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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
____________________________________________________________________________
                                       

РЕШЕНИЕ
Об отчете главы Администрации Федоровского сельского поселения
о результатах его деятельности и деятельности Администрации
Федоровского сельского поселения за 2018 год

             Принято
  Собранием депутатов                                                «21»февраля 2019 года

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчет главы  Администрации Федоровского сельского поселения о результатах его деятельности и  деятельности Администрации Федоровского сельского поселения за 2018 год, Собрание депутатов Федоровского сельского поселения отмечает, что деятельность органов местного самоуправления поселения была направлена на рациональное освоение и эффективное использование бюджетных средств, проведение работы по сохранению стабильности в социальной сфере, реализацию муниципальных программ и национальных проектов, выполнение основных направлений деятельности, решение вопросов местного значения, выполнение решений Собрания депутатов Федоровского сельского поселения, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования «Федоровское сельское поселение», Собрание депутатов Федоровского сельского поселения 

РЕШИЛО:

1. Принять к сведению отчет главы Администрации Федоровского сельского поселения о результатах его деятельности, деятельности Администрации Федоровского сельского поселения за 2018 год согласно приложению.
2. Поддержать действия главы Администрации Федоровского сельского поселения и Администрации Федоровского сельского поселения по выполнению комплекса мер, направленных на повышение жизненного уровня населения Федоровского сельского поселения и его социально - экономического роста.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, и подлежит размещению на официальном портале Администрации Федоровского сельского поселения в сети интернет.
4. Контроль за исполнением  настоящего  решения возложить на комиссию по вопросам местного самоуправления и охране общественного порядка (председатель-Шварц А.Е.).



Председатель Собрания депутатов –
глава Федоровского сельского поселения			               С.А. Слинько 

село Федоровка
«21» февраля  2019 года
№ 134




















Приложение
к решению Собрания депутатов Федоровского сельского поселения
                   «Об отчете главы Администрации Федоровского сельского поселения о результатах его деятельности и  деятельности Администрации 
Федоровского сельского поселения за 2018 год»

Отчет
главы Администрации Федоровского сельского поселения о результатах
его деятельности и деятельности Администрации
Федоровского сельского поселения за 2018 год

Уважаемый Сергей Александрович!
Уважаемые депутаты!

В соответствии с регламентом работы Собрания депутатов Федоровского сельского поселения предлагаю вашему вниманию отчет о результатах своей работы и деятельности Администрации Федоровского сельского поселения в 2018 году.

Исполнение бюджета Федоровского сельского поселения
 Неклиновского района

  Бюджет  Федоровского сельского поселения по доходам  по состоянию на 01.01.2019 г. исполнен на общую сумму 18 млн. 132 тыс. 600 руб.  
 Налоговые и неналоговые доходы бюджета Федоровского сельского поселения исполнены на 118,1 % к годовым плановым назначениям 2018 года с учетом изменений, из них:
-   налог на прибыль  – 1 млн. 2 тыс. 700 руб.;
-   единый сельскохозяйственный налог  – 2 млн. 793 тыс. 700 руб.;
-   налог на имущество  – 5 млн. 820 тыс. 900 руб., в том числе:
а) налог на имущество физ. лиц  – 250 тыс. 500 руб.
б) земельный налог с организаций  – 656 тыс. 400 руб.
в) земельный налог с физических лиц  – 4 млн. 914 тыс. руб.
-    государственная пошлина  – 75 тыс. 900 руб.;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 57 тыс.200 руб.; 
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов, находящихся в муниципальной собственности  – 1 млн. 841 тыс.  800 руб.;
-   штрафы, санкции, возмещение ущерба  – 1 тыс.800 руб.
       
Безвозмездные перечисления  составили 6 млн. 538 тыс. 700 руб., а именно:
-    дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  - 4 млн. 410 тыс. 400 руб.;
-  субвенции на общую сумму 192 тыс. 900 руб., в том числе:
      1) на содержание первичного воинского учета-  192 тыс. 700 руб.; 
      2)субвенция по составлению протоколов об административных правонарушениях  - 200 руб.;
 - межбюджетные трансферты на повышение заработной платы работникам учреждений культуры в размере 1 млн. 836 тыс. 400 руб.;
  - межбюджетные трансферты на приобретение уличных тренажеров  в сумме 99 тыс.рублей.                                                           
       Переходящий остаток по состоянию на 01.01.2019 г. составил                                4 млн. 777 тыс. 100 руб

