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Хальмг Танhчин
Лазаревск селана муниципальн  бурдэцин депутатнрин хург

359051  Республика Калмыкия, Городовиковский район, п. Лазаревский, ул.Техническая 11 , т. 9-92-45

02.03.2016 г.                                    РЕШЕНИЕ № 8                                         п. Лазаревский                                                                                        


                                      «Об утверждении отчета»

            В соответствии с п. 1.1. статьи 23 Устава Лазаревского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, заслушав ежегодный отчет о результатах деятельности Главы муниципального образования (ахлачи) и администрации ЛСМО РК,  Собрание депутатов Лазаревского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, 

РЕШИЛО:

1. Принять прилагаемый отчет о результатах деятельности Главы муниципального образования (ахлачи) и администрации ЛСМО РК за 2015 год и дать удовлетворительную оценку.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).



Глава ЛСМО РК  (ахлачи)                                                                                     Ю.А.Конев
                                                                                                                                                  


Председатель Собрания депутатов 
Лазаревского сельского 
муниципального образования 
Республики Калмыкия                                                                                     Ю.Н.Давашкин









Отчет
главы Лазаревского сельского муниципального образования Республики Калмыкия о проделанной работе за 2015 год 

	Добрый день дорогие жители Лазаревского поселения, уважаемые коллеги и гости!
	Отчет предоставляется в соответствии с ч. 11.1 статьи 35 и ч. 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 статьи 26 и пп. 9 п. 2 статьи 27 Устава Лазаревского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.
	Лазаревское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия находится в юго-западной части Городовиковского района Республики Калмыкия, с утвержденными границами территории, административный центр п. Лазаревский.
	Площадь территории муниципального образования составляет – 22711 га, в том числе сельскохозяйственные угодья – 20085 га, из них пашня – 18546 га. На территории поселения проживают – 1778 человек, к сожалению, численность населения Лазаревского СМО РК имеет негативную тенденцию к снижению  за счет естественной убыли и миграции населения, так на 01.01.2014 проживало – 1877 человек, на 01.01.2015 проживало – 1854 человека.
Представительным органом Лазаревского сельского муниципального образования Республики Калмыкия является Собрание депутатов Лазаревского СМО РК. В сентябре 2015 года истек срок полномочий депутатов третьего созыва. 13 сентября 2015 года проведены выборы депутатов Лазаревского сельского муниципального образования Республики Калмыкия 4-го созыва. Решением Избирательной комиссии ЛСМО РК от 21.09.2015 г. № 47 зарегистрированы депутаты Собрания депутатов ЛСМО РК 4-го созыва, избранные по Лазаревскому многомандатному округу. Решением Собрания депутатов ЛСМО РК № 2 от 23.09.2015 г. были признаны полномочия десяти избранных депутатов четвертого созыва. Решением Собрания депутатов ЛСМО РК № 4 от 23.09.2015 г. председателем Собрания депутатов ЛСМО РК четвертого созыва был избран Давашкин Юрий Николаевич. Решением Собрания депутатов ЛСМО РК № 16 от 30 октября 2015 г. главой ЛСМО РК (ахлачи) избран Конев Ю.А., ранее исполняющий обязанности главы администрации ЛСМО РК. Все нормативно-правовые документы принятые Собранием депутатов обнародываются путем размещения информации в печатном издании «Муниципальный вестник», а также в электронном виде на официальном сайте администрации ЛСМО РК.
	Задача администрации Лазаревского поселения – это исполнение полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лазаревского СМО РК по обеспечению деятельности местного самоуправления. Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы администрации поселения, подготовке нормативных документов, в том числе для рассмотрения Собранием депутатов, проведение встреч с жителями поселения, осуществление личного приема граждан главой поселения и муниципальными служащими, рассмотрения письменных и устных обращений. Для информирования населения о деятельности администрации используется официальный сайт администрации, где размещаются нормативные документы, и проводится регулярное информирование населения об актуальных событиях и мероприятиях в Лазаревском поселении.
В связи с вступившими с 01.01.2015 г. изменениями в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы местного значения сельского поселения сократились с 32 до 13. На основании Решения Собрания депутатов ЛСМО РК от 04.03.2015 г. № 8, согласно Соглашения от 04.03.2015 г.  к полномочиям поселения отнесено организация газоснабжения населения для завершения строительства газоснабжения п. Бага Бурул и п. Передовой Городовиковского района. Уменьшение числа полномочий повлекло уменьшение доходной части бюджета поселения, так произошли следующие изменения: НДФЛ было 10% стало 2%, ЕСХН было 50%  стало 30%, полностью изъят акциз на ГСМ, полностью изъята арендная плата за земельные участки собственность, на которые не разграничена. С 01.01.2016 г. на основании Закона Республики Калмыкия  от 20.11.2015 г. № 155-V-З к вопросам поселения отнесено еще 9 полномочий с доходами в размере 3 % НДФЛ.
	В целях реализации полномочий предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» администрацией разработаны и внедряются 11 административных регламентов по оказанию муниципальных услуг в Лазаревском поселении.
