РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕКЛЮЧИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
№ 4/12
Экз.____

02.04.2014г.
с. Большие Ключищи
Об отчете Главы администрации
муниципального образования
«Большеключищенское сельское
поселение» за 2013 год

Заслушав и обсудив представленный Главой администрации муниципального
образования «Большеключищенское сельское поселение» Дмитриевым А.А. отчет о
результатах своей деятельности и деятельности Администрации муниципального
образования «Большеключищенское сельское поселение» за 2012 год, руководствуясь
частью 11.1 статьи 35, пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с пунктом 2 части 1.1. статьи 331, Совет депутатов МО
«Большеключищенское сельское поселение», решил:
1.
Утвердить
отчет
Главы
администрации
муниципального
образования
«Большеключищенское сельское поселение» Дмитриева А.А. о результатах своей
деятельности
и
деятельности
Администрации
муниципального
образования
«Большеключищенское сельское поселение за 2013 год (прилагается).
2. Признать результаты деятельности Главы администрации муниципального образования
«Большеключищенское
сельское
поселение»
и
деятельности
Администрации
муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение» за 2013 год
удовлетворительными.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Отчет
Главы
администрации
муниципального
образования
«Большеключищенское сельское поселение» Дмитриева А.А. о результатах своей
деятельности и деятельности Администрации муниципального образования
«Большеключищенское сельское поселение за 2013 год
В состав муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение»
Ульяновского района Ульяновской области (далее – поселение) входят 10 населенных
пунктов, в которых постоянно проживает населения в количестве - 5751 человек.
На территории поселения проживают:
участников Великой Отечественной войны – 6 человек,
участников боевых действий в Афганистане,Чечне - 68 человек
ветеранов трудового фронта – 102 человек, вдов – 33 человека, детей войны – 425
человек, пенсионеров – 1228 человек, детей до 18 л.в. – 1047 человек,
49 многодетных семей в них несовершеннолетних детей – 156 ,
инвалидов всех групп – 615 человек, детей инвалидов – 30 человек
Рождение 2012г. – 36; 2013-72 чел.
Смертность 2012г.- 79; 2013-49 чел.
Уровень безработицы 2013г. (на 01.01.2014г.) – 5 чел. (0,15 %); К уровню прошлого
года наблюдается снижение ( 55%)
Уровень безработицы в 2012г. – 9 чел.(0,34 %).
На территории поселения расположены: следующие предприятия, наиболее крупными
из которых являются:
ООО «ПСК «Красная звезда»:
№
Наименование показателей Ед. измерения
2013г.
п/п
1.
Среднесписочная
чел.
151
численность
2.
Среднемесячная заработная руб.
9990
плата
3.
Объем продукции
руб.
74253
4.
В том числе:
т. руб.
23572
растениеводство
5.
животноводство
т. руб.
50680
6.
Производство продукции в тн
натуральном выражении
7.
зерно
тн
3280,3
8.
подсолнечник
тн
927,8
9.
многолетние травы
тн
866,2
10.
Кукуруза на силос
тн
5950,7
11.
однолетние
тн
--12.
сенаж
тн
1264
13
Мяса скота
тн
218
14
молоко
тн
2815,4
15
урожайность
Цн/га
14,5
16
Площадь
посевных га
6922
площадей
17
Задание по поставке зерна в тн
региональный фонд
18
Объем
полученных тыс. руб.
16846
субсидий
ООО «Симбирская птицефабрика»,
№
п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

2013 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
13
14

15
16
17
18

Среднесписочная
численность
Среднемесячная заработная
плата
Объем продукции
В том числе:
растениеводство
животноводство
Производство продукции в
натуральном выражении
зерно
Мяса птицы в живом весе
яйцо
яйценоскость

чел.

381

руб.

14120

руб.
т. руб.

