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Отчет главы и администрации Привольненского сельского поселения о 
результатах работы за 2019 год 

Ежегодно мы собираемся в этом зале, чтобы дать объективную оценку нашей совместной 
работе, подвести итоги, сделать выводы, определить планы на будущее. В 2019 году 
администрацией Привольненского сельского поселения была продолжена работа по 
выполнению задач в сфере организации деятельности местного самоуправления, 
обеспечению исполнения возложенных на администрацию поселения полномочий. В целях 
достижения задач, поставленных губернатором Краснодарского края Вениамином 
Ивановичем Кондратьевым и главой муниципального образования Каневской район 
Александром Викторовичем Герасименко, администрацией поселения проведена работа по 
каждому из направлений деятельности. Расскажу более конкретно о наших результатах. 

В настоящее время в Привольненском сельском поселении проживает – 7 тысяч 17 человек, 
из них: 

- в станице Привольной – 6 тысяч 635 человека; 

- хутор Труд – 355 человек; 

- хутор Добровольный – 27 человек. 

Общая площадь сельского поселения – 43 тысячи 637га., из них: 

- земли поселения – 588га; 

- земли водного фонда – 25 тысяч 422га; 

- земли сельхозназначения – 16 тысяч 374га., в том числе пашни – 14 тысяч 189га; 

- лесной фонд – 1 тысяча 77га; 

- земли запаса – 42га. 

Бюджет 

Главным индикатором состояния дел является местный бюджет. 

Согласно Решения Совета Привольненского сельского поселения «О бюджете 
Привольненского сельского поселения Каневского района на 2019 год»: 

Доход 

Первоначальные доходы нашего поселения на 2019 год утверждены в сумме 30 миллионов 
877 тысяч 000 рублей, из них собственные доходы – 22 миллиона 500 тысяч 808 рублей, что 
составляет 73 % от общего бюджета. Собственные доходы состоят из: 

- налог на доходы физических лиц – 6 миллионов 160 тысяч 806 рублей; 

- штрафы – 30 тысяч рублей; 
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- государственная пошлина за выдачу разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств – 4 тысячи 800 рублей; 

- доходы от реализации имущества – 4 тысячи 715 рублей; 

- доходы от перечисления части прибыли МУП – 38 тысяч 950 рублей; 

- аренда имущества – 10 тысяч 324 рубля; 

- аренда земельных участков – 38 тысяч 261 рубль; 

- земельный налог - 7 миллионов 620 тысяч 780 рублей; 

- налог на имущество физических лиц – 1 миллион 941 тысяча 629 рублей; 

- единый сельскохозяйственный налог – 2 миллиона 947 тысяч 703 рубля; 

- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо - 3 миллиона 702 тысячи 840 рублей. 

Безвозмездные поступления составляют 31 миллион 273 тысячи 170 рублей. 

На 31 декабря 2019 года общий объем доходов увеличен до 53 миллионов 773 тысяч 978 
рублей - это больше первоначального на 22 миллиона 896 тысяч 978 рублей. 

С целью максимального вовлечения доходов в течение года велась работа над взысканием 
недоимки. Проведено 49 заседаний межведомственной комиссии по укреплению налоговой и 
бюджетной дисциплины, в ходе которых проанализирована деятельность организаций и 
индивидуальных предпринимателей, допускавших в течение года снижение платежей в 
бюджет. В результате принятых мер в бюджет дополнительно поступило 414,1 тысяч рублей. 

За 2019 год собственные доходы исполнены в сумме 22 миллиона 500 тысяч 808 рублей, что 
составляет 106,7% от плана. 

Из собственных доходов увеличение произошло по следующим видам налогов: 

НДФЛ увеличился на 660,8 тыс.руб, за счет увеличения и своевременной выплаты зарплаты 
среди организаций. 

ЕСХН увеличился на 347,7 тыс. руб., за счет увеличения прибыли сельскохозяйственных 
предприятий. 

Налог на имущество с физических лиц не увеличился, в связи с применением порядка 
определения налоговой базы по налогу на имущество исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения. 

Расходы 

Первоначально бюджет поселения на 2019 год принят с расходами в сумме 30 миллионов 
877 тысяч рублей. 

Изменения в расходную часть бюджета поселения вносились в течение года несколько раз. 
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С учетом внесенных изменений, плановые расходы составили 54 миллиона 093 тысячи 400 
рублей. 

Исполнение бюджета по расходам за 2019 год составило 53 миллиона 770 тысяч 453 рубля. 

