование  молодых семей, 

поздравление с рождением 

ребенка  совместно с 

Каменномостским филиалом 

ЗАГС 

 8 июля 2018 г. 

8 Мероприятия, посвященные 

празднованию  Дня поселка 

1 Сентября  2018 

10 Мероприятия, посвященные 

празднованию  День пожилых 

людей 

 1 октября 2018, г. 

11 Мероприятия, посвященные 

празднованию  Дня 

Республики Адыгея 

(концертная программа) 

5 октября 2018 г. 

12 Мероприятия, посвященные 

празднованию  Дня  народного 

единства (концертная 

программа) 

4 Ноября 2018 г. 



13 Мероприятия, посвященные  

празднованию  Нового года 

31 декабря 2018 

 

  Совместно  с сотрудниками МО «Майкопский район»  принимали активное   участие  в 

поздравлении жителей п.Каменномостского с 90 и 95- летним  юбилеями. 

 

12. Мероприятия организации   физкультуры и спорта 

 

Согласно  утвержденной Программы на  мероприятия по физкультуре  и спорту в 2018 году 

было предусмотрено и израсходовано – 100 000 рублей,  (на 2019 год  запланировано 150 тыс. 

руб.). 

         В 2018 году на территории поселения  проведено 12 мероприятий по физкультуре  и спорту, 

организованных  администрацией  поселения, из  них  4 мероприятия  совместно с Федерацией  

спортивного  туризма РА, ООО «Вездеход» при поддержке  Краснодарской краевой  федерации 

автоспорта, Общественной организацией Республики Адыгея «Федерация киокусинкай – кан 

Республики Адыгея».  Особую  поддержку  при  организации  спортивных мероприятий, а  также  

пропаганду здорового  образа  жизни  на  территории поселения  оказывают депутаты СНД 

Оболенцев В.В., Новак С.В., Бородин И.В., Вербин Д.А.,  предприниматели Степанов Д.В., 

Красник Л.В., Бородин А.В.,  Парфенов А.А. Колесников А.А.) 

Приобретено  оборудование для проведения  соревнований (музыкальная система Миди 

LG, динамический микрофон, снаряжение для участия в мероприятиях по туризму). В 

спортивных  мероприятиях активное участие  принимали волонтеры из средних школ  поселка.  

   

1 Соревнования  по баскетболу, 

посвященные Дню Защитника  Отечества 

(приобретение кубков, грамот для 

участников и  победителей соревнований) 

23  Февраля 2018,  

2 Фестиваль  «Февральские  окна» 

 

23 Февраля 2018 

3 Спортивные мероприятия посвященные 

Дню Весны  и  Труда 

 

1 Мая 2018 г. 

4 Спортивные мероприятия посвященные 

Дню Победы (чемпионат  по футболу) 

 

 9 Мая  2018 г 

5 Фестиваль по спортивному  туризму( 

молодежный слет «Заявка на  успех» 

 

5-7 Июль 2018  

6 Чемпионат по рыбной ловле 

 

02.09.2018 

7 Содействие  в обеспечении мер  

безопасности  при   проведении финала   

Чемпионата кубка России  по Ралли 2018 

г. «Предгорье Кавказа»  

06.10.2018 г. 

8 Содействие  при проведении  1-го  

индивидуального чемпионата 

пос.Каменномостский по трейлраннингу 

«Три горы  Хаджоха» Региональной 

общественной молодежной  организацией 

«Федерального  спортивного  туризма 

Республики Адыгея». 

27.10.2018 

 

 

 

 

 

 

9 Чемпионат «дворовых команд» баскетбол, 

минифутбол 

волейбол 

28.10.2018 

04.11.2018 

02.12.2018 

10   Содействие при  проведении Открытых 07.11.2018 



Соревнований среди учащихся школ 

посѐлка Каменномостский по туристской 

технике, скалолазанию и ориентированию 

Региональной общественной молодѐжной 

организацией «Федерация спортивного 

туризма Республики Адыгея» 

11 Индивидуальные соревнования по 

настольному  теннису  

11.11.2018 

12 Чемпионат по различным видам  

спортивной борьбы (киокусинкай, карате) 

 

 

18.11.2018  

 

13. Развитие муниципальной службы 

 

      В  2018 году  в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы на 

2018-2020 годы»  израсходовано -  75,59 тыс .руб. на  2019 год запланировано  66,76 тыс. рублей,  

проведены следующие мероприятия: 

 - повышение квалификации 4  муниципальных служащих 

 - проведена  диспансеризации  муниципальных  служащих 

- проведена оценка условий труда рабочих мест 

 

14. Деятельность Правового отдела и Административной комиссии 

 

В 2018 г. разработано и принято 54 НПА, по которым проводились как внутренняя 

правовая экспертиза, так  и проверка районной прокуратуры. 