395515
82296

т. руб.
тн

313219

тн
тн
Тыс. шт
Шт на курицу
несушку
урожайность
Цн/га
Площадь с/х угодий
га
Задание по поставке зерна в тн
региональный фонд
Объем
полученных тыс. руб.
субсидий

12260
901,8
105696
304
22
13116
65363

А также, ООО «Большеключищенский рыбхоз». На территории муниципального
образования действует сельскохозяйственный кооператив «Надежда» по закупке молока,
ведется производство сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах. Объем закупок
молока за 2011 г. составил 39,8 тн., за 2012 г -31 тн. 2013г -25 т.
Частный бизнес представлен:
- 32 объекта торговли, среди которых 16 магазинов, 6 – торговых павильонов, 9-кафе
и пунктов общественного питания, торговые ряды;
- 2 автостоянки, 2 автозаправки, пункт шиномонтажа, 2 пункта ремонта и
тех.обслуживания автотранспорта
На территории поселения также зарегистрированы и функционируют Общества с
Ограниченной Ответственностью (ООО) -21. Из них : 3 занимаются деревообработкой и
производством дверей; 6- предприятия сельхозназначения, 2-предприятие по производству
бумажных изделий хоз.быт. и санит. гигиен. назначения, 4 – занимаются торговлей и
общественным питанием, а также представлены строительство (Вавилон), производство
строительных материалов (Стройдиалог), автодиагностика (Автодиагностика), сотовая связь
(Мегапорт). представление помещений в аренду (Милена-Сукманов), ритуальные услуги
(Ритуал-проф).
Также на территории поселения работают 2 частные парикмахерские, баня, пункт
ремонта бытовых изделий и личного пользования, салон фото и юридических услуг.
Ввод индивидуального жилья за 2013 год составил 2050 кв.м.- 74% к уровню 2012
года (2776,95кв.м), введено домов 20.
План ввода жилья выполнен на 76 % (План ввода жилья 2700 кв.м, выполнено –2050
кв.м)
На 01.01.2014 г. поголовье КРС составило 401 голов (98,7% к уровню 2013 года),
поголовье свиней 506 голов (не изменилось), поголовье овец -232 (не изменилось), поголовье
птиц 1986 голов (103% к уровню 2013 г.)
На территории сельского поселения расположены следующие лечебные учреждения:
Большеключищенская врачебная амбулатория
3 фельдшерско-акушерских пункта,
2 аптечных пункта, 1 аптека.
Учреждения культуры:
- 2 сельских Дома культуры в с. Большие Ключищи, в с. Елшанка.
- 2 сельских клуба в п. Ломы, с. Поникий ключ

- 4 библиотеки
За прошедший период основное внимание уделялось работе с населением. За этот
период в администрацию поступило 64 письменных обращений.
В своей работе мы
стремились к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания. Все заявления и
обращения были рассмотрены своевременно и по всем даны ответы и разъяснения.
Обращения граждан в основном были связаны с вопросами:
жилищный вопрос (3)
землепользования (11);
благоустройства территории (24);
решением социальных вопросов (12);
качеством работы ЖКХ (13);
вопрос по экологии (1).
За этот период было проведено встречи с жителями сельского поселения в рамках
проведения собраний граждан и встречи в рамках проведения публичных слушаний по
различным вопросам деятельности (утверждение бюджета, исполнения бюджета, внесение
изменений в устав МО).
Прием граждан по личным вопросам осуществлялся:
- Главой администрации сельского поселения по средам с 9 до 16 часов;
- сотрудниками администрации по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам
с 9 до 16 часов.
Выдана
справка (о проживании, по вопросам принадлежности объектов
недвижимости, по составу семьи, выписки из похозяйственных книг) – 4512
В течение отчетного периода сотрудниками администрации проводилась работа по
выдаче документов по оформлению прав собственности граждан на землю по дачной
амнистии и другим основаниям.
Ведется работа по регистрации граждан, пребывающих на временное место
жительство в дома для сезонного проживания.
Нормотворческая деятельность администрации: принято и утверждено распоряжений
-158, постановлений –331 .
Администрацией поселения обеспечивалась законотворческая деятельность Совета
депутатов поселения, разрабатывались нормативные и прочие документы, которые
предлагались вниманию депутатов на утверждение. За отчетный период было подготовлено
и принято 45 нормативно-правовых актов.
По основным вопросам деятельности издано Постановления администрации - 331
Администрацией ведется учет всех землевладений и землепользований граждан в
бумажном виде - похозяйственный учет - 2418 земельных участков.
Администрацией
сельского
поселения
обеспечивалась
законотворческая
деятельность Совета депутатов. Сотрудниками администрации разрабатывались все
нормативные и прочие документы, которые предлагались вниманию депутатов на
утверждение. За отчетный период специалистами администрации были подготовлены и
вынесены на рассмотрение проекты положений, регламентирующих основные вопросы
деятельности администрации.
Администрация поселения
принимала активное участие в государственных
мероприятиях: подготовка и проведение выборов, к мероприятиям, связанным с
празднованием 68-летия Победы в Великой Отечественной войне
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в
части ведения воинского учета.
Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную
службу в ВС РФ в администрации организован и ведется в соответствии с требованиями
закона РФ «О воинской обязанности и военной службе», Положения о воинском учете,
инструкции.
На воинском учете состоят 1236 человек, в том числе:
офицеры – 38;
сержантов и солдат –1134;

