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                                                 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                        
ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРУЖИЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРУЖИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


   РЕШЕНИЕ
                                                                                                                                                                    
Об утверждении отчета Главы Кружилинского сельского поселения о проделанной работе за 2014 год

                              

Принято   
Собранием депутатов                            

                      27 февраля 2015 года


Заслушав отчет Главы Кружилинского сельского поселения о результатах его деятельности, деятельности Администрации Кружилинского сельского поселения за 2014 год, в соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 24 Устава муниципального образования «Кружилинское сельское поселение», Собрание депутатов Кружилинского сельского поселения
 
РЕШИЛО:

1. Отчет Главы Кружилинского сельского поселения о результатах его деятельности, деятельности Администрации Кружилинского сельского поселения  за 2014 год принять к сведению (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.



Председатель    Собрания   депутатов
Кружилинского сельского поселения                                             И.А. Похлебкина


х. Кружилинский
27 февраля 2015 года
№ 93



Приложение
к решению Собрания депутатов
Кружилинского сельского поселения
от 27.02.2015 г.  № 93

Отчет Главы Кружилинского  сельского поселения  по итогам 2014 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, которых сегодня в Кружилинском  поселении проживает 1812 человек. 
Исполнение  бюджета Кружилинского сельского  поселения  за   2014  год  составил по доходам в сумме 6937,1 тыс. рублей или 99,3 процентов к годовому плану. Основными доходными источниками  бюджета Кружилинского сельского  поселения,  являются собственные налоговые и неналоговые доходы и безвозмездные поступления. 
(Налоговые и неналоговые доходы - земельный налог, налог на доходы физических лиц, налог на имущество, аренда сельскохозяйственных земель, госпошлина и другие. Безвозмездные поступления это дотация , субвенции и прочие межбюджетные трансферты)
Принятый бюджет на 2015 год, утвержденный Собранием депутатов Кружилинского сельского поселения  в декабре 2014 года, составляет  7601,0   тыс. рублей – то есть он  увеличился на 614,0 тыс. рублей. 
Конечно, в идеале мы должны жить без дотаций, и мы знаем, что продажа земли не может быть постоянным источником доходной части бюджета. Финансовая независимость возможна только при условии развитой экономики, что пока остается для нас лишь перспективой, так как мы не можем похвастаться наличием крупных современных предприятий
 Расходная часть бюджета исполнена в сумме 7030,3 тыс.рублей или 99,1% к годовому плану
 исполнение общегосударственных вопросов составляет 3294,2 тыс.рублей или 46,8% к общим расходам расходы 
на осуществление первичного воинского учета 62 тыс.рублей или 0,08%
национальная экономика 335,0 тыс.рублей или 4,8%
жилищно-коммунальное хозяйство 390,5 тыс.рублей 5,6%
культура 2876,1 тыс.рублей 40,9 %
физ. культура и спорт 6,0 тыс.рублей

