
СОВЕТ
ПРИКУБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ
Девятой сессии Совета

21 ноября 2006 х. Прикубанский
ул. Победы, 19. 
администрация

Председатель - Н.С.Безуглый 
Секретарь - В.В.Иудкина 

Присутствовали депутаты:
1.Бучнева Т.И. - депутат Совета Прикубанского сельского поселения окр.№ 9
2.Иудкина В.В. - депутат Совета Прикубанского сельского поселения окр.№8
3.Ковалев A.M. - депутат Совета Прикубанского сельского поселения окр.№3
4.Мевша СВ. - депутат Совета Прикубанского сельского поселения окр.№ 6
5. Орел СИ. - депутат Совета Прикубанского сельского поселения окр.№ 4
6.Цыганков А.И. - депутат Совета Прикубанского сельского поселения окр.№2
7.Кондра Н.Г. - депутат Совета Прикубанского сельского поселения окр.№ 7
8.Чепкасова В.И. - депутат Совета Прикубанского сельского поселения окр.№ 1
(2 депутата отсутствуют по уважительной причине)

Приглашенные:
Главный бухгалтер администрации Прикубанского сельского поселения -
Е.Г.Раенко
Заведующая общим отделом администрации – Л.М.Зинохина
Главный инженер ООО «Горводоканал» - В.В.Лесников
Директор МУ «Прикубанский центр» - А.А.Муселимян

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об  исполнении  бюджета  Прикубанского  сельского  поселения  за  9 

месяцев 2006 года.
Доклад главного бухгалтера Е.Г.Раенко.

2. О внесении изменения в бюджет за 2006 год.
Доклад главного бухгалтер Е.Г.Раенко.
3.  О внесении изменений в решение № 4 от 08.12.2005 года третьей сессии 
Совета  Прикубанского сельского поселения Славянского района «О передаче 
администрации муниципального образования Славянский район полномочий на 
осуществление  деятельности  связанной  с  формированием  и  исполнением 
бюджета Прикубанского сельского поселения Славянского района, контролю за 
его  исполнением,  составлением  отчетности  и  представления  ее  органам 



государственной  власти  Краснодарского  края,  представительному  и 
исполнительному  органу  местного  самоуправления  Прикубанского  сельского 
поселения Славянского района.
Доклад главного бухгалтера Е.Г.Раенко.
4. О внесении изменений в структуру администрации Прикубанского сельского 
поселения.
Доклад главного бухгалтера Е.Г.Раенко.
5. Об утверждении бюджета Прикубанского сельского поселения Славянского 
района на 2007 год.
Доклад главного бухгалтера Е.Г.Раенко.
6.  Об  утверждении  Положения  правил  благоустройства  на  территории 
Прикубанского сельского поселения Славянского района.
Доклад директора центра А.А.Муселимян.
7.  О  заключении  соглашения  о  передаче   муниципальному  образованию 
Славянский  район  полномочий  по  созданию,  содержанию  и  организации 
деятельности аварийно-спасательных служб.
Доклад главы администрации Н.С.Безуглого.
8.  Об  утверждении  положения  о  порядке  участия  Прикубанского  сельского 
поселения  Славянского  района  в  организациях  межмуниципального 
сотрудничества.
Доклад главы администрации Н.С.Безуглого.
9.  О  ставках  арендной  платы  за  использование  нежилых  помещений 
муниципальной  формы  собственности  Прикубанского  сельского  поселения 
Славянского района.
Доклад главы администрации Н.С.Безуглого.
10. О присвоении квалификационного разряда главе Прикубанского сельского 
поселения Славянского района.
Доклад заведующей общим отделом Л.М.Зинохиной. 
11. Об утверждении условий программы по безопасности дорожного движения 
на территории Прикубанского сельского поселения Славянского района.
Доклад главы администрации Н.С.Безуглого.
12. Об утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт 
инженерных сетей и сооружений на них в Прикубанском сельском поселении 
Славянского района на 2007 год».
Доклад гл.инженера ООО «Горводоканал» Е.В.Лесникова.
13.  Об  утверждении  нормативов  потребления  воды  для  населения 
Прикубанского сельского поселения Славянского района.
Доклад гл.инженера ООО «Горводоканал» Е.В.Лесникова.

Председатель  сообщил,  что  на  девятую сессию Совета  Прикубанского 
сельского  поселения  прибыло  8  депутатов,  2  депутата:  З.М.Горобцова, 
Б.Н.Кучер отсутствуют по уважительной причине.

Объявил,  что  сессия  правомочна  начать  свою  работу.  Предложил 
провести сессию за  2 часа  без  перерыва и перейти к  обсуждению вопросов 
стоящих на повестке дня.
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1. СЛУШАЛИ:
Главного  бухгалтера  администрации  Прикубанского  сельского  поселения 
Раенко Е.Г. - Об исполнении бюджета Прикубанского сельского поселения за 9 
месяцев 2006 года (текст пояснительной записки прилагается).

