
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

02.03.2018 г.                                                                                                    № 9
                                                               п. Ремовский

Об отчете  главы  Администрации о работе
Администрации  Ремовского  сельсовета
Локтевского  района  Алтайского  края  за   2017 г.

        Заслушав  отчет  главы      Ремовского  сельсовета   Локтевского  района
Рудакова В.А.  о  работе  Администрации  Ремовского  сельсовета  за  2017
год,  Совет  депутатов РЕШИЛ:

1. Признать    работу     Администрации  Ремовского  сельсовета
Локтевского  района  Алтайского  края  за    2017 год   удовлетворительной
(отчет  прилагается).

Председатель Совета
депутатов     М.В.Шупикова



Отчет главы Администрации Ремовского сельсовета о проделанной
работе за 2017 год

      Добрый день уважаемые депутаты и жители нашего поселка! На ваше
рассмотрение представляется отчет о проделанной работе за 2017 год.
Представляя свой отчет о  работе Администрации  Ремовского сельсовета,
постараюсь отразить основные моменты в деятельности администрации за
прошедший год.
     Первоочередная задача Администрации поселения – это решение
вопросов местного значения и исполнение полномочий, предусмотренных
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом поселения.
    Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы
специалистов Администрации Ремовского сельсовета, подготовке
нормативно-правовых документов, в том числе и проектов Решений Совета
депутатов, проведения встреч с жителями и активом поселения,
осуществление личного приема граждан главой Администрации,
рассмотрения письменных и устных обращений.
  Для информирования населения о деятельности Администрации
используется официальный сайт в сети Интернет, где размещаются
нормативные документы, объявления, события и т.д. Информация сайта
регулярно обновляется, что позволяет «держать в курсе» население, о тех
событиях и мероприятиях, которые проводятся в поселении.
Демография
   На  начало   2017 года проживало - 918 жителей,  на  конец  года – 895, из
них в КГБСУСО - 36.  Прибывшие – 7 чел., из них родившихся в 2017 году  –
2 (1 мальчик, 1 девочка);  выбыли – 40, из  них  умершие – 24;
Естественная  убыль населения  составила – 8  чел.;
По    составу:  дети до 16 лет – 134 (15%); пенсионеров – 275 (37%);
трудоспособное  население – 486  (48 %); женщин – 475 (53%), мужчин – 418
(47%).
Многодетные семьи – 10:  Жолобова О.Н. - 3, Коротковы Е.А. и О.П. - 3,
Капустины А.М. и Н.А.- 3,   Сабины Г.А. и Г.Н.- 3,  Снежко С. А. и Е.Н. - 3, ,
Чуйко В.Г. и Н.Н. - 3, Морозовы Ю.Ю. и Н.А. – 3, Пацко В.Н. и Г.Н. – 3,
Пахомовы М.В. и О.М. – 3, Леонова С.А. – 3,  Полуэктовы А.Н. и Н.И. – 3.
Участников ВОВ проживают - 1 человек (Лысенко М.М.),   вдовы погибших
и умерших участников ВОВ- 2 ( Борцова Н.И., Посохова Н.Г.) проживают  в
КГБСУСО  «Локтевский  дом-интернат малой вместимости для престарелых
и инвалидов»), участников операций в горячих точках -5 (Гиренко В.В.,
Леонов А.Г., Кузнецов Д.П., Пегусов  С.Н.,  Тамбовцев  С.В.).
Ветеранов труда -137 человек.
В 2017 году администрацией сельсовета было разработано и принято
постановлений - 34,  из  них  принято  НПА – 8,  внесены  изменения  в  6
НПА,  отменены – 2 НПА; 11  постановлений  о  присвоении  адреса;
рассмотрено  7  протестов  прокуратуры.



Справки
Всего: 220,  из  них:
-в  соцзащиту  для  оформления  субсидий- 53;  для  оформления  детских
пособий  и  социальных  стипендий -  47;

-  для  регистрации  права  собственности  на  жилье  и  земельные  участки  в
БТИ  и  Регцентр – 23;

- для  нотариуса – 6;

- о ЛПХ  для  сдачи  сельхозпродукции – 8;

- для других  организаций,  учреждений (ВЖУ, ПФР, ЦЗН, ЗАГС, суд,
налоговую, учебные заведения  и  т.д.) -83.
На запросы учреждений и организаций, заявления граждан по вопросам
социально-правового характера    было  дано  32  ответа

