Отчет о работе администрации Садовского сельского поселения Быковского
муниципального района Волгоградской области
за 2013 год.
Прошёл ещё один год – год не совсем удачный, стабильный. В жизни поселения не
убавилось проблем, главная из которых – нехватка рабочих мест, а правильнее сказать, их
отсутствие, поэтому многим жителям в поисках работы пришлось срываться с насиженных
мест и искать работу на стороне. Нужным для села, радостным событием стал пуск
газопровода. Что позволило 70 домовладениям сделать обвязку и пустить газ в дома –
преимущества газификации все оценили. Надеемся, что в этом году и остальные жители
нашего сельского поселения проведут в дома газ. 100% газификации снова не получится,
потому что, к большому сожалению, более 20 домовладений у нас пустует. Чего даже год
назад не было.
В 2013 году в Садовском сельском поселении по многим направлениям экономической
деятельности и показателям, отражающим уровень жизни населения, удалось удержать
положительную динамику. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в целом 2013
год сложился удачно. В этих условиях очень важно было обеспечить рост доходов бюджета,
т.е. выполнение собственных доходов. В этом году выполнение доходной части бюджета
составило 95,3 %. Это позволило производить финансирование таких расходных
обязательств сельского поселения, как: выплата заработной платы, оплата коммунальных
услуг, ремонт зданий администрации, благоустройство территории сельского поселения.
Своевременное исполнение муниципальным органом власти своих обязательств дало стимул
для развития всей экономики сельского поселения.
В 2013г. при плане 4,6 млн. руб. бюджет был исполнен на 3,7 млн. руб., что составило
82,2%.
Наиболее значимые расходы: изготовление Генерального плана поселения – 99946
руб.; строительство «мусорных» площадок – 34,0 тыс. руб.; общественные работы – 50,0 тыс.
руб., приобретение газовых котлов – 68,0 тыс. руб.; оборудования для котельной – 48759 руб.;
приобретение электротоваров 35884 руб.; установка оборудования в котельной 95513 руб. (
28653 руб.); закупка стекла – 14300 руб. , оформление документации по энергоаудиту –
администрация -17272 руб. ДК 24600 руб., всего 41872 руб.
Продолжена работа по внедрению в жизнь 131 Закона РФ. За 2013 год дважды
принимались и утверждались изменения к Уставу сельского поселения. Обо всех изменениях
жители сельского поселения информировались через местную газету «Коммунар» и путём
обнародования.
За весь отчётный период работы было проведено 22 заседания сельской Думы, на
которых было обсуждено 55 вопросов, вот некоторые из них:
- О принятии изменений к Уставу сельского поселения.
- О проведении публичных слушаний по исполнению бюджета Садовского сельского
поселения за 2012г..
- Об утверждении учётной нормы площади жилого помещения по договору социального
найма на территории Садовского сельского поселения».
- Об оказании помощи в оформлении адресной социальной помощи малоимущим семьям,
инвалидам, вдовам, одиноким пенсионерам.
- Отчёт о работе администрации Садовского сельского поселения за 2012г.
- Осуществление контроля за исполнением нормативно правовых актов, правовых
актов во всех сферах деятельности администрации сельского поселения.
- О санитарном состоянии территории поселения, приусадебных участков и
прилегающей территории к ним, организаций и предприятий.
- Об организации общественных работ на территории поселения для граждан, не
имеющих постоянную работу и детей в период каникул.

- Об утверждении перечня объектов озеленения общего пользования на территории
поселения и приусадебных участках частных домовладений.
- Участие в работе ОКПДН и ЗН администрации Садовского сельского поселения.
- О мероприятиях по получению дополнительных средств в доходную часть и экономии
расходов бюджета поселения.
- О пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности
и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Садовского
сельского поселения.
- Об изменениях в земельном законодательстве.
Об исполнении бюджета Садовского сельского поселения за первый квартал 2013 года.
- Об организации досуга и обеспечении жителей Садовского сельского поселения
услугами организаций культуры.
- О мероприятиях по ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри тории Садовского
сельского поселения. О проведении противопожарных мероприятий. Обучение населения
мерам пожарной безопасности.
- Об осуществлении муниципального контроля на территории Садовского сельского
поселения.
- О результатах проведения месячника по профилактике наркомании, наркологических и
венерических заболеваний несовершеннолетних.
- О схеме избирательных округов для проведения выборов Главы и депутатов сельской
Думы Садовского сельского поселения.
