проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
152750, п.Волга, ул.Ленина-20, Некоузский р-он, Ярославская обл., тел. 2-61-17
РЕШЕНИЕ

п.Волга
00000000000 г.

№_______

Об отчете Главы Волжского сельского поселения
о результатах своей деятельности и деятельности
администрации Волжского сельского поселения
за 2018 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Волжского сельского поселения, заслушав отчет главы
об итогах своей деятельности и деятельности администрации Волжского
сельского поселения Муниципальный Совет Волжского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Признать деятельность Главы Волжского сельского поселения и
деятельности администрации Волжского сельского поселения за 2018 год
удовлетворительной (отчет прилагается).
2.
Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Волжского сельского поселения
Н.А. Демехина

Приложение к решению
Муниципального Совета
от. №
ОТЧЕТ
Главы Волжского сельского поселения
о результатах своей деятельности и деятельности администрации Волжского
сельского поселения в 2018 году
В соответствии c действующим Федеральным законодательством Главы
сельских поселений ежегодно отчитываются о проделанной работе.
Сегодня Вашему вниманию представляется отчет о работе за 2018 год.
Основные направления деятельности администрации Волжского
сельского поселения осуществляются в соответствии с полномочиями,
предусмотренными Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
В ходе выполнения Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» администрацией Волжского сельского поселения в 2018 году
решались правовые, финансовые и организационные задачи.
В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период проведено
15 заседаний муниципального совета, рассмотрены и приняты решения по 38
вопросам, принято 295 постановления, 60 распоряжений по личному составу,
106 распоряжений по основной деятельности.
Вся работа Администрации – это забота о населении. В 2018 году в
администрацию поселения поступило 112 письменных обращений граждан,
выполнен 1 проект межевания территории (76:08:090638 д. Гладышево) для
предоставления гражданам земельных участков.
В основном жителей интересуют вопросы, связанные с решением
жилищных и бытовых проблем: предоставлением жилых помещений,
благоустройством, социальным обеспечением, дорожным и коммунальным
хозяйством.
Информационным источником для изучения деятельности нашего
поселения является официальный сайт поселения, где размещаются
нормативные документы, а также районная газета «Вперед».
Развитие муниципального образования, эффективность деятельности
администрации поселения оценивается, в первую очередь, по экономическим и
социальным показателям территории.
Основные параметры бюджета Волжского сельского поселения на 2018
год утверждены Решением Муниципального Совета Волжского сельского
поселения от 29 декабря 2017 года № 141 «О бюджете Волжского сельского
поселения на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов» по доходам в
сумме 15 515 863,67 руб. и по расходам 15 515 863,67 руб. без прогнозируемого
дефицита (профицита) бюджета. В результате внесенных изменений в бюджет
поселения, сумма доходной части на 2018 год составила 25 205 431,94 руб., что

составляет от первоначально утвержденной суммы 162,4 %. Фактическое
исполнение доходов составило 24 676 793,32 руб. или 159,0 % к уточненному
плану.
ДОХОДЫ.
Из общего объема поступления в доходную часть налоговые доходы
составляют 24,5% или 6 048 073,76 рублей, которые по сравнению с планом
выполнены на 96%, однако, в сравнении с 2017 годом, уменьшились на 1
328 281,62 рубля. (в 2017 г. была получена задолженность с Волжской
шерстопрядильной фабрики).
Администрация
Волжского
сельского
поселения
является
администратором доходов поступлений акцизов на различные виды топлива. В
2018 году план по акцизам выполнен на 101%.
Земельный налог поступил в сумме 2 413 558,23 руб. и выполнен на 88%
Налог на имущество физических лиц составил 432 644,03 руб., и
выполнен на 103%.
Налог на доходы физических лиц по сравнению с планом 770000,00
рублей выполнен на 106% и составил 818 982,25 руб.
Доходы от использования имущества выполнены на 105% к уточненному
плану.
В 2018 году денежные средства из областного бюджета составили 15
883 121,50 руб., в том числе:
- субсидия бюджетам поселений на обеспечение жильём молодых семей 436 322,82 руб.;
- субсидия бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог 4 344 288,33 руб.;
- субсидия на возмещение части аннуитетных платежей по реализации задачи
по государственной поддержке граждан, проживающих на территории ЯО, в
сфере ипотечного кредитования 41 433,96 руб.;
- субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды 1 444 065,95 рублей;
- прочие субсидии бюджетам сельских поселений составили 347 680,44 рублей.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований Ярославской области 9 209 330,00 рублей.
Прочие дотации бюджетам сельских поселений в сумме 60 000, 00 рублей.
В 2018 году денежные средства из федерального бюджета поступили в
сумме 2 159 524,53 рубля:
- на обеспечение жильём молодых семей - 330 213,58руб.;
- на осуществление первичного воинского учета на территориях где
отсутствуют Военные комиссариаты – 194 659,00 руб.
- субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды 1 634 651,95 рублей.

