
Уважаемые депутаты, жители поселения, приглашенные!
Предлагаю вашему вниманию отчет о проделанной работе администрацией Рождественского сельского поселения за 2017г.
Администрация Рождественского сельского поселения строит свою работу руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",Уставом сельского поселения, нормативными правовыми актами и законами Российской Федерации и Ивановской области, направленными на создание благоприятных  условий жизнидеятельности населения ,повышению уровня благосостояния населения, соблюдения законности и правопорядка на территории нашего поселения. И перед тем, как начать отчет, хочу выразить слова искренней благодарности всем тем, кто оказывал и продолжает  оказывать помощь сельской администрации в решении различных вопросов.
Площадь поселения 8524 .га. На этой территории расположены 18 населенных пунктов. Проживает 947 человек. Численность хозяйств - 287. Постоянно зарегистрировано- 889 человек, временно -7, проживающих год и более и зарегистрированных по месту пребывания - 20, проживающих год и более, но не зарегистрированных -38 человек. Трудоспособное население- 588 человек., пенсионеры - 185 человек, дети до 15 лет - 116 человек, дети до 3 лет - 17 человек, дети инвалиды до 17 лет - 2 человека. Доноры крови - 10 человек. Жители старше 80 лет - 26 человек, инвалиды - 32 человека. В течении 2017г. прибыло - 8 человек, выбыло - 16.  Смертность пока в поселении превышает рождаемость. Так в течении 2017 года родилось 4 человека, умерло -5. На учете в центре занятости населения находится -6 человек. В летнее время численность населения увеличивается за счет дачников .
Основные направления деятельности администрации в прошедшем году строились в соответствии с Уставом Рождественского сельского поселения и главным в работе являлись обращения и наказы жителей поселения для решения жизненно необходимых и первостепенных задачь сфере социально- экономических отношений , вопросов благоустройства, коммунального хозяйства, здравоохранения, культуры и спорта. Это все в дальнейшем определяет работу администрации и Совета депутатов Рождественского сельского поселения . Главой администрации на личном приеме было принято- 178 человек. Основные вопросы волнующие граждан были: земельные вопросы, энергоснабжения, водоснабжения, оформление домовладений и земельных участков в собственность и многие другие. В целом за отчетный период поступило 224 обращения граждан , в том числе письменных - 4 ; Выдано справок - 147 справок. Кроме того через отдел МФЦ  - 330    . Оформлено и выдано - 18 характеристик. В штате администрации - 5.5 человек. , в том числе  муниципальные служащие - 2 человека. За 2017 год администрацией поселения принято - 83 постановления, распоряжений по основной деятельности - 29, по личному составу - 26. Поступило - 491 документ,  исходящих 367. Во исполнение требований ФЗ от 09.03.2009г. № 8-ФЗ" Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" для информации населения о деятельности администрации сельского поселения используется официальный сайт администрации , где размещаются информационные материалы, нормативные документы, информация о проведении публичных слушаний и заключения о результатах их проведения, новости и т.д. В соответствии с ФЗ  от 02.03.2001 г. " О муниципальной службе в Российской Федерации" все муниципальные служащие прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, соблюдают установленные законом ограничения, связанные с пребыванием на муниципальной службе, ежегодно отчитываются о своих доходах и доходах членов их семей. Принимаемые администрацией Рождественского сельского поселения нормативно правовые акты в соответствии с федеральным законодательством проходят правовую и антикоррупционную экспертизу. и обнародуются в соответствии с Уставом поселения .
В здании администрации Рождественского сельского поселения функционирует удаленное окно МФЦ. График работы - 2 раза в неделю: вторник , четверг  по 1.5 часа. В течении 2017г. было принято 408 граждан, было выдано - 330 справок, регистрация граждан и снятие с регистрационного учета – 31; получение, обмен, утеря паспорта - 8, устные консультациии-30, выдача поквартирных карточек -9 и т.д.
Проведено 6 сходов с жителями населенных пунктов поселения по вопросам пожарной безопасности, по вывозу и оплате ТБО, благоустройству, водоснабжению, спиливанию деревьев в черте населенных пунктов и т.д. По пожарной безопасности практикуются подворные обходы. В течении 2017г. посещено 10 семей, три семьи дважды .Всего 13 посещений.
Администрацией поселения ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части воинского учета. На воинском учете состоит -156 человек, в том числе 2 офицера, 8 призывников и 146 солдат, прапорщиков и сержантов.
Согласно  ФЗ от 06.10.2003г. " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" одним из основных вопросов , относящимся к полномочиям поселения ,является формирование и исполнение бюджета. Реализация данных полномочий осуществляется в соответствии с бюджетным кодексом , Положением о бюджетном процессе. Положением " О порядке расходования резервного фонда" и конечно же положением о местном бюджете.
На 2017г. бюджет был утвержден сбалансированным с общим объемом доходов 5 165630,89. В течении 2017 года в бюджет поселения изменения вносились 4 раза. В связи с этим изменена доходная часть поселения. Бюджет поселения планируется в сумме 6 525784.70, исполнение составило 6 545322.9 или 100.3%. В распоряжении местного бюджета находятся денежные средства формирующиеся из местных налогов, неналоговых доходов и безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней. Краткий анализ формирования бюджета по доходам на 2017год.
В бюджет поселения зачисляются следующие налоговые доходы:
- налог на доходы физических лиц, источником которых является налоговый агент - 43000 план , исполнено 42793.4 - 99.52%
-налог на имущество физических лиц -  план - 50.0 исполнено - 47.3 - 94.6%
-земельный налог с физических лиц - план 247237.0, исполнено 275 101,3 -111.27%
- земельный налог с организаций план -33915.0 исполнено 33897,5 - 99.95%
-госпошлина  план -9000,исполнение 9000 - 100%
Неналоговые доходы: 
- арендная плата за земельные участки - 305520.0  -100%
- аренда от сдачи имущества - 41502 исполнение - 37361.8  - 90.0%
платные услуги          - 17000 исполнение 13000 или 76.47%
 дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности   - 3994900 - 100%
дотации бюджетам сельских поселений  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 87.400 - 100%  
Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением  - 1488916.7 - 100%
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты - 61000 - 100% 