	Вся работа администрации строится на заботе о населении в пределах компетенции. Все жители, обратившиеся в администрацию, получили муниципальные услуги или разъяснения. Сотрудниками администрации ЛСМО РК за 2015 год подготовлено Решений Собрания депутатов – 49, в том числе по бюджету – 13, по налогам – 2. 
Принято постановлений всего 106, в том числе о присвоении адреса – 62.
Принято распоряжений – 52.
Предоставлено населению услуг по выдаче справок, выписок, и т.д. – 976.
Похозяйственные книги ведутся на бумажном носителе в количестве 9 штук, на 648 лицевых счетов, и в электронном виде.
За 2015 год получено писем – 238, подготовлено и отправлено - 268 ответов и запросов.
Специалисты работают в компьютерных программах:
- Федеральная информационная адресная система,
- ГИС ГМП – электронное правительство,
- АС «Смета»: внесено договоров -44, счетов фактур -160, актов -49.
- СУФД составлены расходные расписания – 230, платежные поручения – 854, ежедневные выписки.
- Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок на 2015 год зарегистрировано 4 договора, 6 дополнительных соглашений, загружено платежных поручений 61, актов выполненных работ – 56.
- СБИС- электронная отчетность сдано отчетов: ежемесячно -3, ежеквартально – 4, годовые -10.
Сотрудники администрации готовят необходимые отчеты о деятельности администрации. 
Для жителей поселения в администрации ЛСМО РК ежедневно ведется прием граждан главой ЛСМО и муниципальными служащими администрации, куда вы можете обратиться по любому вопросу.
Администрация ЛСМО РК особое внимание уделяет старшему поколению поселения. Стало традицией в честь 90-летнего юбилея граждан, приезжать к каждому юбиляру с поздравлениями и подарками. В честь Дня Победы в ВОВ администрация ежегодно поздравляет ветеранов войны (участников ВОВ, вдов участников ВОВ, тружеников тыла) с вручением ценных подарков. В день пожилых людей, ежегодно, администрацией ЛСМО РК устраивается праздник, обеспечивается подвоз пожилых людей со всех поселков, дается возможность встретиться и пообщаться между собой, попеть любимые песни, накрываются в столовой сладкие столы  с чаепитием и концертом. Юбилярам 70, 75, 80, 85, 90, 95 лет вручаются памятные подарки.
Пристальное внимание администрация ЛСМО РК уделяет противопожарной безопасности. В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 2015 году к вопросам местного значения сельского поселения относилось: «обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения». С 1 января 2016 года к вопросам местного значения сельского поселения добавился подпункт 8 пункта 1 статьи 14: «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения».
Администрацией Лазаревского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2015 год постановлением № 108 от 30.12.2014 г. утверждена муниципальная программа «Развитие добровольной пожарной охраны в населенных пунктах расположенных на территории Лазаревского СМО РК», которая предусматривала выделение финансовых средств из бюджета Лазаревского СМО РК в сумме 20,0 тыс. рублей в том числе:
- приобретение огнетушителей и других средств пожаротушения – 11,5 тыс. руб.,
- личное страхование добровольных пожарных – 5,0 тыс. руб.,
- компенсация затрат на горюче-смазочные материалы – 3,5 тыс. рублей.
Исполнена данная программа на 52 %, в сумме 10,4 тыс. рублей, в том числе:
- приобретены огнетушители на сумму 6,9 тыс. руб.,
- компенсированы затраты на горюче-смазочные материалы в сумме 3,5 тыс. рублей.
	В 2015 году администрацией ЛСМО РК постановлением № 25 от 18.05.2015 г. временно на летний пожароопасный период:
-  создана добровольная пожарная дружина (противопожарное формирование) не подлежащее государственной регистрации из числа работников администрации ЛСМО РК и жителей населенных пунктов  с использованием техники фермерских и личных подсобных хозяйств в составе 25 человек. 
- утвержден План мероприятий по защите населенных пунктов Лазаревского СМО РК от природных пожаров.
- утвержден Порядок патрулирования населенных пунктов и оповещения населения.
- утвержден состав группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Лазаревского СМО РК от природных пожаров.
- утвержден План тушения ландшафтных (степных) пожаров на территории Лазаревского СМО РК.
	В 2015 году произведена противопожарная опашка населенных пунктов силами фермеров.
	За 2015 год на территории Лазаревского СМО РК произошло:
- пожары - 2 случая, в том числе: 24.07.2015 г. в п. Бага Бурул сгорел стог сена, пострадал сарай; 30.07.2015 г. возле автодороги п. Бембишево - п. Передовой сгорел автомобиль после дорожно-транспортного происшествия.
- возгорания сухой травы, стерни, пожнивных остатков - 23 случая.
Во всех тушениях пожаров и возгораний принимали участие добровольные пожарные Лазаревского СМО РК. Так же привлекалась техника: трактора с плугами и бочками.
Администрацией ЛСМО РК совместно с участковым уполномоченным полиции проводится работа по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли, за 2015 год обнаружено и уничтожено два очага площадью 300 кв.м. в количестве 870 кустов, также было направлено сообщение арендатору земельного участка. 
Кроме того, силами сотрудников администрации ЛСМО РК проведено более 20 субботников, убирали территорию парка культуры, кладбища, автобусных остановок, обочины дорог, лесопарк, пастбище (ипподром), ремонтировали мемориал. К 70-летию Победы вокруг мемориала погибшим посажено 70 саженцев. Участие в субботниках принимали учителя и учащиеся  Кировской СОШ, и жители поселков. Огромную работу провели жители поселков, придомовые территории во время убирали от сухой листвы и сухостоя. 
Администрацией ЛСМО РК учреждено муниципальное учреждение «Лазаревское», через которое оформляются  земельные участки в собственность ЛСМО РК, затраты на содержание данного учреждения отсутствуют.
В собственности Лазаревского СМО РК на 01.01.2016 г. имеются 24 земельных участка общей площадью 2833,0 га, в 2015 году предоставлено через выкуп ООО «Комсомолец» 2 участка. Предоставлено в аренду шесть земельных участков.