На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
из районного бюджета поступили трансферты в сумме 269 412,00 рублей.
Безвозмездных поступлений – 17 337,48 рублей.
В целом исполнение бюджета по доходам составило 98%.
РАСХОДЫ.
Основная часть всех расходов бюджета – программные расходы.
В 2018 году были утверждены и исполнялись 10 муниципальных
программ.
Расходы на общегосударственные расходы исполнены в сумме 5 383
694,58, что составляет 100 % к уточненным назначениям. По данному разделу
предусмотрены расходы на содержание главы, аппарата управления (налоги,
обслуживание программ, канц. товары, содержание и обслуживание
автомобилей, офисной техники), резервный фонд, обслуживание и содержание
казны Волжского сельского поселения, оплата по соглашению о передаче
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. По
данной статье проводились мероприятия на реализацию муниципальной
целевой программы «Развитие органов местного самоуправления на
территории Ярославской области.
По подразделу "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" расходы
предусмотрены на осуществление воинского учета на территории, где
отсутствуют военные комиссариаты. Средства из федерального бюджета по
нормативу запланированы в сумме 194 659,00 рублей. Освоены на 100%.
Расходы по национальной безопасности и правоохранительной
деятельности составили 359 378,82 рублей. Освоены в полном объеме (100 %).
Среди других расходов: таблички, знаки по пожарной безопасности, опашка
населенных пунктов, устройство противопожарных прорубей, очистка
пожарных водоемов, содержание ДНД
Расходы бюджета по разделу "Национальная экономика" исполнены в
сумме 7 139 550,34 рублей или 81,3 % к плановым показателям. По данной
статье осуществлялось зимнее содержание дорог в поселении (очистка от снега
и посыпка противогололедными материалами) и летнее содержание дорог
(ямочный ремонт, устройство кюветов, планировка дорог), произведен ремонт
дворовых территорий (п. Волга, пер. Фабричный, д.8а и ул. Орджоникидзе, д.7),
ремонт проезжей части улицы Толстого в п. Волга и дороги д. Орехово.
По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" расходы бюджета
исполнены в сумме 10 029 165,74 рублей или на 98,3 % к утвержденным
назначениям. По данной статье проводился капитальный ремонт
муниципального имущества, реконструированы колодцы на территории
поселения, установлены энергосберегающие
светильники. Так же
осуществлялись расходы на оплату электроэнергии для нужд уличного
освещения и техническое обслуживание сетей наружного освещения, на
выполнение работ по уборке мусора с территории, надлежащего санитарного
состояния территории поселения, на благоустройство (выкашивание травы,
содержание памятников, спиливание деревьев, на текущий ремонт и
содержание объектов внешнего благоустройства, на текущий ремонт и