- О ходе подготовки школы к отопительному сезону.
- О санитарном состоянии посёлка: вывоз мусора, уборка несанкционированных свалок,
порядок на свалке, на кладбищах, выявление очагов произрастания дикорастущей конопли
и других наркосодержащих растений, амброзии.
- Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории Садовского
сельского поселения.
- Об организации и состоянии спортивной работы на территории сельского поселения.
«Спорт и алкоголь, спорт и наркотики, спорт и вредные привычки – несовместимы».
- О работе сельской администрации по выполнению доходной части бюджета за 1
полугодие 2012г.
- О состоянии водоснабжения в сельском поселении.
- Об исполнении бюджета Садовского сельского поселения за второй квартал 2013г.
- Об исполнении бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2013г.
- О ходе работ по подготовке к отопительному сезону 2013 – 2014гг.
- Об автобусном сообщении на маршруте Садовое – Быково.
- О подготовке к проведению Дня села.
- О работе подростковых клубов.
- Об исполнении бюджета Садовского сельского поселения за второй квартал 2013 года.
- Об утверждении генерального плана Садовского сельского поселения.
- Отчёт о работе постоянной комиссии по социальному обеспечению и защите прав
граждан.
- О мероприятиях в День инвалида.
- Рассмотрение и разрешение поступающих от граждан и организаций писем, обращений,
предложений и жалоб.
- О принятии проекта бюджета поселения в первом и втором чтении на 2013 год.
- Контроль за исполнением муниципальных целевых программ.
- Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории Садовского
сельского поселения.
- О формировании архивных фондов Садовского сельского поселения.
- О работе административной комиссии администрации Садовского сельского поселения.

- О принятии бюджета сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов.
- О подготовке и проведении Новогодних праздничных мероприятий и Рождественских
каникул.
- Отчёт о работе Садовскоё сельской Думы за 2013 год.
- О примерном плане работы Садовской сельской Думы.
- Об утверждении плана работы администрации сельского поселения.
В настоящее время разработка локальных актов продолжается и по мере их готовности,
они будут утверждаться на заседаниях Думы.
Продолжили работу над долгосрочными целевыми Программами: муниципальная целевая
программа "Водоснабжение САДОВСКОГО сельского поселения
на 2011 - 2015 годы", муниципальная целевая программа "Благоустройство САДОВСКОГО
сельского поселения на 2011 - 2015 годы", муниципальная целевая программа
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории Садовского сельского поселения
Быковского муниципального района на 2011 - 2013 гг.»,
муниципальной целевой программы «Развитие территориального общественного
самоуправления на территории Садовского сельского поселения на 2011-2015 годы,
долгосрочная целевая программа "ПАРТНЁРСКИЙ ТАНДЕМ» на 2011 - 2015 годы" (о
совместной деятельности ТОС «Садовское», ТОС «Надежда – С» и администрации
Садовского сельского поселения.), «Развитие бытового обслуживания», «Поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры поселения», «Комплексное благоустройство улично –
дорожной сети поселения», «Обеспечение жильём молодых семей на территории поселения».
и др. совместные программы, которые помогают обеспечить в полной мере
жизнедеятельность нашего поселения.
При администрации сельского поселения работают общественная комиссия по делам
несовершеннолетних ( проведено 5 заседаний, 13 рейдов, 2 неблагополучные семьи сняты с
учёта, в настоящее время на учёте одна семья Мурзагалиевой М.) и административная
комиссии ( проведено 4 заседания, составлено 17 протоколов об административных
правонарушениях, наложено 3 тыс. 400 руб. штрафов.).
Работники Садовской сельской администрации обеспечены рабочими местами, связью, в
этом году приобретён ещё один компьютер, для сельского ДК приобретён цветной принтер,
для ТОС также приобретён цветной принтер, в настоящее время все работники сельской
администрации обеспечены необходимой компьютерной техникой. В этом году
запланирована очередная аттестация рабочих мест.
У женщин Администрации сельского поселения согласно Постановления Верховного Совета
РСФСР от 01.11.1990г. № 298/3 -1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин,
семьи, охрана материнства и детства на селе» рабочий день на 1 час короче, в выходные и
праздничные дни работники Администрации сельского поселения к работе не привлекаются.
Стараемся, чтобы специалисты администрации Садовского сельского поселения (глава,
главный специалист ( бухгалтер-экономист), ведущий специалист, техник по имуществу и
землепользованию) регулярно проходят курсовую переподготовку.