В 2014 году по согласованию с прокуратурой было проведено 3 проверки по муниципальному земельному контролю юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Администрацией за прошедший год было выписано 1351 справки жителям сельского поселения. 
Выписок из похозяйственных книг – 17, из адресного реестра – 29.
В течение 2014 года было совершено 95 нотариальных действий. 
За отчётный период состоялось 16 заседаний Собрания депутатов Кружилинского поселения на которых было принято 36  решений.
Администрацией Кружилинского сельского поселения в 2014 году принято:
Постановлений: 116
Распоряжений:   61 по основной деятельности и 50 по личному составу и кадрам.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Одна из основных  статей расходов бюджета нашего поселения – это благоустройство населенных пунктов. В процессе работы по данному направлению в 2014 году сотрудниками принимались во внимание все обращения и замечание со стороны населения.
На территории Кружилинского сельского поселения находится 22 дороги местного значении общей протяженностью 65,35 км. Из них: 2 дороги с асфальтобетонным покрытием протяженностью 7,15 км и 0,7 км, 2 дороги щебеночные протяженностью 0,7 км, 18 грунтовых дорог протяженностью 56,8 км. 
На данный момент Администрацией Кружилинского сельского поселения оформлено право муниципальной собственности на 2 дороги:
дорога щебеночная протяженностью 0,7 км – х. Кружилинский, ул. Шапировка, пер. Хлебный;
дорога асфальтобетонная протяженностью 7,15 км. – х. Кружилинский, ул. Молодежная, Асфальтная, Шолохова, Школьная, пер. Школьный;
земельный участок под асфальтобетонной дорогой протяженностью 0,7 км – х. Чукаринский, пер. Центральный поставлен на кадастровый учет и оформлен в муниципальную собственность, а сама дорога не поставлена на кадастровый учет и не оформлена муниципальную собственность (оформление в собственность планируется в 2015 году).
10 земельных участков под грунтовыми дорогами местного значения были переданы Администрации Кружилинского сельского поселения на праве постоянного (бессрочного) пользования для размещения грунтовых дорог.
8 грунтовых дорог местного значения на данный момент не оформлены. К ним относятся 3 дороги в х. Сингиновский протяженностью 9 км 2 дороги в х. Максаевский протяженностью 10 км и 3 дороги в х. Чукаринский протяженностью 10 км.
Остановлюсь подробно на самых острых проблемах, которые Администрация решала в течение 2014 года.
В 2014 году был произведен ремонт и обслуживание   дорог  ДРСУ - на сумму 243,6 тыс.рублей.
В х. Чукаринский был засыпан щебнем переезд протяженностью 150 метров.
По хуторам были проведены следующие работы:  грейдирование дорог, выполнялся ямочный ремонт, обкос обочин дорог.  Осуществлялась зимняя очистка дорог от снега в населенных пунктах, посыпка дорог во время гололеда реагентами. 
 В целях ограничения скоростного режима транспортных средств внутри поселения и безопасности местного населения были установлены знаки: знаки пешеходный переход, главная дорога. 
Установка дорожного знака «Дети», и  «Ограничение максимальной скорости» 30 км/ч перед пешеходным переходом заменён  весной по ул. Школьная, возле МБОУ Кружилинская СОШ и МДБОУ Кружилинский детский сад;  установку дорожных знаков и разметку пешеходных переходов по улице Шолохова и Центральная запланированы на первое полугодие 2015 года. 
К сожалению, скромный бюджет поселения не позволяет охватить все необходимые работы по строительству и ремонту дорог за один сезон. Но в 2015 году мы обязательно продолжим  ремонт дорог и оформление дорог в собственность.
В течение года проводились мероприятия по обкашиванию территорий поселения, в том числе территории стадиона и парка, гражданских кладбищ и воинских захоронений. 
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 была отремонтирована кладка через речку Семёновка, вывезен мусор с территорий поселения; были обкошены пожарные гидранты и водонапорные башни, приведена в порядок территория стадиона; было отремонтировано 3 памятника ко Дню победы в х. Кружилинский, Максаевский, Чукаринский – 10 тыс. руб. (местный бюджет).  
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.    
В х. Максаевский заменена лицевая сторона изгороди гражданского кладбища - 40 метров штакетных звеньев на сумму 12 тыс. руб. (местный бюджет). Были проведены субботники по уборке  территорий кладбищ по хуторам и на все кладбища был завезён песок. 
По улице Набережная была  установлена башня Рожновского на сумму 152,578 тыс. руб, закуплено 2 глубинных насоса для башен на сумму 50,00 тыс.рублей. В 2014  году на уличное освещение  потрачено 72,7 тыс. руб . Во всех населенных пунктах менялись перегоревшие лампы, частично менялись приборы учета. 
На оформление объектов муниципальной собственности израсходовано 49,74 тыс.рублей (памятников, башня Рожновского)
На проведение оценки достоверности определения стоимости проектных работ по реконструкции водопроводных сетей в х. Кружилинский  затрачено  50 тыс. рублей.
В 2014 году на обваловку свалки было потрачено 15 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. 
На особом контроле Администрации - жилищный вопрос. На конец 2014 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит  8 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из них: 3 семьи  по Федеральной целевой программе «Жилище 2011-2015 гг» обеспечены жильём, , а также 1 ребёнок по программе  дети -сироты, оставшиеся без попечения родителей, нуждающийся в получении жилья, был обеспечен жильём  в 2014 году. Ветераны ВОВ и дети – сироты, оставшиеся без попечения родителей, обеспечены полностью жильём. В то же время  многодетной  семье был  предоставлен  земельный участок под строительство жилого дома  по улице Шолохова, 66.
          Так как бюджет поселения в основном состоит из налоговых доходов, но не все налогоплательщики добросовестно производят оплату налогов и поэтому на 31.12.2014 года осталась задолженность за физ.лицами:
Земельный налог – 304,8 тыс. рублей
Налог на имущество – 37,9 тыс. рублей
Транспортный налог – 182,7 тыс. рублей
ВСЕГО:            525 тыс. рублей.
В рамках информационного взаимодействия между налоговыми органами и органами местного самоуправления продолжается работа по взысканию задолженности с физических и юридических лиц. В 2014 году проведено 5 заседаний координационного совета по взысканию задолженностей по арендной плате за землю и  12 заседаний по взысканию имущественных налогов.
Для эффективности управления имуществом сформирован и ежегодно корректируется реестр муниципального имущества, в котором зарегистрированы 102 объекта, на 57  из которых оформлено право собственности. 28 объектов находятся в стадии оформления, в том числе 20 объектов газопровода. В 2014 году оформлено в муниципальную собственность 3 объекта недвижимости: свалка в х. Кружилинский, кладбище в х. Максаевский и кладбище в х. Сингиновский. Также была произведена государственная регистрация права постоянного бессрочного пользования на земельный участок под карьер в хуторе Варваринский, переданный Администрацией Шолоховского района.