    Нотариальные  действия за 2017 год:
   Всего:  101;  из  них: завещаний – 9;  доверенностей – 68, в  том  числе  на
распоряжение  имуществом - 13, на   пенсии  и  пособия -45, другие виды –
10; удостоверение  верности  копии  с  подлинником – 19;  удостоверение
подлинности  подписи – 1;
   Взыскано  госпошлины – 7075,00 руб.; освобождено  от  уплаты
госпошлины – 40 чел.,  на  общую  сумму  8525,00 руб.
  ВУС.  Граждан, пребывающих   в запасе- 121, офицеров- 5 , подлежащих
призыву на отчетный день- 5
Советом депутатов Ремовского сельсовета шестого и седьмого созывов в
2017 году подготовлено   и  проведено четыре сессий, принято 38 решений,
из них  принято  нормативных правовых актов – 11,  внесены  изменения  в  6
нормативно-правовых  акта. Рассмотрено  6  протеста   прокуратуры.
Внесены изменения в  Устав  МО (находится в Минюсте).
Экономика и финансы
Реализация полномочий органов местного самоуправления в полной мере
зависит от обеспеченности финансами. Основная задача в области экономики
и финансов – это формирование бюджета.
Бюджет  в  2017   году    был  принят  в  сумме 1468,1  тыс.  рублей,
фактическое  исполнение – 1479,9 тыс. рублей,  в  том  числе  собственные
доходы:  план  591,6  тыс. руб.,  фактическое  исполнение – 603,5 тыс. руб.
В  структуре  бюджета    поселения  предусмотрены  собственные  доходы,
которые  состоят  из  налоговых  и  неналоговых  доходов.  Основными
источниками  налоговых  доходов (план –218,0     тыс.,   исполнение – 221,0
тыс. руб.)  являются: налог  на  доходы   физических  лиц,   налог  на
имущество  физических  лиц,  земельный  налог, госпошлина.
   Неналоговые  доходы (план – 270,0 тыс. руб., фактическое  исполнение –
270,6 тыс. руб.)  формируются    за  счет  доходов  от  использования
имущества,  находящегося  в  государственной  и  муниципальной



собственности –  это   аренда  имущества    и  аренда  земельных  участков.
Доходы от компенсации затрат (электроэнергия ДК) плпн-43,0тыс.руб.,
фактическое исполнение-44,0 тыс руб. Прочие неналоговые доходы (от
реализации имущества) план – 60,0 тыс. руб. фактическое исполнение – 61,6
тыс. руб. Штрафы план-0,5тыс.руб, план-0,5 тыс.руб.
   Безвозмездные  поступления  из  районного  бюджета  в  виде  дотаций  и
субвенций  по  плану  составили 876,5 тыс. руб.,  фактическое  исполнение –
876,5 тыс. руб.
Средства   были  использованы  для  выплаты  заработной  платы  и  оплаты
начислений  на  оплату   труда  подведомственным  учреждениям.     Так  же
средства  израсходованы  на оплату  услуг  связи,  транспортных  и
коммунальных  услуг, оплату услуг сторонних организаций по заключенным
договорам.
Благоустройство
Весной были проведены субботники по очистке от зимних накоплений
территорий учреждений и предприятий, а также были приведены в порядок
собственниками жилья придомовые территории. 26 апреля был проведен
всеобщий субботник по уборке кладбища, в котором приняли участие более
40 человек. В 2017 году выделенны средства  на проведение мероприятий  по
благоустройству кладбища  из районного бюджета 400 (четыреста) рублей,
произведен частичный ремонт ограды;
   Общее количество муниципальных дорог составляет -11,5 км. Для очистки
улиц от снега в зимний период были заключены договора с ДРСУ и ИП
Шухов М.Н., ИП Нурмуродов, истрачено средств в сумме – 45,0 тыс.руб. В
ноябре 2017 года был заключен договор с  ИП Ситенко по выпилке деревьев
истрачено 1,6 руб.
Была вывезена на полигон временного хранения ТБО часть свалки с ул.
Гагарина, истрачено на это 6,0 тыс. руб. бюджетных средств.
К 9 мая произведен ежегодный ремонт памятника силами работников
администрации, ДК и учащимися школы.
ЖКХ
 По сфере ЖКХ ООО «Локтевский коммунальщик» в 2017 году было
заменено 400 м. водопровода, проложены полиэтиленовые трубы по ул.
Клочкова.
   Установлен  тариф  на  тепловую  энергию,  поставляемую   ООО
«Ремовская коммунальная служба» в размере 1672,32 руб/Гкал.
В сентябре 2017 год состоялись выборы в главы поселений, а также нашего
поселка  и в ноябре в главы Локтевского района.
Охрана общественного порядка и предупреждение ЧС
На территории муниципального образования расположен пожарный отряд,
возглавляет Амельченко Н.П., что дает возможность быстро реагировать в
случаях возгорания. Имеется пожарный гидрант, находится в исправном
состоянии, перебоев с водоснабжением нет, за исключением во время
ремонтных работ.



