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Отчет
об итогах деятельности Администрации
Федоровского сельского поселения за 2017 год


Исполнение бюджета Федоровского сельского поселения
 Неклиновского района

Бюджет Федоровского сельского поселения  исполнен за 2017 год с профицитом в сумме 1093,8 тыс.рублей. Доходная часть бюджета поселения  исполнена в сумме 13871,9 тыс.рублей или 115,5% к плановым назначениям, в том числе собственные доходы за 2017 год поступили  в сумме 9836,1 тыс.рублей и составили 123,4% к плановым назначениям. Отмечено перевыполнение плана  по всем доходным источникам, составляющим налоговые и неналоговые доходы поселения. Наибольшее перевыполнение  плановых назначений составило по единому сельскохозяйственному налогу – 1085,4 тыс.рублей. 
За 2017 год проведено 12 заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и иных обязательных платежей, в результате чего погашено 239,2 тыс.рублей недоимки по налоговым платежам.
	Расходная часть бюджета Федоровского сельского поселения за 2017 год исполнена в сумме 12778,1 тыс.рублей, что составило 93,5% к плановым назначениям. Наиболее значимыми для поселения в 2017 году явились следующие выполненные мероприятия:
          1) В целях выполнения мероприятий по программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  выполнен монтаж системы видеонаблюдения в зданиях  Администрации сельского поселения, Федоровского Дома культуры и Ефремовского сельского клуба на общую сумму 168,3 тыс.рублей.
	  2) В рамках программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» выполнена противопожарная опашка населенных пунктов Федоровского сельского поселения на сумму 25,0 тыс.рублей.
	 3) На проведение праздничных мероприятий в связи с празднованием 170- летия образования с.Федоровка из резервного фонда было выделено 90,8 тыс.рублей. (Приобретение почетного знака, подарочных наборов, фейерверка, изготовление сувенирной продукции с праздничной символикой).	
       4).В рамках программы  "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения" на выполнение мероприятий по благоустройству территории было израсходовано 3153,5 тыс.рублей.
      Данные средства были направлены на:
	-организацию освещения улиц Федоровского сельского поселения – 1630,9 тыс.рублей, в т.ч.:
	а). на оплату за электроэнергию уличного освещения – 826,8 тыс.рублей;
	б). на обслуживание фонарей уличного освещения – 240,1 тыс.рублей;
	в). на замену ламп ДРЛ на светодиодные светильники – 564,0 тыс. рублей. 
	В результате проведенных мероприятий по энергосбережению экономия в 2017 году составила 373,2 тыс.рублей.
	- в результате мероприятий по озеленению территории поселения выполнялись работы по покосу травы в парках и скверах, а также произведена высадка деревьев на детских площадках на общую сумму 109,1 тыс.рублей.
	- в рамках мероприятий по содержанию мест захоронений были выполнены следующие работы:
	а) выполнена уборка мусора с территорий кладбищ с.Федоровка и с.Ефремовка на сумму 82,1 тыс.рублей;
	б) установлено ограждение на кладбищах х. Чекилев на сумму 206,0 тыс.рублей, на кладбище х. Атамановка на сумму 67,3 тыс.рублей.
	- в целях реализации мероприятий по благоустройству территории выполнены следующие работы:
	а) произведен ремонт памятников в с.Ефремовка и с.Федоровка на общую сумму 199,6 тыс.рублей;
	б) установлены информационные щиты с элементами герба при въезде и выезде из сел на сумму 69,8 тыс.рублей;
	в) установлено детское игровое оборудование на сумму 411,3 тыс.рублей и выполнен ремонт игрового оборудования на сумму 46,3 тыс.рублей;
        г) установлено ограждение на детской игровой площадке в с.Ефремовка по ул.Хорошилова на сумму 196,0 тыс.рублей.
        5).Расходы на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетным учреждением Федоровского сельского поселения «Федоровский Дом культуры и клубы» за 2017 год составили 3590,6 тыс.рублей и были направлены на оказание муниципальных услуг жителям Федоровского сельского поселения.
	В составе расходов на выполнение муниципального задания были выполнены работы:
- ремонт котла в Ефремовском ДК на сумму 41,8 тыс.рублей;
- текущий ремонт кровли в здании Ефремовского ДК  на сумму 115,0 тыс.рублей;
- замена оконных блоков в здании ФДК на сумму 12,6 тыс.рублей.
	6).В рамках развития спорта на территории поселения выполнены мероприятия по развитию инфраструктуры спорта и развитию массового спорта на территории поселения. Общая сумма расходов составила 170,8 тыс.рублей. Выполнены следующие мероприятия: 
- на стадионе с.Федоровка установлены 22 лавочки для болельщиков на сумму 99,0 тыс.рублей;
- в летний период выполнен покос травы на стадионе с .Федоровка на сумму 10,0 тыс.рублей;
- в целях развития массового спорта на территории поселения и участия в различных спортивных соревнованиях из бюджета поселения выделено 61,8 тыс.рублей. Вышеуказанные средства были израсходованы:
