
Отчет
 Главы Верхняковского сельского поселения 
о работе Администрации поселения и об итогах социально-экономического развития поселения за второе полугодие 2015 года.
                     В  соответствии с Уставом нашего поселения сегодня на Ваше рассмотрение выносится отчет об итогах социально-экономического развития Верхняковского сельского поселения за  второе полугодие 2015 года
Работа муниципального образования «Верхняковское сельское поселение» построена на соблюдении Конституции РФ, Федеральных законов, Устава Ростовской области, Областного Закона «О местном самоуправлении в Ростовской области», Устава Верхняковского сельского поселения, Постановлений и Распоряжений Главы Администрации Верхнедонского района, Решений Собрания депутатов Верхняковского сельского поселения.
Работа администрации поселения  - это исполнение полномочий, предусмотренных Уставом поселения по обеспечению деятельности местного самоуправления.   Это в основном  исполнение бюджета поселения, социальная защита малоимущих граждан, организация благоустройства, обеспечение мер пожарной безопасности. Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы администрации поселения, подготовке нормативных документов, в том числе для рассмотрения Собранием депутатов, проведения встреч с жителями поселения, осуществления личного приема граждан, рассмотрения письменных и устных обращений.
Небольшая статистическая информация. На территории нашего поселения по состоянию на сегодняшний день проживает 1498 человека. Общая площадь землепользования 23582 га, из них  21739 га. сельхозугодий, в т.ч. 12980 га. пашни  и 8746 га. пастбищ и сенокосы. На территории поселения осуществляют свою деятельность 3 сельхозпредприятия.  
                    
Важнейшей задачей является формирование, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения. Исполнение бюджета сельского поселения в 2015 году составило 7 млн. 623 тыс. руб. (В 2014 г. 9 млн. 290 тыс.600 рублей) Остановлюсь на его составляющих: это собственные доходы и безвозмездные поступления.
Собственные доходы 4 млн. 357 тыс.300 руб. Основные источники поступления:
- земельный налог – 2 млн.637 тыс.800 руб.
- акцизы – 737 тыс.100 руб.
- НДФЛ – 469 тыс.200 руб.
-Доходы от использования имущества -359 тыс.200 руб.
- налоги на совокупный доход – 92 тыс.100 руб.
-прочие налоги – 61 тыс.900 руб.. 
Безвозмездные перечисления- 3 млн.265 тыс.700 руб.
- дотация 3 млн. 15 тыс. 500 руб. 
- субвенции 66 тыс.100 руб.
- иные межбюджетные трансферты- 184 тыс.100 руб.
 Все средства осваивались по 7 муниципальным программам. Это такие программы, как:  «Транспортная система» ,«Обеспечение населения услугами ЖКХ», «Благоустройство»,  «Защита населения и территории поселения от ЧС», «Развитее культуры » и другие.  На реализацию данных программ было израсходовано 4 млн. 578 тыс.400 руб.  
                  Благоустройство
Работа в сфере благоустройства во втором полугодии была нацелена на приведение территории  Верхняковского сельского поселения в надлежащее состояние, улучшение благоустройства населенных пунктов.
	За отчетный период  было  проведено 3 субботника по наведению санитарного порядка на территории, ликвидирована 1 несанкционированная свалка. На территории поселения установлено 10 урн для сбора мусора  который постоянно убирается. 
       Стало уже традиционным проводить осенью День древонасаждения, в котором принимают участие учащиеся школы, работники детского сада, СДК, библиотеки, работники администрации. Общими усилиями было высажено более 35 деревьев.  
На территории сельского поселения имеется три памятника  воинам погибшим в ВОВ в х. Верхняковский, х. Поздняковский, х. Макаровский, так же расположено  5 кладбищ. Все оформлены в муниципальную собственность. На содержание кладбищ израсходовано 44 тыс.400 руб.    
ОСВЕЩЕНИЕ. Протяженность линии уличного освещения составляет 7 км.500 м. Дополнительно было установлено  6 светильников уличного освещения
- оплата за потребляемую электроэнергию уличного освещения населенных пунктов осуществляется  из средств местного бюджета. За отчетный период было потреблено  электроэнергии  на сумму  198 тыс. руб..  На приобретение расходных материалов (ламп и пр.) уличного освещения  55 тыс. руб.
ДОРОГИ. Всего дорог по поселению 14 шт., общей протяженностью 23,4 км.,  на которые имеется свидетельство о праве Муниципальной собственности. На содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения было израсходовано  804 тыс.600 руб.  (сюда входят работы грейдированию,  восстановлению щебеночного покрытия, ремонт дороги по ул.Заречная). 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. В поселении имеются водопроводные сети, общей протяженностью 23,2 км.  Водопроводные сети по х. Верхняковский и х. Павловский обслуживает Верхнедонской МП ПУЖКХ. За прошедший период за обслуживание объектов водоснабжения было заплачено 343 тыс.100 руб. (это ликвидация порывов), за возмещение части платы граждан за коммунальные услуги 18 тыс. 700 руб. 
Муниципальная собственность
В муниципальной собственности поселения находится 70 объектов недвижимости. Из них оформлено 62. Во втором полугодии 2015 года мы оформили в собственность 5 бесхозяйновых  объекта. Это Михайловский  клуб,  3 памятника павшим воинами общественный туалет. Получены технические паспорта на водонапорные башни расходы на их изготовление составили 41 тыс.100 руб.  Не оформлено 8 объектов (не зарегистрировано право собственности), это 6 водонапорных башен ,воздушная линия  электропередач в х.Макаровкий и кладбище в х.Поздняковском.
Земельных участков в муниципальной собственности поселения находится 33. Из них оформлено 30. Этой  работой мы занимаемся планомерно. Это земельные участки под вышеперечисленными объектами. За межевание земельных участков оплачено 69 тыс.700 руб. Хочу обратить ваше внимание на то, что с первого марта 2015 г. внесены изменения в земельный кодекс РФ. Теперь  штраф за неоформленные в собственность частные земельные участки и жилые дома составляет 5 тыс. руб. 
Социальная поддержка населения
 Вопросы социальной поддержки защиты населения  были и остаются первостепенными для Администрации Верхняковского сельского поселения. На базе нашего поселения работает многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. За текущий период в него обратилось  151 человек.
В связи с экстремальной ситуацией в семье за адресной социальной помощью обратилось 12 человек, из них её получили 12 человек.
В соответствии с земельным кодексом РФ, в отчетный период  одной многодетной семье нашего поселения был предоставлен в собственность земельный участок под индивидуальную жилую застройку. 
О состоянии гражданской обороны, профилактике терроризма и противопожарных мероприятий на территории Верхняковского сельского поселения 
Особое внимание на территории поселения мы уделяем безопасности. Не для кого не секрет, что с приходом теплых дней увеличивается риск  возгорания сухой растительности. С первого июня до первого октября на территории поселения был введен противопожарный режим, работала добровольная пожарная дружина, которая мгновенно реагировала на любой сигнал о горении. Для  ликвидации двух крупномасштабных пожаров в районе Каменного леса и  вблизи х. Верхняковского были привлечены районные силы и средства.
( ПЧ 203 ст. Мешковская) 
В области гражданской обороны   на территории Верхняковского сельского поселения 
- создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности поселения; 
- разработан план работы комиссии, ведутся протоколы заседания КЧС и ПБ. 
- разработан план гражданской обороны и защиты населения сельского поселения. 
	На случай аварийного отключения электричества в поселении имеется дизельный генератор. В школе, детском саду и на артскважине х. Верхняковского установлены  розетки для присоединения электростанции. На водонапорных башнях установлены гидранты для забора воды пожарной техникой.
     На содержание аварийно-спасательного формирования были затрачены средства в размере 96 тыс. 100 руб.
Обеспечение пожарной безопасности 10 тыс.100 руб. 
     Для охраны общественного порядка на территории поселения  образована и работает добровольная народная дружина. Командиром дружины является Филонов С.Н. Её штаб расположен в здании Верхняковского СДК. Отделом полиции совместно с членами народной дружины было организовано дежурство в дни новогодних праздников. 

