ПРОТОКОЛ
ежегодного отчета главы Белогорского сельского поселения перед депутатами
Белогорского Сельского Совета
10.03.2017года
Присутствовали:

9 человек

Председательствующий - Гиберт А.П. – глава Белогорского
поселения

сельского

Секретарь - Затуливетер Е.П.
ПОВЕСТКА:
1.Ежегодный отчет главы Белогорского сельского поселения Гиберт А.П.

ОТЧЕТ
о деятельности Главы и администрации Белогорского
за 2016 год.

сельского

поселения

Добрый день уважаемые депутаты!
В целях исполнения ФЗ от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» наша работа в 2016 г была
направлена на решение вопросов местного значения и полномочий,
определенных данным Законом и Уставом сельского поселения. Как Вы знаете в
состав нашего поселения входят два населенных пункта – п.Госселекстанция и
с.Белогорки с общей численностью населения 1057 человек. За 2016 года мы
имеем отрицательную статистику по рождаемости и смертности: умерло - 13
человек, родилось - 5 человек.
Бюджет поселения высоко дотационный и составил 5271,45 тыс.руб. из них
сумма собственных доходов всего 1196,66 тыс.руб. Доходы бюджета
Белогорского сельского поселения формируются за счет налоговых и
неналоговых поступлений и безвозмездных поступлений.

Расходы
Общий размер расходов за 2016г. составил-5178,49 тыс.руб.
На общегосударственные расходы запланировано 2109,81т.руб. исполнено на
1936,66т.руб. что составляет 37,4% - это зарплата, коммунальные услуги,
содержание имущества ,хозяйственные нужды. установка и содержание
программ, выплата налогов
уличное освещение –116,5тыс.руб., что составляет 2,2%
- межбюджетные трансферты – 991,9 т.руб. -19,2%
- Физкультура и спорт 48,2 т.руб – 1%
- опубликование документов и НПА - в СМИ – 40,9 тыс.руб.(0,8% )
- противопожарная безопасность - 4 т.руб. – 0,1%

- ведение воинского учета - 59,3тыс.руб, что составляет 1,1%
- возмещение затрат по водоснабжению - 260 тыс. руб - 5%
-ремонт дорог и очистка дорог от снега -908.9 т.руб. – 17,6%
-ремонт и содержание водопровода и газопровода-714,1 тыс.руб.(13,8%)
Часть полномочий Белогорского сельского поселения переданы
Камышинскому муниципальному району по соглашению. В состав этих
полномочий входит:
- формирование бюджета поселения
- земельные правоотношения
- организация библиотечного обслуживания
- культурный досуг
- молодежная политика и спорт
РАБОТА

АДМИНИСТРАЦИИ

На сегодняшний день в администрации работают 3 специалиста, которые
занимаются вопросами воинского учета, выдача справок, оформление субсидий и
т.д.
За 2016 год разработано и принято 101 постановление, 39 распоряжений.
Около 90 из них направлены для проведения правовой экспертизы в отдел
анализа нормативно-правовых актов Волгоградской области.
Для качественной подготовки нормативных документов подключен интернет.
Все наши НПА - расположены на сайте Волгоградской области .
По трудовому соглашению работает юрист, который помогает отслеживать все
новые законы в бюджетном, земельном кодексе, защищает наши права в судах
различного уровня.
В 2016 году на электронную почту администрации поступило более 3.5 тыс.
входящих документов, запросов необходимых к исполнению, это получается в
среднем в день приходит примерно 15 запросов, каждый из которых имеет срок
исполнения и степень административной ответственности за неисполнение или
просрочку исполнения. За 2016 год получено более 60 запросов из прокуратуры.
63 семьи получали жилищную субсидию.
При администрации Белогорского сельского поселения работает
административная комиссия. За 2016 г. было составлено и рассмотрено 8
протоколов об административных правонарушениях по благоустройству. По всем
вынесены предупреждения, и как правило этих мер бывает достаточно, чтобы
люди поняли свои нарушения и их исправили. В целях предупреждения и
профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних
проживающих на территории села при администрации работает общественная
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Комиссия работает в
тесном взаимодействии со школой, амбулаторией, социально-реабилитационном
центром для несовершеннолетних детей, инспекторами ПДН. Проведено 7
заседаний ОКДНиЗП.

Физическая культура и спорт

По разделу «Физическая культура и спорт» в бюджете поселения запланированы
и переданы в район расходы в сумме - 48,2 т руб.
На базе нашей школы действуют, под руководством Дукарт А.В., секции по
волейболу, футболу, русской лапте, теннису. Наши команды являются
участниками всех спортивных мероприятий района. Наша команда представлена
спортсменами в возрасте от 16 до 75 лет. Мы очень благодарны всем участникам
соревнований за их самоотверженную верность спортивным традициям
поселения. Наша команда по русской лапте выступала на областном уровне.
В 2016году наши спортсмены заняли 1 общекомандное место в районной
спартакиаде по 13 видам спорта;
- мужской и женский классический волейбол,
-мужской и женский пляжный волейбол,
- настольный теннис,
-шахматы,
-шашки,
-гиревой спорт,
-перетягивание каната,
-армспорт,
-городки,
-футбол,
-русская лапта.
В нашем поселении создана и успешно выступает хоккейная команда. 5 лет
проводится хоккейный турнир Камышинского района где наши ребята 4 года
становились чемпионами района, а в этом году благодаря смене поколений,
вместо ушедших ребят участвовали дети 12-15 лет, которые заняли 2 место.
Почти в каждом виде спорта наши спортсмены занимают призовые места, и мы
гордимся тем, что являемся одним из сильнейших спортивных поселений района.
Культура
В нашем поселении 2 клуба – это СДК п.Госселекстанция и сельский клуб
с.Белогорки. Из бюджета поселения по разделу культура на 2016 год
запланировано и передано 917,6 тыс.руб .
Самая затратная часть это коммунальные услуги . Часть расходов, а это более
200 тыс.руб., администрация Камышинского муниципального района берет на
себя.
Но мы все прекрасно понимаем, что очень тяжело в селе прожить без клуба.
Более 100 человек посещают различные кружки и принимают участие в
культурной жизни поселка. Мы привыкли, что все праздники в ДК проводятся на
самом высоком уровне. Все праздничные мероприятия, а это:
- Новый год.
- День защитника Отечества и 8 марта
- масленица
- 9 мая
- день молодежи
- День села
- праздник Петра и Февроньи

