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Приложение
к решению Собрания депутатов
Кружилинского сельского поселения
от 15.02.2016 г.  № 126 

Отчет Главы Кружилинского  сельского поселения  по итогам 2015 года

   Уважаемые жители Кружилинского  сельского поселения, уважаемые депутаты, уважаемые руководители предприятий и организаций!
Очередной раз я отчитываюсь перед Вами о проделанной работе за минувший год. Такие отчеты дают возможность каждому жителю дать оценку работы местной власти, обратить внимание Администрации на существующие проблемы.
Мы благодарны за активную жизненную позицию всем, кто неравнодушен к судьбе  поселения, кто помогает своим участием создавать в  поселении достойную и комфортную жизнь. 
Несмотря ни на какие кризисные явления, приоритетом в работе Администрации поселения была и остается – это забота о благосостоянии жителей.
В состав Кружилинского сельского поселения   входят 5 населенных пунктов: х. Кружилинский, х. Максаевский, х. Сингиновский, х. Чукаринский, п. Лаврова Балка.
   В 5 населенных пунктах зарегистрировано 1809 человека
из них:
 х. Кружилинский – 1231 чел,
 х. Чукаринский – 277 чел,
 х. Максаевский – 173 чел,
 х. Сингиновский – 114 чел,
 п. Лаврова Балка – 14 чел.
   Состав жителей сельского поселения  многонационален, всего на территории сельского поселения проживает 6 национальностей.  
   За  2015 год на территории Кружилинского сельского поселения  родилось 16 человек, умерло 24 человек.  
   За прошедший год на территорию села прибыло 22  человек, выбыло 32 человек.  
   В итоге демографическая ситуация на территории сельского поселения характеризуется превышением смертности над рождаемостью. 
Администрацией  за 2015 год было выписано 2331 справка жителям сельского поселения. 
Выписок из похозяйственных книг – 23, из адресного реестра – 19.
В течение 2015 года было совершено  135 нотариальных действий. 
За отчётный период состоялось 13 заседаний Собрания депутатов Кружилинского поселения на которых было принято 35  решений.
Администрацией Кружилинского сельского поселения за 2015 год принято:
Постановлений: 222
  Распоряжений: 52
В рамках информационного взаимодействия между налоговыми органами и органами местного самоуправления продолжается работа по взысканию задолженности с физических и юридических лиц. В 2015 году проведено 4 заседаний координационного совета по взысканию задолженностей по арендной плате за землю и  __ заседаний по взысканию имущественных налогов.
Для эффективности управления имуществом сформирован и ежегодно корректируется реестр муниципального имущества, в котором зарегистрировано 96 объектов, на 66 из которых оформлено право собственности, в постоянном (бессрочном) пользовании находится 10 объектов в стадии оформления, памятник Кружилинский, башня Рожновского и 8 объектов газопровода. 
В 2015 году администрацией Кружилинского сельского поселения было принято 27 административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 
 За отчетный период составлено и передано на рассмотрение в административную комиссию Шолоховского района - 8 протоколов об административных правонарушениях и выдано 2 предписания по статье 4.1 Областного закона “нарушение правил содержания домашних животных и птицы”. По результатам рассмотрения дел о правонарушениях вынесены предупреждения и штрафы.
В 2015 году был разработан и утвержден план проведения плановых проверок в отношении физических лиц в Кружилинском сельском поселении на 2016 год в целях соблюдения требований земельного законодательства на территории поселения.
За отчетный период гражданам было предоставлено (выкуплено) в собственность (выкуплено) 12 земельных участков под объектами.
Площадь поселения составляет 307,78 кв.км. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования  составляет 53 км в т.ч. 7,84 км с асфальтобетонным покрытием. Протяженность газопровода 31,1 км (газифицировано 366 домовладений).
Сведения о ходе исполнения бюджета
Кружилинского сельского  поселения за   2015 год
	Исполнение  бюджета Кружилинского сельского  поселения  за  2015  год  составило по доходам в сумме 7692,8 тыс. рублей или  101,0 процент к годовому плану и по расходам в сумме  7260,6 тыс. рублей  или 99,0 процентов к годовому плану. Профицит бюджета  2015 года  составил 432,2 тыс.рублей.
Основными доходными источниками  бюджета Кружилинского сельского  поселения,  являются собственные налоговые и неналоговые доходы.  
