
Отчет 

главы Вольненского сельского поселения Успенского района о 

результатах своей деятельности и администрации Вольненского сельского 

поселения за 2015 год  

Уважаемый Геннадий Клавдиевич, Рамазан Хасанович, уважаемые 

присутствующие, жители поселения! Остался практически позади очередной 

год, и  сегодня я расскажу о проделанной работе и о том, что предстоит сделать 

в ближайшее время.   

Бюджет 

 Бюджет Вольненского сельского поселения Успенского района состоит 

из доходов и расходов. Плановая сумма доходов составляет 24 мил. 159 тыс. 

100 руб., расходов – 30 мил. 914 тыс. 700 руб. Дефицит бюджета составляет 6 

мил.755 тыс. 600 руб. (дефицит – это остатки не использованных средств  

прошлого года) 

ДОХОДЫ 

 Доходы Вольненского сельского поселения Успенского района  за 11 

месяцем 2015 года составили 24 мил. 787 тыс. 100 руб. Из них собственных 

доходов 11 мил. 601 тыс. 700 руб., безвозмездных поступлений – 13 мил. 185 

тыс. 400 руб. 

 Собственные доходы складываются из: 

НДФЛ – 2 мил. 468 тыс. 700 руб. (21,3%) 

Акцизы на нефтепродукты – 2 мил. 422 тыс. 100 руб. (20,9%) 

Налог на имущество – 1 мил. 861 тыс. 100 руб. (16,0%) 

Земельный налог – 4 мил. 410 тыс. 300 руб. (38,0%) 

Аренда имущества – 385 тыс. 500 руб. (3,3%) 

Прочее – 54 тыс. руб. (0,5%) 

 Безвозмездные: 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (районные и краевые) – 

5 мил. 577 тыс. руб. 

Прочие субсидии  (целевые) – 7 мил. 376 тыс. 900 руб. 

Субвенции на военно – учетный стол – 327 тыс. руб. 

Субвенции на административную комиссию – 3 тыс. 800 руб. 

Безвозмездные поступления (на газ) – 25 тыс. руб. 

Доходы от возвратов прошлых лет – 34 тыс. 400 руб. 

(Возврат остатков субсидий прошлых лет –  минус 158 тыс. 700 руб.) 

РАСХОДЫ 

 Всего на 2015 год запланировано расходов на сумму: 30 мил 914тыс. 700 руб.  

Из них: 

 тыс. руб. 

Общегосударственные вопросы 7902,0  

(Функционирование высшего должностного лица субъекта 
710,9 



Российской Федерации и органа местного самоуправления 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 4427,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового  (финансово – бюджетного) надзора 

 59,3 

Резервные фонды  40,0 

Другие общегосударственные вопросы 2664,3

) 

Национальная оборона 363,3 

(Мобилизационная и вневойсковая подготовка 363,3) 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 715,2 

(Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного 

характера, гражданская оборона (передача полномочий по Аварийно 

– спасательной службе) 409,6 

Обеспечение пожарной безопасности 10,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности) 

295,6 

 Национальная экономика 8622,2 

(Сельское хозяйство и рыболовство 15,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8385,4 

Другие вопросы  в области национальной экономики 221,8) 

Жилищно-коммунальное хозяйство 6439,4 

(Коммунальное хозяйство 4294,7 

Благоустройство 2144,7

) 

Образование 213,3 

(Молодежная политика и оздоровление детей (трудоустройство 

несовершеннолетних) 213,3) 

Культура и кинематография  6652,3 

Физическая культура и спорт 7,0 

(Другие вопросы в области физической культуры и спорта 7,0) 

  

 Налоги   

 

 Налоговые ставки Вольненского сельского поселения Успенского района 

были рассмотрены и утверждены  22.11.2010г. Решением Совета Вольненского 

сельского поселения Успенского района № 82 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц 

 До настоящего времени ставки не пересматривались. Но, в связи с 

Приказом Министерства экономического развития РФ от 29.10.№2014 г. №685 

«Об установлении коэффициентов – дефляторов на 2015 год» (коэффициент – 



дефлятор 1,147) увеличилась налоговая нагрузка на жителей Вольненского 

сельского поселения Успенского района. Депутатами на сессиях неоднократно 

в течении года обсуждался данный вопрос и были рассмотрены всевозможные 

варианты уменьшения налоговых ставок. Впоследствии было принято решение 

«О налоге на имущество, физических лиц» в котором налоговая ставка на 

объекты налогообложения свыше 500 тыс. руб. была разбита (ранее – 1%, а 

после принятия решения от 0,6% до 1%). Принятое данное решение уменьшит 

доходную часть бюджета на  – 517 тыс. руб., но позволит снизить налоговую 

нагрузку на жителей поселения.   

