



СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЯБЛОЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХОХОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ


от  22.12.2017 года  №  42

с. Яблочное

Отчет о проделанной работе администрации
Яблоченского сельского поселения за 2017 год.



В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьями 20, 28 Устава Яблоченского сельского поселения, заслушав и обсудив отчет главы администрации Яблоченского сельского поселения Копытиной Т.В. за 2017 год Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Считать работу администрации Яблоченского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области за 2017 год положительной.( отчет прилагается)








Глава Яблоченского сельского
поселения  Хохольского
муниципального района                                      Т.В.Копытина.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯБЛОЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД 

В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом СП - Глава муниципального образования представляет ежегодный отчет о своей работе и деятельности администрации. Это не просто отчёт, а жизненная необходимость, поскольку этот анализ позволяет увидеть  не только то, что уже сделали, но главное, что необходимо сделать в предстоящем 2018 году. Подводя итоги ушедшего года, постараюсь остановиться на основных делах и программах, над которыми работала администрация.
В 2017 году приоритетными задачами, стоявшими перед администрацией села, были укрепление стабильности, создание условий для дальнейшего повышения качества жизни. Свою работу администрация строила исходя из главных направлений социально-экономического развития поселения и района. 
Однако, первоочередными задачами в работе Администрации поселения всегда остается исполнение полномочий в соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом поселения и другими Федеральными и региональными правовыми актами.
Это, прежде всего:
	исполнение бюджета поселения;

обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, спорта, образования, здравоохранения;
	благоустройство территории населенного пункта, развитие инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения;

взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности 
Одним из важнейших показателей эффективности работы Администрации является устойчивая, хорошо налаженная обратная связь с жителями поселения. 
За истекший год в администрацию поступило 210 письменных обращений, на личном приёме главой СП принято 247 человек.
Анализ характера поступивших обращений показал, что чаще всего в обращениях граждан поднимались земельные вопросы, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, улучшения жилищных условий.
 На 22.12.2017 года, на территории Яблоченского сельского поселения зарегистрированы и проживают 843 человек. прибыло - 35чел,  родилось в 2017 году  8 чел., умерло 8 чел., выбыли 7 чел., дошкольников – 42чел.
.
        ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Одной из главных задач исполнительной власти является своевременное и грамотное распоряжение средствами бюджета.
Прогноз собственных доходов бюджета поселения на 2017 год был рассчитан исходя из основных показателей социально-экономического развития, ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов. Расходы были запланированы исходя из полномочий Администрации.
 Формирование бюджета – наиболее важный вопрос в рамках реализации  полномочий.     В целях мобилизации доходов в бюджет сельского поселения по местным налогам в администрации продолжается работа по уточнению отдельных характеристик земельных участков и данных об их правообладателях.  
Исполнение плановых назначений по видам налоговых и неналоговых поступлений приведено в таблице:
        
Вид дохода
План
2017 ( руб)
Факт
2017
Недоимка
2017
(тыс. руб.)
Налог на доходы физических лиц
25000,00
18706,65
6293,35
Налог на имущество 
58000,00
13123,00
44487,00
Земельный налог организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
490000,00
480496,00
9503,00
Земельный налог физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
806000,00
770405,00
35549,00
Государственная пошлина
15000,00
10800,00
4200,00
Доходы от оказания платных услуг
28000,00
14000,00
14000,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1000
1000
-
Прочие неналоговые доходы
1000,00
-
1000,00
 Всего собственных доходов
1424000,00
1308535,39
115464,61


Администрация поселения, получив доходы, смогла профинансировать, взятые на себя обязательства. Расходы по разделам представлены следующим образом: 
Расходы бюджета:
Расходы бюджета
2017
План (руб)
Фактич.
Исполнен.(руб)
Всего расходов:
5886649,93
4511596,11
Заработная плата
101143,00
878836,00
Начисления
101143,00
878836,00
Пенсия 
202300,00
199811,00
Плата за аренду помещения 
-
57114,14
Плата за электроэнергию

229473,59
Авторасходы,  в том числе:
техобслуживание, автошины

44965,00
ОСАГО

3668,07
Обслуживание сайта

17000,00
Подписка

4228,00
Плакаты

112135,00
Осуществление дорожной деятельности в отношении   дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
1910193,00
781155,00
Грейдирование  дорог
-
15000,00
Пожарная безопасность
461000,00
461000,00
Культура, в том числе:


