Отчет Главы Авиловского сельского поселения о работе в 2013 году
Уважаемые жители Авиловского сельского поселения, гости!
Вот и прошел 2013 год, был он как и предыдущие непростым Но
хочется все же отметить, что для поселения он более успешным и
хороших событий было больше, чем плохих. Самое значимое из них это
открытие детского садика «Капитошка», это событие, мы ,жители ждали
долгих 17 лет. Спасибо администрации района, за то что теперь и наши
дети могут получать дошкольное образование.
Сегодня я обращаюсь к вам с ежегодным отчетом о работе
администрации Авиловского сельского поселения за 2013 год.
Вся работа администрации сельского поселения направлена на решение
вопросов местного значения в соответствии с требованиями федерального
закона от 06.10.2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Основой целью
деятельности администрации является повышение уровня благосостояния
населения.
В настоящем докладе отражены основные показатели социальноэкономического развития Авиловского сельского поселения, те успехи,
которых мы достигли в прошедшем году, и намечены задачи на 2014 год.
В состав Авиловского сельского поселения входят 2 населенных пунктов, в
которых по состоянию на 01.01.2013г зарегистрированы 861 человека (719
мужчин, 603 женщины), из них: дети- 115 человек, пенсионеры- 188 человек,
инвалиды - 40 человек, участники и инвалиды Великой Отечественной войны
– 2 человека и другие категории населения.
Состав жителей многонационален, всего на территории сельского поселения
проживают представители 15 национальностей, отличающихся
толерантностью, уважительным отношением к национальным традициям
других народов. За 2013 год на территории Авиловского сельского
поселения родились 5 мальчиков и 6 девочек, а умерло 3 мужчины и 7
женщин. На территорию сельского поселения прибыли 20 человек, из них 6
временно , а выбыли 7 человек. Неблагополучных семей, где родители пьют
и не уделяют должного внимания своим детям, на территории – 3.
На жилищный учет в 2013 году встало 3 молодых семьи. Но к сожалению, в
2013 году программа «Социальное развитие села. Жилье молодым семьям
закончилась, Теперь до 2020 года работает другая программа по которой
молодые семьи могли бы получить субсидии на приобретение жилья, там
немного другие требования к молодым специалистам, и не все семьи( а их на

учете в с/администрации состоит -10) могут стать участниками этой
программы.
В центре занятости зарегистрированы 7 чел. На обслуживании МУП «ЦСО
граждан пожилого возраста и инвалидов» состоят 18 пенсионеров, которых
обслуживают 5 соцработников.
Экономика и финансы
Реализация полномочий органов местного самоуправления в полной мере
зависит от обеспеченности финансами. Основная задача в области
экономики и финансов - это формирование бюджета.
Выполнение плана по доходам в целом за текущий год составило 5200,5
тыс.руб. тыс. руб. при плане 5150,5 тыс. руб. или 101%
Выполнение плана по собственным доходам составило 2015,2 тыс. руб. при
плане 2055,2 или 102,4тыс.руб.
Наибольший удельный вес по поступлению собственных доходов 86,7 %
в бюджете сельского поселения составляет земельный налог. Фактическое
поступление земельного налога за 2013год составило 1628,9 тыс. руб. при
плане 1782,8 тыс. руб. по данному виду налога план выполнен на 90,6%
Налог на доходы физических лиц — поступило 168,6 тыс. руб. при плане
121,0 тыс. руб., выполнение составило 139,3%
Единый сельскохозяйственный налог — поступило 62,6 тыс. руб. при плане
24,9 тыс. руб. или 251%
Налог на имущество физических лиц — поступило 15,3 тыс. руб. при плане
15,0 тыс. руб. или 102%
Государственная пошлина — поступило 5,0 тыс. руб. при плане 3,7 тыс. руб.
или 135%
Арендная плата за земельные участки до разграничения и после
разграничения— при плане 83,4тыс. руб. поступило23,8 тыс. руб. или
28,5%.но при не выполнении плана
Задолжников по уплате арендной платы нет
Наше поселение, как и район, является дотационным. При плане дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности 2550,5 тыс. руб. средства
поступили в полном объеме.

