Уважаемые приглашенные, участники схода!

Сегодня проводится отчет главы Федосеевского сельского поселения о работе Администрации поселения в 2 квартале 2013 года, а также о плане работ на 2014 год.
В сходе принимает участие: информационная группа района в ее составе представители Администрации района и руководители районных ведомств:

Патрикеева С.В.   -      Зав. сектора правовыхи имущественных 
отношений Администрации района, куратор 
поселения;
Морковская Н.А.. – зам. начальника МУ  «Управление социальной
защиты населения» Заветинского района;
Излигошин М.Д.      –нач. пенсионного фонда Заветинскогорайона.
Осичкин А.В.           - НачальникЗаветинскогорайонного газового                     
                                                            участка
В сходе принимают участие   -      125 чел.
Протокол схода ведет специалистАдминистрации поселения по общим вопросам Л.В.Бардыкова

Довожу регламент работы 
- Отчет Главы поселения до 15 мин.
- выступление  НачальникЗаветинского районного газового участка;

- Вопросы к представителям информационной группы района задавать в ходе работы;
- Вопросы к представителям информационной группы в индивидуальном порядке задавать по окончании схода.

На территории Федосеевского сельского поселения на 01.01.2014 года зарегистрированы 1298 человек.  Из них: с. Федосеевка – 913, х. Воротилов – 254, с. Свободное – 131. За 2013 год:           	

с.Федос-еевка
х.Воро-тилов
с.Свобо-дное
Всего
Родилось
2
6
4
12
Умерло
9
1
1
11
Прибыли
  35
 6
4
45
Убыли
  32
  8
7
47
Общая численность населения по сравнению с 2012 годом сократилась на 1 человека.
Для сравнения в 2012 относительно 2011 сократилось на 12 чел. 
В Федосеевской школе обучается – 121 уч. 20 учителей и 15 техперсонала
В детском саду -  57воспитанников 4 воспитателя  и 12 чел тех. перс.
На территории поселения -254         пенсионера
Одним из самых важных моментов в деятельности работы Администрации сельского поселения – это работа с обращениями граждан. Часто со своими проблемами, тревогами, запросами селяне обращаются в Администрацию сельского поселения, за 2-е полугодие 2013 года в Администрацию сельского поселения обратились 20 человек по различному роду вопросам.. По результатам обращений Главой сельского поселения рассмотрены и взяты на контроль 20 заявлений или 100%. Проводя анализ обращений, следует сделать вывод, что больше всего обращений касаются изменения данных поголовья скота в похозяйственныхкнигах, проблем выпаса сельскохозяйственных животных, внутрисемейных конфликтов, получения разъяснений по документам,  причитающимся льготам, устройством на работу, ремонту телефонной связи.
Выдано за полугодие 646 справок различного характера.
В настоящее время продолжает работать многофункциональный Центр удаленного доступа. Специалист находится в Администрации поселения, осуществляет прием ежедневно до обеда. Специалистом МФЦ принято за второе полугодие всего дел 126, оказано положительно 105, консультаций проведено 50. В основном оказываются услуги в социальной сфере, хотя перечень услуг большой,  подробнее с перечнем услуг можно ознакомиться у специалиста МФЦ. 
В связи с обработкой документов, специалист I категории по общим вопросам Администрации сельского поселения Л.В. Бардыкова будет осуществлять прием граждан, выдачу и прием документов с 9.00 до 16.00 ежедневно, четверг не приемный день.
В собственности Администрации поселения находится 37 объектов, на завершающей стадии оформлении – 3 объекта (плотины Свободное, Ямансала, дорога по ул. Октябрьская) после их оформления мы сможем вносить и эти объекты в программы по выделению областных и федеральных средств на их ремонт, модернизацию и реконструкцию;
Также в собственности 8800,8 га земли, которая находится в аренде СПК «Федосеевский»
136,8 га.земли принимается в собственность. 
На территории поселения в настоящее время имеется следующее поголовье в ЛПХ, КФХ  и СПК:
- КРС – 9511 (СПК-3138, КФХ – 3137, ЛПХ – 3236)
-овец (коз) – 24257 (СПК -5540, КФХ-7558, ЛПХ -11159)
- свиней 236 голов
Специалистами Администрации и УУП, 
вынесено 16предупреждений во 2 п/г (год 27) за нарушение правил благоустройства и содержания и выпаса скота 
Составлено административных протоколов – 39 (админ. 27, УУП – 12) на сумму 15050 руб. 
2 п/г админ -9, УУП – 6, на сумму 5550 р.
Указанные средства поступают в бюджет поселения и используются в благоустройстве НП.