 

 Административная комиссия: 

 

     По результатам работы административной комиссии поселения за 2018 г. составлено 

протоколов об административных правонарушениях – 33, вынесено 31 постановление о 

привлечении к административной ответственности на общую сумму административных штрафов  

47800 рублей. ( указанная сумма поступила на счет администрации полностью). 

Из них по Закону РА № 215 от 19.04.2004г. «Об административных правонарушениях»: 

ст.34 - разведение костров в населенном пункте  - 3   постановления 

ст.33 -  нарушение   правил содержания   домашних  животных – 3 постановления 

ст.22  - совершение  действий нарушающих  тишину и  покой  граждан – 3 постановления, 

ст.32 -  нарушений  режима выкашивания   сорной и  карантинной   растительности -  4 

постановления 

ст.31.1 -  нарушение  порядка  размещения  нестационарных   объектов  мелкорозничной  

торговли -  5 постановлений 

ст.35 - бесконтрольное содержание  скота  - 11 постановлений 

ст.31 - складирование  и хранение   строительных материалов в неустановленных местах  - 2 

постановления. 

Также   было   передано в суд  2 протокола, 1- по ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ - невыполнение  в срок  

законного  предписания уполномоченного лица,  1- по  ч.1 ст.20.25 КоАП РФ -  неуплата  

административного  штрафа   в установленный  законом  срок, на общую сумму  штрафов  - 

10000 рублей 

  

Выписано  38 предписаний. 

 

Обращения граждан:       

  Рассмотрено -  58  обращений, заявлений граждан в соответствии с ФЗ №59 от 02.05.2006г  

 

 



 Суды: 

В судах  с участием представителя администрации было рассмотрено 21 дело: 

В Арбитражном суде Республики Адыгея – 2 дела по заявлениям Управления Росприроднадзора 

по КК И РА  по КоАП РФ. 

В судах общей юрисдикции – 19, из них: 

 8 -  по гражданскому законодательству, 

7 – по КоАП РФ, 

4 – исполнительное производство. 

 

Имущество: 

Принято в казну и оформлено в собственность: 

- Водопровод низкого давления (горка, центр…); 

- Газопровод высокого давления (прохладненский…) 

- наружные электрические сети (район территории ГЛПХ); 

- Учебный корпус с земельным участком; 

- Уличный водопровод. 

-Автомобиль Газель 

-  Объекты Свято-михайловского ТРК  

 

15.  Деятельность Совета народных депутатов  Каменномостского сельского поселения 

за 2018г. 

 

 Деятельность администрацией поселения в 2018г. проходила в тесном и конструктивном 

сотрудничестве с СНД. Решение вопросов местного значения невозможно без поддержки 

депутатов СНД.  В 9 сентября 2018г. состоялись выборы депутатов 4 созыва, на которых был 

избран  новый состав депутатов СНД. (на проведение выборов потрачено более 700 000 руб) 

           Хочу обратить ваше внимание и присутствующих на то, что депутатами 3 созыва были 

внесены изменения в Устав МО, на основании которых изменена правовая форма СНД. А 

именно -  исполнять полномочия председателя СНД возлагается на главу МО.  Эти изменения 

вступили в силу с  нового созыва СНД. Изменения были  связаны с экономией расходной части 

бюджета на содержание органов местного самоуправления. Высвободившиеся средства были 

направлены на решение вопросов местного значения. 

        Моя работа как председателя СНД за отчетный период осуществлялась в рамках пункта 3 

части 2 статьи 23 Устава муниципального образования.(Полномочия Главы МО). Заместителем 

Председателя СНД избран депутат Новак С.В. 

       Новый состав депутатов осуществлял свою деятельность в течении 3 месяцев, избраны  

рабочие органы СНД, принят новый Регламент СНД, утвержден график приема депутатами 

своих избирателей, утверждена структура СНД и созданы 2 депутатские комиссии: 

№1 Комиссия  «По бюджету, налогам, предпринимательству, имуществу, ЖКХ, дорожному 

хозяйству и благоустройству»; 

№2 Комиссия «По вопросам культуры, спорта, молодежной политики, социальной защиты 

населения, профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, укрепления 

межнационального и межконфессионального согласия, ГО и ЧС. 