Настоящим  решением  принимается  к  сведению  отчет  об  исполнении 
бюджета  муниципального  образования  Прикубанское  сельское  поселение 
Славянского района за девять месяцев текущего года.
          В приложении представлен отчет об исполнении бюджета  за девять 
месяцев по доходам и расходам.

Доходная  часть  бюджета  исполнена  на  58,5  %,  при  плане  доходов 
1493,3тыс. рублей получено 872,9 тыс. рублей. Из них: собственные доходы – 
494,7 тыс. рублей, арендная плата за землю- 176,4 тыс.руб.;субсидии военкомат 
57,6 тыс.руб; субсидии 4,6 тыс.руб;  прочие безвозмездные поступления-  21,2 
тыс.руб; дотации краевого бюджета – 110,6 тыс. рублей; прочие неналоговые 
доходы 7,8 тыс.рублей. 
           Бюджет первого полугодия   по расходам исполнен на 52,7%, при плане 
1904,3 тыс. рублей, исполнение составило 1003,9 тыс. рублей, недовыполнение 
составило 900,4 тыс. рублей. Произошло превышение доходов над расходами 
(дефицит) в сумме 131тыс.руб. В связи с тем, что основная масса собственных 
доходов поступает в последние дни месяца,  списание средств со счетов в банке 
производится в первых числах следующего месяца, вторая причина в том, что 
сроки выплаты заработной платы наступают в начале следующего месяца, а в 
смете  расходов  планируется  в  месяце  начисления,  а  также  из-за  отсутствия 
денежных средств на исполнение бюджета и в связи с переносом сроков оплаты 
по земельному налогу.
ВЫСТУПИЛИ:
Мевша С.В. депутат Прикубанского сельского поселения Славянского района - 
Об оплате земельного налога за паи ООО «Аспект» за 2006 год.
Ответ (Раенко Е.Г.) – Владельцам земельных паев будут разосланы квитанции 
об оплате налога через сберкассу.
Иудкина В.В. депутат Прикубанского сельского поселения Славянского района 
– Об оплате налога на имущество собственников жилья на МТФ-2.
Ответ (Безуглый Н.С.) – Будут сделаны уточнения и высланы извещения.

Председатель  Совета  предложил депутатам проект  решения  «О ходе 
исполнения  бюджета Прикубанского сельского поселения за 9  месяцев 2006 
года.
РЕШИЛИ:

1. Принять  к  сведению  отчет  об  исполнении  бюджета 
муниципального  образования  Прикубанское  сельское 
поселение Славянского района  за девять месяцев 2006 года 
по доходам в сумме  872,9 тыс. рублей (восемьсот семьдесят 
две тысячи девятьсот ) рублей и по расходам в сумме  1003,9 
тыс. рублей (один миллион три тысячи девятьсот) рублей с 
превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 131 
тысяч  рублей  (сто  тридцать  одна  тысяча)  рублей  согласно 
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приложению.
2. Рекомендовать администрации муниципального образования 

Прикубанское  сельское  поселение  Славянского  района 
продолжить работу по дальнейшему пополнению доходной 
части бюджета и экономному и эффективному расходованию 
средств муниципального бюджета.

Голосовали «за» -единогласно.
2. СЛУШАЛИ:
Главного  бухгалтера  администрации  Прикубанского  сельского  поселения 
Раенко Е.Г.  –  О внесении изменений в бюджет муниципального образования 
Прикубанское сельское поселение Славянского района на 2006 год.

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
законом  Краснодарского  края  «О  краевом  бюджете  на  2006  год»  внести 
изменения  и  утвердить  бюджет  муниципального  образования  Прикубанское 
сельское поселение Славянского района на 2006 год по расходам в сумме 24230 
тыс.руб.  и  доходам  24230  тыс.руб  дотации  из  краевого  фонда  финансовой 
поддержки  в  сумме  110  тыс.руб.,  субвенции   76,8  тыс.руб.,  субсидии  4,6 
тыс.руб., прочие безвозмездные поступления 40 тыс.руб.
ВЫСТУПИЛИ:
Бучнева Т.И. депутат Прикубанского сельского поселения Славянского района 
- Сколько было потрачено средств на прифермские поселки?
Ответ  (Безуглый  Н.С.)  –  За  счет  средств  самообложения  приобретено  2 
мусорных  контейнера  на  МТФ-2.  Планируем,  на  МТФ-1  сделать  уличное 
освещение, но на сегодня от населения не поступило ни одного рубля.
Чепкасова  В.П.  депутат  Прикубанского  сельского  поселения  Славянского 
района – О ремонте дороги на МТФ-8.
Ответ  (Безуглый  Н.С.)  –  Обратились  с  письмом  к  руководству  фирмы 
«Аспект», «Приволье», чтобы оказали помощь в подсыпке дороги.

