РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Петушинского района
РЕШЕНИЕ
от 22.03.2018 года

г. Петушки

№ 12/3

Об отчете и.о.главы администрации
МО «Петушинское сельское поселение»
о результатах своей деятельности
и деятельности местной администрации
за 2017 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское
поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
решил:
1. Утвердить отчет и.о. главы администрации муниципального
образования "Петушинское сельское поселение" о результатах своей
деятельности и деятельности местной администрации за 2017 год, согласно
приложению.
2. Признать работу и.о.главы администрации муниципального
образования "Петушинское сельское поселение" удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой
информации.

Глава поселения

С.Н. Соколов

ОТЧЁТ
И.О.ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗА 2017 ГОД

На территории муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» расположено 38 населённых пунктов.
В 2017 году администрация Петушинского сельского поселения
работала по таким направлениям как: благоустройство населённых пунктов,
развитие малого бизнеса и предпринимательства, работа с жителями
населённых пунктов, а также в соответствии с программами:
-«Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального
образования «Петушинское сельское поселение»;
В 2017 году была разработана новая программа:
- «Обеспечение жильём молодых семей Петушинского сельского поселения в
2018-2020 годах».

социально-экономическое положение
Социально-экономическое положение сельского
прошедший год в целом оставалось стабильным.

поселения

Бюджет Петушинского сельского поселения 2017 года исполнен:
- по доходам

на 34 011 985, 18

- по расходам

на 32 700 127, 26

- профицит составил

1311875,92

В 2017 году в бюджет поселения поступило:
- налог на доходы физических лиц

3931101,01

- единый сельскохозяйственный налог

465 000

за

- налог на имущество физических лиц
- земельный налог

928601,36
23508431,52

- доходы от продажи материальных и
нематериальных активов -продажа двух земельных участков 3308000,00
- штрафы

8600,00

- госпошлина

3725,00

- доходы от аренды имущества

319586,29

- доходы от платных услуг КДЦ

30840,00

- субвенция ВУС

159400,00

- иные межбюджетные трансферты:
по Дорожному фонду

1 045 000, 00

- субсидия на повышение оплаты труда, согласно Указа Президента РФ
работникам культуры
303700,00
Из бюджета поселения перечислены межбюджетные трансферты по
следующим полномочиям:
- малое и среднее предпринимательство

50 000,00

- контрольно-счётный орган

75 000,00

- разработка прогноза социально-экономичекого
развития поселения на 2018-2020г.г.
- по ГО и ЧС

200 000,00

Расходы бюджета в 2017 году составили
1. по главе администрации

25000,00

32700127,26

и

по аппарату управления (адм.)

3091971,19

2. общегосударственные вопросы

8414699,26

(АХЦ – 5691272,25, проведение
праздников, членский взнос, уплата налога на

имущество и др. вопросы)
3. ВУС
4. программа по противопожарным мероприятиям

159400,00
467014,71

5. ремонт и содержание дорог и другие вопросы в области
национальной экономики

1367440,99

из них:
- зимнее содержание дорог

1292440,99

- трансферт по малому и среднему бизнесу,
по развитию прогноза соц.-эконом. разв.
6. жилищное хозяйство

75 000,00
584858,60

7. благоустройство

8715683,19

8. культура

6373622,07

из них:
- разработка проектно-смет. документации
по строительству клуба в д. Ст. Омутищи
- расходы по КДЦ
9. пенсии

57121,00
6316501,07
211088,22

10. муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» (2
семьи)
534600,00
11. расходы по газете «Сельская сторона» (усл.
главного редактора, вёрстка, тиражирование,

281011,22

доставка)
12. массовый спорт
сувенирная и подарочная продукция, форма, спортивный инвентарь-17744,00
13. охрана окружающей среды (ликвидация свалок)