Ведётся необходимая работа по охране труда и пожарной безопасности: разработаны
планы и программы вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте, Памятки,
заведены Журналы, изданы постановления и распоряжения по охране труда и технике
безопасности, приобретены стенда по охране труда, по пожарной безопасности, по военному
учёту, жителям поселения регулярно раздаются памятки по пожарной безопасности. В
администрации и ДК установлены пожарная и охранная сигнализации, приобретена
передвижная электростанция на 380 квт., отремонтирована пожарная машина, в этом году
мы её покрасили, заменили два баллона, отремонтировали ( установили ворота) гараж. К
сожалению, пожарного расчёта у нас нет, но два человека на летний период были устроены

на пожарную машину на средства ТОС. Получена машина АРС, но она требует капитального
ремонта, который запланирован на этот год, её тоже можно использовать как пожарную.
Хорошо помогает в тушении степных пожаров и водораздатчик. К пожарным гидрантам
сделали дороги с твёрдым покрытием, освещение. Водонапорные башни приспособили под
дополнительные емкости для забора воды, установили емкости в школе, в администрации и
на кладбище.
Должное внимание уделяется водоснабжению сельского поселения. В этом году на
средства ТОС была капитально отремонтирована ещё одна скважина, приобретён новый
частотный преобразователь. Также регулярно проводится анализ воды, в этом году
изготовлена проектно – сметная документация и экспертиза по санитарной зоне скважины,
установлена изгородь соответственно нормам СанПина.. Был организован водопой частного
скота. Есть по – прежнему проблема с оплатой за водоснабжение, так как прибавили цену за
электричество. В сельском поселении организовано ОНТ «Садовское» по обеспечению
населения водоснабжением. В настоящее время больших задолженностей по воде нет, но есть
отдельные жители, упорно не желающие платить за воду.
Наше поселение самое маленькое в Быковском районе, поэтому и бюджет наш тоже
самый маленький, но тем не менее мы так стремимся распорядиться имеющимися деньгами,
чтобы сделать на них как можно больше самого необходимого. То, что уже сделано в селе и
делается вы все прекрасно видите и знаете. Только в этом году установлена и покрашена
новая изгородь перед основными зданиями школы, капитально отремонтирована крыша
основного здания школы, построено новое крыльцо возле основного здания школы, заменена
входная дверь, отремонтированы крыши на здании ДК и администрации, над сценой возле
ДК установлен козырёк, металлические подоконники, заменены входные двери и двери в
зрительный зал, полностью отремонтирована и заменена электропроводка, установлены
новые лампы, в на подсобных помещениях, построена газовая котельная возле здания
администрации, закуплены котлы и другое газовое оборудование, завезён песок на детскую и
спортивные площадки, к местам строек, на кладбище, на мусульманском кладбище
установлена новая и отремонтирована старая изгородь, построен новый кирпичный туалет,
отремонтированы ворота и над ними установлена арка, для полива цветов, кустарников и
деревьев приобретены шланги, приобретена ещё одна газонокосилка, ещё один цветной
принтер, сценические костюмы, костюм Деда Мороза и Снегурочки. Для музея приобретены
витрины и стенды, шторы.
Но главная наша проблема на сегодняшний день – это газификация посёлка. Сбылась
наша давняя мечта – в прошлом году в посёлке был зажжён факел. В настоящее время
газифицировано 70 домовладений. Хочется надеяться и верить, что в этом году и остальные
жители проведут в свои дома газ. Весной этого года будет газифицировано здание
администрации, в этом году, будем надеяться, будут газифицированы и все школьные
здания, здание медпункта и здание почтового отделения.
Администрация сельского поселения в 2013 году в областном конкурсе снова заняла 2-е
место, заработала 250,0 тыс. руб., что и позволило нам заниматься газификацией
административного здания и ремонтом администрации.. К слову сказать, наша
администрация уже шестой раз подряд занимает призовые места в конкурсе, в этом году мы
также надеемся на победу, что позволит нам завершить газификацию нашего
административного здания и газифицировать здание почтового отделения и оказать помощь
школе.