 


РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ.
На содержание наших ДК и СБ в отчетном периоде потрачено 2 млн.841 тыс.400 руб.  Культура Верхняковского сельского поселения сосредоточена в двух муниципальных учреждениях: муниципальное бюджетное учреждение культуры Верхняковский СДК и Верхняковская  СБ. В состав МБУК Верхняковский СДК входят Верхняковский СДК, Верхняковский СК, Макаровский СК , Михайловский СК, Павловский СК и Поздняковский СК. 
        Культура в Верхняковском  сельском поселении развивается стабильно.
За отчетный период  Верхняковский  СДК  и его структурные подразделения успешно справились с выполнением данных целей и задач. Все учреждения культуры доступны для населения. Для жителей поселения проводятся различные по форме и тематике мероприятия. Работают клубные формирования самодеятельного народного творчества и любительские объединения, где все желающие могут реализовать свои творческие способности. Работниками культуры уделяется особое внимание работе с гражданами почтенного возраста, детьми.  Ведётся работа по сохранению народных традиций, поисковая работа, приобщение детей и молодёжи к изучению жизни и быта Донского края.
Коллектив Дома культуры занимал призовые места в районных, областных конкурсах, выставках. 
        Информационно - библиографическое обслуживание жителей Верхняковского сельского поселения  осуществляется  Верхняковской  СБ. Библиотека принимает активное участие в проведение всех культурно-массовых мероприятиях совместно с Домом культуры, со школой, с детским садом, работает в тесном контакте со специалистами Администрации.
Большое внимание в работе библиотеки уделяется патриотическому и экологическому воспитанию. Библиотека занимается краеведческой и просветительской деятельностью.

Основными задачами на   2016 год являются:
Освоение средств «Дорожного фонда»
- произвести ямочный ремонт по ул. Административная, ремонт площади  возле Дома культуры;
- вести работу по уборке несанкционированных свалок и мусора;
- вести работу по уборке гражданских кладбищ;
- приведение в порядок  дорог после зимы;
- произвести уборку лесополос (субботники);
- обеспечение бесперебойного водоснабжения населения;
- проведение мероприятий связанных с выборами   в Государственную Думу РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований;
-  увеличение доходной части бюджета (продажа земли, сдача в аренду)
- приведение  школьных  маршрутов согласно проекта организации  дорожного движения.