Наибольший удельный вес в их структуре занимают:
        земельный налог – 2641,5 тыс.рублей или 67,0 процентов;
        акцизы -526,1,0 тыс.рублей или 13,0 процента;
        налог на доходы физических лиц –   473,9 тыс. рублей или 12,0 процентов;
        единый сельскохозяйственный налог- 50,2 тыс. рублей или  1,0 процент; 
        налог, взимаемый с налогоплательщиков по упрощенной системе                               налогообложения – 22,6 тыс.рублей или 1,0 процент;                                                                                        
        налог на имущество физических лиц –  117,4 тыс.рублей или 2,0 процента;                          
        госпошлина- 39,8 тыс.рублей или  1,0 процента;
	Безвозмездные поступления  составили  3778,5 тыс. рублей.
       Основные направления расходов бюджета Кружилинского сельского поселения:
	Расходы на содержание органов местного самоуправления 3142,8 тыс.руб. ,национальная оборона 65,9 тыс. руб, национальная безопасность 99,1 тыс.рублей, национальная экономика 346,7 тыс.рублей, коммунальное хозяйство -330,5 тыс.рублей, благоустройство 188,3 тыс.рублей, культура – 2979,7 тыс.рублей, Социальная политика 86,6 тыс.рублей, физическая культура 6,0 тыс.рублей.
Просроченная задолженность по долговым обязательствам бюджета Кружилинского сельского поселения отсутствует.
Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и по социальным обязательствам перед гражданами отсутствует.
Показатели бюджета Кружилинского сельского  поселения за  2015 год
тыс. рублей
Наименование показателя
Утвержденные бюджетные назначения на год
Исполнено
1
2
3
Налоговые и неналоговые доходы
3859,3
3914,3
Налог на доходы физических лиц
473,5
473,9
Акцизы
473,8
526,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
22,5
22,6
Единый сельскохозяйственный налог
60,2
60,2
Налог на имущество физических лиц
117,4
117,4
Земельный налог
2639,4
2641,5
Госпошлина
45,2
45,3
Штрафы
27,3
27,3
Безвозмездные поступления
3778,5
3778,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
3778,5
3778,5
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
3464,0
3464,0
Субвенции
65,9
65,9
Прочие субвенции
0,2
0,2
Межбюджетные трансферты
0,0
0,0
Прочие межбюджетные трансферты
248,4
248,4
Итого доходов
7637,8
7692,8
Расходы
7321,1
7260,6
Общегосударственные вопросы
3346,9
3346,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
740,9
740,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
2500,0
2499,6
Резервные фонды
24,0
24,0
Другие общегосударственные вопросы
130,7
130,6
Национальная оборона
65,9
65,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
65,9
65,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
99,2
99,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
99,2
99,1
Обеспечение пожарной безопасности
55,8
55,8
Национальная экономика
346,8
346,7
Дорожное хозяйство
268,6
268,5
Другие вопросы в области национальной экономики
78,2
78,2
Жилищно-коммунальное хозяйство
330,7
330,5
Коммунальное хозяйство
142,2
142,2
Благоустройство
188,5
188,3
Образование
0,0
0,0
Молодежная политика и оздоровление детей
0,0
0,0
Культура, кинематография в т.ч.:
3038,9
2979,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
3038,9
2979,7
Расходы на выплату муниципальной пенсии за выслугу лет
86,7
86,6
Физическая культура и спорт
6,0
6,0
Массовый спорт
6,0
6,0
Итого расходов
7321,1
7260,6
Дефицит (-), профицит (+)
316,7
432,2
Источники внутреннего финансирования дефицита
316,7
432,2
Остатки средств бюджета
316,7
432,2

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Одна из основных  статей расходов бюджета нашего поселения – это благоустройство населенных пунктов. В процессе работы по данному направлению в 2015 году сотрудниками принимались во внимание все обращения и замечание со стороны населения.
На территории Кружилинского сельского поселения находится 22 дороги местного значении общей протяженностью 65,33 км. Из них 3 оформлено в собственность и 13 в постоянное бессрочное пользование в х. Кружилинский и Чукаринский. В дальнейшем планируем оформление грунтовых дорог в х. Максаевский и в х. Сингиновский.
  В этом году в канун юбилея Победы был отреставрирован памятник, погибшим войнам в хуторе Чукаринский. При участии художника Щетникова В.А. памятник обрел прежний вид. Огромную благодарность за оказанную помощь (в т.ч. финансовую) хотим выразить: Задорожному В.Н., Заикину В.В., Гончарову В.В., Магомедову Т.М., Магомедову М.М., Никулину М.В., Павлову М.Т., Боковой Х.А., а так же местным жителям х.Чукаринский Зыкову В.А., Зыковой И.П. и  коллективу МБДОУ «Чукаринский ДС». 