     Расходы бюджета Рождественского сельского поселения.

Расходы по содержанию органов местного самоуправления запланированы на 2017 год  в сумме    1286706,70 руб., исполнены в сумме  1286706,69 руб., или  на 100 % .
           По состоянию на 01.01.2017 года штатная численность аппарата Рождественского сельского поселения составляет 5,5 ед., в том числе:

Факт на конец 2016 года
Факт на конец 2017года
глава администрации
1
1
муниципальные служащие
1
1
не муниципальные служащие
1
1
технический персонал
3,5
2,5
ИТОГО
6,5
5,5



Наименование показателя
Вед.
Разд.
Ц.ст.
Расх.
Уточненная роспись/план
Касс. расход
Исполнение росписи/плана








    Администрация Рождественского сельского поселения
250
0000
0000000000
000
1 286 706,70
1 286 706,69
100,00%
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
250
0100
0000000000
000
1 286 706,70
1 286 706,69
100,00%
        Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
250
0104
0000000000
000
1 286 706,70
1 286 706,69
100,00%
          Межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий финансовому управлению администрации Приволжского муниципального района
250
0104
1110101700
000
169 740,60
169 740,60
100,00%
            Иные межбюджетные трансферты
250
0104
1110101700
540
169 740,60
169 740,60
100,00%
          Межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий администрации Приволжского муниципального района
250
0104
1110101800
000
1 516,00
1 516,00
100,00%
            Иные межбюджетные трансферты
250
0104
1110101800
540
1 516,00
1 516,00
100,00%
          Обеспечение функций органов местного самоуправления
250
0104
4090010200
000
1 115 450,10
1 115 450,09
100,00%
            Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
250
0104
4090010200
121
792 195,00
792 195,00
100,00%
            Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
250
0104
4090010200
129
234 922,29
234 922,28
100,00%
            Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
250
0104
4090010200
244
85 507,00
85 507,00
100,00%
            Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
250
0104
4090010200
851
0,00
0,00
0,00%
            Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
250
0104
4090010200
852
1 260,00
1 260,00
100,00%
            Уплата иных платежей
250
0104
4090010200
853
1 565,81
1 565,81
100,00%
ВСЕГО РАСХОДОВ:
1 286 706,70
1 286 706,69
100,00%

Из резервного фонда администрации были израсходованы средства при обрушении моста в с. Васильчинино в сумме 15000 рублей., на закрытие проезда по данному объекту.
В рамках программных мероприятий органов местного самоуправления было произведено расходов на сумму 465 054.44 или 99.13%.  Расходы по мероприятиям по информационному обеспечению органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений  деятельности органов местного самоуправления составили в 2017году 394.398.92 рубля и были направлены на следующие расходы:
Покупка котла и компьютерной техники – 69905
Покупка запчастей и бензина к автомобилю УАЗ – 135 902.1
Ремонт пристройки к администрации – 70 000 
Ремонт фундамента жилого помещения-  14650
Работа с электронными документами 11500 и т.д.
Расходы из средств субвенций из областного бюджета были использованы в полном объеме и направлены на оплату договоров гражданско-правового характера  и приобретение канцтоваров.