- на участие футбольной команды «Федоровка» в розыгрыше Кубка района по футболу;
 - на проведение спортивного мероприятия, посвященного розыгрышу кубка освобождения села Федоровка от немецко-фашистских захватчиков;
-  на участие волейбольной команды ФСП в проведении первенства Неклиновского района по волейболу среди мужских команд.
	В 2017 году футбольная команда «Федоровка»  участвовала в розыгрышах –  Кубка открытия  сезона Неклиновского района и  Первенстве Неклиновского района. По результатам Первенстава Неклиновского района  ФК «Федоровка» во 2-й группе заняла третье место. В  финале Кубка зактытия сезона Неклиновского района где заняла – 2 место.
	Во втором  полугодии 2017 года  проводилось  мероприятие посвященное розыгрышу Кубка  по футболу приуроченного ко Дню освобождения села Федоровска от немецко – фашистских захватчиков. В мероприятии принимали участие команды: ФК «Знамя» –  Малокирсановского сельского поселения, ФК «Федоровка». Места распределились следующим образом: 1-е место заняла ФК «Знамя», 2-е место ФК « Федоровка».
	На базе Федоровской СОШ проводилось спортивное мероприятие, приуроченное ко Дню Конституции РФ. Спортивные соревнования проводились   по следующим дисциплинам: дартс, волейбол, мини-футбол и настольный теннис. Победители были награждены ценными подарками.
	С 2017 года и по настоящее время  волейбольная мужская команда Федоровского сельского поселения участвует в Первенстве Неклиновского района по волейболу. Итоги Первенства будут подведены после его окончания.
               Деятельность в области муниципальных закупок
За 2017 год Администрацией Федоровского сельского поселения было заключено 196 муниципальных контрактов на общую сумму 4657.4 тыс.рублей.
	В 2017 году было проведено два запроса котировок на общую сумму  471,9 тыс. рублей, в т.ч.: на установку ограждения кладбища в х.Чекилев и ограждения детской игровой площадки в с.Ефремовка по ул.Хорошилова. В результате проведения запроса котировок образовалась экономия в сумме 69,9 тыс.рублей, которая была направлена на приобретение дополнительного детского игрового оборудования.
Нормотворческая деятельность
В 2017 году Администрацией Федоровского сельского поселения по различным направлениям деятельности было принято  127 распоряжений и 115 постановлений.
В целях приведения Устава муниципального образования «Федоровское сельское поселение» в соответствие с федеральным и областным законодательством  10 августа 2017 года Собранием депутатов Федоровского сельского было принято решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования. С изменениями, внесенными в Устав  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации и в библиотеках сельского поселения.
За 2017 год специалистами Администрации Федоровского сельского поселения подготовлено 49 проектов  решений, которые приняты Собранием депутатов Федоровского сельского поселения в течение года.
Муниципальное имущество и земля
	В целях осуществления уходных работ в 2-м полугодии 2017 г. Администрацией Федоровского сельского поселения были проведены мероприятия по формированию 13 земельных участков, на которых размещены гражданские кладбища.
	Во втором полугодии 2017 г. Администрацией поселения были проведены два открытых аукциона по реализации муниципального имущества. Доходная  часть бюджета увеличена на 2 694 000 руб. Полученные средства будут израсходованы на благоустройство поселения, замену фонарей уличного освещения на энергосберегающие, что позволит сэкономить денежные средства на содержание уличного освещения.
	Во втором полугодии 2017 г. на территории поселения был создан ТОС (территориальный орган самоуправления) «Огонёк». Границы ТОС: все домовладения по ул. Северная, домовладения по ул. Семашко и ул. Почтовая от ул. Куйбышева до ул. Северная. Данная территория для создания ТОС выбрана не случайно. Здесь проживают неравнодушные люди, которые переживают за своё село. Они очень дружные. Проводят совместные праздники: рождественские гуляния, масленица, день Победы. Следят за порядком на детской игровой площадке. В 2017 г. Администрация поселения установила новые элементы на данной площадке: горку, домик, пружину. В 2018 году планируется установить ограждение.
Специалисты Федоровского сельского поселения проводят консультации граждан, имеющих право на получение в собственность бесплатно земельных участков, в формировании пакета документов для постановки на учет в Администрации Неклиновского района.
	На территории Фёдоровского сельского поселения работает информационно-консультативный пункт. За 2-е полугодие в администрацию Фёдоровского обратилось 9 человек за консультацией и оформлением необходимых документов для получения кредитов в «Россельхозбанке» и «Сбербанке РФ» для развития личного подсобного хозяйства.