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, также
поступили в полном объеме в сумме 60.1тыс. руб..
Расходная часть бюджета выполнена на 96,4 % при уточненном плане 5464,5
тыс.рублей расходы составили 5267,0 рублей. Расходная часть не выполнена
на 197,5 тыс.руб., это экономия на з/плате работникам администрации-179,4
тыс.руб.
В администрации Авиловского сельского поселения создана
координационная комиссия по контролю за собираемостью налогов. За
2013 году проведено 4 заседания координационного совета, на которые
приглашались около 20 неплательщиков. На конец 2013 года недоимка
составила 183 тыс.руб. Из них: недоимка по умершим – 5,5 тыс. руб., по
выехавшим – около 30 000 руб., 8 тыс. руб. невозможны к взысканию по
решению службы судебных приставов. Администрацией поселения
периодически высылались и разносились извещения с напоминаниями об
уплате налогов, также велась работа в телефонном режиме. В результате
проведенной работы погашено недоимки по земельному налогу в январе
2013 года на сумму 240000 рублей.
В реестре муниципальной собственности Авиловского сельского
поселения значится 22 объекта. На 2013 год зарегистрировано право
собственности муниципального образования на 20 объектов, что составляет
91% от общего числа имущества. В 2013 году осуществлена
государственная регистрация права собственности на земельные участки, 100%
Благоустройство
За отчетный период за счет бюджетных и привлеченных средств спонсоров
на территории Авиловского сельского поселения проведены следующие
виды работ по благоустройству:
при подготовке к праздничным мероприятиям Пасха, День Победы, Покровбыли проведены субботники по улицам и на территориях учреждений; всего
проведено -8 субботников
- произведен косметический ремонт памятка Боевой Славы участникам
Великой Отечественной войны-1,8 тыс.руб.
- завозился песок на все кладбища сельского поселения к празднику Пасхи 5,0 тыс.руб.
- были проведены субботники по очистке территорий кладбищ;

-проведена противоклещевая обработка территории кладбищ-8,3 тыс.руб.
- в апреле и в сентябре 2013 года жители принимали участие в областных
мероприятиях «День древонасаждений» было высажено -155 деревьев и
кустарников, здесь нужно отметить слаженную работу работников
бюджетной сферы: Администрации поселения, Домов культуры, школы, ,
медпунктов, временных безработных,,
- проводилась очистка дорог от снега зимой
-обкос обочин от сорной растительности
- ежегодно с 2011 года на территории поселения проводится конкурс по
благоустройству. В 2013 году отмечены 2 двора образцового содержания
В номинации «Лучший двор»-Комиссарова О.Б., «Лучший цветник»Алиферцева В.В.
- выполнены электромонтажные работы по замене 10 фонарей уличного
освещения в х.Нижнежуравский;-4,6 тыс.руб.
Оплата за электроэнергию по уличному освещению-81,1 тыс.руб.
-на лабораторный анализ питьевой воды из общественного колодца -1,8
тыс.руб.
- в 2013 году администрацией сельского поселения проводилось карантинное
фитосанитарное обследование территории поселения, по результатам
проверки в летний период были организованы работы по скашиванию
очагов дикорастущей конопли, амброзии и повилики полевой;
- Администрацией поселения составлено 18 протоколов ,10 протоколов за
безнадзорное содержание собак ,домашней птицы и животных, 8 протоколов
за мусор.. Имеют место примеры, когда люди пишут заявления на
односельчан за безнадзорное содержание собак, овец, а потом мирятся друг с
другом и забирают заявления.
Итого финансирование вопросов по благоустройству территории
Авиловского сельского поселения было израсходовано 95,1 тыс. руб.,
Красота, ухоженность наших хуторов зависит от состояния улиц, а вид улиц
зависит от благоустройства придворовой территории, фасада дома, забора,
калитки. Нам в этом направлении есть над чем поработать.
ЖКХ