Ведётся большая работа по благоустройству сельского поселения, на средства ТОСов
были установлены светильники, заменены сгоревшие лампочки, в настоящее время
закуплено ещё 10 светильников и лампочки, были приобретены саженцы фруктовых и
декоративных деревьев и кустарников, которые высажены в парке, на пришкольном
участке и возле здания администрации, полностью засажен школьный сад. Регулярно
обкашиваются обочины дорог, в зимнее время очищаются ото льда и снега, проводятся
субботники по уборке территорий парка, кладбища, мест отдыха. От центра занятости в

течение всего периода до глубокой осени работали люди по наведению порядка на
территории сельского поселения, на свалке, на обочинах дорог. В этом году регулярно
ремонтировалась изгородь, ворота, калитка на скотомогильнике, и последняя проверка
признала его соответствующим всем ветеринарно – санитарным требованиям, за счёт
средств администрации построены « мусорные» площадки, организован регулярный вывоз
мусора из контейнеров.
Уже несколько лет удачно решается вопрос с воспроизводством стада, быкапроизводителя выделяют или предприниматели или ЛПХ, уже два года во время весенне –
летнее – осеннего периода содержится он на подворье Бондаренко А.М.
Для жителей поселения эта услуга бесплатная, думаю, что на следующий год решим эту
проблему таким же образом.
На будущее планов у нас очень много: во-первых залить новый пруд и пруд за селом,
продолжить работу по благоустройству, на въезде в село поставить опознавательный знак,
установить дополнительные дорожные знаки, установить стелу погибшим в ВОВ в парке,
продолжить работу по благоустройству: построить «мусорные» площадки на всех улицах,
дополнительно установить мусорные урны по селу в общественных местах, контейнеры,
продолжить озеленение посёлка, начать разбивку нового фруктового сада, продолжить
оборудование сельского стадиона, для мужчин в подвале администрации оборудовать
тренажёрный зал, на въезде в село построить маленькую остановку, а главное – продолжить
газификацию посёлка.
На территории Садовского сельского поселения работают: средняя школа, ФАП,
сельский клуб, библиотека, почта, связь, ветслужба, налажено снабжение жителей поселения
баллонным газом.
Несколько слов о нашей школе, которая расположена в пяти приспособленных
помещениях, что, конечно же, создаёт определённые трудности в работе. Но тем не менее
хочется отметить, что в школе ведётся необходимая для этого учреждения,
целенаправленная учебная и воспитательная работа, школа у нас самая маленькая в районе,
но старается принять участие во всех районных мероприятиях, добивается неплохих успехов
и на школьных олимпиадах и в спорте. Хочется также отметить, что улучшилось
обеспечение школ после их перехода на федеральное финансирование, школа приобрела
новую мебель, оборудование для медицинского кабинета, проведена реконструкция
отопительной системы в основном здании школы, в здании начальной школы, полностью
заменено отопление в школьной мастерской, проведена канализация в здании начальной
школы и в пристройке школы, также школой были приобретены компьютеры, ксерокс,
подключён Интернет, получен школьный автобус, в этом году в основном здании школы
поставлены пластиковые окна. Школа успешно прошла лицензирование. Администрация
сельского поселения совместно с ТОСами не остаётся в стороне, оказывает школе
постоянную помощь и поддержку, так только в этом году школе оказана помощь более чем
на 300,0 тыс. руб. ( примеры).
В ФАПом в этом году также велась необходимая работа по профилактике заболеваний,
помогаем в организации посещения выездного рентген кабинета, все выявленные больные
были отправлены на лечение, некоторые больные проходят лечение самостоятельно под
присмотром фельдшера. Фельдшер добросовестно относится к своим обязанностям, работаем
часто вместе, стараемся помочь всем нуждающимся Администрация и ТОСы также
оказывают ФАПу посильную помощь и поддержку.
Без перебоев и срывов работает у нас почтовое отделение и отделение связи. В почтовом
отделении силами ТОСа на полы приобретён линолеум, повторно отремонтирована крыша.
Полностью решён вопрос с телефонизацией посёлка, есть много свободных номеров.
Сейчас у нас и сотовая связь и кабельная. Кому нужен телефон, пожалуйста, подавайте
заявление, и телефон у вас будет. Оплату разрешают сделать в рассрочку на полгода. В тоже
время нельзя не сказать о качестве связи, особенно сотовой, очень слабо работает интернет.

В сельской библиотеке был сделан косметический ремонт, наведён порядок, на средства
ТОС закуплено оборудование для пожарного щита, отремонтирована электропроводка, из
района выделен компьютер, в этом году будет решён вопрос с отоплением. Илюсинова Г.А.
добросовестно и ответственно относится к своим обязанностям, наша библиотека по праву
считается одной из лучших в районе.