призывники –64;
допризывники –21.
Основные направления деятельности администрации сельского поселения в
прошедшем полугодии строились в соответствии с Уставом муниципального образования
«Большеключищенское сельское поселение».
1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета сельского поселения
Реализация полномочий органов местного самоуправления в полной мере зависит от
обеспеченности финансами.
Администрацией сельского поселения был сформирован, проверен и утвержден
Советом депутатов Бюджет 2013 года сельского поселения.
Первоначально бюджет МО «Большеключищенское сельское поселение» утвержден
решением Совета депутатов МО «Большеключищенское сельское поселение» № 17/29 от
14.12.2012 г. по доходам в сумме 12362,5 тысяч рублей, расходам в сумме 13191,0 тысяч
рублей с дефицитом 828,5 тысяч рублей.
В результате внесения изменений и дополнений доходы бюджета поселения были
утверждены в сумме 13054,7513 тыс. рублей, расходы в сумме 13910,6513 тыс. рублей,
дефицит 855,9 тыс. рублей.
В таблице представлен анализ итогов исполнения общих показателей местного
бюджета за 2013 год:
( в тыс. руб)
Показатели
Предшеству
Анализи
Анализи
исполисполнено в
ющий
руемый
руемый
нено в % % к факту
финансовый
финансовый финансовый к плану 2012 г.
год, факт
год,
план
год,факт
2012 г.
2012
г.
2013 г.
2013 г.
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
Доходы
14678,4
13054,75
12309,1
88,9
83,9
Расходы
16091,1
13910,65
12659,85
86,4
78,7
Дефицит (-)
-1412,7
-855,9
-350,7
Исполнение бюджета МО «Большеключищенское сельское поселение» по доходам за
2013 год составило 12309,128 тыс. рублей, что составило 94,3 % к плановым показателям
2013 г. и 83,9 % к показателям исполнения бюджета за предыдущий финансовый 2012 год.
Исполнение бюджета поселения по расходам за 2013 год составило 12659,853тыс.
рублей, что составило 91,0 % к плановым показателям 2013 г. и 78,7 % к показателям
исполнения бюджета за предыдущий финансовый 2012 год.
1.2. Анализ исполнения доходной части бюджета МО «Большеключищенское
сельское поселение».
В доходную часть бюджета МО "Большеключищенское сельское поселение" за
период с января по декабрь при плане 10006,6 тысяч рублей, поступило налоговых и
неналоговых доходов 9443,9 тысяч рублей. План выполнен на 94,4 %.
Налоговых доходов при плане 8662,0 тысячи рублей поступило 8057,9 тысяч рублей.
Основным доходным источником является налог на доходы физических лиц, его доля
в общей сумме поступления налоговых и неналоговых доходов составляет 52,2 %.
При плане поступления доходов по НДФЛ 5574,2 тысяч рублей поступило 4932,8
тысяч рублей, план выполнен на 88,5 %.
Местными налогами являются налог на имущество физических лиц и земельный
налог.
Выполнен план поступления доходов по налогу на имущество физических лиц на
107,8 %, сверх плана в бюджет поступило 39,5 тысячи рублей.
План по поступлению доходов от земельного налога выполнен на 99,8%,
недопоступило 4,6 тысячи рублей (имеется неуплата по налогам на земельные паи ). Кроме
этого не были уплачены авансовые платежи налога на землю за 2013 год ООО ПСК «Красная
звезда».
Неналоговых доходов при плане 1344,6 тысячи рублей поступило 1386,2 тысяч
рублей.