Основными расходами бюджета Привольненского сельского поселения явились: 

- расходы на культуру – 31,4 % (или 16 миллионов 873 тысячи 812 рублей). Из них на 
заработную плату и стимулирующие выплаты – 14 миллионов 432 тысяч 676 рублей. 

- дорожное хозяйство (ремонтные работы уличного освещения, оплата уличного освещения, 
ямочный и капитальный ремонт дорог) – 37,2% (или 19 миллионов 996 тысяч 168 рублей). 

- расходы на благоустройство (уборка улиц, кладбища и вывоз ТБО) – 7,7% (или 4 миллиона 
138 тысяч 455 рублей). 

- расходы на коммунальное хозяйство (реконструкция водопроводных сетей, 
распределительный газопровод по х. Труд) - 7,8% (или 4 миллиона 192 тысячи 414 рублей). 

Сельское хозяйство 

Основой экономики нашего поселения остается сельскохозяйственная отрасль. 

В 2019 году в хозяйствах сельского поселения посеяно – 8 тыс. 800 га., валовой сбор 
зерновых колосовых и зернобобовых культур составил 485 тыс. тонн. 

Урожайность зерновых культур в среднем по поселению составила 68,6 ц/га. 

Производство кукурузы в 2018 году составило 24,1 тыс.тонн, а в 2019 году составило 21,2 
тыс.тонн, из-за неблагоприятных погодных условий для данной культуры произошло 
снижение объемов продукции на 2,9 тыс.тонн. 

Урожайность подсолнечника так же как и кукурузы потерпело снижение в 2019 году 
урожайность культуры составила 15,0 тыс.тонн, что на 94% ниже урожайности 2018 года. 

В отрасли животноводства в 2019 году темп роста продукции к 2018 году немного 
уменьшился, за счет этого и произошло уменьшение объемов производства мяса в живом 
весе на 1,3%. 

Основная часть инвестиционных вложений направлена на развитие и модернизацию 
оборудования, в том числе износившейся сельскохозяйственной техники, а также на систему 
орошения дождеванием. 

Объем сельскохозяйственной продукции на 2019 год составил 739 млн. 8 тыс.руб. 

В Привольненском сельском поселении 2 тыс. 451 личных подсобных хозяйств на площади 
375га. 

В 2019 году в личных подсобных хозяйствах содержалось: 

- коров - 80 голов; 

- птицы – 80 500 голов; 
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- кролики – 3 520 голов; 

- нутрии - 1071 голов; 

- овцы и козы – 445 голов; 

- лошади – 12 голов; 

- пчелосемьи – 348 ед. 

Построено теплиц и парников на общую площадь 3 652 кв.м. 

Большая часть владельцев теплиц сдает овощи на овощную базу ООО «Даллакян». 

За 2019 год 33 человека - сельскохозяйственные товаропроизводители получили субсидии на 
сумму 2 миллиона 472 тыс. 685 рублей, что в сравнении с 2018 годом на 1 миллион 472 тыс. 
607 рублей больше. Из них: 

- за производство реализуемого мяса – 196 тыс. 395 руб.; 

- за производство реализуемого молока – 226 тыс. 240 руб. 

• - на приобретение племенных и товарных сельскохозяйственных животных 
предназначенных для воспроизводства молодняка птицы (гусей и индеек) на сумму 1 
миллион 50 тыс. руб. 

Выдано документов гражданам для получения кредитов в Россельхоз Банк на развитие 
личного подсобного хозяйства на сумму 7 млн. 500 тыс.руб. 

Благоустройство 

1. В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории Краснодарского края» государственной программы 
Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» 
проведен капитальный ремонт асфальтового покрытия участков автомобильных дорог 
по следующим улицам станицы Привольной: 

- ул. 60 лет ВЛКСМ, (от ул.Московской до ул.Широкой) – протяжённость 588 метров, на 
сумму 3 947 897,00руб.; 

- ул.Мира, протяжённостью 774 метра, на сумму 4 497 698,00руб.; 

- ул.Пушкина, протяженностью 1 километр 314 метров, на сумму 8 842 692,00руб. 

Общая протяженность отремонтированных дорог составила 2 километра 676 метров. 

Общая стоимость работ, с учетом краевого софинансирования, составляет 17 млн. 288 тысяч 
287 рублей. 

2. В настоящее время находится в стадии оформления документация на установление 
права собственности на территорию, прилегающую к мемориалу и скверу по 
ул.Московской возле Братской могилы Красных партизан, погибших за власть 
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Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 г», площадью 0,75 кв.км. После 
получения документации на право собственности на указанный выше земельный 
участок будет подготовлен пакет документации для разработки дизайн-проекта и 
проектно-сметной документации. 