С 1 апреля 2015года полномочиями поселения стало распоряжение земельными участками населенных пунктов собственность, на которые не разграничена. В 2015 году предоставлен 1 земельный участок в собственность за плату. При их продаже и предоставлению в аренду доходы зачисляются в доход бюджета района, поэтому администрацией внесены изменения в Устав муниципального учреждения «Лазаревское» для оформления данных участков в собственность ЛСМО РК и последующей их продажей и сдачей в аренду с зачислением доходов в бюджет поселения. 
	В структуре администрации ЛСМО РК работают работники культуры и физической культуры.
	На территории Лазаревского СМО РК находятся 4 клуба, из них 3 клуба закрыты с 2010 года в связи с тем, что здания требуют капитального ремонта. Кроме того, в 2015 году здания 2-х клубов списаны, так как не подлежат ремонту (Бага Бурул и Передовой). Обслуживание населения всех поселков осуществляется Комсомольским СДК.
В Комсомольском сельском Доме культуры работают следующие коллективы художественной самодеятельности, клубные объединения, кружки,  пропагандирующие традиционную культуру:
1. Народный ансамбль русской песни «Россияночка» - руководитель Вайрих Людмила Викторовна, 15 участников.
    2. Калмыцкий фольклорный  кружок - руководитель Каракулова Светлана Эренженовна – 8 участниц.
    3. Сольный детский кружок - руководитель Супрун Вячеслав Анатольевич,  4 участника.
    4. Сольный взрослый кружок - руководитель Супрун Вячеслав Анатольевич,  8 участников.
    5. Вокальный детский кружок - руководитель Супрун Вячеслав Анатольевич,  34 участника.
    6. Вокальный взрослый кружок - руководитель Супрун Вячеслав Анатольевич,  6 участников.
    7. Танцевальный детский кружок - руководитель Каракулова Светлана Эренженовна,  61 участник.
    8. Танцевальный взрослый кружок - руководитель Вайрих Людмила Викторовна, 12 участников.
    9. Драматический кружок - руководитель Вайрих Людмила Викторовна, 12 участников.
  10.  Кружок «Фантазия» декоративно прикладного искусства - руководитель Каракулова Светлана Эренженовна, 15 участников.
  11. Кружок обучение игры на гитаре  - руководитель Супрун Вячеслав Анатольевич,  5 участников.
  12. Вокально - инструментальный кружок  - руководитель Супрун Вячеслав Анатольевич,  4 участника.
	Всего задействовано в кружках художественной самодеятельности 157 человек. За 2015 год Комсомольским СДК проведено 116 культурно-массовых мероприятий. 
	Штатный спорт-инструктор администрации ЛСМО РК ведет спортивные кружки по футболу и волейболу. В секции по футболу занимаются  учащиеся 4-7 классов (15 человек). В секции по волейболу занимаются учащиеся 7-9 классов (15 человек), и молодежь поселка. В холодное время года занятия проходят в спортзале МКОУ «Кировская СОШ», в теплое время года на стадионе «Джангр». За 2015 год спорт инструктором проведено 7 спортивных мероприятий. Стадион «Джангр» содержится в хорошем состоянии. Председателем Собрания депутатов Лазаревского СМО РК Давашкиным Ю.Н. и Лукьянченко А.С. на общественных началах организована футбольная команда «Лотос», которая в 2014 и 2015 годах участвовала в чемпионате по футболу Красногвардейского района Ставропольского края, администрация ЛСМО РК оказывала содействие команде для проведения выездных игр. 
	Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации полномочий и является главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-экономического развития Лазаревского СМО РК и показателей эффективности.
Собственные доходы бюджета Лазаревского СМО РК в 2015 году составили 4570,7 тыс. рублей, что составило 97,2 % от плановых показателей. Наибольшую долю доходов составляет земельный налог физических лиц 82,3%, налог на имущество физических лиц 4,7 %, земельный налог с организаций 4,6%, ЕСХН – 2,9%, НДФЛ – 2,4%, арендная плата – 2,3%, доходы от продажи земельных участков – 0,5%, штрафы – 0,3 процента. Кроме того, бюджетом Лазаревского СМО РК получены субсидии: на строительство газоснабжения п. Бага Бурул и Передовой – 6880,0 тыс. рублей, воинский учет – 43,5 тыс. руб., межбюджетные трансферты из районного бюджета – 50,0 тыс. рублей. 
Расходы бюджета поселения всего составили 11733,4 тыс. рублей. Бюджетные средства были направлены:
- Общегосударственные вопросы (содержание органов местного самоуправления, главы ЛСМО, выборы и т.д.) – 2254,5 тыс. рублей или 19,2 %.
- Национальная оборона (расходы, связанные с содержанием специалиста по первичному воинскому учету) – 43,5 тыс. рублей или 0,4 %.
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность («Развитие добровольной пожарной охраны в населенных пунктах расположенных на территории Лазаревского СМО РК») – 10,3 тыс. рублей или 0,1 %.
- Культура – 1529,9 тыс. рублей или 13 %.
- Обслуживание государственного и муниципального долга (оплата процентов по кредитам) – 17,7 тыс. рублей или 0,2 %.
- Жилищно-коммунальное хозяйство – 7877,5 тыс. рублей или 67,1 %. (Газификация п. Бага-Бурул и п. Передовой - 7462,5 тыс. рублей. Из них за счет средств федерального бюджета – 3880,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 3000,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 50,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения -  532,5 тыс. рублей. Благоустройство – 415,0 тыс. рублей.)
         	В  составе  общего  объема  расходы  на  реализацию  целевых  программ  составили  6930,0 тыс.  рублей  -  100 %  от  плановых показателей (6930,0 тыс. руб.). На муниципальные программы расходы составили 674,3 тыс. руб. при плановых назначениях 944,0 тыс. руб., что составило 71,4%, невыполнение произошло из-за отсутствия денежных средств.
Исполнение  расходов  по  целевым и муниципальным программам  сложилось следующим образом:
тыс.руб.