План по доходам от использования имущества выполнен на 103,1%, в бюджет сверх
плана поступило 35,6 тысяч рублей, за счет поступления средств от выкупа права на аренду
земельных участков в новом микрорайоне (от аукционов).
План выполнен по единому сельскохозяйственному налогу на 110,5 % , по доходам
от платных услуг на 103,74 %, от продажи материальных и нематериальных активов на 110,3
%.
Не выполнен план по прочим неналоговым доходам на 97,5%. В бюджет не
допоступило 2,3 тыс. руб.
Безвозмездных поступлений при плане 3048,111 тысячи рублей, поступило 2865,159
тысяч рублей.
Основные показатели исполнения доходной части бюджета представлены в таблице:
Наименование доходов
Налог
на
доходы
физических лиц (1 01 02000
01 0000 110)
Единый
сельскохозяйственный
налог (1 05 03000 01 0000
110)
Налог
на
имущество
физических лиц
(1 06 01000 00 0000 110)
Земельный налог (1 06
06000 00 0000 110)
Доходы от нотариальных
действий (1 08 04020 01
0000 110)
Задолженность
и
перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным
обязательным платежам (1
09 04050 00 0000 110)
Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной
и
государственной
собственности (1 11 00000
00 0000 110)
Доходы
от
оказания
платных
услуг
и
компенсации
затрат
государства (1 13 03050 05
0000 130)
Компенсация
затрат
государства
Штрафы,
наложенные
федеральной
антимонопольной службой
Доходы
от
продажи
материальных
и
нематериальных активов (1
14 00000 00 0000 000)
прочие неналоговые
Итого
собственных
доходов:
Дотации на выравнивание
бюджета поселений (2 02
0100 1100000 151)
Субсидии
бюджетам
поселений
на
сроти-во

Факт
2012 год
(тыс. руб.)
5308,8

План 2013
год
(тыс.руб.)
5574,2

Факт 2013 г.
(тыс. руб.)

% 2013 г. к
2012 г.

% исп. к
плану 2013

4932,8

92,9

88,5

473,1

22,8

25,2

5,3

110,5

465,4

505,0

544,5

117,0

107,8

1642,8

2560,0

2555,4

155,6

99,8

1126,2

1149,4

1185,0

105,2

103,1

80,2

40

41,5

51,7

103,7

340,5

64,2

70,8

20,8

110,3

120,8
9612,8

91
10006,6

88,7
9443,9

73,4

97,5
94,4

1208,0

1322,1

1322,1

109,4

100

769,56279

743,211

743,211

96,6

100

25,0
30,0

модернизацию ремонт и
содержание
автомоб.
Дорог(202 02041100000 151)
Субсидии
по
ФЦП
«Соцразвитие села»
Прочие субсидии бюджетам
поселений
(2 02 02999 10 0000 151)
Субсидии
бюджета
субъекта
РФ
на
осуществление первичного
воинского учета (2 02
030151 10 0000 151)
Межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам поселений для
компенсации
дополнительных расходов
(20204012100000151)
возврат остатков субсид,
субвенций прошлых лет
имеющих
целевае
назначение
Итого
безвозмездные
поступления:
Всего доходов:

1001,0
1994,615

758,1

581,767

29,2

76,7

117,29305

149,74

143,08

122,0

95,6

75,0

75,0

5065,49656

3048,111

2865,159

56,6

94,0

14678,3888
8

13054,7

12309,1

83,9

94,3

100

-24,97428

1.3. Исполнение бюджета муниципального образования по расходам МО
«Большеключищенское сельское поселение»
Основные показатели исполнения бюджета по расходам представлены в таблице:
Наименование
разделов,
подразделов классификации
расходов

Предшеству
ющий
финансовый
год,
Факт 2012 г.
(тыс.руб.)