 Председатель  Совета  предложил  депутатам  проект  решения  «О 
внесении  изменений  в  бюджет  Прикубанского  сельского поселения  за  2006 
год».
РЕШИЛИ:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет  муниципального образования Прикубанское

сельское поселение (далее – местный бюджет) на 2006 год по расходам в сумме 
2423,0 тыс. рублей и доходам в сумме  2423,0 тыс. рублей, в том числе:

собственные доходы  2191,0 тыс. рублей;
дотации из краевого  фонда финансовой поддержки поселений в сумме 

110,6 тыс. рублей;
субвенции  на  осуществление  полномочий  по  первичному  воинскому 

учету  в сумме –  76,8 тыс. руб.;
субсидии (остатки средств самообложения на начало года) в сумме  4,6 

тыс. руб.».
прочие безвозмездные поступления в сумме 40,0 тыс.руб.
2.  Утвердить  объем  поступлений  доходов  местного  бюджета  по  кодам 
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бюджетной классификации согласно приложению № 1.
3. Внести дополнение в  администраторы доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета поселений согласно приложению № 2. 
4.Утвердить распределение расходов бюджета  муниципального 

образования по разделам  и подразделам бюджетной классификации согласно 
приложению    № 3.

5. Утвердить  ведомственную классификацию расходов бюджета 
согласно приложению  № 4.

Голосовали «за» -единогласно.
3. СЛУШАЛИ:
Главного  бухгалтера  администрации  Прикубанского  сельского  поселения 
Раенко Е.Г. – О внесении изменений в решение № 4 от 08.12.2005 года третьей 
сессии  Совета  Прикубанского  сельского  поселения  Славянского  района  «О 
передаче  администрации  муниципального  образования  Славянский  район 
полномочий  на  осуществление  деятельности  связанной  с  формированием  и 
исполнением бюджета Прикубанского сельского поселения Славянского района, 
контролю за  его  исполнением,  составлением  отчетности  и  представления  ее 
органам  государственной  власти  Краснодарского  края,  представительному  и 
исполнительному  органу  местного  самоуправления  Прикубанского  сельского 
поселения  Славянского  района.  В  связи  с  переходом  администрации 
Прикубанского  сельского  поселения  Славянского  района  на  самостоятельное 
осуществление функций по формированию, исполнению бюджета поселения.
ВЫСТУПИЛИ:
Орел С.И. депутат Прикубанского сельского поселения Славянского района – В 
чем смысл перемен и сможем ли мы выполнить полномочия по формированию 
бюджета?
Ответ (Безуглый Н.С.) – Суть заключается в том, что мы принимаем бюджет и 
сами следим за его исполнением, это не последняя проблема, мы вынуждены 
вносить изменения в Устав и т.д.

Председатель  Совета  предложил  депутатам  проект  решения  «О 
внесении изменений в решение № 4 от 08.12.2005 года третьей сессии Совета 
Прикубанского  сельского  поселения  Славянского  района  «О  передаче 
администрации муниципального образования Славянский район полномочий на 
осуществление  деятельности  связанной  с  формированием  и  исполнением 
бюджета Прикубанского сельского поселения Славянского района, контролю за 
его  исполнением,  составлением  отчетности  и  представления  ее  органам 
государственной  власти  Краснодарского  края,  представительному  и 
исполнительному  органу  местного  самоуправления  Прикубанского  сельского 
поселения Славянского района».

РЕШИЛИ:
Пункт 1 и 2 изложить в следующей редакции:
1.  Передать  администрации  муниципального  образования  Славянский 

район  полномочия  по  осуществлению  деятельности,  связанной  с  кассовым 
обслуживанием  исполнения  бюджета  Прикубанского  сельского  поселения, 
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предварительным и текущим контролем за ведением операций со средствами 
бюджета  поселения  главными  распорядителями,  распорядителями  и 
получателями средств бюджета поселения.

2.  Поручить  главе  Прикубанского  сельского  поселения  Славянского 
района  Безуглому  Н.С.  заключить  соглашение  о  передаче  администрации 
муниципального  образования  Славянский  район  полномочий  по 
осуществлению  деятельности,  связанной  с  кассовым  обслуживанием 
исполнения бюджета Прикубанского сельского поселения, предварительным и 
текущим контролем за ведением операций со средствами бюджета поселения 
главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета 
поселения.

Кто за данный проект решения прошу голосовать.
Голосовали «за» -единогласно.

4. СЛУШАЛИ:
Главного  бухгалтера  администрации  Прикубанского  сельского  поселения 
Раенко Е.Г. – О внесении изменений в структуру администрации Прикубанского 
сельского поселения (текст пояснительной записки прилагается).