- День пожилого человека
- День народного единства
Все мероприятия проводятся в тесном сотрудничестве с подростковым клубом
«Олимп», Госселекционной СОШ, детским садом. Не забываем мы и своих
ветеранов и пожилых людей, на 9 мая и на День пожилого человека постоянно
вручаем подарки. Были вручены более 120 подарков для людей в возрасте от
75лет и выше.
Мы гордимся двумя народными коллективами «Сударушки» и «Параскева»
которые гремят своим творчеством далеко за пределами нашего поселения.
Также детской фольклорной группой «Родничок», куда входят дети в возрасте от 4
до 18 лет.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА.
Как Вы все знаете в нашем поселке находится структурное подразделение
подросткового клуба «Олимп». Это светлое, просторное и оснащенное самым
современный тренажерным оборудованием помещение в котором занимаются не
только подростки, но и взрослое население нашего поселка. Также там
занимаются любители настольного тенниса. Основные задачи подросткового
клуба «Олимп» это воспитание патриотизма, навыки начальной военной
подготовки. Наши воспитанники принимают самое активное участие во всех
патриотических мероприятиях района и нашего поселения. Все мы не раз видели
на сцене СДК как лихо воспитанники подросткового клуба разбирают и собирают
автомат, показывают навыки строевой подготовки и рукопашного боя.
Администрацией Белогорского сельского поселения решается много
вопросов, которые возникают в ходе жизнедеятельности нашего поселения, даже
те которые не относятся к нашим полномочиям. Но так как существующая форма
управления называется местное самоуправление, то администрация поселения
совместно с депутатами Сельского Совета, активистами ТОС, руководителями
организаций и учреждений под свою ответственность решает вопросы местного
значения. У нас очень много проблем, это ремонт дорог, водоснабжение, уличное
освещение, благоустройство, государство приняло очень много программ
которые нужно решать, но, как я уже говорил ранее, наш бюджет высоко
дотационный и мы просто не в состоянии это решать в полном объеме, хотя и
жизнь, государство и контролирующие органы вносят свои коррективы на
которые необходимо реагировать. Уже сейчас заключены договора на ремонт
кладбища в п.Госселекстанция: это восстановление ограждения, замена обоих
ворот, установка калитки и расширение кладбища на 15м.
В течении всего весеннее-летнего периода проводились работы по
благоустройству поселения – это обкос травы, вырезка сухостоя, уборка мусора.
Благодаря заключенным договорам на вывоз твердо-бытовых отходов
значительно улучшилась обстановка в районе свалки. Силами жителей нашего
поселка проведена очистка прудового водослива. Проводится регулярная замена
сгоревших ламп уличного освещения в обоих селах поселения.. Также достигнута
договоренность в апреле месяце о замене действующих светильников уличного
освещения на светодиодные, что позволит сэкономить, по окончанию года,
порядка 80 тыс.руб. , которые в свою очередь можно будет направить на
установку, после согласований, еще дополнительных светильников.

Администрацией и ТОС были проведены 6 субботников, в которых приняли
участие практически все работники бюджетной сферы и многие неравнодушные
жители поселения, которые помогали не словами а делом. 2 субботника прошли
по очистке кладбища от накопившегося мусора от могил. Хочу воспользоваться
предоставленной возможностью и попросить наших жителей выносить мусор от
могил в 2 определенных места сбора, а не бросать его просто за забор, уважайте
труд людей убирающих этот мусор, и помогайте в уборке кладбища во время
объявленных субботников т.к. они организовываются для всех жителей поселка, а
не только для работников бюджетной сферы.
В течении всей зимы проводилась очистка дорог от снега.
В 2016 году нам удалось произвести ямочный ремонт по улице Октябрьская,
Почтовая (район детского сада, дома № 9, и школы), Первомайская. Асфальт был
уложен сплошным способом.(600 тыс.руб.) В селе Белогорки ул.Центральную
засыпали щебнем.(200тыс.руб.) В апреле, мае также планируется ремонт дорог
на сумму порядка 600 тыс.руб.
В 2016 году на межпоселковой водопроводной трассе Сестренки Госселекстанция была проведена замена металлической водопроводной трубы
на полиэтиленовую протяженностью 280 м. Также установлена дополнительная
задвижка. На эти цели были также привлечены средства Камышинского
муниципального района на сумму 360 т.руб.
Проведена противопожарная опашка обоих населенных пунктов и федеральной
трассы прилегающей к с.Белогорки.
Депутат Каар В.И. – Прошу признать результаты деятельности Главы
Белогорского сельского поселения и деятельность администрации
удовлетворительными.
Проголосовали:
за-9 депутатов
Против – 0
Воздержались - 0
Решили: признать результаты деятельности Главы Белогорского сельского
поселения и деятельность администрации удовлетворительными.