Анализи
руемый
финансовый
год,
факт 2013 г.
(тыс.руб.)

Исп.к
плану
2013 г
%

Исп. к
Факту
2012 г
%

5490,8

Анализир
уемый
финансов
ый
год, план
2013 г.
(тыс.руб.)
6722,1

Общегосударственные
вопросы (0100)
в том числе:

6178,8

91,9

112,5

Функционирование
Правительства РФ, высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
РФ,
местных
администраций
(0104)
Обеспечение
проведения
выборов
и
референдумов
(0107)
Резервные фонды (0112)

2752,0

3319,7

3031,1

91,3

15,1

15,1

100

0,0

10

-

Другие общегосударственные
вопрсы (0113)
Национальная оборона
(0203)
Национальная безопасность
и
правоохранительная
деятельность (0300)
в том числе:

2738,8

3377,3

3132,6

92,8

114,4

117,29

149,74

143,1

95,6

122,0

60,2

366

229,6

62,7

381,4

Национальная
(0309)
(0310)

5,4

11,0

5,7

51,8

105,6

54,8

355,0

223,9

63,1

408,6

безопасность

110,1

Дорожное хозяйство (0400)

1099,4

2449,7

2218,5

90,6

201,8

Дорожное хоз-во 0409

1099,4

2449,7

2218,5

90,6

201,8

Жилищно-коммунальное
хозяйство (0500)
Образование (0700)

2876,5

940,1

872,4

92,8

30,3

9,8

7,3

7,2

98,6

73,5

Культура, кинематография,
средства
массовой
информации (0800)
Социальная политика (1000)

2740,4

3228,3

2984,2

92,4

108,9

33,8

47,4

26,0

54,9

76,9

Пособия
по
социальной
помощи населению(1003)
Расходы бюджета -всего:

32,0

47,4

26,0

54,9

81,3

16091,1

13910,7

12659,9

91,0

78,7

в том числе:

Расходные обязательства МО «Большеключищенское сельское поселение при плане
13910,7 тысячи рублей исполнены на 12659,9 тыс. рублей, что составляет 91% к плану.
Исполнение бюджетных ассигнований по ведомственным структурам по всем
разделам составило менее 100%.
В 2013 году наибольший удельный вес в расходных обязательств приходится на
раздел «Общегосударственные вопросы».
На реализацию мероприятий по ремонту дорог было направлено денежных средств из
областного бюджета 743,211 тысяч рублей, из местного – 400,2 тысяч рублей. На ремонт
придомовых территорий было направлено из областного бюджета 581,767 тысяч рублей, из
местного – 64,64 тысяч рублей.
1.4.Муниципальный долг
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.12 г. и 01.01.13 г.отсутствует.
За отчетный период
МО «Большеключищенское сельское поселение»
муниципальные гарантии не предоставлялись.
1.5. Выводы:
Исполнение бюджета соответствует целям и задачам, поставленным в основных
направлениях бюджетной и налоговой политике в анализируемом периоде.
Исполнение бюджета по доходам за 2013 год составило 12309,1 тысячи рублей, по
расходам – 12659,9 тысячи рублей, дефицит бюджета составил 350,8 тысяч рублей, который
был покрыт за счет остатков на 01.01.2013г
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.14 г. составила 0 тысяч рублей.
Кредиторская задолженность составила на 01.01.2014г 117,6 тыс. руб.(налоги по
заработной плате)
Одним из механизмов повышения эффективности использования средств местного
бюджета является муниципальный заказ, который формируется преимущественно на
конкурсной основе. За отчетный период администрацией проведено 2 электронный
открытый аукциона, по результатам которых заключены 2 муниципальных контракта на
сумму 1143,402 тыс. руб., 2 запроса котировок цен, по результатам которых заключены 2
муниципальных контракта на общую сумму 449,240 тыс. руб.
2. Владение, пользование и распоряжение имуществом
В течение отчетного периода администрацией осуществлялась планомерная работа
в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом.
За отчетный период была проведена значительная работа по приѐму – передаче
имущества- 46 квартир.
В собственность сельского поселения передано имущество, предназначенное для
решения вопросов местного значения: жилье (от ООО «ПСК «Красная звезда»).
За отчетный период:
передано в собственность граждан в порядке приватизации квартир - 24 ;