На территории Кружилинского сельского поселения с каждым днем все больше назревает проблема беспризорных животных, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан.
Отлов бродячих животных осуществляется специализированными организациями по договору с Администрацией поселения в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на эти цели.  

         Ситуация с бродячими животными сегодня имеет две стороны, и реакция населения на эту проблему бывает совершенно разной. Одна сторона ситуации – это когда безнадзорные животные ведут себя агрессивно и периодически кусают людей. А другая сторона – это жестокое обращение людей с бездомными собаками. В Уголовном кодексе имеется 245-я статья, предусматривающая уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.
Надо в первую очередь призывать людей к тому, чтобы они занимались своими животными, а не выбрасывали собак и их щенков на улицу.
          И пока не решится вопрос с законами о домашних животных - чтобы хозяева несли полную ответственность за своих собак, не могли их выбрасывать, подкидывать щенков – бороться с беспризорными собаками бесполезно. 

За 2014 год 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.

 Мероприятия в рамках выполнения требований по ГО и ЧС  
Для обеспечения норм пожарной безопасности в 2014  году были осуществлены ремонт пожарных гидрантов ; приобретены первичные средства пожаротушения и наглядная агитация. 
Проводится опашка населенных пунктов.
В мае была произведена противопожарная пропитка чердачного помещения и установлена пожарная сигнализация Администрации Кружилинского сельского поселения – 50 тыс. руб. (местный бюджет).
Проводилась подготовка и обучения населения в области гражданской обороны; разработана система оповещения населения.
В феврале 2014 года в рамках областных учений проводились командно-штабные учения по противопаводковым мероприятиям на территории Кружилинского сельского поселения с привлечением сил и средств поселения и спасательных служб Шолоховского района. 
В декабре 2014 года в рамках областных учений проводились учения по оповещению населения и устранение снежных заносов с привлечение сил и средств поселения: трактор К700 с прицепным оборудованием ООО «Медведь»; скорая помощь Кружилинского ФАП; КДМ Вешенского ДРСУ; автомобили Ваз и УАЗ.
На территории поселения организована и работает Добровольная народная дружина (9 чел.). 
     Не обошелся 2014 г. без пожаров.  Сгорели 2 дома в х. Кружилинский, имеются 2 человеческие жертвы, гараж и баня. 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 сирена.
    На территории поселения организована Добровольная пожарная охрана, которая снабжена ранцевыми огнетушителями,  костюмами для пожаротушения и мотопомпой для тушения ландшафтных пожаров.
На постоянной основе проводится профилактическая работа с семьями группы риска. Проводятся адресные обходы частных домовладений семей злоупотребляющих спиртными напитками. Проводятся противопожарные инструктажи и беседы.
Воинский учет
На конец 2014 года на воинском учете состоит   378  военнообязанных граждан. В списках призывной комиссии в военкомате состояло    32   граждан, из числа которых  6  ушли в армию. В военные училища поступили 2 человека.
Социальная сфера
В своей работе мы всегда уделяем особое внимание пожилым людям. Администрация работает в тесном контакте с Советом ветеранов 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  2014 году команда футболистов во главе с тренером Абрамовским Александром Александровичем принимали участие в футбольном турнире среди 43 сельских районов области на Кубок губернатора Ростовской области. В мае принимали участие в г. Миллерово во Всероссийских соревнованиях на Кубок «Кожаный мяч», в ст. Боковская на Кубок Победы, где заняли 2 место, в ст. Вешенская на «Провославный кубок», в х. Дударевский на кубок главы поселения, в сл. Кашары на «Кубок освобождения слободы Кашары от фашистских захватчиков» и на  кубок Главы Кружилинского поселения, где заняли 2 место.
    Хочется выразить благодарность тренеру Абрамовскому Александру Александровичу за его труд и участие в воспитании наших детей. 