                  ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Для администрации наиболее актуальными остаются вопросы благоустройства и жилищно-коммунального комплекса. Главные факторы определяющие  качество жизни людей на территории поселения не изменяются год от года, носят постоянный характер- состояние дорог, уличное освещение, состояние колодцев, бесперебойная работа водопровода, электроосвещение, в том числе и домах, газоснабжение. Качество решения этих проблем является важнейшей и очень сложной задачей и проблемой, которую ежедневно решает администрация.    
                        Дорожное хозяйство.
Расходы на содержание дорог  в Рождественском сельском поселении в 2017году осуществлялись на основании соглашения с Приволжским муниципальным районом о передаче полномочий . Нашему поселению установлен план в общей сумме 671 365.14 руб. В бюджет поселения поступила именно такая сумма.
Данные средства были направлены 
- на дорожную деятельность в отношении дорог местного значения, на сохранность дорог местного значения  в границах населенных пунктов поселения , в том числе подсыпка дорог внутри поселения.
- расчистка дорог от снега , в данные средства входит расчистка дорог,  находящихся на балансе Приволжского муниципального района, но расположенных на территории поселения, согласно соглашению о передаче полномочий.
Всего на территории поселения 20.2 километров дорог, которые паспортизированы и на которые выделяются акцизы .
Расчисткой дорог по договорам гражданско-правового характера занимались- КФХ Асуев, ИП Мишин, СПК «Таха», частники: Смирнов А.В. Сухарев С.Ю . Аветисян А.В.
В 2017г. Произведена подсыпка дорог в д. Федорище, с. Сараево, с. Васильчинино .
Проведено грейдирование дорог в населенных пунктах Ковалево, с. Васильчинино, д. Михалево.
В связи с обрушением моста около с. Васильчинино осталось не вывезено 60 т ПГС., на которые планировалось провести подсыпку участка дороги соединяющего  ул. Лесную и ул. Полевую. Планируем данные работы провести в 2018году.
                           БЛАГОУСТРОЙСТВО
Расходы на благоустройство в 2017году составили 639 724.8 рублей.
Что хочется отметить. Поселение – это наш дом., поэтому долг каждого жителя думать о будущем и не загрязнять территорию., особенно бытовыми отходами. Ведь проблема благоустройства это не только финансы ,но и человеческий фактор. Казалось, что может быть проще .Мы все жители одного сельского поселения, любим свой населенный пункт, хотим , чтобы он был лучше и чище. Но к сожалению, у каждого свои подходы к решению этого вопроса. Кто-то борется за чистоту и порядок ,вкладывая свой труд и средства, а другие считают , что им должны. Хочется внести ясность не кто не придет и не наведет порядок у частных домов, не окосит сорняк. Это все в руках собственника дома и земельного участка .И даже если ничего не оформлено, именно вы пользуетесь и домом и участком. Поэтому это все в частных руках и давайте не забывать об этом.
На территории поселения имеется сеть уличного освещения. На данный момент в каждом населенном пункте. Другой вопрос в каком оно состоянии. В течении 2017года проведены следующие работы:
-замена ламп уличного освещения в населенных пунктах с. Рождествено, с. Сараево, д. Федорище, д. Благинино,
Проведен ремонт имеющихся ламп  в д. Щербинино, д. Селиверстово, д. Полозищи.
 Оплата за уличное освещение составила 168 000 рублей , при плане  180 000. Экономия сложилась в связи с заменой ламп уличного освещения на энергоемкие.
В рамках благоустройства проведены следующие работы –
Техническое обслуживание электросетей,в том числе: подготовка техусловий 118915.25,приобретение ламп уличного освещения- 30963.43, оплата штрафа в сумме 1173.36. На следующий год планируется заменить лампы уличного освещения в малых деревнях поселения и частично в  наших селах.
Администрации сельского поселения, на основании соглашения с Приволжским муниципальным районом,  переданы полномочия в сфере содержания нецентрализованного водоснабжения. На территории поселения находятся 24 колодца. . Ежегодно производится их ремонт.
В течении 2017 года было отремонтировано два колодца. Это с. Рождествено, ул. Молодежная, д. Селиверстово. Общая сумма затрат составила – 162.900 рублей. 99 000 рублей средства районных депутатов. В 2018 году планируется произвести ремонт колодца в д. Щербинино. Данный наказ был получен во время проведения всеобщего приема граждан 12 декабря 2017г. 
Оставляют желать лучшего водопроводные сети поселения. Данные водопроводы переданы в оперативное управление Приволжскому ТЭП. Но администрация не отстранилась от решения проблем ,связанных с плохим состоянием сетей и отсутствием воды в них. Данные проблемы решаются по мере поступления.
Что касается  организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения , полномочия по исполнению которых  так же переданы сельскому поселению, могу сказать одно- средств не достаточно. Выделяемая сумма составляет 5 000 рублей. Что можно сделать на такие средства наверно ни кто не знает.
Администрация расчищает туда дорогу в зимнее время.
Газоснабжения населения баллонным газам осуществляется по заявке жителей. Ежемесячно формируются списки. Газом поселение обеспечивает «СГ-сервис» г. Иваново.
Отремонтированы памятники павшим в д. Федорище и д. Благинино. В крупных населенных пунктах установлены новые памятники – это с. Рождествено, с. Сараево. В д. Благинино памятник находится в плохом состоянии и не смотря на ежегодный ремонт разрушается. В этот год по согласованию с жителями планируется заменить его на новый.
                      ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В рамках пожарной безопасности  ежегодно проводится опашка населенных пунктов ,особенно тех, что расположены близко к лесным массивам. Опашка проводится два раза в год, весной и осенью. Хотя по положению положено три раза. По состоянию полосы опашки депутаты сочли , что достаточно двух раз.
Содержим пожарную машину. Для ее постановки сделан теплый гараж. Он предназначен и для постановки школьного автобуса, административного УАЗа и техники, занимающейся расчисткой дорог. В этот год наконец-то подписали  с нами договор о подключении этого гаража к электроснабжению. Думаю на этой неделе подключим.
В трех населенных пунктах  имеются пожарные пирсы. В 2017году  в рамках наказов избирателей на средства районных депутатов был введен в действие пирс в с. Сараево. На эти цели было выделено  84000рублей.
 В учреждения администрации приобретены новые огнетушители.
Администрация заключила договор на утилизацию ртутьсодержащих ламп , с ООО»Эко Мир» г. Иваново оплатой 11 000 рублей.  
.На территории поселения ежегодно производится вырубка старых деревьев, а так же кустарников по краям дорог в черте населенных пунктов. В течении 2017 года на территории поселения были выпилины деревья в с. Рождествено, д. Федорище, д. Благинино, д. Щербинино, на общую сумму 85 000рублей. Кроме того в д. Федорище в рамках наказов избирателей были выпилены тополя на сумму 75 000 рублей. Для проведения данных работ привлекалась автовышка . Стоимость работ 1150 рублей час. Около 8000 рублей день.
В течении 2017 года администрация заключала договора на окос  населенных пунктов. Окос производился триммерами в населенных пунктах с. Сараево, с. Рождествено. д. Федорище и тракторами в населенных пунктах –с.Васильчинино, д.Грязки,  д. Михалево, д. Селиверстово. В 2017г. окос проводился дважды. На данные работы было выделено 50 000 рублей.
                     ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В течении 2017 года продолжалась работа по выделению земельных участков , находящихся в собственности Рождественского сельского поселения , в аренду гражданам и индивидуальным предпринимателям.  Было выделено -  651      га, доход в бюджет составил 220000  рублей. В 2018 году администрация планирует оформить еще около 100 га земли .
                       СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
На территории Рождественского сельского поселения функционирует муниципальное казенное учреждение клубно-библиотечное объединение, которое включает в себя дом культуры, сельский клуб и три библиотеки со штатной численностью на начало 2017 года  -6.25 штатных единиц, в том числе -4.5 шт.ед. по клубам и 1.75 – по библиотекам.
В МКУ КБО Рождественского сельского поселения работает 29 формирований, общее количество участников 473 человека, из них детей в возрасте до 14 лет -257 человек. В целом возраст участников  от 5 до 80 лет.
Работают кружки- хоровой, танцевальный, изо, театральный.
Любительские объединения – клуб «Ветеран», клуб «Подросток», «Ладья»
Количество проведенных за год мероприятий 523.  Проводятся праздничные мероприятия, развлекательные программы, вечера отдыха, посиделки, семейные праздники. Большую работу работники культуры провели по подготовке и проведению мероприятий, посвященных победе в Вов. Это работа по сбору информации о земляках- участниках ВОв, митинги у обелисков памяти, тематические вечера и выставки. В с. Рождествено совместно с администрацией поселения, школой, с районной  организацией « Боевое братство» и , военно-спортивным клубом «Патриот» прошел марш   « Бессмертный полк». Второй год проходит час памяти 23 февраля около памятника с. Рождествено.
Продолжается работа по сохранению на территории поселения традиций русской национальной культуры. Проводятся такие мероприятия как      «          Масляница» « Коляда», « Крещенские гадания», « Рождественские гуляния»,  « Березка»  и т.д. Ежегодно проводятся дни сел и деревень на которых чествуются земляки, которые внесли вклад в развитие поселения, оказывают посильную помощь поселению. Для всех присутствующих проводится театрализованное представление., развлекательные мероприятия.
МКУ КБО нашего поселения принимает активное участие в районных и областных мероприятиях. Информация о деятельности КБО постоянно дается в средства районной печати и размещается на сайте поселения.