В связи с переходом поселений на самостоятельное исполнение бюджетов 
до  01  октября  2006  года,  на  основании  письма  департамента  по  финансам, 
бюджету  и  контролю  Краснодарского  края  (финансового  управления  в  г. 
Славянске-на-Кубани), возникла необходимость создания в поселениях органа, 
исполняющего бюджет поселения. Таким органом является финансовый отдел 
администрации поселения.

-Финансовый отдел создается постановлением главы поселения.
- На очередной сессии Совета депутатов поселения вносятся изменения в 

структуру администрации поселения.
- В штатное расписание администрации вводится должность начальника 

финансового  отдела.  В  оперативном  подчинении  начальника  финансового 
отдела находится бухгалтерия, главный бухгалтер, бухгалтер.

-  В  должностные  обязанности  начальника  финансового  отдела  входит: 
составление проекта бюджета поселения, подготовка проектов решений сессии 
по  утверждению  и  исполнению  бюджета,  нормативных  финансовых 
документов; постановлений и распоряжений главы по финансовым вопросам; 
составление  уведомлений  на  внесение  изменений  в  бюджет,  составление  и 
ведение бюджетной росписи, реестра расходных обязательств, перспективного 
финансового плана; составление анализов, сводок и других вопросов.
ВЫСТУПИЛИ:
Орел С.И. депутат Прикубанского сельского поселения Славянского района – В 
администрации бухгалтеров достаточно.
Ответ (Безуглый Н.С.)  – В связи с переходом поселения на самостоятельное 
исполнение  бюджета  очень  много  надо  готовить  документов,  отчетности, 
поэтому возникла необходимость создания финансовой группы, которой должен 
руководить начальник финансового отдела.

Председатель Совета предложил депутатам проект решения «О внесении 
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изменений в структуру администрации Прикубанского сельского поселения».
РЕШИЛИ:

Внести дополнения в структуру администрации Прикубанского сельского 
поселения Славянского района:

Администрация Прикубанского сельского поселения Славянского района:
-начальник финансового отдела
Голосовали «за» -7, «против» - нет, «воздержалось» - 1.

5. СЛУШАЛИ:
Главного  бухгалтера  администрации  Прикубанского  сельского  поселения 
Раенко  Е.Г.  –  Об утверждении  бюджета  Прикубанского  сельского  поселения 
Славянского района на 2007 год (текст пояснительной записки прилагается).

Настоящим  решением  принимается  к  сведению  исполнение  бюджета 
муниципального  образования  Прикубанское  сельское  поселение  Славянского 
района на 2007 год.

В  приложениях  представлены  поступления  доходов  в  бюджет 
Прикубанского  сельского   поселения  в  2007  году  и  распределение  расходов 
местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов  функциональной  классификации  расходов  Российской  Федерации, 
распределение расходов местного бюджета по ведомственной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации.

Поступления  доходов  в  бюджет  2736  тыс.  рублей,  в  том  числе 
собственные  доходы  2070  тыс.  рублей;  дотации  на  выравнивание  уровня 
бюджетной обеспеченности поселения 541 тыс. рублей; прочие субвенции 83 
тыс.  рублей,  прочие  безвозмездные  поступления  40  тыс.  рублей.   Расходы 
местного бюджета на 2007 год 2736 тыс. рублей.
ВЫСТУПИЛИ:
Цыганков  А.И.  депутат  Прикубанского  сельского  поселения  Славянского 
района – Почему мало выделено средств на спорт?
Ответ (Безуглый Н.С.) – Замечание справедливо, но в процессе работы можно 
будет сделать передвижку и решать спортивные проблемы.
Мевша С.В. депутат Прикубанского сельского поселения Славянского района – 
Предложил внести в бюджет средства для поощрения населения занимающихся 
личным подсобным хозяйством.
Ответ  (Муселимян  А.А.)  –  Для  тех,  кто  занимается  ЛПХ,  краевой  бюджет 
выделяет субсидии.

Председатель  Совета  предложил  депутатам  проект  решения  «Об 
утверждении бюджета Прикубанского сельского поселения Славянского района 
на 2007 год».
РЕШИЛИ:

1.  Утвердить  бюджет  Прикубанского  сельского  поселения  Славянского 
района на 2007 год.

Голосовали «за» -единогласно.