 

Малые формы хозяйствования 

На сегодняшний день в с. Вольном зарегистрировано 1 тысяча 230 

личных подсобных хозяйств. 

Из них 190 хозяйств, занимаются животноводством, а остальные имеют 

смешанный тип производства сельхозпродукции.  

В малых формах хозяйствования реализуется молоко, по состоянию на 

01 декабря 2015 года произведено молока, 2100 реализовано 1600 литров, 

средняя закупочная цена  которого при базисной жирности 3,4% - составляет 17 

руб. Произведено мяса  410 тонн, реализовано 225 тонн, в том числе говядины 

85 тонн. Произведено картофеля 1600 тонн, овощей 810 тонн. Построено 

теплиц 3 шт. общей площадью 1 тыс. 350 кв.м. Приобретено птицы всего 75 

тыс. 200 шт.  

Активно развивается кролиководство и если в 2014году в с. Вольном  

насчитывалось 450 кроликов, то в 2015 году их количество выросло до 600  

голов. 

Для обеспечения личных подворий кормами работает 1 магазин.  

Анализ показывает, что на территории  села Вольного уменьшается 

поголовья КРС, но при этом активно  развивается кролиководство, 

птицеводство, овцеводство.  

Хочется отметить такие  ЛПХ  как Радченко Петр Валентинович 

(птицеводство), Козленко Александр Александрович и Мамараджапова Анна 

Михайловна (овцеводство), Лежнева Маргарита Сергеевна, Булекова 



Маргарита Борисовна, Зенков Александр Иванович (КРС), Гузиенко Алексей 

Анатольевич, Возный Александр Александрович (кролиководство),  

Строительство 

В 2015 году было выдано 52 градостроительных плана земельных 

участков для осуществления на них строительства объектов. 51 разрешение на 

строительство, введено 30 объектов в эксплуатацию, общей площадью 3 тыс. 

37,4 квадратных метров. 

 Ведется работа по формированию нового кладбища в юго-восточной 

части с. Вольного. На сегодняшний день уточняется сметная стоимость 

археологических и геологических изысканий, необходимых для определения 

возможности или не возможности расположения нового кладбища на отрезке 

10 га. земли в юго-восточной части с. Вольного.  

Остро в поселении стоит проблема с земельными участками 

собственники,  которых не осуществляют уход за своим имуществом. В ходе 

поиска собственников земельных участков, выясняется, что  хозяева данных 

земельных участков не проживают на территории Успенского района и даже 

Краснодарского края, что затрудняет привлечь их к наведению санитарного 

порядка. Все-таки нам удалось разыскать 20 собственников запущенных 

земельных участков и в результате проведения с ними бесед, на участках был 

наведен санитарный порядок.  

На сегодняшний день ведется работа по оформлению 3-ех  заброшенных 

домовладений в собственность администрации.  

Планируется продолжение выявления собственников заброшенных 

земельных участков, и привлечения их к административной ответственности.  

Жилищно коммунальное хозяйство  

Дороги 

В 2015 году в с.Вольное отремонтировали дороги в гравийном 

исполнении около 10 км., отгрейдировали  около 5 км. дорог. 

(Отремонтировали следующие дороги в с. Вольное: ул. Горького, ул. 

Почтовая, ул. Степная, ул. Армавирская, ул. Строителей, ул. Пионерская, 



ул.Комсомольская, ул.Первомайская, ул.Мира, ул.Краснодарская.). Произведен 

дорожно-ямочный ремонт в асфальтном исполнении по ул. Ленина и по ул. 