Не могли вы также не заметить, что за последние годы несколько активизировалась
работа сельского Дома культуры: совместно с администрацией был подготовлен и проведён
митинг, посвящённый Дню Победы, День села, организован был Новогодний праздник,
подготовлен и проведён концерт, посвящённый 8 Марта, Дню матери, хорошо прошёл
праздник «День пожилых», мероприятия, посвящённые 68 –летию в ВОВ, 70-летию
Сталинградской битвы. Ежегодно проводится Масленица, Праздник детства, конкурсы,
тематические игры и др., стараемся принимать активное участие во всех районных
мероприятиях. Обидно, что жители нашего посёлка не принимают активного участия во всех
этих мероприятиях, не приходят на уже подготовленные праздники. Сейчас в Доме культуры
сделан ремонт, есть отопление, чисто, уютно, приобретён бильярдный стол, тренажёры для
фитнес клуба, для малышей работают кружки. Ежегодно проводится самый главный
праздник – День рождения села и праздник ТОСов.
Добросовестно относится к своим обязанностям и ветфельдшер Аршимов В. Бывает, что
трудно его найти, но это связано и со спецификой его работы, и с разбросанностью наших
ОТФ, и его загруженностью. В этом году закончили биркование скота, стараемся помочь и в
проведении ветеринарных обработок, договариваемся с ОТФ и прогоняем весь скот через
раскол. В этом году должное внимание было уделено и борьбе с африканской чумой свиней.
Делали подворный обход, биркование, вручали памятки, предписания, провели сход.
Проведена соответствующая работа по формированию социально-экономического
паспорта Садовского сельского поселения. Создана и утверждена программа социальноэкономического развития.
Стараемся добиться, чтобы в селе не было перебоев с подачей электроэнергии, в этом
году не было случая, чтобы весь посёлок оставался в ночь без электричества. В этом году
электрики выезжали на линию даже в ночное время, устраняли неполадки, регулярно
производится ремонт трансформаторов, перетяжка проводов.
Если видим, что человеку нужна материальная помощь, обязательно поможем, кто
обращался, никого не обделили участием и вниманием, помогаем оформить нуждающимся
адресную помощь, 2-жды организовывали сбор и раздачу подержанных вещей, было роздано
порядка 650 вещей, в этом году при проведении недели Милосердия эта акция будет
проведена снова.
Для помощи людям в сдаче и осуществлении различных платежей у нас в сельском
поселении работает бухгалтер – кассир, и людям теперь не надо ехать в Быково и
выстаивать в Банке длиннющие очереди.
За санитарным состоянием посёлка ведётся постоянный контроль, каждому
домовладению выдан паспорт – предписание, проводятся регулярно рейды по осмотру
территории сельского поселения на предмет соблюдения санитарных норм.
Большую помощь в работе оказывают ТОСы, мы стараемся принимать активное участие
во всех конкурсах и на заработанные деньги проводим все необходимые для сельского
поселения мероприятия. А результаты работы есть. Так администрация сельского поселения
шесть лет подряд занимает призовые места в областном конкурсе, ТОСы также приносят
хорошие выигрыши для своих территорий. На территории сельского поселения 2 ТОСа
ТОС «Садовское» и ТОС «Надежда – С», оба имеют статус юридического лица, принимают
участие во всех 7 номинациях областного конкурса и оба ТОСы имеют звание абсолютного
победителя, что даёт право принимать участие в конкурсе на звание «Образцового
территориального общественного самоуправления», «Лидер ТОС»,и ТОС «Садовское» уже
дважды был удостоен этого звания. В этом году наши ТОСы выиграли 2 млн. 50 тыс. руб.

В этом году также принимаем участие во всех заявленных номинациях конкурса и ТОС
«Садовское», и ТОС «Надежда – С» принимают участие в конкурсе на звание «Образцового
территориального общественного самоуправления».
надеемся принести в копилку сельского поселения приличную сумму денег, что позволит
нам претворить в жизнь все намеченные планы.
Работа Администрации сельского поселения ведётся в тесной связи с Администрацией
Быковского муниципального района, с активной и действенной помощью последнего в
работе сельского поселения в реализации 131 ФЗ, два раза в месяц по средам проводится
учёба глав сельских поселений, при необходимости даются грамотные и своевременные
консультации и методические рекомендации по всем необходимым вопросам, оказывается
помощь в разработке Положений и Правил, в правильном ведении и оформлении
соответствующей документации. Между Главой сельского поселения и Главой Быковского
муниципального района и Главой администрации Быковского муниципального района
отношения строятся на взаимной поддержке и деловом сотрудничестве, не было случая,
чтобы администрация района отказала в какой-либо помощи и поддержке в решении
жизненно-важных вопросов на селе.