На территории нашего поселения отсутствует МУП ЖКХ, которое
занималось бы обслуживанием объектов водохозяйства: водопроводом,
башнями и скважинами. То, что мы с вами не платим за воду- это нам
хорошо. Жители поселения понимают экономическую выгоду в таком
раскладе. И это, наверное, является главным объяснением того, что при
любом порыве, неисправности на объекте водопровода люди объединяются и
собственными силами, за собственные средства производят устранение
неисправностей. Пока создание МУПа в нашем поселении не
предусматривается, т.к. МУПы на сегодняшний день являются убыточными.
А, значит, ремонт водопровода, его содержание останутся проблемой самих
людей.
- в 2013 г. произведен ямочный ремонт ул.Садовая в х.Авилов на сумму
44,6 тыс. рублей;
- в рамках реализации долгосрочной программы «Повышение безопасности

дорожного движения» установлены дорожные знаки по ул.Зеленая в
х.Нижнежуравский на 32,4 тыс.руб.
- малая часть дорог устраивает наше население. Нужны асфальтированные

дороги на большинстве улиц нашего поселения. А некоторые, имеющие
твердое покрытие, требуют капитального ремонта. Чтобы это выполнить,
сначала необходимо зарегистрировать право собственности на них. В 2014
году планируем начать эту работу с дороги по ул.Широкая в
х.Нижнежуравском.
- Так же были приобретены аккумуляторы на автоцистерну и трактор-13,7
тыс.руб.
-разработана схема водоснабжения Авиловского с/поселения-25,0 тыс.руб.
Охрана общественного порядка, предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций
В 2013 году на территории Авиловского сельского поселения произошло
1пожар – 1 ландшафтный,. Во всех указанных случаях в тушении пожаров
до приезда пожарных машин принимали участие жители села и работники
Авиловской сельской администрации. Мы выезжали на все пожары в любое
время суток. Особенно большой ландшафтный пожар произошел 14 апреля
,горела балка Терновая В результате выгорело до 50 га пастбищ Вроде бы
ландшафтные пожары материального ущерба нашему поселению не нанесли,
но с другой стороны погибло немалое количество фазанов, птичек и
безобидных зверюшек. Нарушается экология, уничтожаются зеленые
насаждения. Причиной возникновения пожаров является безнадзорное
сжигание мусора и сухой травы жителями поселения

Хочется отметить и возросшую активность людей в предупреждении
пожара, т.к. 12 июня в результате схлестывания проводов загорелась сухая
трава,. еще до прибытия пожарных и добровольцев силами Гурьяновой В.Н,
Запорожцевых В.Н. и Сергея Александровича пожар был потушен и не
пошел на жилые дома
- полномочия по организации и осуществлению мероприятий по ГО

и ЧС переданы в районную администрацию. На эти мероприятия в 2013 году
мы перечислили в районный бюджет 13,3 тыс. руб.,
Культура, спорт, молодежная политика
Организация досуга и библиотечного обслуживания населения
В социальном развитии нашего поселения главная роль принадлежит
сельским домам культуры. В целях обеспечения создания условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры двери домов культуры всегда открыты для всех желающих.
Большое внимание уделяется детям и подросткам. Проводятся мероприятия
по различным направлениям.
9 мая к 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне были
организованы митинги, концерты, возложение венков к памятнику погибших
воинов. Традиционно проводились праздничные мероприятия посвященные
Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню, Дню защиты
детей, Дню молодежи, Дню Матери, Дню пожилого человека, встрече Нового
года. .
В 2013 году участница самодеятельности Нижнежуравского СДК
Покрашенко Лена стала победительницей районного конкурса «Донская
краса» и в этом немалая заслуга работников СДК, которые готовили девочку
к конкурсу.
На базе двух Домов культуры ведут свою работу 17 кружка
самодеятельного творчества и любительских объединений, в них
задействовано 226 участников, проведено 459 культурно-массовых
мероприятий.
На территории сельского поселения работает библиотека. Для наших
читателей в библиотеку регулярно выписываются периодические печатные
издания: газеты, журналы, поступают новые книги. Пользуются
популярностью среди читателей литературные гостиные в Нижнежуравской
библиотеке. В библиотеке Интернет подключен с 2012года.