Школьная.  

Планируется в 2016 году сделать тротуар по ул. Школьная от ул. 

Октябрьская до ул. Шоссейная, продолжить отсыпку в гравийном исполнении 

ул. Урупская, часть  Первомайской, Гагарина, и ямочный ремонт в тех местах, 

где он будет необходим после зимы. Также продолжить грейдирование дорог.  

Выполнена прочистка ливневых каналов общей протяженностью около 

2 километров. Планируется продолжить работу по прочистке каналов по ул. 

Урупской и Первомайской.  

Уличное освещение один из самых наболевших вопросов в поселении. 

На сегодняшний день в поселении 290 фонарей: (в с. Вольное 140шт.) В 2015 г. 

выполнен ремонт 70 фонарей с. Вольного. В сентябре 2015 года выполнен пуск 

линии уличного освещения из 10 фонарей по ул. Краснодарская и 12 фонарей 

по ул. Школьная и часть ул. Октябрьской. Так же выполнен монтаж 12 

светильников на прилегающей территории к братской могиле красноармейцев 

погибших за власть советов в годы гражданской войны в с. Вольное.  

Освещена детская площадка. Планируется отремонтировать в 

ближайшее время 56 фонарей, а в 2016 году осветить участок дороги от ул. 

Школьная до ул. Шоссейная.  

 

Водоснабжение 

 Подачу воды в Вольненское сельское поселение  осуществляет 

«Курганинский групповой водопровод». Предприятие работает стабильно и без 

перебоев. Очень оперативно устраняются порывы водопроводных сетей.  

В летний период действительно возникает проблема в стабильном 

водоснабжении Вольненского сельского поселения. Специалистами 

администрации поселения совместно с депутатами совета и активными 

гражданами поселения в период с 30.07.2015 по 5.08.2015 проведен мониторинг 

подачи воды в с. Вольное, в результате чего выяснилось, что у каждого 



третьего жителя в центральную систему водоснабжения имеется врезка 

подкачивающего устройства, выявлен ряд незаконных (неоформленных) врезок 

в систему водопровода. В общей сумме в рамках мониторинга пройдено 1700 

подворий из них: (50%) вода подается без перебоев, у (30%) возникают 

небольшие перебои, а (20%) домовладений испытывают большие трудности с 

водоснабжением и получают воду в ночное время. 

За 11 месяцев 2015 года жители села Вольного потребили 225 тыс. 510 

куб. воды, за потребление оплачено 3 млн. 229 тыс. руб., задолженность  

составляет 1 млн. 361 тыс. руб.  

С целью улучшения ситуации по водоснабжению нами выполнены 

следующие мероприятия:  

- в 2015 году администрацией Вольненского сельского поселения 

выполнены работы по капитальному ремонту водопровода проходящего по 

ул.Циолковского от ул.Мира до ул.Краснодарская протяженностью 330 метров. 

- приняты меры по оформлению сетей водопроводов поселения, в 

результате чего на сегодняшний день оформлен в собственность водопровод в 

с. Вольное.  

- За подписью главы муниципального образования Успенский район 

Бахилина Г.К. отправлено письмо руководителю ОАО «Марьинское» с 

просьбой о передаче станции очистных сооружений предприятия в районную 

собственность, что в дальнейшем при условии реконструкции этой станции 

может кардинально изменить сложившуюся ситуацию и обеспечить жителей 

поселения бесперебойным водоснабжением.  

-что касается темы строительства подводящего водопровода от города 

Армавира сообщаем: депутаты Совета Вольненского сельского поселения 

проанализировав высокую стоимость строительства подводящего водопровода 

от г. Армавир до с. Вольное и возможности бюджета поселения,  приняли 

решение, денежные средства, ранее запланированные на изготовление 

проектно-сметной документации, на строительство данного водопровода, 

направить на ремонт внутрипоселковых водопроводов. 



Газификация 

 

В с. Вольном построено и эксплуатируется  35 км. газовых сетей.  

1. Построены кооперативами газовые линии общей протяженностью 

19 тыс. 256 м. - на сегодняшний день данные газопроводы являться бесхозными 

объектами и на них изготовлены лишь технические паспорта. 

