РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 14.03.2019 г.

г. Петушки

№ 2/12

Об отчете и.о. главы администрации
МО «Петушинское сельское поселение»
о результатах своей деятельности
и деятельности местной администрации
за 2018 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 главы администрации муниципального образования
"Петушинское сельское поселение" о результатах своей деятельности и деятельности
местной администрации за 2018 год, согласно Приложению.
2. Признать работу 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

В.И. Исковяк

ОТЧЁТ
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О РАБОТЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗА 2018 ГОД

На территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
расположено 38 населённых пунктов.
В 2018 году администрация Петушинского сельского поселения работала по таким
направлениям как: благоустройство населённых пунктов, работа с жителями сельского
поселения, а также в соответствии с программами:
-«Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» на 2018-2020гг. в 2018 -430 491,00
В 2018 году реализована новая муниципальная программа:
- «Благоустройство на 2018-2020гг.» на 2018г -6 548 717,46
Муниципальная программа:
- «Обеспечение жильём молодых семей Петушинского сельского поселения в 2018-2020
годах». Действие ее приостановлено в связи с изменением порядка предоставления
денежных выплат в сумме 120000 рублей, которые в 2018 году проводились путем
перечисления трансферта в администрацию Петушинского района на основании
заключенного соглашения.
социально-экономическое положение
Социально-экономическое положение сельского поселения за прошедший год в
целом оставалось стабильным.
Бюджет Петушинского сельского поселения 2018 года исполнен:
- по доходам
на 37 000 920, 11
- по расходам
на 35 821 837, 16
- профицит составил
1 179 082,85
Одним из основных источников доходов бюджета поселения являются налоговые и
неналоговые платежи, которых мобилизовано за 2018 год 32 685 111,16 руб. при плане
32 099 642,43 руб. или 114,3 %.
В структуре доходов бюджета поселения налоговые и неналоговые доходы
бюджета составили 99,1%, субвенции, субсидии из областного бюджета и иные
межбюджетные трансферты 1,2 %.
За 2018 год перечислено в бюджет поселения всего безвозмездных поступлений
4 318 458,00 руб.
В целях улучшения налогового администрирования, согласно статьи 2 решения
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 30.11.2017 № 40/9 «О
бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год»
все доходные источники закреплены за конкретными администраторами доходов.
Администраторами неналоговых доходов в 2018 году являлись администрации
Петушинского сельского поселения, администрация Петушинского района.
В 2018 году в бюджет поселения поступило:
- налог на доходы физических лиц
4 142 382,00
- единый сельскохозяйственный налог
656 597,42
- налог на имущество физических лиц
1 323 589,92
- земельный налог
26 037 312,22
- доходы от продажи материальных и
нематериальных активов -продажа земельных участков 2 500,00
- штрафы
32 600,00
- госпошлина
4 125,00
- доходы от аренды имущества
330 002,12
- доходы от платных услуг
27 010,00

- субвенция ВУС
184 500,00
- иные межбюджетные трансферты:
Дорожная деятельность
2 000 000, 00
- субсидия на повышение оплаты труда, согласно Указа Президента РФ работникам
культуры
1 356 100,00
- дотация на сбалансированность местных бюджетов 673 258,00
(96 600,0 поощрение старост премированием, 576 658,0-субсидия ООО «Пахомов» на
возмещение расходов в связи с ликвидаций последствия ЧС
- дотация на частичную компенсацию доп.расходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы 104 600,00 руб.
Из бюджета поселения перечислены межбюджетные трансферты по следующим
полномочиям:
- малое и среднее предпринимательство
50 000,00
- контрольно-счётный орган
99 750,00
Расходы бюджета в 2018 году составили
35 821 837, 16
1. по аппарату управления (адм.)
3 451 101,90
2. общегосударственные вопросы
9 127 550,90
(расходы по МКУ АХЦ, проведение
праздников, членский взнос, уплата налога на
имущество, поощрение старост,
обеспечение проведение выборов и др. вопросы)
3. ВУС
184 500,00
4. программа по противопожарным мероприятиям
430 491,00
(новый пруд д.Жары, очистка противопожарного пруда д.Молодилово, опашка
населенных пунктов)
5. ремонт и содержание дорог и другие вопросы в области
национальной экономики
3 694 497,35
из них:
- содержание дорог
3 538 497,35
- трансферт по малому и среднему предпринимательству,
50 000,00
- проведение землеустроительных кадастровых работ (линии электропередач)
106 000,00
6. жилищное хозяйство
445 748,72
(уплата взносов на кап.ремонт многокв. домов муниц. жил. фонда – 148 569,20 руб. – план
170 199,00 руб.
ремонт муниц. жил. фонда – 297 179,52 руб. (тех.обслуж.и вывоз ТБО муниц.квартир;
приобретение строительных материалов и текущий ремонт муниципальных квартир в
д.Воспушка, ул.Советская и д.Ст. Омутищи, Железнодорожный дом 2, кв.5;
приобретение и установка приборов учета эл.энергии в муниципальной квартире
п.Березка) – план 300 000,00 руб.)
7. благоустройство
6 548 717,46
(по муниципальной программе «Благоустройство» -6 532 217,46 руб.)
8. культура
8 103 008,25
из них:
- зарплата КДЦ
4 196 628,52
9. муниципальные пенсии
314 831,19
10. Обеспечение жильем молодых семей в 2018г
(1 семья)
120 000,00
11. расходы за счет Резервного фонда на матер. помощь в связи с пожарами
– 35 000,00 руб.,
12. расходы «Средства массовой информации»
387 583,57