I. Основные итоги исполнения бюджета Федосеевского сельского   поселения
Исполнение бюджета Федосеевского сельского поселения за 2013 год составило: по доходам 24520,7 тыс.рублей и по расходам 24823,2 тыс.рублей. По результатам  исполнения   бюджета Федосеевского сельского  поселения  сложился  дефицит  в  сумме     -302,6 тыс.рублей.  
Доходы бюджета Федосеевского сельского поселения  исполнены на 99,0 процента к плану, расходы исполнены в объеме 98,9 процента бюджетных назначений.
Основные показатели бюджета Федосеевского сельского поселения за 2013 год характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)	
Наименование
Утверждено
На 2013г.
Исполнение
за  2013 года
Процент исполнения
Доходы, всего
24773,7
24520,7
99,0
в том числе:



Налоговые и неналоговые доходы
1816,4

1569,6
86,4
Безвозмездные поступления
22957,3
22951,1
100,0
из них:



Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
4344,3
4344,3
100,0
Расходы, всего
25087,1
24823,2
95,5
Дефицит (-), профицит (+)
-313,4
-302,6
-



В целях исполнения доходной части  бюджета сельского поселения постановлением Администрации сельского поселения от 18.01.2013 № 3 утвержден план мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет области по Федосеевскому сельскому поселению на 2013-2015 годы. Еженедельно ведется  оперативный контроль за поступлением основных доходных источников.  Создана координационная группа при Администрации сельского поселения по собираемости налогов, сборов и других обязательных платежей. На заседания будут приглашаться недобросовестные налогоплательщики по налоговым и неналоговым платежам. 
Дорогие граждане, прошу Вас своевременно оплачивать налоги, ведь из налоговых сборов формируются пенсии, зарплаты бюджетникам, исполняются программы по строительству и благоустройству территорий.
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Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства территории. Для его решения необходимо  достаточное финансирование. Любой человек, приезжающий в сельское поселение прежде всего обращает внимание на чистоту и порядок, состояние дорог и тротуаров, освещение и общий архитектурный вид.
Во втором полугодии произведена замена дорожного покрытия новым асфальтом протяженностью 1900 м. между  Воротиловом и Федосеевкой ДРСУ Заветинского района.
Мы выполнили ямочный ремонт  улиц  имеющих асфальтобетонное покрытие, установили новые и заменили старые дорожные знаки, выровняли обочины дорог на сумму 175 тыс.руб.
 Проблемы благоустройства это не только финансы  но и человеческий фактор.   Казалось, что может быть проще. Мы все жители одного сельского поселения,  любим и хотим чтобы в каждом селе  было еще лучше, чище. Но к сожалению у каждого свои подходы в решении этого вопроса. Кто-то борется за чистоту и порядок вкладывая свой труд и средства (как это делают жители улицы Пионерской), а кто-то словами и лозунгами «нам должны».  Кто нам должен? Государство которое вложило в строительство водопровода 18 миллионов рублей в 2013 году и заложило в бюджет 2014 года еще 34 миллиона или ОАО «Газпромгазораспределениег.Ростов на Дону» вложившее в строительство газопровода и распределительных сетей 93 миллиона. Наверное надо задуматься над этим. 
Не скрою с каждым годом становится чище, но это не тот результат, который бы удовлетворил всех.
Чтобы завершить вопрос благоустройства, хочу еще раз обратить внимание на человеческий фактор. Есть много пословиц и поговорок на тему чистоты и порядка но одна на мой взгляд очень красноречива и является противовесом любителям демагогии: «Чем кого-то критиковать, покрась свой забор и посади клумбу». 
 	Несмотря на то, что на территории поселения действуют «Правила  содержания и обеспечения надлежащего санитарного состояния территории  сельского поселения, которые определяют обязанности и ответственность юридических и физических лиц по вопросам поддержания чистоты и порядка на территории поселения, а также принимаемые меры со стороны администрации, соответствующих служб, еще существует масса проблем в этой работе. Возле дворов можно увидеть навоз, мусор, ветки, тару. Неужели нельзя понять, что это должно находиться на свалке..
То там, то здесь возникают несанкционированные мусорные свалки.  Поэтому в этом году нам придется прилагать еще больше усилий для решения этих проблем.
Не однократно мы обращались к нашим жителям, чтобы накрыли на зиму колодцы строящегося водопровода, и только единицы это сделали.
Просьба весной заняться планировкой на водопроводных сетях, навести порядок около домов.
 	Наряду с вопросами благоустройства вопросы жилищно-коммунального комплекса являются наиболее актуальными.
В электроснабжении – это прежде всего то, что темпы роста мощностей потребителей из-за улучшения комфортности(установки  бытовой техники, устройством ванных, душевых комнат), превышает возможности наших энергетиков по замене ТП.  Поток жалоб о перебоях с электроэнергией сократился незначительно. Кроме того вопрос обрыва проводов падающими ветками от наших деревьев, посаженных в зоне ЛЭП, остается актуальным. В 2013 году на оплату уличного освещения расходовано 235,7тыс.руб. (план 353,2)в 2012 г. 316,8 израсходовано, приобретен источник резервного электроснабжения на сумму 241тыс. руб.  В 2014 году запланировано на освещение– 240,3 т.р.
Нам приходится экономить на освещении, бюджет не позволяет, все средства уходят на софинансирование строительства водопровода, просто нечем оплачивать электроэнергию, мы бы с удовольствием оставляли освещение постоянным в темное время суток.