В весенний период 2017  года проводились расширенные заседания
противопаводковой комиссии, составлялись планы, и велась работа по
предупреждению наводнения. Администрацией были изготовлены памятки,
которые были розданы депутатами собственникам домов, чьи домовладения
находятся в зоне наиболее вероятного подтопления. Администрация тесно
сотрудничает с пограничной службой, ежемесячно проводятся рабочие
встречи с представителями  службы, обсуждаются вопросы о порядке
получения гражданами индивидуальных, коллективных пропусков,
разрешений на ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности  в
пограничной зоне и др.
Культура
Работа ДК и библиотеки в основном направлена на проведение
общественных мероприятий, организацию работы с молодежью, детьми,
работу с инвалидами, пожилыми, сохранение народных традиций.
Работниками ДК и библиотеки составляется план мероприятий на текущий
год, в котором они стараются охватить все слои населения, подготовить
интересные мероприятия ко всем праздникам. В ДК занимаются несколько
взрослых клубных формирований, такие как  вокальная группа «Зорюшка»
руководитель Гришина Г.Я., вокальная группа «Малинки» руководитель
Шанцова Н.В., коллектив сольного пения «Созвездие», руководитель
Шанцова Н.В., клуб любителей танца «Тандем», руководитель Шанцова
Н.В., клуб любителей вязания «Надежда», руководитель Митина Л.Г.;
детские клубные формирования – танцевальный коллектив «Солнечные
лучики». Руководитель кружков Чинакова О.В. занимается со старшей,
средней и младшей театральными группами. В течение всего года работники
культуры проводят культурно-досуговые мероприятия для взрослых,
культурно-досуговые мероприятия для детей, театрализованные
представления, утренники, конкурсные программы, игровые программы,
тематические дискотеки, проводят праздничные мероприятия для
проживающих в Локтевском доме – интернате. С концертной программой ко
Дню пожилого человека посетили жителей с. Новенское. Также посетили
с.Советский путь на юбилей села и праздник 90 лет Тружиникам села.
Коллектив художественной самодеятельности нашего ДК принимает
активное участие в районных мероприятиях и занимает призовые места.
Битва хоров- 1 место, награждены – цифровым фотоаппаратом.
Спорт
Спортинструктор   Лахин П. В.
Принимали участие в 34  летней  олимпиаде района, заняли 5 место среди
сельских команд.
Участвовали в межрайонном футбольном турнире, среди юношей 2007-2008
г.р. на призы Политической Партии «Справедливая Россия» в сентябре
месяце, который проходил в п. Масальский. Наша команда «Локомотив»
заняла 1 место.
В мае состояля районный турнир по футболу посвященный 9 мая, итог нашей
игры 3 место.



Октябрь 2017 г.районный турнир по волейболу среди юношей 2003-2004 г.г.
– 1 место., по футболу – 2 место.
В зимний период проводятся турниры по хоккею (тренер Шанцов О.В.)
Образование в поселке работает школа, пока есть школа на селе – значит
жить селу! Школа является базовой. Учащихся на 01.09.2017 - 107. Учителей
17, из них имеют высшее образование 8 человек. Осуществляется подвоз
учащихся из с. Новомихайловка 19 человек, из с. Новенское  21  человек. В
школе работает спортивный зал, работает столовая, оснащен современным
оборудованием кабинет психологии.
 Работает фельдшерско-аккушерский пункт,  один медработник и санитарка,

имеется аптечный пункт. В 2017 году посетили ФАП – 4435 чел., вызовов на
дом было - 92.
Имеются все виды связи и интернет, работает почтовое отделение, сбербанк,
индивидуальные предприниматели обеспечивают население товарами первой
необходимости.
И в заключении, я хочу сказать, что все мы понимаем, что есть вопросы,
которые можно решить сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые требуют
долговременной перспективы.
Органы местного самоуправления Ремовского сельсовета всегда готовы
прислушаться к советам жителей, помогать в решении проблем. Но мы также
рассчитываем на поддержку самих жителей нашего поселения, на ваше
деятельное участие в отношении всех сторон жизни нашего муниципального
образования.
Так как  в  занимаемой должности я нахожусь не давно, судить о
положительной  или отрицательных сторонах нашей работы я  еще пока не
могу.
Также  разрешите выразить слова благодарности главе администрации
района, её заместителям,  всему депутатскому корпусу сельсовета,
руководителям всех форм собственности, предпринимателям и спонсорам за
эффективное взаимодействие.
В заключении хотелось бы пожелать всем дальнейшей совместной работы и
достижения успехов в нашем общем деле на благо жителей поселка.