Проведена техническая инвентаризация не паспортизированных объектов сельского
поселения: бывшая котельная с. Елшанка , ул. Заречная д 21(21 000руб.).
За 2013 год многодетным семьям выделено 4 земельных участка в с. Большие
Ключищи по ул.Верхняя Полевая-3, ул. Рыбоводов -1.
.
3. Дорожная деятельность
Средств местного бюджета на содержание всех муниципальных дорог в исправном
состоянии недостаточно, поэтому проводится частичный (ямочный) ремонт, подсыпка,
грейдирование в пределах имеющихся бюджетных средств.
На участие в программе по ремонту дорог было затрачено средств областного
бюджета 1143402,02 руб. и местного бюджета 329 814 руб. (по ул. Ленина, с. Большие
Ключищи,по ул.Молодежной в с. Елшанка.)
В зимний период регулярно производится очистка дорог сельского поселения от
снега, на которую было потрачено
тыс. руб.
В рамках программы «Комплексное улучшение благоустройство дворов
многоквартирных жилых домов в МО «Большеключищенское сельское поселение» в 2013 г»
было затрачено-646408,72 руб.
4. Обеспечение граждан жилыми помещениями
В настоящее время в очереди на улучшение жилищных условий числится 40 семьи,
из них: в рамках программы «Социальное развитие села до 2013 г.»- 30 , 1 вдова участника
ВОВ, 1 ветеран боевых действий, 8 малоимущих семей.
За отчетный период:
составлено 34 договора социального найма.
5. Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2012 году регулируемые тарифы увеличились на:
- услуги водоснабжения и водоотведения – на 11,5%;
- электроэнергию для населения - на 6%;
- природный газ – на 15%.
В 2013 году тарифы будут индексироваться один раз. Новые тарифы вступают в силу
с 1 июля 2013 года. Рост тарифов на ЖКУ в 2013 году по отношению к тарифам декабря
2012 года составит:
- на услуги водоснабжения – 106,5%;
- на услуги водоотведения – 106,4%;
-на электроэнергию для населения – 113,5%;Также с 1 июля 2013 года планируется повышение тарифа на природный газ на 15%.
Жилой фонд, находящийся на территории муниципального образования
«Большеключищенское сельское поселение», составляет 1736 жилых дома, из них:
23 многоквартирных жилых дома (526 квартир);
В 21- ом многоквартирном доме обслуживание производит управляющая компания
ООО «Содружество».
2 многоквартирных дома признаны аварийными.
За 2013 год ООО «Содружество» собрало денежных средств за услуги по ЖКХ от
населения с.Б.Ключищи и с.Елшанка - 4522,8 тыс.руб., что составляет - 79,7 % от плана
В результате работы Комиссии по проверке подготовки многоквартирных домов к
отопительному периоду установлено, что ремонтные работы проведены в следующем
объѐме:
Ремонт крыш-650 кв. м.;
Ремонт 3 подъездов ( по ул. Молодежная д 3, д8, д 7 в с. Елшанка);
Ремонт системы ХВС и КНС-79 м.
За 2013 г оформлено 3 заявки, нуждающихся в улучшении жилищных условий
молодых семей и граждан, для участия в программе «Социальное развитие села до 2013 г».
Постоянно в рабочем режиме ведутся разъяснения собственникам и пользователям
помещений в жилых домах о правилах предоставления коммунальных услуг.