2012
2013
2014
Благоустройство
Всего:
479,8
498,7
869,7
В т.ч. содержание и текущий ремонт дорог

123.6

175

584
озеленение
39,4
88
45
Оплата уличного освещения

316,8 

235,7

240,3

Водоснабжение:  Хотя с питьевой водой в сельском поселении дела обстоят неплохо, удается обеспечить  население питьевой водой, есть и проблемы, опять таки связанные с человеческим фактором. Наряду с потерями воды из-за ветхих сетей некоторые граждане  зачастую используют насосы для полива земельных участков, вследствие чего другие  не видят воду неделями. Поэтому  давайте бороться с этой проблемой все вместе, путем создания бригад, которые будут ходить совместно с административной комиссией по домам и выявлять эти нарушения.
Теплоснабжение: в собственности сельского поселения находятся 2 котельные, которые отапливают детский сад, дом культуры и школу на ремонт котлов расходовано 486,8тыс. руб. (приобретение 2-х в школьную котельную)
В ноябре отремонтирована кладка через реку.
4 раза была проведена культивация парка, благодаря помощи директора школы, Валентина Филипповна выделяла трактор с культиватором.
В школе произведена замена окон и дверей, установлено новое варочное оборудование на кухне. 

Хочу поблагодарить за понимание проблемы с автомобилем администрации, правления СПК и председателя СПК «Федосеевский», ими были выделены средства на приобретение более нового. 
В пожарную часть нам предоставили Автомобиль вездеход «Урал», новый емкость цистерны 5,5 тонн воды.

В ОБЛАСТИ ГОЧС
за отчетный период проведены следующие мероприятия:
В целях недопущения ландшафтных пожаров на территорию населенных пунктов сельского поселения проведено обустройство минерализованными полосами тех территорий, откуда наиболее вероятен переброс огня. Кроме этого, благодаря помощи СПК «Федосеевской», опашка произведена и вдоль автодороги с интенсивным движением транспорта, вокруг животноводческих помещений, кладбищ. До начала пожароопасного периода имеющиеся минерализованные полосы необходимо обновить.    
В целях организации оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера было приобретено 2 электромегафона с функцией сирены (освоено 4,0 тыс. руб).
Приобретено и передано на ж/т 13 ранцевых огнетушителей.
В целях выполнения мероприятий по контролю уровня воды в р.Загиста организована сезонная работа гидропоста. Затраты на содержание и организацию деятельности гидропоста в отчетном периоде составили 13,1 тыс. руб.
проведены специальные учения по темам: « Обеспечение устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения при возникновении неблагоприятных погодных условий», «Обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики, социальной сферы и безопасности населения в паводковый период», «Действия должностных лиц органов управления, сил и средств по организации защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами».
СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА.
На организацию и проведение спортивных мероприятий за отчетный период освоено 15,0 тыс. руб. из бюджета поселения и 25 тыс. руб. спонсорские, главный  спонсор председатель СПК.
Футболисты-подростки участвовали в районных соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч», взрослая футбольная команда участвовала в кубке «Победы» среди районных команд, заняли 3 место.
Команда волейболистов нашего сельского поселения участвовала в соревнованиях на призы Администраций поселений, регулярно занимала призовые места.
Для досуга населения председатель СПК приобрёл бильярдный стол, который передан в СДК. 
Силами работников СДК и участников художественной самодеятельности, наше поселение принимало участие в районном детском фестивале, в творчестве национальных культур, отчетном районном концерте, для наших жителей были подготовлены и проведены праздничные мероприятия приуроченные к дню села, дню пожилого человека, к новому году. В поселенческой библиотеке проведены тематические мероприятия посвященные дню конституции, Татьяниному дню, началу Олимпиады в Сочи, 25-летию вывода войск из Афганистана, где состоялась встреча учащихся школы с воином-интернационалистом проживающем на территории поселения Магамадовым Л.М.  

О планах работы на 2014 год

Продолжение строительства водопровода – 34 млн. руб.
Предстоит провести много работы по наведению порядка (ремонт ограждений, ремонт тротуаров, установка арок, дорожных знаков и др.) это то что было демонтировано в ходе прокладки водопровода и газопровода, в этом году приближается юбилеи совхозу 50 лет., и средней школе40, к тому же на открытие газопровода в Федосеевку возможно приедет Губернатор Ростовской области.
Администрация работает над тем, чтобы в этом году были выделены средства на строительство водопровода в х. Воротилов, надеюсь, что нам удастся убедить Правительство в этом.
Много работы предстоит по вводу газа в домовладения граждан 1-й очереди. Вопрос по газификации поставлен так, пока не будет обеспечено максимальное количество подключений  домовладений первой очереди, о второй очереди разговор не будет вестись.
Работа по освежению опашек вдоль дорог.
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 22 февраля проводим поселенческие соревнования по шахматам и бильярду, приглашаем всех желающих поучаствовать.
В мае нам обещают ещё подключить пакет из 9 телеканалов, в цифровом формате.
Администрация разрабатывает кодекс  жителя Федосеевского сельского поселения.
Кодекс включает в себя нравственные ориентиры, жизненные позиции определяющие поведение Федосеевцев как членов сельского сообщества, предлагающий жителям поселения следовать этим правилам, проявлять их во всех случаях жизни, утверждать своим примером.
		
		

	