На территории поселения работает ООШ . В ней обучается 34 человека. 7 педагогов и 4 ед обслуживающего персонала. Подвоз учащихся осуществляет школьный автобус. Работает столовая. Дети получают  полноценное питание. Имеется спортивный зал и спортивное оборудование. В 2017г. Совет поселения решил передать средства районных депутатов школе на оснащение спортивной площадки. Доступ на данную площадку будет предоставлен всему населению. Так же решается вопрос об установке на территории с. Рождествено плоскостной спортивной площадки, где предусмотрена площадка под минифутбол, баскетбол, волейбол  и другое оборудование. 
В д. Федорище  работает детский сад « Колокольчик». В нем 12 детей.
Одна разновозрастная группа. Персонал   6    человек. Проблемой в детском саду остаются окна. Ремонт проведен, но на окна средств не хватило. Было обращение в Совет депутатов Рождественского сельского поселения по поводу выделения средств на проведение данных работ Но было отказано, в связи с тем, что средства уже были выделены  на спортивное оборудование для школы.
В 2016 году на нашей территории был введен в эксплуатацию ФАП.. Администрация и население благодарны нашему областному депутату А.К. Бурову за то, что он помог  в таком важном деле – забота о здоровье наших жителей. В ФАПе светло, чисто, уютно и больным людям приятно прийти в такие условия , тем более и работают там очень ответственные и заботливые люди. За 2017год на прием  обратилось - 3000 человек. В том числе детей-  105, выполнено 570 вызовов на дом, в том числе к детям-64. Проведено 3893 процедуры.
Население нашего поселения обслуживают два почтовых отделения – с. Рождествено и с. Красинское. В с. Рождествено  «Почта России» арендует помещение почти 30 лет. Здание не разу не ремонтировалось и приходит в негодность. Арендная плата составляет всего 700 рублей в месяц. Но они постоянно просят передать здание в безвозмездное пользование., освободить от арендной платы. До 2018года Совет депутатов отказывал в освобождении от арендной платы в связи с трудным финансовым положением всего поселения. Сегодня этот вопрос выносится на совет еще раз.

