
 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ 

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЕВЕРСКОГО  РАЙОНА  

 2017 года объявлен годом Экологии и одним 

из приоритетных вопросов в работе администрации 

Михайловского сельского поселения является 

благоустройство и санитарное состояние 

подведомственных территорий.  

Решением Совета Михайловского сельского 

поселения  был утвержден бюджет поселения  на 

2017 год в сумме 9 370,2 тыс.рублей. 

Бюджет Михайловского сельского поселения по 

доходам состоит из местных доходов   и 

безвозмездных поступлений 

 
 Налог на доходы физических лиц 

поступил в сумме  1701 тыс.руб. 

Налог на имущество физических лиц 

поступил в сумме 576 тыс.руб. 

Земельный налог поступил в сумме 1 863  

тыс. руб., 

          План по доходам выполнен на 103 % к 

утвержденным бюджетным назначениям  и 

составляет 9628,8 тыс.руб. 

За период 2017 года было проведено 7 депутатских 

комиссий по сокращению недоимки, а также 5 

совместных рейдовых мероприятий судебными 

приставами  

      По результатам работы дополнительно поступило 

в бюджет поселения: 

-  земельный налог- 84,5 тыс.руб,  

-  налог на имущество физических лиц – 95,6 тыс. 

руб. 

Также за период 2017 года произошло снижение 

недоимки по транспортному налогу на – 326 тыс., 

руб. 

      Расходная часть бюджета  исполнена на 98 %, что 

составляет 11877,5тысяч рублей. 
 

В 2017 году дорожный фонд составил 2107,3тыс.руб.  

Проведен ямочный ремонт улиц: Коммунаров, 

Мичурина, Калинина, Советская, Степной, 

Орджоникидзе, Набережная, Молодежная, Длинная, 

Заречная, Свердлова, Красная, Партизанская. 

 



 
Выполнены работы стоящие на контроле, по 

ямочному ремонту   в асфальтном исполнении по 

улице Свободы.  Израсходовано  средств из местного 

бюджета в сумме 1600 тысяч рублей.   

 
Проведена нарезка кюветов по улицам Кирова, 

Буденного на сумму- 56тыс.руб. 

 

 
Для соблюдения  безопасности дорожного 

движения в поселении     установлены дорожные  

знаки,   обновлена  разметка «пешеходный переход» 

и искусственные неровности, израсходовано средств 

в сумме- 31,4 тыс.руб.  
 

 

Проведен частичный ремонт сельского клуба в 

хуторе Ананьевском на сумму 65тыс.руб. 

Заменено два аварийных оконных блока  на 

пластиковые, покрашен фасад.  Приведена в 

порядок территория детской площадки 

В   2017 году проведен   ремонт  обелиска 

погибшим землякам в годы ВОВ в х. Ананьевском, на 

сумму- 328 тысяч рублей. Ежегодно проводится 

косметический ремонт памятников и  озеленение 

территорий прилегающих к памятникам. На 

территории прилегающей к памятнику в с. 

Михайловском установлены лавочки. 
 

 

Выполнены работы по спилу  и 

выкорчевке аварийных деревьев,   покосу 

сорной растительности, произведена уборка 

безхозных могил.  Произведен ремонт с 

покраской ограждения кладбища в хуторе 

Ананьевском. 

Еженедельно производится вывоз ТБО с 

контейнерных площадок расположенных на 

территории кладбищ. 



Одной из важных и давних проблем в 

поселении является энергоснабжение в  2017 году из 

бюджета поселения израсходовано средств в 

сумме-623,8тыс.руб., в том числе на содержание 

уличного освещения- 180 тыс.руб. Проведена 

замена электроламп по улицам Мичурина, 

пер.Подгорного, Коммунаров, Длинной, Свободы,   

Молодежной, Южная, Центральная.  

 

 
Выполнены работы стоящие на контроле 

в 2017 году, а именно реконструкция уличного 

освещения по улице Ленина. Работы 

выполнены на сумму 329 тысяч рублей.  