Наименование показателя
Утвержденные бюджетные назначения тыс. руб.
Кассовый расход, 
тыс. руб.
Процент исполне-ния, %
Целевые программы всего, в том числе:
6930,0
6930,0
100
Федеральные целевые программы всего, в том числе:
3880,0
3880,0
100
Целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы  и на период до 2020 года
3880,0
3880,0
100
Республиканские целевые программы всего, в т.ч.:
3000,0
3000,0
100
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Калмыкия на 2014 – 2017 годы  и на период до 2020 года
3000,0
3000,
100
Районные целевые программы всего в т.ч.:
50,0
50,0
100
Газоснабжение п.Бага-Бурул и п.Передовой Городовиковского района, Республики Калмыкия
50,0
50,0
100
Муниципальные  программы
944,0
674,3
71,4
МП «Газификация Лазаревского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2014-2016 годы»
730,0
532,5
73
МП «Развитие добровольной пожарной охраны в населенных пунктах расположенных на территории Лазаревского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2015 год».
20,0
10,3
52
МЦП «Энергосбережение в Администрации Лазаревского СМО  РК на 2010-2015 г.г и на период до 2020года..»
64,0
1,5
2,3
МЦП «Развитие культуры на территории Лазаревского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2015год»
130,0
130,0
100