6. СЛУШАЛИ:
Директора  МУ  «Прикубанский  центр»  Муселимян  А.А.  –  Об  утверждении 
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Положения  правил  благоустройства  на  территории  Прикубанского  сельского 
поселения Славянского района. Ознакомила депутатов с положением «Правила 
благоустройства  на  территории  Прикубанского  сельского  поселения 
Славянского района».
ВЫСТУПИЛИ:
Ковалев А.М. депутат Прикубанского сельского поселения Славянского района 
– О состоянии дорог на территории поселения.  Есть у нас участки дорог по 
ул.Кубанской, ул.Мира, где необходимо выполнить подсыпку, так как там живут 
престарелые люди.
Ответ  (Безуглый  Н.С.)  –  У  нас  есть  договоренность  с  ЧП  по  подсыпке 
участков дорог на территории поселения по ул.Мира, Кубанской, Казачьей, а 
также у нас есть договоренность с обслуживающей организацией о поддержке 
дорог в нормальном техническом состоянии и мы будем с них спрашивать о 
качестве обслуживания.

Председатель  Совета  предложил  депутатам  проект  решения  «Об 
утверждении Положения правил благоустройства на территории Прикубанского 
сельского поселения Славянского района».
РЕШИЛИ:

1.  Утвердить  Положение  «Правила  благоустройства  на  территории 
Прикубанского сельского поселения Славянского района».

Голосовали «за» -единогласно.
7. СЛУШАЛИ:
Председателя Совета Прикубанского сельского поселения Славянского района 
Н.С.Безуглого  –  О   заключении  соглашения  о  передаче   муниципальному 
образованию  Славянский  район  полномочий  по  созданию,  содержанию  и 
организации деятельности аварийно-спасательных служб.

Передача  полномочий  производится  в  интересах  социально-
экономического  развития  Прикубанского  сельского  поселения  Славянского 
района,  для  осуществления  полномочий  Прикубанское  сельское  поселение 
Славянского  района  из  своего  бюджета  предоставляет  бюджету 
муниципального образования Славянский район субвенции в сумме 17000 руб. 
Соглашение ежегодно пролонгируется на следующий год, если одна из сторон 
до 1 декабря 2007 года не заявит письменно о его расторжении. 
ВЫСТУПИЛИ:
Кондра Н.Г. депутат Прикубанского сельского поселения Славянского района – 
Предложил  депутатам  передать  муниципальному  образованию  Славянский 
район  полномочия  по  созданию,  содержанию  и  организации  деятельности 
аварийно-спасательных служб сроком на 1 год.

Председатель  Совета  предложил  депутатам  проект  решения  «О 
заключении соглашения о передаче  муниципальному образованию Славянский 
район  полномочий  по  созданию,  содержанию  и  организации  деятельности 
аварийно-спасательных служб».
РЕШИЛИ:

1. Передать муниципальному образованию Славянский район
полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-
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спасательных служб сроком на 1 год.
2.Субвенции на осуществление передаваемых полномочий перечислить в 

размере  17000 рублей.
3.Поручить  главе  администрации  Прикубанского  сельского  поселения 
Славянского   района   Н.С.Безуглому   заключить   соглашение   о 
передаче
муниципальному  образованию  Славянский  район  полномочий  по 
созданию
содержанию  и   организации   деятельности   аварийно-спасательных 
служб.
Голосовали «за» -единогласно.

8. СЛУШАЛИ:
Председателя Совета Прикубанского сельского поселения Славянского района 
Н.С.Безуглого  –  Об   утверждении  Положения  о  порядке  участия 
Прикубанского  сельского  поселения  Славянского  района  в  организациях 
межмуниципального сотрудничества.

Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным 
Законом  от  06.10.2003  года  №  131  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в  Российской Федерации»,  Уставом Прикубанского 
сельского  поселения,  определяет  порядок  участия  поселения  в  создании 
деятельности, реорганизации межмуниципального сотрудничества.
ВЫСТУПИЛИ:
Иудкина В.В. депутат Прикубанского сельского поселения Славянского района 
–  предложила  утвердить  Положение  о  порядке  участия  Прикубанского 
сельского поселения Славянского района в организациях межмуниципального 
сотрудничества. 

Председатель  Совета  предложил  депутатам  проект  решения  «Об 
утверждении положения о порядке участия Прикубанского сельского поселения 
Славянского района в организациях межмуниципального сотрудничества».
РЕШИЛИ:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  участия  Прикубанского  сельского 
поселения  Славянского  района  в  организациях  межмуниципального 
сотрудничества.

Голосовали «за» -единогласно.
9. СЛУШАЛИ:
Председателя Совета Прикубанского сельского поселения Славянского района 
Н.С.Безуглого  –  О   ставках  арендной  платы  за  использование  нежилых 
помещений  муниципальной  формы  собственности  Прикубанского  сельского 
поселения  Славянского  района.  Необходимо  установить  базовую  величину 
арендной  платы  за  использование  объектов  недвижимости,  определить 
минимальную  величину  годовой  арендной  платы  для  юридических  лиц, 
финансируемых из бюджета и прочих юридических лиц. Познакомил с базовой 
величиной  стоимости  арендной  платы за  1  кв.м.  7000  рублей,  минимальной 
величиной годовой арендной платы 1580 рублей за 1 кв.м. и 600 рублей за 1 
кв.м.
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ВЫСТУПИЛИ:
Орел С.И.  депутат Прикубанского сельского поселения Славянского района – 
предложил  утвердить  порядок  определения  величины   перечисляемой  в 
местный  бюджет  ставки  арендной  платы  за  пользование  муниципальной 
собственности.