Продолжается реализация жилищных программ на территории поселения
	По состоянию на 01.01.2018г. на квартирном учете, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий состоят 11 семей, из них:
-3 человека по категории «Дети-сироты» и «Дети, оставшиеся без попечения родителей»;
-1 человек по категории «Крайний Север»;
-7 семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, вставшие на учет по общим основаниям и не состоящие на учете ни в одной из целевых программ.
	В этом году жилищные сертификаты получили  3 семьи:  Бендеберя Анна Александровна, Маргарян Левон Лазрович, Кириченко Андрей Александрович.

Составление протоколов об административных правонарушениях должностными лицами Администрации Федоровского сельского поселения
	
За 2017 год  должностными лицами Администрации Федоровского сельского поселения  составлено 24 протокола об административных правонарушениях гражданами поселения, в т.ч.:
- в области нарушения правил благоустройства территории поселения - 5 протоколов;
- за разжигание костров во время введения на территории поселения особого противопожарного режима – 19 протоколов.

Работа с гражданами, выполнение нотариальных действий
Одним из важных направлений нашей деятельности является работа с гражданами. Муниципальные услуги гражданам оказываются  на основании утвержденных регламентов, которые размещены на едином портале  государственных услуг  и могут предоставляться  так же и в электронном виде.  В отчетном  2017 году  выписано 1118 справок. 
Во  2017г. выполнено:
- 255 нотариальных действий на сумму 91,7 тыс. руб., из них:
- доверенностей – 210 действий;
-завещаний – 15 действий;
-заверка копий – 9 действия;
-заверка подписи на заявлении – 15 действий.
Оформление доверенностей производилось на:
- покупку, продажу домовладений  и земельных участков;
- на дарение имущества;
- государственную регистрацию права собственности (приватизация);
- распоряжение вкладом;
- ведение наследственного дела;
- управление и распоряжение автомобилем;
- участие в собраниях пайщиков;
- на представление интересов по регистрации договоров  аренды;
- получение пенсий и ЕДВ.

 Архив
	В настоящее время на хранении в архиве Администрации Федоровского сельского поселения находятся около тысячи томов дел постоянного и временного хранения за период 1943-2015гг. Похозяйственных книг за этот период находится на хранении 403 тома. В состав архива входят дела постоянного хранения,  нотариальные действия, дела по  личному составу, документы временного хранения.
	В 2017 году  сданы описи дел постоянного хранения за 2014 год. Сданы документы  на хранение и текущее комплектование фонда Федоровской сельской администрации за 2011 год в муниципальный архив  администрации Неклиновского района. 	Часть документов 2011 года согласно номенклатуре дел сформировано и  остается на хранении в администрации Федоровского сельского поселения. Дела с ограниченным сроком хранения   оформлены актом на списание и   уничтожены.

Социальная сфера
На территории нашего поселения  работает комиссия  по профилактике              безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними.  В настоящее время в комиссии по делам  несовершеннолетних на учете состоит 8 семей риска. С ними регулярно  ведется профилактическая работа  со стороны администрации Федоровского сельского поселения  совместно с  участковым полиции Нистиренко А.А., районной комиссией  по делам несовершеннолетних.
                                   Развитие культуры
В 2017 г   в  Фёдоровском ДК  была организована работа 12 объединений, из них:

Самодеятельного народного творчества:
Вокальные группы: 
«Солнечные лучики»; «Веселые Нотки»; «Зоренька»; «Соловушци»; «Отрада». 
Хореографические студии:
Спортивно бальные танцы «Шарм»; «Веснушки»; «Звездочки».
Общее количество участников 74 человека.
 
Любительские объединения :
«Ритм»  - молодежный клуб любителей современной эстрадной музыки
 «Гамбит» -  шахматно-шашечный клуб;
«Умелые ручки» - Декоративно прикладное искусство;
«Доброволец» - клуб юных волонтеров
Общее число участников 82 человек.
                   В 2017 г проведено  254 культурно массовых мероприятий. Общее число посетителей 16086 чел.