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 первое полугодие 2014 года 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 Росси, День Молодёжи, День пожилых людей, День хутора, День матери и т.д. В феврале творческий коллектив Кружилинского СДК занял первое место на районном фестивале самодеятельного народного творчества «Многоцветье талантов Шолоховского района», принимал участие в районном фестивале патриотической песни «Гвоздики Отечества», в августе творческий коллектив МБУК «Кружилинский СДК» принял участие в районном конкурсе «Вареников», в районном конкурсе «Супер-бабушка 2014», в празднике посвященном Дню матери в Вешенской библиотеке. Во время летних каникул,  каждое воскресенье для детей организованы просмотры фильмов и мультфильмов.  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 принимают активное участие в экологических субботниках, очищали прилегающий парк от мусора и веток. 
      Коллектив СДК активно сотрудничает с  работниками Администрации, библиотеки, школы, д/сада,  а так же музея, каждый год, оказывая помощь, в проведении праздника «Шолоховская весна». Коллектив от всей души благодарит всех вышеназванных сотрудников учреждений за взаимную помощь в организации  мероприятий, а так же фермеров, которые оказывали спонсорскую помощь.
5 октября х. Кружилинский отметил свой 195-ый год рождения. Мы отметили этот день веселыми гуляньями. Большую работу в организации праздника провела директор ДК Плисова Ольга Александровна,  за что ей огромное спасибо.
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. В этом году заняли II место в районном  конкурсе «Сердцу милый уголок», на конкурс была предоставлена компьютерная презентация «Альбом истории открыт», также заняли почетное второе место в фотоконкурсе «Моя малая Родина».
 В рамках противодействия экстремизму и терроризму проводились мероприятия: «Что такое экстремизм?», «Наркомания и экстремизм рядом идут», «Скажи жизни: да!», выставка в Кружилинской библиотеке «Остановись и подумай», мероприятие «Как сохранить свою жизнь». Проведена игровая программа для школьников начальных классов: «Будь бдителен и осторожен». Каждое мероприятие оформлялось выставками книг и журналов, размещением плакатов. Мы искренне надеемся, что данные мероприятия, которые будут проводиться и в будущем, помогут предотвратить все негативные явления, влияющие на подрастающие поколения. 

В 2015 году планируется установка уличного освещения в  х. Чукаринский, на эти цели запланировано 50,00 тыс.рублей.
В настоящее время существует проблема  оформления в собственность объектов газопровода, так как газопровод является объектом повышенной опасности. На эти цели запланировано100 тыс. рублей.
 В 2015  году нам предстоит выполнить техническую паспортизацию улиц и дорог в границах Кружилинского  сельского поселения, т.к. без наличия технических паспортов по программе ремонта дорог средства из областного бюджета выделяться не будут. На выполнение паспортизации дорог  в бюджете заложено -  200  тыс. рублей.
Запланировано 150 тыс. рублей на установку башни Рожновского по улице Шолохова.
Конечно, многие проблемы еще не удалось решить, и мы не забыли о них, просто в силу существующих обстоятельствах не смогли их устранить. В новом 2015 году обязательно сделаем всё возможное для того, чтобы качество жизни в нашем поселении продолжало расти. И мы очень надеемся, что количество активного населения тоже вырастет.
  Подводя итог по проделанной работе за 2014 год, хочется сказать слова благодарности всем, кто участвовал в этой работе, кто не остался в стороне. Это наши депутаты, которые всегда помогали нам в работе с населением, всегда обращали наше внимание на важные проблемы. Это наши граждане, которые состояли на учете в  центре занятости населения.  Мы очень благодарны школьным бригадам за проделанную в 2014 году работу. Огромная благодарность нашим сельхозпроизводителям и предпринимателям:  Магомедову Т.М., Задорожному В.Н., Заикину В.В., Гончарову В.В., Николаеву А.Н., Павлову М.Т., Никулину М.В., Пащинскому В.Б., Магомедову М.М., Сингину А.А., Дудареву Е.С. и магазинам РАЙПО и всем организациям, которые сотрудничали с нами в течение 2014 года.
Мы очень надеемся, что в 2015 году мы продолжим наше сотрудничество, и все больше людей будут проявлять свою активную позицию в жизни и благоустройстве поселения. 