Все вопросы, вносимые на заседание СНД, предварительно изучаются депутатами на 

местах и рассматриваются на совместных заседаниях депутатских комиссий. Данная практика 

работы нашего депутатского корпуса позволяет проводить  более  широкий  анализ проблем и 

принимать правильные решения. 

Большинство инициатив администрации МО, адресованных СНД, нашли свое выражение в 

принятии соответствующих решениях СНД. На заседаниях СНД рассматривались вопросы, 

затрагивающие все области жизнедеятельности населения.  

За отчетный период  2018 года проведено 15(6) заседаний  СНД. Было рассмотрено 93(39)  

вопроса, из них принято решений нормативно-правового характера – 22. Основным вопросом 

местного самоуправления является рассмотрение проекта бюджета поселения и его утверждение.  

Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях, представлена в таблице №1 к настоящему 

отчету. 



 

  Таблица 1. 

Статистический отчет 

о деятельности Совета народных депутатов за 2018 году  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество 

за 2018г. за 2017г. 

1. Проведено заседаний (сессий) Совета депутатов поселения 15 13 

2. Рассмотрено и принято решений Совета всего: 

а) об Уставе, о Регламенте                                                                                                                                                               

б) по бюджету, финансам  

в) по социальной политике (налогам) 

г) по вопросам местного значения(имущественные вопросы) 

д) по организационным основам деятельности Совета 

ж) протестов прокурора, 

 з) о повестке дня сессии Совета 

к)другие вопросы  

93(39) 

6 

17(6) 

4 

37(6) 

11 

0 

15 

3 

 

77 

3 

10 

10 

32 

2 

2 

13 

5 

3. Количество принятых муниципальных правовых актов всего: 

а) решений Совета 

б) постановлений, распоряжений председателя Совета   

145(55) 

93(39) 

52(16) 

126 

77 

49 

4. Проведено: 

а) совместных заседаний постоянных депутатских комиссий  

б) публичных слушаний 

 

6(3) 

2(1) 

 

6 

2 

5. Рассмотрено депутатских запросов 5 6 

6. Заслушано отчетов должностных лиц администрации 3 10 

7. Рассмотрено информационных писем прокурора, 

из них удовлетворено 

1 

1 

2 

2 

8. Количество законодательных инициатив внесенных Советом депутатов 

поселения: 

а) в Совет народных депутатов района 

    

 

    

 



б) в Госсовет –Хасэ Республики Адыгея - 

- 

- 

- 

9. Заслушано информаций о выполнении ранее принятых решений 1 16 

10. Проведено депутатами отчетов перед избирателями 0 3 

11. Рассмотрено Советом  писем, обращений, заявлений граждан: 

а) решено положительно 

б) даны разъяснения 

8 

8 

0 

13 

5 

8 

12. Принято председателем Совета народных депутатов  

граждан по личным вопросам(устные) 

9 

 

13 

 

13. Работа с письмами: 

а) входящих 

б) исходящих  

  

83(31) 

120(29) 

  

64 

88 

 

         Деятельность Совета в 2018году осуществлялась в соответствии с нормами федерального и 

регионального законодательства, Уставом муниципального образования, Регламентом Совета 

народных депутатов, планом работы СНД на 2018 год и была направлена на укрепление 

правовой, экономической базы местного самоуправления.  

Основной формой работы Совета являются его заседания.  

Заседания Совета проводились регулярно, не реже одного раза в квартал. При необходимости, 

решения Совета принимались на внеочередных сессиях Совета.  

Отчетный 2018 год, прошел в формировании и постоянном совершенствовании необходимой для 

развития  поселения   правовой и финансово-экономической базы.  

           В целях совершенствования законодательной базы местного самоуправления Советом 

были внесены изменения в Устав МО, касающиеся вопросов местного значения, приняты 

изменения в ряд ранее принятых положений и порядков: 

Для соблюдения земельного и налогового законодательства: 

- были внесены изменения в налогооблагаемую базу по земельному и имущественному налогам, 

исчисляемых в местный бюджет. 

Утверждены новые расценки: 

-  на право  размещения нестационарного торгового  объекта на территории муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение»; 

- за пользование торговым местом на ярмарках постоянно действующих и выходного дня, 

проводимых администрацией «Каменномостского сельского поселения» на территории 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение». 