2. Построено администрацией совместно с жителями по программе 

софинансирования, общей протяженностью 14 тыс. 500 м. 

На сегодняшний день данный газопровод так же не имеют собственника. 

С целью оформления данного участка газопровода нами планируется 

изготовить технический план стоимость изготовления которого составляет 725 

тыс.руб., а на специальном счете администрации выделенному на нужды 

газификации на сегодняшний день содержится 487 500 руб. 

В связи с особым статусом газовых сетей и требований предъявляемых к 

их владельцам, а это страхование газопроводов, обучение ответственных, 

выполнение технического обслуживания, оформление газопроводов в 

собственность администрации поселения повлечет за собой необходимость 

бюджетных ассигнований, которые в условиях дотационности бюджета 

поселения приведет к банкротству, и попросту «утопят» скромный бюджет, 

ввергнув его в непосильно высокие долговые обязательства. 

В ближайшее время нами планируется проведение встречи с 

руководством Краснодаркрайгаз с целью решения вопроса о судьбе наших 

газопроводов. 

Вывоз ТБО на территории Вольненского сельского поселения 

осуществляет предприятие Армавиргортранс. Стоимость услуги составляет 

32,55 на одного чел., из расчета 1,8 куб.м. Обращаем особое внимание всех 

жителей  о необходимости заключения договоров на вывоз ТБО в связи с тем, 

что замусорены посадки, скверы, береговая территория нашего поселения! 

В поселении  активно ведется работа административной комиссии. Так 

за истекший период 2015 года в административную комиссию Вольненского 

сельского поселения Успенского района поступило 39 материалов об 



административных правонарушениях, 82%  от всех рассмотренных протоколов 

составили протоколы о нарушениях правил санитарии и благоустройства на 

территории Вольненского сельского поселения Успенского района.  

Образование 

 

Большое внимание властью всех уровней уделяется укреплению 

материально-технической базы образовательных учреждений, повышению 

качества образования.  

На территории села Вольного расположена средняя 

общеобразовательная школа №6, где  на сегодняшний день обучается 390 

учащихся. В школе работает 9 спортивных секций. Спортивный клуб «Олимп», 

7 кружков различных направлений.  

100 процентов учащихся охвачены горячим питанием. 

Все выпускники 11 класса в 2015 году, как и в прошлые годы, получили 

аттестаты о среднем образовании. 

Администрацией поселения проведена работа по оформлению школьной 

котельной и дальнейшей ее передачи в собственность администрации района. 

Также выполнены все пуско-наладочные работы, и страхование котельной за 

счет местного бюджета. Была оказана помощь в ремонте канализации и 

завезена земля и гравий для нужд школы. Произвели спил аварийных деревьев 

на территории, прилегающей к школе.  

 

Дошкольное образование  

В 2014 году за счет краевых средств в размере 9 млн. рублей был 

построен быстровозводимый модуль на 40 мест в с. Вольном.  

На сегодняшний день модуль не введен в эксплуатацию, так как 

готовится пакет нормативно-правовых документов для присоединения к 

МБОУСОШ №6. В связи с присоединением статус МБОУСОШ №6 будет 

изменен на «Школу, реализующую, в том числе, программы дошкольного 

образования». 



Таким образом, в МБОУСОШ №6, кроме услуг по получению 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, будут 

предоставляться услуги дошкольного образования. Для этого необходимо 

получение Санэпидзаключения (Роспортебнадзора), а также лицензии на 

ведение образовательной деятельности (Министерство образования и науки 

Краснодарского края). Для получения данных документов необходимо внести 

изменения в штатное расписание школы, приведение пищеблока (будет 

использовать кабинет технологии) в соответствие с санитарными нормами, а 

также приобретение технологического оборудования. В настоящее время 

управление образованием занимается данным вопросом. 

Уважаемые жители я благодарна  Вам за участие и помощь в работе 

администрации,  благодаря Вам наше село становится чище, краше, 

благоустроенней. Спасибо депутатскому корпусу, ТОС, активистам, 

индивидуальным предпринимателям, за активную позицию и помощь, 

оказанную на благо родного села.  

Спасибо за внимание.  