Анализ бюджета за 2010 – 2015 года.
(тыс. руб.)
Наименование показателя
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Итого
Собственные доходы бюджета ЛСМО РК
5183,2
2714,1
4231,5
5091,8
6788,6
4570,7
28579,9
Субсидии из федерального бюджета газ
2033,5



4970,0
3880,0
10883,5
Субсидии из бюджета РК на газ
1000,0




3000,0
4000,0
Субсидии из бюджета района на газ





50,0
50,0
Итого субсидий на газ
3033,5
0
0
0
4970,0
6930,0
14933,5
Расходы бюджета ЛСМО РК газ
345,0
65,0
65,0

779,1
532,5
1786,6
Субсидии из федерального бюджета дорога



19571,9


19571,9
Субсидии из бюджета РК дорога
0
0
0
0
0
0
0
Субсидии из бюджета района на дорогу
0
0
0
0
0
0
0
Итого субсидий на дорогу
0
0
0
19571,9
0
0
19571,9
Расходы бюджета ЛСМО РК дорога

192,1
487,8
2251,5
841,0

3772,4
Всего получено субсидий
3033,5


19571,9
4970,0
6930,0
34505,4

С 2010 по 2015 года бюджет ЛСМО РК получил доходов в сумме 28579,9 тыс. рублей, а субсидий на строительство автодорог и газификацию поселков из всех уровней бюджета поступило 34505,4 тыс. рублей, что в 1,2 раза превышает бюджет ЛСМО РК. Но для получения субсидий необходимо софинансирование расходов, которые за данный период составили 5559,0 тыс. рублей, что составляет 20 % от бюджета СМО и 14 % от стоимости объектов. С 2013 года каждый год является годом сдачи строительством объектов: 2013 г. - дорога п. Большой Гок, 2014 год – газоснабжение п. Бага Бурул, 2015 год – газоснабжение п. Передовой. В 2013 году для обеспечения софинансирования был получен кредит из бюджета ГРМО РК в сумме 2300,0 тыс. рублей, в 2013 году возвращено 1300,0 тыс. рублей, остаток 1000,0 тыс. рублей перешел на 2014 год. В 2014 году в связи с софинансированием и пуском газоснабжения п. Бага Бурул и изготовлением ПСД на автомобильную дорогу Бембишево - Передовой  возможности вернуть кредит не было. В 2015 году для обеспечения софинансирования на газоснабжение п. Передовой (полномочия принятые от района по соглашению) получен кредит в сумме 450,0 тыс. рублей, возвращено в 2015 году 100,0 тыс. рублей. Остаток по кредитам составляет 1350, тыс. рублей, который планируется погасить в 2016 году.
	Администрацией ЛСМО РК на постоянной основе ведется работа по увеличению доходной части бюджета, по поиску дополнительных источников дохода, осуществляются комплексные меры по обеспечению устойчивого социально – экономического развития поселения, которое невозможно без финансовой обеспеченности. Проводится  анализ и контроль платежей.
Основные задачи, которые поставлены администрацией на 2016 год
- это в первую очередь работа с населением и обращениями граждан;
- продолжить улучшение качества мероприятий проводимых работниками культуры и спорта, увеличить число оказываемых услуг населению, добиться массового вовлечения людей всех возрастов в культурно-массовые и спортивные мероприятия;
- добиться проведения ремонта асфальтированного покрытия автомобильных дорог в п. Лазаревском;
- уделить внимание благоустройству поселков, поддерживать в надлежащем состоянии территорию поселения.
В свете последних изменений Налогового Кодекса Российской Федерации в части переноса сроков уплаты земельного налога до «01» декабря 2016 года, который составляет почти 90 процентов в бюджете поселения. Основными задачами являются не допущение снижения ранее достигнутых результатов и направление всех усилий для обеспечения их роста. 
	Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы. Органы местного самоуправления Лазаревского сельского муниципального образования Республики Калмыкия всегда готовы прислушаться к советам жителей, помогать в решении проблем. Но мы также рассчитываем на Вашу поддержку - жителей нашего поселения, на ваше деятельное участие в обновлении всех сторон жизни нашего муниципального образования, на Вашу гражданскую инициативу.


Глава ЛСМО РК (ахлачи)								Ю.А. Конев
		
	