     В х. Кружилинский так же была проведена работа по благоустройству памятника погибшим войнам.  Ученики и педагоги Кружилинской СОШ приняли активное участие в волонтёрской деятельности и привели территорию  памятника в порядок. Памятник в хуторе Максаевский  благоустроили жители хутора Боков Ю.Ф., Бокова Г.С..
     Благодарим всех за благородное дело, за не равнодушие к памяти павшим в борьбе за нашу Родину.
Администрацией совместно с работниками культуры, учащимися школы постоянно осуществляется благоустройство территории памятников культурного наследия, находящихся в нашем поселении. Мы не должны забывать места воинской славы нашего народа. Наша задача - воспитывать патриотизм в наших детях. И все, кто помогает следить за порядком, за чистотой каждого из памятников - отдают свою дань уважения нашей истории, своим предкам, своей родине. Не только как Глава Администрации, но и как человек, любящий свою страну, я выражаю глубокую признательность и уважение каждому из тех, кто вносит свой вклад в эту работу.
В июне был проведён экологический субботник «Чистые берега», были очищены родники по хуторам.
Силами местных жителей, работников Администрации и фермеров был вывезен мусор с территорий поселения; были обкошены пожарные гидранты и водонапорные башни, приведена в порядок территория стадиона.  
Силами трудовых бригад школьников было проведено благоустройство детской  площадки, побелены деревья и мост.  На детскую площадку завезен песок.
Были проведены работы по обрезке сухих деревьев,    которых к сожалению осталось еще не мало.    
 Были проведены субботники по уборке  территорий кладбищ по хуторам и на все кладбища был завезён песок. 
По улице Шолохова была  установлена башня Рожновского, закуплено и установлено 2 пожарных гидранта. В х. Чукаринский добавлено уличное освещение, установлено 5 фонарей.
В 2015 году на обваловку свалки было потрачено 20 тыс. рублей. Наши жители часто размещают свой бытовой мусор на окраинах деревень, у берегов речки, за что Администрация поселения платит немалые административные штрафы, и мы вынуждены ликвидировать свалки, вместо того, чтобы решать другие вопросы. Жителям  желающим  заключить договора на вывоз мусора , необходимо  обратиться в администрацию. Так же всем  жителям произвести покраску газораспределительной сети. 
Проводились экологические субботника, c привлечениями всех организаций и предприятий расположенных на территории поселения и 2 дня древонасаждения .
На особом контроле Администрации - жилищный вопрос. На  учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит  13 семей. Из них: 8 семей  по Федеральной целевой программе «Жилище 2015-2010 гг»  и 5 семьи  по «Социальному развитию села в Ростовской области». В 2015 году поставлены на жилищный учёт 4 семьи по Федеральной целевой программе «Жилище 2015-2020 гг». Ветераны ВОВ и дети – сироты, оставшиеся без попечения родителей, обеспечены полностью жильём.          	
 Мероприятия в рамках выполнения требований по ГО и ЧС  
На территории поселения организована и работает Добровольная народная дружина. 
  -  «22» сентября 2014 г. «Народная дружина Кружилинского сельского поселения Шолоховского района» внесена в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности за № 95; 
 - состав народной дружины 9 чел.;
 - все члена добровольной народной дружина обеспечены удостоверениями и отличительными знаками;
 -  дружинники принимают участие в охране порядка на культурно – массовых мероприятиях проводимых на территории поселения, участвуют в рейдах по местам досуга молодежи; к участию в охране общественного порядка привлекаются все дружинники, согласно отдельных графиков дежурств.
В весенне-летний период  были неоднократные возгорания, причиной которых являлось безнадзорное сжигание мусора и сухой травы жителями поселения. 
Для борьбы с пожарами постоянно в исправном состоянии содержатся гидранты и другие приспособления для забора воды. Для оповещения населения, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, имеются 4 мегафона и одна электросирена.
На территории поселения организована Добровольная пожарная охрана в количестве 6 чел. Все члены добровольной пожарной охраны поселения прошли обучения и были застрахованы. Для эффективной работы дружины администрацией поселения приобретены:
 5 ранцевых огнетушителя,
 1 мотопомпа,
 6  костюмов для пожаротушения,
 1 бензопила. 