3. Согласно поручения губернатора Краснодарского края по замене 5% водопроводных 
сетей, в поселении произведены работы по замене сетей х.Труд. 

Общая стоимость – 2 млн. 311 тыс. 700 рублей, из них: 

- ул.Длинная, протяженностью 1 тыс. 844 метра, на сумму 2 млн. 255 тыс. 700 рублей; 

- ул.Широкая, протяженностью 800м, на сумму 56 тыс. руб. (хоз. способом). 

4. Произведен демонтаж деревянного пола в зрительном зале и коридоре здания МБУК 
«СК хутора Труд» с последующей заливкой его бетоном. 

5. Администрацией сельского поселения в течение года проводились профилактические 
ремонтные работы уличного освещения. 

По состоянию на октябрь 2019г. доля оснащённости уличным освещением территории 
Привольненкого сельского поселения составляет 90%. 

В 2019 году на улучшение уличного освещения в Привольненском сельском поселении 
израсходовано 495 тыс. руб. Произведены работы по: 

- установке 20 светильников на территории хутора Труд и станицы Привольной; 

- замене 34 ламп на энергосберегающие на территории ст.Привольной и х.Труд. 

6. Проведены работы по благоустройству Привольненского сельского поселения, а 
именно: 

- уборка кладбищ поселения и прилегающей к ним территории; 

- спиливание аварийных деревьев; 

- текущий ремонт памятников и мемориалов; 

- произведен ямочный ремонт подъезда к детскому саду № 16. 

7. В середине 2019 года на территории стадиона станицы Привольной были 
установлены спортивные тренажёры на сумму 100 тыс. руб. и 3 опоры ЛЭП, на 
которых размещены 5 светильников. 

Потребительская сфера 

Одной из отраслей экономики поселения является торговля. 

На потребительском рынке Привольненского сельского поселения осуществляет свою 
деятельность 50 стационарных объектов розничной торговли, и 5 крупных предприятий 
такие как - Привольненское сельпо, ЗАО «Тандер» (магазины «Магнит» и «Магнит 
Косметик»), ООО «Агроторг универсам «Пятёрочка»». 
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Отдельное внимание хочется уделить консервному заводу ООО «Виктория–Юг». Обеспечив 
порядка 50 человек рабочими местами, руководство разбило предприятие на отдельные цеха. 
Помимо консервов, на предприятии также солят, маринуют и коптят рыбу, сало, мясо. 

В целях недопущения необоснованного роста цен оперативной группой, состоящей из 
специалистов администрации сельского поселения, регулярно проверяются предприятия 
розничной торговли. 

Занятость населения 

Численность экономически активного населения составляет 4 тыс. 105 человек, что 
составляет 65% от общей численности населения. 

Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы на конец 2019 года составил - 0,5%. 

Здравоохранение 

На территории Привольненского сельского поселения расположено 2 лечебно-
профилактических учреждения: Привольненская участковая больница и ФАП хутора Труд. 

В 2019 году произведен косметический ремонт помещений ФАП хутора Труд. Установлен 
забор вокруг территории, прилегающей к ФАП хутора Труд. 

Первичную врачебную медико-санитарную помощь жители Привольненского сельского 
поселения (в том числе жители х.Труд и х.Добровольный) получают в условиях 
Привольненской участковой больницы, имеющей в своем составе поликлинику мощностью 
65 посещений в смену, стационар на 9 коек сестринского ухода и 15 коек дневного 
стационара при поликлинике. 

О Санатории «Приволянские воды», построенном в 1975 году, знают во многих регионах 
России и ближнего зарубежья. Основу лечения составляют свойства минеральной йодо-
бромистой воды и целебные грязи. 

Образование 

Образование в поселении представлено: 

1. Двумя общеобразовательными школами: 

МБОУ СОШ № 13 станицы Привольной, и МБОУ ООШ № 9 хутора Труд, в которых 
обучается 557 учащихся. 

2. Двумя детскими садами – воспитанниками, которых являются 209 детей (детсад № 8 – 
119 человек, детсад № 16 – 90 человек). 

  

В МБОУ СОШ № 13 обучается 538 детей. 

Педагогический состав школы – 37 педагогов. 
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Выпускники 9-х классов показали % выполнения выше районного и краевого по биологии и 
физике, выше районного по математике, информатике. Средний балл выше районного и 
краевого по русскому языку, математике, биологии, обществознанию, по этим же предметам 
процент качества выше районного. 