Председатель  Совета  предложил  депутатам  проект  решения  «О 
ставках арендной платы за использование нежилых помещений муниципальной 
формы  собственности  Прикубанского  сельского  поселения  Славянского 
района».
РЕШИЛИ:

1.Утвердить  порядок  определения  величины  перечисляемой  в 
местный бюджет ставки арендной платы за пользование находящимися 
в муниципальной собственности зданиями, строениями, сооружениями 
и отдельными помещениями.

2.Установить  базовую  величину  арендной  платы  за 
использование объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности  Прикубанского  сельского  поселения  Славянского 
района в размере 7000 рублей.

3.Определить  минимальную величину  годовой  арендной платы 
для юридических лиц, финансируемых из бюджета в размере 580 рублей 
за 1 кв. м общей площади.

4.Определить  минимальную величину годовой арендной платы 
прочих  юридических  лиц  в  размере  600  рублей  за  1  кв.  м.  общей 
площади.

Голосовали «за» -единогласно.
10. СЛУШАЛИ:
Заведующую  общим  отделом  Прикубанского  сельского  поселения 
Л.М.Зинохину  –  О  присвоении  квалификационного  разряда  главе 
Прикубанского сельского поселения Славянского района (текст пояснительной 
записки прилагается).
Глава  Прикубанского  сельского  поселения  Славянского  района  Безуглый 
Николай  Степанович  за  период  своей  трудовой  деятельности  работал  на 
следующих должностях государственной службы:

- работал в качестве директора совхоза 9 лет 5 месяцев 7 дней;
-  координатор  по  работе  с  АПК  управления  информации  социально-

политического прогнозирования 8 месяцев 6 дней;
-  главой  администрации  Прикубанского  сельского  округа  4  года  6 

месяцев;
- избран главой Прикубанского сельского поселения в октябре 2005 года.
Всего стаж составил 15 лет 10 месяцев 13 дней.
В    стаж    государственной,    муниципальной    службы    в 

соответствии    с действующим законодательством включен этот период его 
работы.

На основании статьи 4 Закона Краснодарского края от 09 декабря 1997 
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года  № 110-КЗ «  О квалификационных разрядах  муниципальных служащих 
органов  местного  самоуправления  в  Краснодарском  крае»  в  соответствии  с 
уровнем  профессиональной  подготовки,  квалификационными  требованиями, 
опытом и стажем работы предлагается:

1) Присвоить Безуглому Николаю Степановичу Прикубанского сельского 
поселения  Славянского  района,  квалификационный  разряд  –  советник 
муниципальной  службы  Прикубанского  сельского  поселения  Славянского 
района 3 класса.
ВЫСТУПИЛИ:
Кондра  Н.Г.  депутат  Прикубанского  сельского  поселения  Славянского 
района  –  предложил  на  основании  вышеизложенного  присвоить  главе 
администрации  Прикубанского  сельского  поселения  Славянского  района  3 
класса.
РЕШИЛИ:
1. Присвоить Безуглому Николаю Степановичу главе Прикубанского сельского 
поселения  Славянского  района  квалификационный  разряд  советник 
муниципальной  службы  Прикубанского  сельского  поселения  Славянского 
района 3 класса.

Голосовали «за» -единогласно.

11. СЛУШАЛИ:
Председателя Совета Прикубанского сельского поселения Славянского района 
Н.С.Безуглого  –  Об  утверждении  условий  программы  по  безопасности 
дорожного  движения  на  территории  Прикубанского  сельского  поселения 
Славянского района. Согласно письма командира РДПС ГИБДД г.Славянска-на-
Кубани И.Н.Ковешникова необходимо провести работы по созданию дорожных 
конструкций отводящих воды с проезжей части улиц  и тротуаров. На многих 
улицах  не  установлено  ни  одного  знака  приоритета,  что  создает  реальные 
предпосылки к гибели людей, в неудовлетворительном состоянии или вообще 
отсутствуют тротуары. В связи с этим руководство роты ДПС рекомендует в 
поселениях  принять  неотложные  меры  по  наведению  порядка  на  улицах, 
изыскать возможность обеспечить достаточным финансированием ежегодную 
потребность  по  нанесению  дорожной  разметки,  разработать  и  подтвердить 
соответствующим  финансированием  целевые  программы  по  защищенности 
пешеходов от ДПС, предусмотреть оборудование наиболее  опасных участков 
улично-дорожной сети искусственным освещением, тротуарами, пешеходными 
переходами и ограждениями, предложил целевую программу по безопасности 
дорожного движения на территории Прикубанского сельского поселения.
ВЫСТУПИЛИ:
Мевша С.В. депутат Прикубанского сельского поселения Славянского района – 
предложил  утвердить  целевую  программу  по  безопасности  дорожного 
движения на территории Прикубанского сельского поселения.