Клуб
1026600,00
956140,00
Покупка музыкального оборудования 
-
41850,00
Костюмы 

3244,00
Билеты в клуб
-
1650,00
Покупка книг в библиотеку

2631,13
Обработка от клещей
9912,00
9912,00
СЭЭ дома

3915,48
СЭЭ воды

1660,00
Центр занятости
310000,00?
29943,00 ?
Виннет программа 

12040,00
Электронный ключ

1100,00
Межевание

49000,00
Соглашения, в том числе:


- архитектурные

7980,00
- закупки

1976,00
- жилищные

2631,00
-  земельные

4000,00

Плановые показатели  доходов на 2018-2020гг (руб.)

        
Вид дохода

2018

2019

2020
(тыс. руб.)
Налог на доходы физических лиц
22000,00
23000,00
24000,00
Налог на имущество 
69000,00
73000,00
76000,00
Земельный налог организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
505000,00
510000,00
510000,00
Земельный налог физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1019000,00
1100000,00
1191000,00
Государственная пошлина
14000,00
15000,00
15000,00
Доходы от оказания платных услуг
24000,00
25000,00
26000,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1000
1000
1000
Прочие неналоговые доходы
1629,00
1721
1816000,00
 Всего собственных доходов
1654000,00
1747000,00
1843000,00
Дотации из области
165000,00
137000,00
143000.00
Дотации из района
63000,00
67000,00
78000,00
Прочие межбюджетные
1276000,00
-
-
Пожарная безопасность
438000,00
-
-
Дороги 
134000,00
-
-
ВУС 
73600,00
74400,00
77100,00

Расходы бюджета в 2018г( руб.):
Расходы бюджета
2018
план
Заработная плата
2296600,00
Пенсия 
202300,00
Интернет 
64900,00
Бюжетирование
98000,00
Плата за электроэнергию клуб
47000,00
Бензин
130000,00
Благоустройство
40000,00
Уличное освещение
223000,00
Вывоз  мусора
40000,00
Тротуарная дорожка
2936900,00
Осуществление дорожной деятельности в отношении   дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
134000,00
Пожарная безопасность
461000,00
Соглашения, в том числе:

За помещение 
50090,00
- архитектурные
7980,00
- закупки
1980,00
- жилищные
2630,00
- Финансовый контроль
8300,00

Для информации населения о работе администрации поселения используется официальный сайт поселения, где размещаются нормативные документы, график приема главы и сотрудников администрации, объявления и новости поселения, торги. Наш сайт посетили  более 24
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» проведена работа по разработке и внедрению административных регламентов по оказанию муниципальных услуг в сельском поселении. Во исполнение требований Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» размещается информация о принятых в поселении муниципальных целевых программах, ведется размещение нормативно-правовых актов, утверждаемых Главой поселения и Собранием депутатов, информируется о проведении публичных слушаний в поселении и публикуются заключения по результатам их проведения, сведения о доходах муниципальных служащих.
В своей работе мы стремимся к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания. Все заявления и обращения были рассмотрены своевременно и по всем даны разъяснения или приняты меры.
За 2017 год было проведено 14 встреч главы администрации сельского поселения с жителями населенных пунктов.
Продолжает свою работу представительный орган местного самоуправления – Совет народных депутатов Яблоченского  сельского поселения
За отчётный период проведено 17 заседаний Совета народных депутатов. 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Тема ЖКХ неисчерпаемая, вечно актуальная и чаще всего болезненная. Самые проблемные сферы, волнующие людей сегодня, являются: газификация, благоустройство населенных пунктов, водоснабжение, уличное освещение, ремонт дорог и т.д. Конечно, есть вопросы и проблемы, решение которых требует времени, но в любом случае, гражданин должен получить своевременный и конструктивный ответ. Постараюсь вкратце остановиться на каждом направлении.
                                      СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ
Одним из проблемных вопросов во все времена остается дорожная деятельность. В селе насчитываются улицы с переулками, на территории поселения общая протяжённость дорог –  29,5  км.
Администрация старается поддерживать дороги в населенных пунктах в состоянии, пригодном для использования, т. е. осуществляет ремонт дороги, а также уборку снега. В 2017 году на содержание дорог  затрачено                 тысячи
                 рублей.
Произведен ремонт дорожного покрытия следующих улиц нашего поселения: ул. Ватутина 500м  ,ул. Ленина 400м.