11-е классы: 24 выпускника, все успешно прошли государственную итоговую аттестацию, 
один закончил школу с медалью «за особые успехи в учении, по четырем предметам 
(математика профильный уровень, физика, информатика, история) средний балл выше 
среднего балла по району и краю 

В 2019 году учащиеся МБОУ СОШ № 13 показали высокие результаты в творческой, научно 
– исследовательской, спортивной деятельности. Являются призерами и победителями 
региональных, муниципальных этапов олимпиад и конкурсов по различным направлениям. 

Школа имеет 2 победителей и 10 командных призёров краевых спортивных конкурсов. 

Педагоги школы неоднократно обобщают и представляют опыт работы на семинарах, 
мастер-классах, совещаниях, конференциях. 

МБОУ ООШ № 9 

Общее число учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 9 имени Героя Советского союза И.А.Шарова 
муниципального образования Каневской район - 43 человека и 4 дошкольника в группе 
кратковременного пребывания. 

Общая численность педагогических работников в 2019г. составила 10 человек, всего 
работников 17 человек. При школе работает ГКП (группа кратковременного пребывания), 
где воспитываются 4 ребенка. Предшкольной подготовкой охвачены дети от 5,5 лет до 7 лет. 

До 100 % доведена оснащённость школьников бесплатными учебниками. Все предметные 
кабинеты приведены в соответствие с требованиями к оснащению образовательного 
процесса. 

ООШ № 9 принимает активное участие в проведении праздников, конкурсов мероприятий 
военно-патриотического направления: «День хутора», «День Победы», «День России». На 
протяжении всего 2019 года учащиеся школы принимали активное участие в творческих и 
интеллектуальных конкурсах. 

Культура 

Большую и плодотворную работу по оказанию услуг населению ведут учреждения культуры. 
В век компьютеризации и высоких технологий остро стоит вопрос культурного воспитания. 
На территории Привольненского сельского поселения ведут свою деятельность четыре 
муниципальных бюджетных учреждения культуры, приоритетным направлением работы 
которых является сохранение и развитие народной традиционной культуры, организация 
досуга населения, разных возрастных категорий. При этом особое внимание уделяется 
старшему поколению, детям и подросткам. 
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МБУК «Центральная библиотека муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района» 

Приоритетным направлением в работе является – краеведческая работа, цель которой - 
удовлетворение краеведческих информационных потребностей, стремление к воспитанию 
любви и привязанности к родной земле, краю своей страны. 

Как бы сильно ни были мы прикованы к телевизору, интернету, роль книги в жизни 
общества остается прежней. Она главный источник культуры и знаний. 

Библиотека принимала активное участие в различных акциях и мероприятиях, приуроченных 
к знаменательным датам и событиям в стране, крае, районе. 

Фонд библиотеки насчитывает более 23тысяч книг. 

В читальном зале проходит большое количество массовых мероприятий - это библиотечные 
уроки, беседы, диспуты, круглые столы, презентации. 

За год проведено 115 мероприятий со школьниками, юношами и взрослыми читателями 
библиотеки. 

МБУК «Привольненская картинная галерея» 

Основной фонд картинной галереи составляют живописные полотна, графические работы, 
скульптура, изделия декоративно-прикладного творчества и народных промыслов и 
насчитывает 1541 экспонат. Научно – вспомогательный фонд картинной галереи в 2019 году 
составил 1158 единиц. 

Фонд картинной галереи в 2019г пополнился на 71 экспонат. В течение всего 2019г. 
ежеквартально проводилась регистрация предметов живописи, скульптуры, графики в 
Государственном каталоге музейного фонда Российской федерации. Теперь достояние 
Привольненской картинной галереи через эту автоматизированную систему может 
посмотреть любой ценитель искусства. 

Для посетителей открыто 9 экспозиционных залов. 

Работа галереи включает в себя организацию культурно-массовых мероприятий, чтение 
лекций, проведение музейных уроков, конкурсов и викторин. 

Количество посетителей в 2019 году составило 3500 человек. Проведена 141 экскурсия. 
Организовано 11 стационарных выставок. Подготовлено и проведено 19 массовых 
мероприятий и 58 лекций. 

В рамках военно-патриотического воспитания подрастающего поколения проводятся 
тематические экскурсии, музейные уроки, стационарные выставки, мультимедийные 
композиции, рассказывающие о героических страницах истории родного края и станицы. 