                              ТОРГОВЛЯ.
Торговля на территории поселения представлена  4 –мя магазинами. 2 магазина Приволжского райпо, с. Рождествено и д. Федорище.,  2- ИП.с. Рождествено , с. Сараево. Отдаленные населенные пункты обслуживают две автолавки – Приволжского райпо и ИП Д.Царев Родниковский район.. Все необходимое для населения в магазинах имеется- и продукты и хозяйственные товары. Кроме того в понедельник и среду проводится торговля на площади с. Рождествено – хозяйственная линия.

                            СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На территории поселения работают три КФХ.- с. Рождествено, с. Сараево,д. Федорище.Все три хозяйства очень слабые, у всех произошел падеж скота и до сих пор не могут встать на ноги. Получше обстоит дело в д. Федорище, но там постоянно меняются руководители. В 2017 году на территорию пришел новый ИП Салимгиреев Ш.О. Он арендует земли в районе д. Укладницы, д. Коровино. Но с оплатой арендной платы тоже пропустил сроки. Не хватает средств. Арендная плата составляет 220 000рублей.

Завершая свое выступление я хочу поблагодарить Совет депутатов поселения, общественность, работников администрации за сотрудничество и помощь, которую они оказывают администрации и наверное благодаря этому все поставленные задачи на 2017 год были в основном выполнены. Если что не решено, мы не забыли о них, просто в силу существующих обстоятельств  не смогли своевременно устранить. Но над ними будем работать.
Надеемся на вашу помощь, поддержку и понимание и надеемся , что количество активного населения тоже вырастет.
Приглашаем всех жителей поселения принимать активное участие  в решении проблем нашего поселения.


Спасибо всем за внимание.




                                       