содержание мест захоронения), на обеспечение работы бани в п. Волга. В
рамках проекта «Решаем Вместе» благоустроены дворовые территории (п.
Волга пер. Фабричный, д.8а, ул. Орджоникидзе, д.7), парк в. П. Волга, ул.
Линейная, произведено устройство детского спортивного оборудования в д.
Новая Ура и уличных сцен в п. Шестихино и в п. Волга.
Расходы по разделу "Образование" составили 50 000,00 рублей и
исполнены в полном объеме. Бюджетные ассигнования использованы по
целевой статье «Проведение мероприятий для детей и молодежи».
Расходы по разделу "Культура, кинематография и средства массовой
информации" за 2018 год составили 398 000,00 рублей и исполнены в полном
объеме. Бюджетные ассигнования использованы на проведение всех
праздничных мероприятий в поселении. В течение всего года проводились
различные культурно-массовые мероприятия, посвященные памятным датам и
праздникам. Но, пожалуй, самым важным и любимым праздником на селе
остаются сельские праздники, «День победы»,
«День поселка», «День
пожилого человека». Художественные коллективы поселения принимают
активное участие также в районных и межмуниципальных мероприятиях.
Расходы бюджета по разделу "Социальная политика" исполнены в сумме
1 254 651,45 рублей или на 88,2 %. По данной статье предоставлялись
социальные выплаты двум многодетным молодым семьям на приобретение
( строительство) жилых помещений и возмещались аннуитетные платежи по
ипотечному жилищному кредитованию многодетной семье.
Расходы по разделу "Спорт" за 2018 год исполнены в сумме 110 000,00
рублей, на 100 % к бюджетным назначениям. Расходы исполнены на
физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия. (Организация
спортивных соревнований по волейболу, футболу, легкой атлетике, лыжному
спорту, дворовые соревнования. Закупка инвентаря, призов). Данные
мероприятия проводятся инициативными гражданами нашего поселения на
безвозмездной основе.
В целях обеспечения мобилизации доходов в бюджет поселения по
местным налогам (к ним относятся: земельный налог и налог на имущество
физических лиц) в 2018 году администрация поселения продолжила работу по
актуализации налоговой базы в части уточнения отдельных характеристик
земельных участков и данных об их правообладателях. С целью оформления
(переоформления) земельного участка жители часто обращались за выдачей
справок (например, справки для налоговой службы и нотариальных контор,
выписки из похозяйственных книг, выписки из адресного реестра).
Администрация принимала участие в судебных разбирательствах в судах
общей юрисдикции и арбитражных судах, в суде апелляционной инстанции в
качестве истца, ответчика и третьего лица в 48 судебных заседаниях по 23
делам.
Исковая работа велась по разным направлениям: взыскание
задолженности с подрядчиков, выселение граждан с предоставлением жилого
помещения.

В качестве ответчика администрация привлекалась по 11 делам о
признании права собственности на принадлежащие гражданам объекты
недвижимости, об установлении юридических фактов, о возложении на
администрацию различных обязанностей по искам прокуратуры Некоузского
района, о взыскании задолженности по договору аренды муниципального
имущества (ОАО ЯГК) и др.
В качестве 3 лица администрация привлекалась по 15 делам (споры по
земельным участкам, принятию наследства, установление юридических
фактов).
Администрация Волжского сельского поселения ведет активную
хозяйственную деятельность, выступая как юридическое лицо в гражданском
обороте. С учетом этого обстоятельства правую оценку проходит не только
нормативная правовая база поселения, как результат нормотворчества, но и
существенное количество договоров (муниципальных контактов). В 2018 году
было заключено 188 муниципальных контрактов. Функционирует единая
информационная система (ЕИС) для размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг. Основная работа в области организации
муниципальных закупок сосредоточена в ЕИС.
В 2018 г. Администрация Волжского сельского поселения осуществляла
функции по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями.
Жилищная комиссия проводила работу по следующим направлениям:
- признание малоимущих граждан нуждающимися в жилых помещения,
предоставляемых по договорам социального найма, постановка на учет (снятие
с учета);
- признание граждан нуждающимися в жилых помещениях для участия в
областных целевых программах по улучшению жилищных условий.
В целях обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах ежегодно разрабатываются и утверждаются и реализуются
планы проведения мероприятий по подготовке к весенне-летнему, осеннезимнему пожароопасным периодам и обеспечению безопасности людей на
водных объектах. В 2018 году организовано место массового отдыха на водном
объекте ( с. Сменцево).
В своем отчете я осветила только самые значимые направления в
деятельности Администрации Волжского сельского поселения. Хочу отметить,
что решение всех наших проблем зависит не только от эффективности работы
Администрации поселения, но и от взаимодействия с другими органами власти
(администрацией муниципального района, Правительством Ярославской
области), руководителями предприятий, всеми жителями нашего поселения.
Любой положительный результат – это, безусловно, кропотливая работа многих
людей.
Задачи, которые стоят перед администрацией поселения:
- необходимо продолжить работу по максимальному привлечению
доходов в бюджет поселения;

- реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого
фонда;
- увеличить количество жителей, занимающихся физической культурой и
спортом, особенно подростков и молодежи;
- вовлечение молодежи в социально полезную деятельность;
-оказание содействия в организации и проведении выборов в
муниципальный совет поселения;
-сделать так, чтобы каждый житель поселения мог получить
необходимую помощь по обеспечению повседневных потребностей, пробудить
инициативу населения в обустройстве своего места жительства ведь, именно, от
этого зависит качество жизни.

Глава Волжского сельского поселения
Н.А. Демехина