Домам культуры Авиловского сельского поселения в течение года
выделялись бюджетные средства на коммунальные расходы, хозтовары,
канцтовары, подарки и другое. Итого, расходы на содержание Домов
культуры в отчетном периоде Администрацией поселения исполнены на

сумму 1988,6тыс.руб. или 99,95 %.от запланированных. В декабре 2013 года
на доведение з/платы работникам культуры до средней з/платы по РО было
направлено дополнительно 446,4 тыс.руб. из них 307,7 тыс.руб. деньги
областного бюджета,132,4 тыс.руб.- из районного фонда
Кроме всего перечисленного денежные средства из бюджета поселения в
2013 году направлялись на:
1.Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма -1,0 тыс.руб.
2. Членские взносы в СМО РО – 3,4 тыс.рублей
3.Приобретение пожарного рукава -5,4 тыс.руб.
4.социальная политика(доплата к пенсии мун.служащего)- 42,7 тыс.руб.
За 2013 год в сельскую Администрацию поступило 98 обращений граждан.
В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно заявление не осталось
без рассмотрения. На заявления давались разъяснения, проводились беседы,
выдавались справки, подготавливались необходимые документы, выходили
на связь с районными структурами.
За 2013 г совершено 49 нотариальных действий.
В течение года жителям поселения выданы до 620 разного рода справок.
В Управление соцзащиты района предоставлялись акты обследования
жилищных условий на оказание адресной материальной помощи в денежном
выражении малообеспеченным и нуждающимся семьям.
- нашу юбиляршу Вдовину Екатерину Андреевну работники Администрации
поздравляли на дому с 90-летием с вручением поздравительных писем от
Президента Российской Федерации В.В.Путина.
Сельская Администрация, как и другие работники бюджетных организаций,
перечислила однодневный заработок в фонд пострадавших от наводнения в
Хабаровском крае..
Хочу отметить, что важнейшими направлениями деятельности
администрации в 2013 году были:
1. участие в муниципальных целевых программах;
2. благоустройство территории поселения;
3. ремонт дорог на территории поселения ;
4. очистка территории кладбищ;
6. оформление земельных участков
7. оказание помощи в оформлении земельных участков и жилых домов
населения.

8. привлечение жителей к участию в решении вопросов местного значения,
повышение гражданской активности.
Планы на 2014 год
- будет продолжено благоустройство и озеленение территории поселения;
- ремонт автомобильных дорог поселения с твердым покрытием (по ул.
Садовая х.Авилов)
- очистка территорий и противоклещевая обработка кладбищ поселения;
- оказание помощи в оформлении домов и подворных гектаров населения;
- оформление свидетельств о регистрации права собственности на 2 жилых
дома
Анализируя итоги прошедшего года, необходимо признать, что
деятельность местной власти – это практически всѐ, чем окружѐн человек,
мы рядом с людьми и конечно мы пытаемся сотрудничать и решать многие
вопросы все вместе, но есть проблемы, которые нельзя решить сиюминутно,
например, построить дорогу, но у нас хватит сил и желания довести
задуманное до конца. У нас активный, работоспособный депутатский корпус
и специалисты администрации. И пусть каждый из нас сделает немного
хорошего, внесет свой посильный вклад в развитие поселения и всем нам
станет жить лучше и комфортнее.
В заключении мне хотелось бы сказать слова благодарности
руководителям хозяйств Русину А.В., И Бирюкову В.И.,Брагину Е.А. .,
аппарату районной администрации во главе с Хлопяниковым Б.Е. за ту
помощь и поддержку, оказанную в работе по выполнению плана
мероприятий, направленных на улучшение жизни жителей нашего
поселения.
Еще раз спасибо за совместную работу.
Спасибо за внимание!
.

Глава Авиловского сельского поселения

О.А.Кондратенко