МБУК «СДК станицы Привольной» 

За истекший период 2019 года в доме культуры было проведено 510 мероприятий, различной 
направленности, поучаствовало в которых 58142 человека, в том числе для детей до 14 лет 
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226 мероприятий для 9806 посетителей, 116 мероприятий для молодежи с числом 
посетителей 6282 человека. 22 мероприятия для 1387 посетителей проведено на платной 
основе. 

В доме культуры ведется активная работа со всеми слоями населения, в том числе с детьми, 
подростками, молодежью, людьми пожилого возраста, людьми с ограниченными 
возможностями, несовершеннолетними находящимися в социально опасном положении и 
состоящими на различных видах профилактического учета. Для работы используются 
различные формы проведения мероприятий, это и наглядная информация в виде стендов с 
раздаточной информацией, все виды информационно-просветительских мероприятий, 
киновидеосеансы, танцевальные вечера, весь спектр культурно-досуговых мероприятий. 

В настоящее время на базе дома культуры ведут свою деятельность 25 культурно – 
досуговых формирований, с общим числом участников 452 человека. Из них для детей: 11 с 
числом участников 199 человек, для молодежи - 5 с числом участников 72 человека. 

В ДК Привольненского сельского поселения 2 коллектива имеют звание народного- 
образцового – Народный цирк «Арлекин» руководитель Левченко Любовь Георгиевна и 
Народный хор казачьей песни «Приволье» руководитель Павлов Виталий Валерьевич. 

В 2019 году творческие коллективы приняли участие в 4-х краевых фестивалях и в 8 - ми 
районных фестивалях – конкурсах, в 1 межрегиональном фестивале и 1 международном 
фестивале за что были удостоены грамотами, дипломами различной степени, и памятными 
призами. 

За истекший период 2019 года в МБУК «СДК станицы Привольной» из поступивших средств 
внебюджетной деятельности было приобретено дополнительное звуковое оборудование на 
сумму 15600 рублей, принимаемые меры способствуют популяризации, поддержанию и 
развитию народного художественного творчества среди жителей станицы Привольной 
Привольненского сельского поселения. 

Детская школа искусств 

Действует в поселении с 2009 года. Несмотря на свой небольшой возраст, своими 
достижениями показывает весьма зрелые результаты. 

В школе обучается на всех отделениях 174 человека, по проценту охвата детей и подростков 
дополнительным образованием, школа вышла на 20% - это выше краевого показателя на 8%. 
За прошлый учебный год заметно улучшилась материальная база школы, за счет средств 
приносящих доход, были приобретены 3 скрипки, акустическая аппаратура, 
звукозаписывающая студия, на базе которой планируется открытие компьютерного класса, 
где учащиеся смогут записывать произведения различной художественной направленности, 
так и свои собственные сочинения. 

В этом году, из-за недостаточности средств, приостановлено открытие гончарного 
отделения, но руководство школы намерено осуществить эту сложную задачу и в районе 
появятся свои гончары. 
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Учащиеся школы принимали активное участие в смотрах – конкурсах, как по линии 
Министерства культуры Краснодарского края, так и на Всероссийском уровне. 

Хочется отметить учащихся художественного отделения, которые в 2019 году стали 
обладателями 1,2,3 мест во Всероссийских конкурсах и занявшие 2 место в Краевом 
конкурсе рисунков. 

Спорт и физическая культура 

Спортивная база Привольненского сельского поселения включает в себя: 

- стадион, на котором имеется 2 футбольных поля и комплексная спортивно-игровая 
площадка; 

- две дворовых площадки; 

- два спортивных зала в МБОУ СОШ № 13; 

- тренажерный зал в МБОУ СОШ № 13. 

На поле стадиона, благодаря усилиям инструктора по спорту Привольненского поселения 
Лашко Владимира Ивановича и при финансовой поддержке спонсоров были оборудованы: 
комплексная спортивно-игровая площадка, волейбольная площадка, пробурена скважина для 
полива стадиона, произведена расчистка и отсыпка беговой дорожки. 

На территории сельского поселения были организованы и проведены спортивные 
мероприятия с взрослым населением, учащимися и работающей молодежью. 

В спортивном клубе «Приволье» сельского поселения проводятся занятия по таким видам 
спорта как минифутбол, волейбол, настольный теннис. 

Возросло число жителей сельского поселения регулярно занимающихся физкультурой и 
спортом. 

В 2019 году было проведено 28 матчей по футболу. Взрослая категория была представлена 
командами «ПСП» и «Флагман». На закрытии сезона («Осенний кубок района») команда 
«Флагман» заняла 3 место. 