(расходы, связанные с публикацией материалов в газете «Сельская сторона», версткой,
доставкой газеты, подписка газеты «Владимирские ведомости», «Вперед»);
13. массовый спорт
18 372,00
(сувенирная и подарочная продукция, форма, спортивный инвентарь)
14. охрана окружающей среды
2 860 684,91
(ликвидация свалок в рамках муниципальной программы «Благоустройство»)
Профицит бюджета по итогам 2018 года
1 179 082,85
благоустройство
Администрацией сельского поселения и другими подрядными организациями
проводилась работа по благоустройству территории нашего сельского поселения, в том
числе:
благоустройство– 6 532 217,46 руб. (18,20 % от общей суммы всех расходов бюджета)
– план 6 569 445,00 руб.:
- ремонт ул. освещения, приобретение светильников ул. освещения, оплата за эл. энергию
по ул.освещению – 4 670 000,00 руб.;
- спил деревьев, окашивание травы – 310,82 тыс.руб.;
(д.Воспушка, д. Старое Семенково, д. Старые Петушки, д. Кибирево)
- ремонт колодца д.Крутово, д. Старые Омутищи
- 30 000 руб.
детских площадок, установка и благ-во детских площадок – 275 000,0 руб.;
(новые площадки д.Кобяки, Горушка, оргаждение площадки д.Жары)
-зимнее содержание дорог
- 1 266 600,0 руб
- выравнивание профиля грунтовых дорог, замещение щебнем участков дорог для
проездов
– 2 271 897,35руб.;
(2 000 000,0 – трансферт район, 1 538 497,35 -собственные средства)
(ремонт сельского проезда д.Леоново, частичный ремонт дороги в д.Старые Петушки,
ул.Лесная,ул.Тракторная, в д.Кибирево проезд от ул. Погодина до ул.Новая, в д. Старое
Аннино по ул. Центральная уд. 56-60)
-строительство проездов к дворовым территориям д.Новое Аннино -250 000 руб.
-обустройство и озеленение территории вокруг СДК
- 100 000 руб.
- восстановление системы водоотвода д. Старое Аннино
- 120 000 руб.;
- ликвидация мусора на территории поселения
– 2 976 000,0 руб.;
-содержание обелисков воинам ВОВ
-266 434,0 руб
(новый обелиск д.Колобродово, ремонт существующих)
-благоустройство вдоль федеральной трассы
-70 000 руб
(строительство заборов брошенных домов)
- изготовление и установка указателей с наименованием улиц – 15 000 руб.;
(д.Костино, д. Леоново)
- оборудование контейнерных площадок
– 430 000 руб.;
(д.Леоново ул. Северная, у фабрики. Д.Старое Аннино, ул. Хуторская)
- приобретение атрибутики к 9 мая
– 35 200 руб.;
Культура и спорт
За отчетный период коллективом работников МКУ КДЦ, а также участниками
художественной самодеятельности было проведено 670 мероприятий, их посетило 25 071
человек, из них для детей до 14 лет проведено 392 мероприятия, их посетило 7 109
человек.
На структурных подразделениях МКУ КДЦ работают и развиваются 50 кружков ,
формирований, клубов по интересам. Их посещает 767 человек. Для детей до 14 лет
работают 20 формирований, студий, кружков, которые посещают 411 человек.
Теплоснабжение центральное (СДК Н. Аннино) – 665 826,66 руб.
Теплоснабжение газовое(СДК Крутово, СДК Кибирево) – 214 021,80 руб.
Электроснабжение – 87 344,49 руб

За отчетный период были проделаны следующие работы:
Услуги связи: 34 850,09
Транспортные услуги (перевозка конценртных бригад): 69 814,72
Водоснабжение (СДК Н. Аннино, СКД Крутово) – 9 156,94
Ремонт тренажерного зала СДК д. Кибирево
– 598 341,00
Замена окон СДК д. Новое Аннино
– 104 00,00
Видеонаблюдения и пожарная сигнализация – 278 288,39
Экспертные работы СДК Воспушка, СДК Н. Аннино – 193 00,00
Установка ограждения СДК Воспушка
- 99 980,00
Приобретено строительных материалов и нематериальных активов на сумму
- 422 906,44
Ежегодный лыжный пробег, проходил в д. Крутово . Участники и победители
награждены грамотами и подарками.
военно-учётный стол
В период весенне-осеннего призыва 2018 года на территории Петушинского
сельского поселения на службу в ряды Российской Армии было направлено 9 человек,
получили отсрочку по состоянию здоровья и по учёбе 17 человека, 2 человека переданы в
запас.
В настоящее время 1 человек из планового призыва проходят службу в органах
МВД.
работа с документами и обращениями граждан
За 2018 год главой администрации сельского поселения
издано 425
распорядительных документов, в том числе постановлений – 347, распоряжений - 78.
От граждан поступило обращений - 410.
Выдано гражданам 1141 справок.
Нотариальные действия – 20, из них: доверенности – 12, завещания – 3, дубликаты
документов – 4, подлинность подписи на документах – 1.
В 2018 году Советом народных депутатов МО «Петушинское сельское поселение»
было принято 75 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.