Председатель  Совета  предложил  депутатам  проект  решения  «Об 
утверждении  условий  программы  по  безопасности  дорожного  движения  на 
территории Прикубанского сельского поселения Славянского района».
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Голосовали «за» -единогласно.

12. СЛУШАЛИ:
Главного  инженера  ООО  «Горводоканал»  Е.В.Лесникова  –  Об  утверждении 
муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт инженерных сетей и 
сооружений на них в Прикубанском сельском поселении Славянского района на 
2007 год (текст пояснительной записки прилагается).
Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт инженерных сетей и 
сооружений на них в Прикубанском сельском поселении Славянского района на 
2007 год» разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» и Федерального Закона от 25 февраля 1999 года № 39 «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений».
          Признаком кризисного состояния жилищно-коммунального хозяйства 
является  значительное  снижение  надежности  функционирования  жилищно-
коммунальных  систем  жизнеобеспечения  населения.  Количество  аварийных 
ситуаций  и  повреждений  в  водоснабжении  превышает  2,06  аварии  на  один 
километр сетей, при нормативе-индикаторе 0,5 аварий на 1 километр сети (20 
аварий  за  10  месяцев  на  9,7  км  водопроводных  сетей).  Это  происходит  по 
причине  их  ветхости.  Ущерб,  наносимый  авариями,  значительно  превышает 
затраты на плановую замену основных фондов и предотвращение аварий. При 
этом  планово-предупредительный  ремонт  практически  уступил  место 
аварийно-восстановительным работам.

Низкий  уровень  внешних  и  внутренних  инвестиций  не  обеспечивает 
своевременного  выполнения  капитального  ремонта  основных  фондов  и 
приводит  к  дальнейшему  снижению  надежности  работы  предприятия.  В 
результате  нарастает  не  только  количество  аварий  и  повреждений  на  один 
километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и затраты 
на восстановление основных фондов.

Учитывая  интересы  водопроводно-канализационного  предприятия 
необходимо  признать,  что  потери  воды  из-за  пришедших  в  негодность 
водопроводных сетей является неизбежным, а затраты предприятия по замене 
аварийных  участков  водопровода  и  сооружений  на  них  должны  подлежать 
компенсации на местном уровне.
                   Основными целями и задачами Программы является:

1. Обеспечение  надежности  функционирования  водопроводно-
канализационного хозяйства;

2. Повышение качества коммунальных услуг.
Для выравнивания ситуации предлагаем включить в муниципальную 

целевую программу «Капитальный ремонт инженерных сетей и сооружений на 
них в Прикубанском сельском поселении Славянского района на 2007 год» 
следующие работы:

1. Замена аварийного участка водопровода х.Прикубанский, ул.Победы.
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ВЫСТУПИЛИ:
Мевша С.В. депутат Прикубанского сельского поселения Славянского района – 
Потери воды только у нас или есть у других поселений?
Ответ (Лесников Е.В.) – Абсолютно во всех поселениях.
Безуглый Н.С. Глава Прикубанского сельского поселения Славянского района 
– Можем располагать на помощь из средств Горводоканала?
Ответ (Лесников Е.В.) – Дополнительных средств не будет выделяться и об 
оказании помощи может решить только директор Горводоканала.

Председатель  Совета  предложил  депутатам  проект  решения  «Об 
утверждении  муниципальной  целевой  программы  «Капитальный  ремонт 
инженерных сетей и сооружений на них в Прикубанском сельском поселении 
Славянского района на 2007 год».
РЕШИЛИ:
1.  Утвердить  муниципальную  целевую  программу  «Капитальный  ремонт 
инженерных сетей и сооружений на них в Прикубанском сельском поселении 
Славянского района на 2007 год».

Голосовали «за» -единогласно.

13. СЛУШАЛИ:
Главного  инженера  ООО  «Горводоканал»  Е.В.Лесникова  –  Об  утверждении 
нормативов  потребления  воды  для  населения  Прикубанского  сельского 
поселения Славянского района (текст пояснительной записки прилагается).

За 10 месяцев 2006 года  ООО "Горводоканал"  на территории города и 
сельских поселений: Прикубанского,  Маевского,  Прибрежного  поднято 4302 
т.м3 воды,  реализовано 2523 т.м3.  Потери составили 1779 т.м3 или 41,4 % от 
поднятой воды при нормативных 29,3 %.Сверхнормативные потери 733 т.м.3.