Администрация сельского поселения работает в тесной связи с налоговыми органами
(заключено соглашение), организован сбор налоговых платежей работником администрации
(бухгалтером – кассиром), ведётся работа по выявлению неплательщиков налогов, в
частности земельного и налога на имущество физических лиц.
Налажена работа с ПФР по Волгоградской области, фондом социального страхования,
фондом обязательного медицинского страхования, с ТУ социальной защиты населения по
Быковскому району, с центром занятости населения, с руководством РОВД и др.
Свою работу Администрация сельского поселения стремится строить так, чтобы
оказывать жителям реальную помощь в решении жизненных проблем, конкретных вопросов
местного значения: водоснабжение, освещение, снабжение сжиженным газом, обеспечение
топливом, оказание адресной и материальной помощи для отдельной категории граждан, в
газификации домовладений, медицинское и торговое обслуживание и др. Стремимся не
оставить без внимания и поддержки ни одного жителя сельского поселения.
Были приняты Соглашения о передаче Быковскому муниципальному району части
полномочий сельского поселения При распределении полномочий между районом и
поселением противоречий и конфликтных ситуаций не возникло, часть полномочий в этом
году мы уже оставили за собой.
Бюджет Садовского сельского поселения на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов
был утверждён 17.12.2013 г. на заседании сельской Думы № 85/258 с последующим
опубликованием в газете «Коммунар» 31.12.2013г. Бюджет исполняется согласно
утвёрждённым сметам поселения, финансирование сельского поселения производится за
счёт доходов, получаемых от местных налогов и сборов, субвенций и дотаций на
выравнивание бюджетных уровней. Расходы производятся в соответствии с их целевым
назначением, расчёты по обязательствам производятся своевременно. Причины низких
показателей собственных доходов в сезонности сборов налоговых платежей и в том, что
очень низка ставка земельного налога, в поселении нет роста рабочих мест, а значит не
прибавляется налог на НДФЛ, низок налог га имущество, нет в администрации имущества
для сдачи в аренду и не стали у нас люди брать землю с аренду. Пути повышения
собственной доходной базы поселения планируется за счёт арендной платы за землю, аренды
муниципального имущества и своевременного сбора всех налоговых платежей, что. конечно
же, трудно выполнимо.
Сельское поселение обслуживается ФАПом, на селе есть средняя школа, один частный
магазин и ларёк, ДК, библиотека, почта, узел связи, ветслужба, организовано автобусное
сообщение с районным центром, в настоящее время «ходит» маршрутка , а также
проходящие маршрутки «Волгоград» - «Эльтон», организовано правоохранительное

обслуживание. Все служба сельского поселения отвечают своему назначению и требованиям.
Работаем над сохранением классов-комплектов в МКОУ Садовской СОШ.
Техником по имуществу и землепользованию были поставлены на учёт все ЛПХ
сельского поселения, оказывается помощь в их кредитовании ( 18 чел.), в этом году
предприниматели продолжают оформлять кредиты, стараемся по мере возможности дать
возможность всем желающим получить хотя бы маленький кредит. Не совсем на должном
уровне закупка молока у населения, менялись заготовители, по – прежнему низкая цена за
литр молока, убрали дотации. Слабо обстоит дело с закупкой мяса у населения – нет
убойного пункта и очень низкая закупочная цена на мясо. На строительство убойного цеха в
нашем селе ни один предприниматель не соглашается, так как это очень затратно, и никогда
себя эти затраты не оправдают, поэтому этот вопрос пока остаётся открытым. Хорошо бы
организовать бойню в соседнем поселении – в Красносельце.
Не могу не отметить спонсорскую помощь некоторых наших предпринимателей:
откликаются на просьбы и помогают Бабенко А.В., Бабенко А.А., Коноваленко О. В.,
Гишралкаев Е. И., Курганов Ю.Н., Казип К.П., Дядькин Н.А., Живак В.С., Триголос В.Г.,
Ефременко В.И., Альтемиров Е., Нурпеисов А. и Нурпеисов В., Соловьев Е. Н., Ситалиев
Г.Р., Иваненко С.Я., Исаева Л. и другие.
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