На 2018 год запланирована работа по ремонту и восстановлению дорожного покрытия по  переулку Солнечный;
Стоит отметить, что содержание дорог и тротуаров в поселении - это деятельность, требующая не только крупных материальных затрат, но и больших усилий и времени. Привлекается в 2018 и последующие годы  бюджетирование.
 В зимний период остро стоит вопрос по очистке дорог от снега. Ежегодно Администрация СП заключает договоры с хозяйствами, имеющими специализированную технику. Так, очисткой дорог в зимнее время занимается ИП  КФХ «Палихов».

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Следующий вопрос - это вопрос электроснабжения и уличного освещения. На улицах нашего поселения зарегистрирован 56 уличных  фонарей.  В 2017 году на электроснабжение затрачено 229473,59 рублей.
В 2018 году вести  работы  по установлению энергосберегающих  светильников на улицах.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Невозможно обойти стороной вопрос обеспечения водой населения. Подключены к центральному водоснабжению -  абонентов. Общая протяженность водопроводных сетей   12785 км. Водоснабжение населения  необходимо передать для осуществления  предприятию  " Гремяченское коммунальное хозяйство ". Силами сельчан и Администрации СП устранено 4 порыва на сетях водоснабжения по улицам Ленина, Садовая, Ватутина, Память Ильичу.


ГАЗИФИКАЦИЯ
На территории СП снабжение населения природным газом осуществляет. Около 82% населения подключены к сетям газоснабжения. Не газифицированными остаются около 25 домовладений. В 2018 году работа по данному направлению будет продолжена. Планируется подготовить сметную документацию по газоснабжению по ул.Кирова.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Благоустройство села – одно из важнейших направлений. Вопросов благоустройства впереди много. Администрация их видит, знает, как их решать и, безусловно, будет прилагать все усилия для решения поставленных задач, конечно, по мере финансовых возможностей бюджета поселения. 
В 2017 году: 
	проведены субботники по улицам и на территориях учреждений;

произведена установка  въездных знаков на территории поселения;
 произведена установка и  автобусных остановок, заборов и ограждений;
производился систематический обкос обочин и кюветов федеральной трассы и улиц сельского поселения от сорной растительности и кустарника;
установлены знаки 1.24 «Пешеходный переход» возле школы.
              Конечно, есть проблемы. Для решения некоторых из них нужны большие финансовые вложения, а для решения других – достаточно неравнодушного отношения граждан и желания решить проблему с приложением собственных сил. Это, прежде всего, поддержание чистоты и порядка не только на всей территории поселения, но и на территории собственного домовладения, на территории улицы или переулка. 
Уважаемые депутаты, отмечу, что  уходящий  2017 год  был объявлен годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Были  сконцентрированы наши усилия, консолидированы все заинтересованные лица в решении задач и проблем в экологической сфере. Мы должны ставить перед собой конкретную цель: достичь эффективного результата от мероприятий, улучшить экологическую составляющую, повысить экологическое воспитание. Нам с вами предстоит огромная работа по поддержанию чистоты в нашем селе, наведению порядка вокруг деревень и возле водоемов. И самое главное – в  мы с вами переходим к системной организации сбора и вывоза бытовых отходов.

 В 2017 году проведен  большой объем работ по благоустройству:
В этом году жители, объединившиеся в  ТОС,  в ходе реализации проекта получили грант на приобретение  современной игровой площадки. Детская   площадка  была  доставлена   и жители  установили ее на ул. Память Ильичу. В 2018 году жители примут участие в проекте по благоустройству ограждения на сельском кладбище:
В 2018 году нас ожидает большой объем работ, организация субботников по очистке территории СП от мусора:
	приобретение и установка дорожных знаков на территории СП;

посадка цветов, деревьев на территории СП; 
обкос территории от сорной растительности.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
В 2017году все муниципалитеты приняли участие в замечательной программе – программе поддержки местных инициатив (далее ППМИ). Развитие данной программы стало возможным при поддержке правительства республики и министерства финансов.
В 2017 году наше сельское поселение в лице жителей пер.Солнечный в рамках развития инициативного бюджетирования участвует с проектом ремонта дороги.
 В 2018 году жители попытаются выиграть в этой программе с проектом ремонт дороги по пер. Солнечный на сумму 1,7 млн., для этого они соберут 100 т.р., у области попросят 1 млн., а Администрация района выделит 580 т.р. 
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ведет свою работу добровольная пожарная команда сельского поселения в составе 5 человек под руководством  Шилова Виталия Александровича.
На вооружении стоит пожарная машина  с мотопомпой. За 2017 год команда совершила 53 выезда, из них:
на борьбу с пожаром -10, 
возгорание травы – 37,

УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В сфере потребительского рынка реализуются задачи обеспечения населения необходимыми товарами в полном ассортименте. На территории сельского поселения в области торговли осуществляют свою деятельность индивидуальные и частные предприниматели, занимающиеся предоставлением услуг населению
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Государственную задачу развития образования и науки в сельском поселении решают такие муниципальные учреждения как:
МКОУ «Яблоченская СОШ»,  структурным подразделением которой является дошкольное образовательное учреждение на 15 мест.
 Имеется столовая, спортивный зал, библиотека,  оборудованный компьютерный класс, мастерская. 
Организовано  дополнительное образования юных сельчан. Учащиеся школы занимаются в спортивных секциях и являются победителями и призерами муниципальных и областных соревнований по легкоатлетическому кроссу, волейболу. Работает при  школе военно-патриотическое объединение «Память», и принимают активное участие в смотрах и конкурсах разного уровня, и добивается определенных результатов.
Создан  школьный. историико-краеведческий музей, в экспозиции которого находится много подлинных экспонатов по истории края и села. Среди них живопись, графика, скульптура, предметы быта и этнографии, а также редкие книги,  документы, труды наших земляков, многочисленные реликвии, исторические документы, изделия народных умельцев
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, ДОСУГА И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Сегодня как никогда требует значительное повышение деятельности учреждений культуры. На решение проблем организации досуга населения и приобщения жителей поселения к творчеству, культурному развитию направлена работа Дома культуры. Опорной базой проведения культурно-просветительных мероприятий среди населения, а также организации культурного отдыха являются клубы. На территории СП находится Культурно-досуговый центр, К каждому проводимому мероприятию специалисты культурно- досуговой деятельности готовятся с творчеством привлекают население для участия в них. 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЯ
Центром духовного общения, духовного единения, духовно-нравственного очищения населения служит  церковь, находящаяся на территории нашего поселения.

.
ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
Подводя итоги, мне бы хотелось охарактеризовать проблемы, на решение которых Администрация СП будет работать в первую очередь:
	Организация сбора, вывоза ТБО, заключение договоров.

Уличное освещение в населенных пунктах, ветхие линии электропередач.
Содержание и ремонт дорог
Водоснабжение, газоснабжение 
В заключение своего доклада, хочется отметить следующее, деятельность местной власти – это практически всё, чем окружён человек, мы рядом с людьми, и мы самые доступные и близкие, и конечно пытаемся сотрудничать и решать многие вопросы все вместе. 
Органы местного самоуправления всегда готовы прислушиваться к советам жителей, помогать в решении проблем. Но мы также рассчитываем на поддержку самих жителей нашего поселения, на ваше деятельное участие в обновлении всех сторон жизни нашего сельского поселения, на вашу гражданскую инициативу.
Уверена, у нас хватит сил и желания довести задуманное до конца. У нас очень активный, работоспособный депутатский корпус и специалисты администрации.
Наша работа строилась и будет строиться на основе тесного взаимодействия с Администрацией, организациями и учреждениями района, Советом депутатов сельского поселения, старостами, организациями, расположенными на территории поселения. Убежден, что совместно мы сможем найти рычаги воздействия на еще не решенные проблемы и реализуемые намеченные планы.
Выражаю благодарность депутатам Совета поселения, уличкомам, руководителям предприятий и учреждений за плодотворную работу, за совместные конструктивные решения общих проблем и выражаю уверенность, что в 2018 году мы продолжим эффективную работу и добьемся высоких результатов.

Все, что было сделано на территории поселения – это итог совместных усилий администрации, предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории поселения и труда наших жителей.
Выражаю надежду, что мой сегодняшний отчет перед вами и его обсуждение позволит нам более точно определиться с пониманием сложившейся социально-экономической ситуации, с динамикой и точками приложения усилий. Проблем конечно много, администрация и Собрание депутатов поселения совместно, с гражданами поселения готова их решать, сформулировать цели и задачи, а затем успешно их реализовывать.