  Проблема потерь воды из-за сверхнормативного разбора населением и 
соответственно  потерь   объемов  реализации,  в  период  деятельности  МУП 
"Водоканал" и ныне   ООО "Горводоканал" существует на протяжении ряда лет. 
На 1 октября 2006 года производство услуг водоснабжения убыточно, убыток 
составил 347 тыс.руб. Предприятием недополучен доход в сумме 8,5  млн.руб.  

Услугами  водоснабжения   ООО  "Горводоканал"  пользуются 
юридические лица, которые рассчитываются по приборам учета, и население, 
рассчитывающееся частично по приборам учета 81%, в т.ч.( город 80%, село 74 
%) и по нормативам потребления 19 %, в т.ч.город (20%, село 26 %) . 
Анализ потребления воды показал следующее:
На  территории   Прикубанского      сельского  поселения  (х.Прикубанский 
-правый),  силами работников  ООО "Горводоканал"  и представителей сельской 
администрации в октябре 2006 года,  была проведена  проверка потребления 
воды  населением,  имеющим  приборы  учета  и  не  имеющим  их.  На  момент 
проверки  был  проведен  тщательный  осмотр  водопроводных  сетей.  Утечек 
зафиксировано не было. Процент абонентов, пользующихся питьевой водой без 
приборов учета достаточно высок  (свыше 20 % ).  Это объясняется тем, что 
большинство  абонентов  на  селе  пользуются  дворовыми  кранами  (гусаками). 
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Зимой открывают краны на сброс воды, чтобы не замерзли, летом используют 
питьевую воду для полива садово-огородных участков, для  хознужд домашних 
животных и птицы, мытья личных транспортных средств.

 ООО  "Горводоканал",   используя  метод  аналога  ,  на  скважине 
каждого  обследуемого  населенного  пункта,   был  установлен  ультрозвуковой 
расходомер US-800, для определения круглосуточного почасового расхода воды.
Одновременно у абонентов были сняты показания водомеров, на дату начала и 
окончания проверки. 
 Анализ показал:  разница между объемом  воды, поданной в сеть, и 
потребленной населением, не имеющим водомеров,  составила от 262 до 367%. 
( см. Таб. № 1)

Вывод: население без приборов учета не укладывается в определенные 
для него нормативы потребления воды, утвержденные решением шестой сессии 
Совета депутатов Муниципального образования Славянский район от 24 мая 
2005г. 

Таким образом, по Прикубанскому сельскому поселению, предприятие 
потеряло  по этой причине доход  за 10 месяцев текущего года  602,1 т.р.
 ( см. Таб. № 2)

  На основании вышеизложенного, в целях исключения нерационального 
расхода воды населением, побуждения их к установке приборов учета  ООО 
"Горводоканал"   совместно  с  представителем  сельского  поселения  х. 
Прикубанского,  выходят с предложением на совет Прикубанского  сельского 
поселения    увеличить  нормы  водопотребления  населению,  не  имеющему 
приборов учета на 30 % по всем степеням благоустройства;

      
               Решение данного вопроса позволит:

• Активизировать абонентов на установку приборов учета воды
• Снизить процент потерь воды предприятием.
• Увеличить доходную часть на  0,26  млн.руб

ВЫСТУПИЛИ:
Орел С.И.  депутат Прикубанского сельского поселения Славянского района – 
Увеличение действующих нормативов водопотребления  для населения будет, 
по каким степеням благоустройства?
Ответ  (Лесников  Е.В.)  –  В  связи  с  тем,  что  по  Прикубанскому  сельскому 
поселению предприятие потеряло за 10 месяцев текущего года 6021 т.руб.,  в 
целях исключения нерационального расхода воды населением побуждая их и 
установке  приборов  учета  ООО  «Горводоканал»  выходит  с  предложениями 
увеличить нормы потребления населению не имеющим приборов учета на 30 % 
по всем степеням благоустройства.

Председатель  Совета  предложил  депутатам  проект  решения  «Об 
утверждении  нормативов  потребления  воды  для  населения  Прикубанского 
сельского поселения Славянского района».
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РЕШИЛИ:
1. Утвердить нормативы водопотребления для населения по всем степеням 

благоустройства,  с  увеличением действующих нормативов на 30 % с 1 
января 2007 года (приложение).

2. Рекомендовать ООО "Горводоканал" предоставлять рассрочку для оплаты 
услуг по установке приборов учета водопотребления сроком до 3 месяцев.
Голосовали «за» -единогласно.

Председателя Совета поблагодарил депутатов за участие в работе сессии, 
объявил работу сессии закрытой.

Председатель Н.С.Безуглый

Секретарь В.В.Иудкина

15