2074993,19

Профицит бюджета по итогам 2017 года

1311857,92

благоустройство
Администрацией сельского поселения и другими подрядными
организациями проводилась работа по благоустройству территории нашего
сельского поселения, в том числе:
благоустройство– 8 715 683,19 руб. (26,7 % от общей суммы всех
расходов) – план 8 720 000,00 руб.:
- ремонт ул. освещения, приобретение светильников ул. освещения –
1 350 420,39 руб.;
- оплата за эл. энергию по ул.освещению – 4 256 149,35 руб.;
- спил деревьев, окашивание травы – 356,4 тыс.руб.;
- доставка стяжек, установка элементов креплений для ремонта моста
д.Крутово – 88,0 тыс.руб.;
- ремонт колодца, детских площадок, установка и благ-во детских площадок
– 92,7 тыс.руб.;
- выравнивание профиля грунтовых дорог, замещение щебнем участков
дорог для проездов – 602,4 тыс.руб.;
- восстановление системы водоотвода – 269,6 тыс.руб.;
- уборка мусора на территории поселения, засыпка пруда – 324,6 тыс.руб.;
- снос дома в д.Ст.Петушки – 68,4 тыс.руб.;
- изготовление и установка указателей с наименованием улиц – 63 тыс.руб.;
- добивка надписей погибших воинов на мемориале в д. Ст. Омутищи – 14,6
тыс.руб.;
- оборудование 3 контейнерных площадок в д.Ст.Аннино – 232,4 тыс.руб.;
- приобретение атрибутики к 9 мая – 35,2 тыс.руб.;
-приобретение бункеров, контейнеров, изделий для детских площадок,
изготовление ограждения для мемориала Ст.Аннино, конт.площадки
д.Воспушка, стяжек для ремонта моста д.Крутово, а также строит. и хоз.
Материалов – 934,3 тыс.руб.

Культура и спорт
За отчётный период коллективом работников МКУ КДЦ, а также
коллективами
участников художественной самодеятельности
было
проведено 815 мероприятий их посетило 27258 человек, из них для
детей проведено мероприятий - 443, их посетило - 10455 детей,
работают и развиваются 47 формирований, кружков, клубов, 758 человек
посещают , кружки, клубы, студии и др. формирования МКУ КДЦ, из
них детских - 29, их посещают детей- 479.
За отчетный период были проделаны следующие работы:
СДК д. Крутово: Ремонт фасада на сумму – 20680,00 руб.
Устройство сцены на сумму – 99999,00 руб.
СДК д. Кибирево: Ремонт кровли на сумму – 196862,00 руб.
Монтаж системы видеонаблюдения – 53537,00 руб.
СДК д. Н. Аннино: Монтаж системы видеонаблюдения – 88897,00 руб.

Ежегодный августовский детский футбольный турнир в 2017 году
проводился в д. Кибирево, в д. Ст. Петушки, в мкр. Северный, на новой
спортивной площадке. В шестой раз победила команда д. Новое Аннино.
Участники и победители награждены грамотами и подарками.
Зимой 2017 года 1 человек из Петушинского сельского поселения участвовал
в Лыжне России.
Сотрудники Петушинского сельского поселения активно принимают участие
в сдаче нормативов ГТО, в том числе и в 2017 году.

военно-учётный стол
В период весенне-осеннего призыва 2017 года на территории
Петушинского сельского поселения на службу в ряды Российской Армии
было направлено 11 человек, получили отсрочку по состоянию здоровья и по
учёбе 14 человека, 3 человека переданы в запас.

В настоящее время 1 человек из планового призыва проходят службу в
органах МВД.

работа с документами и обращениями граждан
За 2017 год главой администрации сельского поселения издано 440 распорядительных документов, в том числе постановлений –
361,
распоряжений - 79.
От граждан поступило обращений - 379.
Выдано гражданам 1170 справок.
Нотариальные действия – 19, из них: доверенности – 14, завещания – 1,
дубликаты документов – 2, подлинность подписи на документах – 2.
В 2017 году Советом народных депутатов МО «Петушинское сельское
поселение» было принято 47 решений.

В целях повышения уровня информированности населения о
деятельности органов местного самоуправления, в сети Интернет работает и
находится в открытом доступе официальный сайт муниципального
образования «Петушинское сельское поселение».

И.о. главы администрации

Курочка П.В.