        Добровольная пожарная охрана поселения принимает активное участие в  профилактической работе с семьями группы риска. Проводятся адресные обходы частных домовладений семей злоупотребляющих спиртными напитками. Проводятся противопожарные инструктажи и беседы.
Воинский учет
На 31.12.2015 года на воинском учете состоит   385  военнообязанных граждан. В списках призывной комиссии в военкомате состояло    41   граждан, из числа которых  2  ушли в армию.
Социальная сфера
В своей работе мы всегда уделяем особое внимание пожилым людям. Администрация работает в тесном контакте с Советом ветеранов и Советом инвалидов поселения. Традиционно проводятся мероприятия ко всем памятным датам, поздравляем наших уважаемых юбиляров. Ветераны принимают активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, за что мы говорим им огромное спасибо.
На территории поселения одиноких пенсионеров обслуживают 11 социальных работника. Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право на получение адресной социальной выплаты в рамках районной социальной поддержки населения.
Спорт
Среди спортивных достижений у команд сельского поселения футбол остается наиболее популярным видом спорта. В  I полугодии 2015 году команда футболистов во главе с тренером Абрамовским Александром Александровичем принимали участие в первенстве области по мини футболу две команды девчонок, младшая группа заняла II место в Области, старшая 5 место; В мае принимали участие  во Всероссийских соревнованиях на Кубок «Кожаный мяч» и ребята и девчонки заняли  вторые места, в ст. Боковская на Кубок Победы, где заняли 2 место, в ст. Вешенская на «Православный кубок» заняли  II место, Первенство Шолоховского района заняли  I место, в турнире по мини футболу приуроченному к празднованию 8 марта так же отличились наши девчонки младшая группа заняла I место, старшая II место. Принимали участие районных соревнованиях «Золотая осень», команда девчонок принимала участие в первенстве Ростовской области в п. Тарасовский и в отборочном турнире ЮФО по мини футболу в г. Ростов-на-Дону.
Культура
  На территории сельского поселения осуществляет свою деятельность МБУК «Кружилинский СДК» под руководством Плисовой О.А.., в который входят сельские клубы х. Сингиновский, х. Максаевский, х. Чукаринский.
  За  2015 год в Кружилинском СДК было проведено 336 мероприятий. Из них: киносеансов- 112 и 149 – дискотек.  В среднем в месяц проводится примерно 25 мероприятий различной тематики, сюда входят не только крупные мероприятия, но и различные акции, дни памяти, видео показы, танцевальные вечера, разъяснительные беседы с детьми и молодежью, информационные часы и т.д. В соответствии с планированием проводились  праздничные мероприятия: Новый год,  День защитника Отечества, 8-е марта, Масленица, День Победы, День России, День Молодёжи, День пожилых людей. Во время летних каникул,  каждое воскресенье для детей организованы просмотры фильмов и мультфильмов. 2015 год был богат на юбилеи – Кружилинскому ДК – 50 лет, Кружилинской библиотеке – 75 лет,  а Кружилинской школе 125 лет. На праздновании Дня хутора юбилярам были вручены ценные подарки. Большой популярностью у молодёжи пользуется настольный теннис, ребята активно посещают клуб в вечернее время.
         В СДК ведётся кружковая работа: из десяти действующих кружков самые востребованные и многочисленные – вокальные и танцевальные группы различных возрастов. Группы «Малиновый Джем» (старший и средний состав) участвует во всех мероприятиях СДК. Огромную благодарность в лице руководителя кружка Плисовой О.А., объявляется родителям участников танцевальной группы, за помощь в организации поездок и пошиве сценических костюмов.
Работники культуры также принимают активное участие в экологических субботниках по очищению прилегающего к ДК парка от мусора и веток.       
Важную роль в культурно-массовой работе играет наша сельская библиотека. Книжный фонд библиотеки составляет 8,5 тыс. экземпляров. Услугами библиотеки пользуются 752 читателя. Большую работу с детьми и подростками, не только в библиотеках, но и в школе и детском саду, проводят библиотекари Алексеева И.А. и Атиани И. Л. Сотрудники сельской библиотеки активно участвуют  в районных мероприятиях, конкурсах, семинарах. 
Конечно, многие проблемы еще не удалось решить, и мы не забыли о них, просто в силу существующих обстоятельств не смогли их устранить. Мы продолжим свою работу и обязательно сделаем всё возможное для того, чтобы качество жизни в нашем поселении продолжало расти. И мы очень надеемся, что количество активного населения тоже вырастет.