Структура исполнения налоговых и неналоговых доходов

Наибольший удельный вес в их структуре занимает земельный налог  - 5 млн. 570 тыс. 400 руб. или 120,1 %  исполнения к годовому плану.
Единый сельскохозяйственный налог  – 2 млн. 793 тыс. 700 руб. или 133,4% исполнения к годовому плану.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности - 1 млн. 841 тыс.  800 руб. или 100,3% исполнения к годовому плану.
Налог  на доходы физических лиц – 1 млн. 2 тыс. 700 руб. или 105,7 %  исполнения к годовому плану.
Налог на имущество физических лиц -  250 тыс. 500 руб. или 136,7 % исполнения к годовому плану.
Государственная пошлина –  75 тыс. 900 руб. или 100,3 % исполнения к годовому плану.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  -  1 тыс.800 руб. или 97,6 % исполнения к годовому плану.
  

-
         Расходная часть бюджета формировалась в соответствии с решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения № 77 от 27.12.2017 г. «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и  муниципальными программами, составляющими основу планирования и бюджетирования.
 Исполнение расходной части бюджета за  2018 год  составило     16 млн. 512 тыс. 200 руб. или 98,4 % к плану 2018 года.
Из них:
- общегосударственные вопросы – 6 млн. 377 тыс. 800 руб. -  96,9 % исполнения годового плана данной статьи;
- национальная оборона – 192 тыс. 700 руб.- 100 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 147 тыс. 800 руб.- 99,9 %;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 3 млн. 945 тыс.  300 руб.- 98,9 %;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  – 45 тыс. руб.- 100 %;
- культура –  5 млн. 2 тыс. 200 руб.- 100,0 %;
- социальная политика – 100,0%;
- массовый спорт – 585 тыс. 200 руб.- 96,5 %;
- прочие межбюджетные трансферты общего характера – 36 тыс. 800 руб.- 100 %.
В 2018 году администрация сельского поселения работала по 9-ти  муниципальным программам, составляющим основу планирования и бюджетирования:
1.«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;
2.  «Развитие муниципальной службы»; 
3.«Оформление права собственности на муниципальное имущество  и бесхозяйные объекты муниципального образования "Федоровское сельское поселение»; 
4. "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности";
5. "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах";
6. "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения";
7.  "Развитие культуры";
8. "Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности) ";
 9. "Развитие физической культуры и спорта".

В целях информирования населения   сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования «Федоровское сельское поселение» по состоянию на 01 января 2019 года публикуются на официальном сайте Федоровского сельского поселения и информационных стендах.
        В соответствии с утвержденным нормативно-правовым актом Администрации Федоровского сельского поселения № 79 от 25 октября  2016 года «О создании Координационного Совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей», в целях обеспечения скоординированных усилий в выработке решений по увеличению собираемости налогов и других платежей, заседания  проводятся не реже 1 раза в квартал. 
      За 2018 год проведено 12 заседаний  координационных советов. Были приглашены  78 граждан  Федоровского сельского поселения, не заплативших налоги. Сумма  погашенной  задолженности  составила 241 тыс. 400 руб. 
Недоимка в местный бюджет по состоянию на 01.01.2019 г. составила 989 тыс.800 руб. в том числе: 
- по земельному налогу – 922 тыс. 600 руб., 
- по налогу на имущество – 67 тыс.200 руб.
Недоимка в областной бюджет  по транспортному налогу составляет 754 тыс. 900 рублей, однако администрация совместно с депутатами активно занимается погашением сложившейся недоимки.
По данным налоговой инспекции  по состоянию на 1 января 2019 года недоимка  по земельному налогу с физических лиц погашена на сумму 198 тыс. 500 руб., по налогу на имущество с физических лиц погашена на сумму 18 тыс. 800 руб. и по транспортному налогу с физических лиц погашена на сумму 226 тыс. 900 руб. 
Ведется работа с недоимщиками, проводится сверка по налогам с гражданами, с пенсионерами на дому. Выдаются квитанции на оплату задолженности. Крупными неплательщиками являются:
  Бидаш Наталья Юрьевна – задолженность по земельному налогу составила  171 тыс.185 руб. (погашена в августе 2018г.); 
  ООО «КИРПИЧСТРОЙ»– задолженность по земельному налогу составила  126 тыс. 208 руб. (задолженность не погашена).
Ежемесячно специалистами проводится выездная работа в налоговую инспекцию с целью внесения изменений в налогооблагаемую базу и оформления платежных поручений физических лиц для уменьшения недоимки. Так же формируются пакеты документов льготной категории граждан для уточнения налогооблагаемой базы.
Деятельность в области муниципальных закупок