Денежные средства выделены из местного 

бюджета. Так за три года подключено уличное 

освещение с узлами учета и технической 

документацией  на улицах Кооперативной, 

Калинина, Ленина. Планируется на 2018 год 

уличное освещение по улице Орджоникидзе.  

Решился вопрос, стоящий на контроле, в июле 2017 

года было проложено 350 метров водопровода в 

хуторе Ананьевском по улице Центральной. Из 

средств местного бюджета израсходовано 79 тысяч 

рублей на приобретения пластиковой водопроводной 

трубы и рытья траншеи. Так же 2017 году приобретен 

глубинный насос и автоматика управления, на 

центральную башню села Михайловского  

стоимостью  84 тысячи рублей.  Оформлено право 

собственности на артезианские скважины и 

земельные участки под водонапорными башнями 

 

 

    На развитие централизованной клубной 

системы  направлено средств в сумме – 3120,3 

тыс.руб. 

    В бюджет поселения  поступили денежные 

средства выделенные решением ЗСК в сумме 

550тыс. рублей, 200 тысяч рублей выделено из 

средств местного бюджета, на ремонт кровли 

здания Дома культуры.   

За период 2017 года работниками культуры 

проведено 354 культурно массовых  мероприятия. В 

данных мероприятиях активное участие принимали 

учащиеся МБОУ СОШ № 32 и жители поселения. 

Созданы и работают: художественный кружок 

«Умелые ручки», хореографический кружок 

«Непоседы», вокальная группа «Озорные нотки», 

ансамбль народной песни «Раздолье». 

В октябре закончена газификация 

Михайловского СДК.  

 



 

 
Радуют своими выступлениями воспитанники 

детского сада № 15 «Березка».     

Большую помощь в подготовке и проведении 

мероприятий на территории поселения оказывает 

индивидуальный предприниматель С.Б.Искяндарова. 

Ежегодно Севда Байрамовна организовывает 

благотворительные новогодние утренники для детей 

из многодетных семей и семей оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации  

  

 

В целях профилактики правонарушений среди 

детей и молодежи, организации их занятости и 

досуга, патриотического воспитания 

специалистом администрации по молодежной 

политике и специалистом по социальной 

работе организуются лекции, беседы, 

спортивные и познавательные мероприятия, 

посещения на дому и патронажи. На работу с 

молодежью в 2017 году из бюджета поселения 

выделено – 244,5 тыс.руб. В летний период 

были организованы площадки детского 

отдыха, а также оздоровление детей в 

палаточном лагере поселка Мирный.  

В октябре 2017 года советом ветеранов 

Михайловского с.п., администрацией   проведено 

мероприятие,   на котором была вскрыта капсула 

заложенная в честь 100-летия образования с. 

Михайловского, «Обращение молодежи  к молодому  

поколению 2017 года». 

 

  

 

Радуют наши спортсмены своими 

достижениями,  в 2017 году приняли участие в 

районных, краевых и Всероссийских 

соревнованиях, где были неоднократными 

победителями.  

   Боголюбова Антонина и Баженова 

Анастасия  входят с состав сборной   

Краснодарского края по вольной борьбе. 

 Муравей Александра входит в состав 

сборной России по вольной борьбе.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

В 2018 году администрацией Михайловского сельского поселения запланировано: 

 - косметический ремонт зрительного зала Михайловского сельского Дома культуры; 

 - приобретение кресел в зрительный зал СДК; 

 - оформление земельного участка под торговые ряды по ул. Кооперативной, 12а (территория 

старого сельского клуба); 

 - проведение праздничного мероприятия в честь 130-летия с. Михайловского; 

 - ямочный ремонт и грейдирование дорог в с. Михайловском и х. Ананьевском; 

 - установка оборудования на детских площадках; 

 - реконструкция уличного освещения с установлением узла учета по ул. Орджоникидзе. 

 Также в планах на 2018 год -продолжить оформление прав собственности на имущество, 

находящегося в казне администрации. 

 

 

 
18 марта 2018 года  пройдут главные выборы страны, выборы Президента. Призываю вас проявить 

гражданскую активность и сделать свой выбор.   