В Ефремовском ДК организована работа 12 объединений, из них:

Самодеятельного народного творчества
             Детские вокальные  группы эстрадной песни «Улыбка», «Капель», 2 детских хореографических коллектива «Непоседы», «Фантазия», театральные коллективы -  «Художественное  чтение», Декоративно прикладное искусство «Умелые ручки», 
в них-  64 человека.
Любительские объединения:
детский экологический клуб «Экознайка», 
детский клуб выходного дня «Почемучки»,
общественно-политический клуб «Выбор и молодежь», 
молодежный клуб любителей современной эстрадной музыки «Ритмы планет»,  спортивный клуб бильярда «Карамболь», 
настольного тенниса «Ракетка». 
Общее число участников – 70 человек.
В 2017 г проведено 207 культурно массовых мероприятий. Общее число участников 9001.
Чекилёвский СК

Формирование самодеятельного народного творчества:
«Озорные  матрешки» -  детская вокальная группа эстрадной песни- 9 чел.

Любительские объединения:
«Весёлая радуга»- детский клуб по развитию прикладных навыков в области культуры быта- 14 чел.;
«Дискотека Дэнс» - молодежный клуб любителей современной эстрадной музыки- 14 чел.;
«Мы за чаем не скучаем» - Клуб выходного дня для пожилых людей.-20 чел.;
              В 2017 г проведено 139 культурно- массовых мероприятий.  Общее число участников 4053 чел.
Достижения

За 2017 год работники дома культуры приняли участие в следующих мероприятиях:
1)слет работников культуры 2017 года – «Огни Приазовья», где работники культуры были награждены  призом в номинации «Ночное задание»;
2) «Покровский бульвар» – принимали участие в концертной программе;
3)Фестиваль национальных культур «Берега дружбы»  - демонстрировали русскую традицию сватовства.

Достижения участников самодеятельного народного творчества и любительских объединений 
-
В районном конкурсе, проводимом в преддверии новогодних праздников, на лучшую бабу Ягу  была отмечена грамотой  за лучшую театральную постановку Кулеш Валерия Анатольевна.
В районном конкурсе  патриотической песни «За веру, За отчизну, за любовь» – Распопов Яков награжден Дипломом 1 степени в номинации «Сольный вокал».
Карачина Наталья награждена Дипломом 2 степени в номинации «Сольный вокал».
 	На фестивале танцевального спорта, который проходил  в городе Таганроге  
Дипломами 3-й степени были отмечены Рудная Полина и Онуприенко Валерия.
В турнирах по танцевальному спорту, проводимых  в городе Таганроге на базе Городского Дома культуры были отмечены дипломами 1 и 2 степени в номинации «Соло танцев»:
Шпорт Ольга
Онуприенко Виктория 
Корепанова Алена 
Сердюкова Таисия
Литвинова Виктория 
Чуланова Алена
Пушкарев Кирилл
Леис Антон 

Дипломами 1-2 степени были награждены в номинации «Соло Юношеский»  
Онуприенко Валерия 
Рудная Полина 
Планы на 2018 год

В соответствии с принятым бюджетом на 2018-2020 годы планируется выполнить в 2018 году следующие работы:
	В целях обеспечения пожарной безопасности на территории поселения планируется выполнение противопожарной опашки населенных пунктов, приобрести первичные средства пожаротушения: хлопуши, ранцевые огнетушители и пожарный гидрант.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности территории поселения планируется установить видеонаблюдение в парке с.Федоровка.
В рамках выполнения мероприятий по благоустройству территории планируется выполнить работы:
- по расчистке парка с.Федоровка от сухостоя;
- ремонт ограждения кладбищ (частично) с.Ефремовка и с.Федоровка, 
- установить бетонные площадки под мусорные баки на кладбищах сел и хуторов;
- установить ограждение (частично) парка с.Ефремовка и с.Федоровка; 
- установить ограждение детской площадки по ул.Северной с.Федоровка;
- отлов и содержание безнадзорных животных;
- ликвидацию стихийных свалочных очагов и навалов мусора;
 4) В рамках выполнения муниципального задания МБУ «ФДКиК» планируется изготовление комплекта одежды для сцены в Ефремовском ДК. Администрацией поселения планируется разработка ПСД на капитальный ремонт здания Ефремовского ДК.