За 2018 год Администрацией Федоровского сельского поселения было заключено 196 муниципальных контрактов на общую сумму 7082,3 тыс.рублей.
В 2018 году было проведено четыре запроса котировок на общую сумму  700,0 тыс. рублей, в т.ч.: на установку ограждения многолетних насаждений с. Ефремовка ул. Октябрьская, 3, 5; установку ограждения детской игровой площадки с. Федоровка ул. Северная, 4; замена ограждения на гражданском кладбища с. Федоровка и с. Ефремовка. Проведены 5 электронных аукционов на общую сумму 1999,091 тыс. рублей, в т.ч.: приобретение легкового автомобиля для нужд Администрации федоровского сельского поселения; приобретены 4 малые архитектурные формы; установлены 6 бетонных площадок под мусорные контейнеры на гражданских кладбищах Федоровского сельского поселения; установлен навес над спортивными тренажерами в с. Ефремовка Федоровского сельского поселения; установлено ограждение многолетних насаждений с. Федоровка ул. Ленина, 79.  В результате проведения запроса котировок и электронных аукционов образовалась экономия в сумме  320,122  тыс.рублей, которая была перераспределена на другие направления расходов.

Нормотворческая деятельность
В 2018 году Администрацией Федоровского сельского поселения по различным направлениям деятельности было принято 165 распоряжений и 154 постановления.
В целях приведения Устава муниципального образования «Федоровское сельское поселение» в соответствие с федеральным и областным законодательством  27 декабря 2018 года Собранием депутатов Федоровского сельского было принято решение «О принятии Устава муниципального образования «Федоровское сельское поселение». С принятым в Уставом можно ознакомиться на официальном сайте Администрации и в библиотеках сельского поселения.
За 2018 год специалистами Администрации Федоровского сельского поселения подготовлено 48 проектов решений, которые приняты Собранием депутатов Федоровского сельского поселения в течение года.

Развитие спорта
Футбольная команда Федоровского сельского поселения участвовала в первенстве Неклиновского района Первая Лига,  в 2018 году ребята показали отличные результаты и заняли первое место. В настоящее время наши ребята участвуют в розыгрыше по мини-футболу Таганрогской Федерации футбола 2 Лига, из 12 участвующих команд наша команда ФК Федоровка занимает 3-ю позицию.

Продолжается реализация жилищных программ на территории поселения


	По состоянию на 01.01.2019г. на квартирном учете, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий состоят 12 семей, из них:
-3 человека по категории «Дети-сироты» и «Дети, оставшиеся без попечения родителей»;
-1 человек по категории «Крайний Север»;
-8 семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, вставшие на учет по общим основаниям и не состоящие на учете ни в одной из целевых программ.
	
Составление протоколов об административных правонарушениях должностными лицами Администрации Федоровского сельского поселения
	
За 2018 год  должностными лицами Администрации Федоровского сельского поселения  составлено 14 протоколов об административных правонарушениях гражданами поселения, в т.ч.:
- в области нарушения правил благоустройства территории поселения - 4 протоколов;
- за разжигание костров во время введения на территории поселения особого противопожарного режима – 10 протоколов.

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 4 семьи 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.
Муниципальное имущество и земля

На территории Федоровского сельского поселения за 2018 год была произведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности следующих объектов:
1) Нежилое помещение с. Федоровка, ул. Ленина 28;
2) Земельный участок сельскохозяйственного назначения, общей площадью 79000,0 кв.м;
3) Нежилое помещение х. Атамановка, ул. Свободы 26.
Во втором полугодии 2018 года Администрацией Федоровского поселения была произведена подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков:
1) Ростовская область, Неклиновский район, х. Петровский, 50 м на юго-восток хутора;
2) Ростовская область, Неклиновский район, 250 м севернее х. Оболонский;
3) Ростовская область, Неклиновский район, х. Никитин, ул. Никитина 1а;
4) Ростовская область, Неклиновский район, х. Офенталь, ул. Офентальская 26;
5) Ростовская область, Неклиновский район, х. Ульяновский, 50 м юго-восток от ул. Ульяновской;
6) Ростовская область, Неклиновский район, с. Федоровка 1500 м на восток от ул. Ленина;
7) Ростовская область, Неклиновский район, с. Ефремовка, ул. Октябрьская,1;
8) Ростовская область, Неклиновский район, с. Федоровка, ул. Ленина, 47а;
9) Ростовская область, Неклиновский район, с. Федоровка, ул. Ленина, 71.
     В итоге была увеличена доля муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на территории Федоровского сельского поселения. 
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.

Уважаемые коллеги!

	Благодарю всех за плодотворную работу. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить устойчивое развитие экономики поселения и добиться повышения качества жизни жителей Федоровского сельского поселения.


Спасибо за внимание!