- по приему сточных вод 5 класса в систему водоотведения п.Каменномостского, оказываемые 

МКУ «Благоустройство». 

         Советом были приняты дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей, 

пенсионеров реализующих продукцию, выращенную на приусадебных участках. 

      Были внесены  изменений и дополнений в ранее принятые решения Совета народных 

депутатов поселения, в т. ч. в связи с приведением их в соответствие с действующим 

законодательством. 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» для обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей и Совета 



народных депутатов проведено 4 публичных слушаний, таких как внесение изменений и 

дополнений в Устав, об утверждении отчѐта об исполнении бюджета за 2016 год, о проекте 

бюджета муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

        На постоянном контроле у депутатов находились вопросы исполнения  Администрацией 

полномочий по решению вопросов местного значения. Особое внимание обращалось на вопросы 

подготовки жилищно-коммунального хозяйства п.Каменномостского, вопросы благоустройства 

территории поселения, организации освещения улиц в поселении, организации сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора, содержания  муниципального имущества. 

       В 2018 году на заседаниях Совета депутатов заслушивалась информация и отчеты 

должностных лиц администрации поселения о деятельности  органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения. 

     В рамках протокольного решения на сессиях СНД заслушивалась информация администрации 

о принимаемых мерах по решению вопросов, связанных с содержанием местных  дорог, 

водоотведением ливневых стоков, газоснабжения мкр. «Центр»,  освещением улиц. 

     Велась работа по консультированию работников администрации при возникновении вопросов 

по проектам решений юридического характера, согласование по составлению  должностными 

лицами администрации, проектов решений Совета народных депутатов. 

Постоянный контроль, за законностью при принятии правовых актов Советом народных 

депутатов, осуществляется органами прокуратуры Майкопского района. И как видим по итогам  

2018г. в адрес СНД не поступило ни одного протеста на решения, принимаемые СНД.  

       Все принятые решения СНД, носящие нормативно-правовой характер опубликовывались или 

обнародовались в газете «Маяк» Майкопского района или на информационном стенде в 

администрации, а также размещались  на официальном сайте администрации в сети Интернет.  

        Организационное, документальное, материально-техническое обеспечение деятельности  

СНД осуществлял аппарат СНД. Его работа строилась в соответствии с Положением об аппарате 

СНД и планом работы СНД на отчетный год.  

         СНД в течение отчетного года тесно взаимодействовал с администрацией 

Каменномостского сельского поселения. Депутаты принимали участия во всех официальных 

мероприятиях проводимых администрацией, участвовали в заседаниях комиссий образованных 

администрацией, участвовали в благоустройстве территории поселения, в культурно-досуговых 

мероприятиях. 

      Хочется сказать слова благодарности депутатам как 3 созыва так и действующим депутам. 

      Хотелось бы, чтобы новый созыв депутатов свою работу с избирателями строил в тесном 

контакте с квартальными своих участков. Это позволит более оперативно решать вопросы и 

проблемы своих избирателей. Быть в курсе всех событий происходящих на участке. 

     Подводя итоги, следует отметить, что работа Совета, как представительного органа местного 

самоуправления, была направлена на нормативно-правовое обеспечение социально-

экономического развития и улучшение качества жизни жителей поселения. 

 

      Основными направлениями деятельности  СНД в 2019 году будут являться: 

- реализация положений Федерального закона №131-ФЗ; 

-        осуществление контроля за выполнением решений Совета депутатов и организация 

подготовки нормативно-правовых актов по местному самоуправлению и их совершенствованию; 

-        организация взаимодействия с учреждениями, организациями и населением для более 

оперативного решения вопросов местного значения 

……………………………. 

- В 2019 году депутатам  предстоит закрепить все положительные тенденции года ушедшего и 

продолжить работу по наиболее полному решению задач благоустройства, обеспечения 

безопасности, развитию предпринимательства, создания условий для занятия спортом, отдыха, 

организации культурных и массовых мероприятий одним словом улучшать качество жизни в 

нашем поселке.  

 

 

 

 



Уважаемые депутаты! 

 В завершении своего выступления хочу выразить огромную благодарность всем Вам за работу, 

за ваши инициативы и предложения, замечания, поднятие актуальных вопросов жизни 

поселения. активное участие в  заседаниях комиссий и сессий,   

 

Впереди у нас много планов и задач, которые нам с вами совместно необходимо решить для 

улучшения качества жизни в нашем поселке и его развития на новом современном уровне  

 

 

Спасибо ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