На первенстве района дети возрастной категории 2011-2012 года рождения заняли 1 место, 
дети возрастной категории 2004-2005 года рождения заняли 2 место. 

Команда Привольненского сельского поселения заняла 3 место в соревнованиях по 
перетягиванию каната, посвящённых празднованию «Дня физкультуры» в МО Каневской 
район. 

В Привольненском сельском поселении работают филиалы Каневской ДЮСШ по 
спортивной акробатике и футболу. 

Охрана общественного порядка 

Вопросам улучшения состояния общественной безопасности и выработке соответствующих 
для этих целей мер в поселении уделяется особое внимание. 
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На территории поселения действует народная дружина в количестве 34 человек. 

В 2019 году совместно с отделом МВД, казачеством , продолжена работа по реализации 
Законов «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае» и «О 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае». Ведется активная разъяснительная работа среди учащихся школ и их 
родителей. 

Рейдовыми группами посещались семьи, состоящие на различных видах учета. 

Казачество 

На территории Привольненского сельского поселения действует Привольненское хуторское 
казачье общество Кубанского казачьего войска. 

Казаки во главе с атаманом Поярковым А.В. активно участвуют во всех проводимых 
местных, районных и краевых мероприятиях, принимают активное участие в охране 
общественного порядка. Представители казачества постоянные участники 
антинаркотических мероприятий, территориальной комиссии по профилактике 
правонарушений, сходов граждан, административных комиссий по вопросам 
благоустройства, рейдов по охране общественного порядка. 

ТОС 

Администрация поселения продолжает тесно взаимодействовать с органами 
территориального общественного самоуправления. В Привольненском сельском поселении 
Каневского района» осуществляют свою деятельность 7 руководителей ТОС, оказывающих 
активное содействие органам местного самоуправления в различных сферах, таких, как: 
информирование населения, привлечение населения к работам по благоустройству, 
озеленению, улучшению санитарного состояния поселения, являясь связующими звеньями 
между властью и населением. Они сегодня присутствуют в нашем зале и я хочу 
поблагодарить их за совместную работу. 

Ключевые задачи на 2020 год 

Говорить о достижениях всегда приятно, но не менее важно озвучить проблемы, которые 
существуют в поселении: 

- это проблема качества воды, связанная с высокая степенью изношенности водопроводных 
сетей и артскважин. На текущий год запланировано участие в краевой программе 
Министерства ЖКХ Краснодарского края по ремонту водопровода ст.Привольной по 
ул.Новая, протяженностью – 1км. 600 м. Ремонт водопровода хоз. способом по ул.Кирова, 
протяженностью –510 м. 

- это необходимость ремонта дорог. В рамках краевой целевой программе «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы 
Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» 
администрацией сельского поселения подготовлена документация на ремонт следующих 
улиц станицы Привольной: 
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- ул.Хрюкина - протяжённость 1,120км., на сумму 7 839 660руб.; 

- ул.Новая - протяжённость 1,333км., на сумму 7 763 041руб.; 

Общая протяжённость отремонтированных дорог составит – 2,420 км. 

Общая стоимость работ составит 15 602 701 рубль. 

- это повышение уровня газификации частного сектора. Доля газифицированных 
домовладений на территории Привольненкого сельского поселения составляет 83,3%. 

На 2020 год запланировано строительство распределительного газопровода низкого давления 
по ул.Светлой хутора Труд, протяжённостью 1 284,4м., стоимостью – 1 382 087руб. 

Проектно сметная документация на реализацию данного проекта изготовлена. После 
проведения проверки в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» в документацию вносятся 
изменении, касающиеся экологических норм. 

При получении положительного заключения, данная документация будет подана на участие 
в программе. 

- это необходимость реконструкции парковой зоны станицы Привольной, которое будет 
реализовано в текущем году в рамках участия в программе Краснодарского края 
«Комфортная городская среда», из расчета финансирования: 

- средства Федерального бюджета – 26,5 млн.руб.; 

- средства краевого бюджета – 1,1 млн.руб.; 

- средства местного бюджета – 3,404 млн.руб. 

В заключение хочу сказать, что отчетный год позади. Безусловно, остаются нерешенные 
задачи, и над ними еще предстоит работать в тесном сотрудничестве с администрацией 
Каневского района и депутатским корпусом. 

Выражаю слова благодарности всем, кто принимает активное участие в преумножении 
благосостояния нашей малой родины. 

 