Услуги по сбору и вывозу ТБО оказываются только 43% населения
В селе П.Ключ услуги по водоснабжению оказывает ООО «ПСК Красная Звезда»
Жители ст.Разъезд Б.Ключищи пользуются водой с артизианской скажины.
В остальных населенных пунктах (п.Рыбхоз ,п.Широкий,х.Белов и п.Прибылов ,
п.Кукушка) водопровода нет, население берет воду из колодцев, родников и скважин.
В результате работы Комиссии по проверке подготовки многоквартирных домов к
отопительному периоду установлено, что ремонтные работы проведены в следующем
объѐме:
Ремонт крыш-650 кв.м.
Ремонт 3 подъездов (по ул.Молодежная,д.3,д.8,д.7 с.Елшанка);
Ремонт системы ХВС и КНС- 79м
За 2013 г. оформлено 3 заяви, нуждающихся в улучшении жилищных условий
молодых семей и граждан, для участия в программе «Социальное развитие села до 2013 г.» .
Постоянно в рабочем режиме ведутся разъяснения собственникам и пользователям
помещений в жилых домах о правилах предоставления коммунальных услуг.
Разаботана программа
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в
муниципальном
образовании «Большеключищенское сельское поселение» в 2013 году» Начато строительство
24-х квартирного дома в с.Б.Ключищи ул.Ленина д.6а
6. Участие в профилактике терроризма, экстремизма, преступности
Разработана и утверждена муниципальная целевая программа по профилактике
экстремистской и террористической деятельности, а также напряженности в
межнациональных
отношениях
на
территории
муниципального
образования
«Большеключищенское сельское поселение, ведется работа в соответствии с программой
проведено 2 обследования учреждений образования, здравоохранения, культуры,
спортивных объектов и прилегающих к ним территорий;
проведено 4 проверки жилых домов, пустующих и арендуемых квартир на предмет
установления незаконно находящихся на территории муниципального образования лиц и
обнаружения элементов террористических акций.
Проводится работа по выявлению на территории поселения наркосодержащих
растений и их уничтожению.
7. Участие
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах сельского поселения и обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов
Участие Администрации сельского поселения в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения и обеспечении
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов заключается в
информировании населения об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, мерах
предупреждения их возникновения и способах ликвидации последствий.
В строящееся пожарное депо в с. Большие Ключищи было приобретено: 2 газовых
котла, счетчик газовый, насос подачи воды -22150 руб.; трубы, сгоны,,краны, переходники 58034 руб.; монтаж электропроводки – 35035 руб. пожарное оборудование (на пожарный
автомобиль в с. Елшанка) 5 пожарных рукавов; 1 водосборник - 8468 руб.. зарядка
огнетушителей – 6700 руб.
8. Услуги связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
На территории сельского поселения функционирует 2 почтовых отделения, - 33 объекта торговли, в числе которых 9 кафе и пунктов общественного питания.
торговые ряды.
Бытовые услуги населению предоставляют 2 частные парикмахерские, баня,
пункт ремонта бытовых изделий и личного пользования, а также салон фото и юридических
услуг.

9. Организация библиотечного обслуживания
Библиотечное
обслуживание
населения
производится
силами
МУК
«Большеключищенская (взрослая) библиотека», в структуру которого входят три
библиотеки:
Филиал «Большеключищенская модельная детская библиотека»
библиотека с. Елшанка, библиотека с. Поникий Ключ.
В них регулярно проводятся тематические мероприятия, посвященные
торжественным датам.
Работники библиотек активно занимаются краеведческой и просветительской
деятельностью. Проводятся встречи различных возрастных групп населения, начиная от
детей младшего среднего возраста до встреч ветеранов, тружеников тыла,
несовершеннолетних узников.
В рамках Международного месячника школьных библиотек и реализации областной
программы развития детского чтения «СимбирЧит» проходил областной праздник чтения
«Всех вас в гости приглашает СимбирЧит».
10. Культура
В муниципальном образовании «Большеключищенское сельское поселение» в
качестве мест массового отдыха населения используются МУК «Большеключищенский Дом
культуры», в структуру которого входят:
Елшанский сельский клуб
Ломовской сельский клуб
Поникоключевский сельский клуб
К 68 годовщине Победы в Великой Отечественной войне для ветеранов были
организованы митинги, и концерты, возложение венков к братским могилам павших
воинов.
Традиционно проводятся праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового
года, Международному женскому Дню 8 Марта, Дню защитника Отечества, Дню матери,
масленице, Дню молодежи, День защиты детей.
В 2013 году было проведены мероприятия:
День села, Маслянница, осенние сельскохозяйственный ярмарки.
Для более качественной работы по организации культурно-досуговых мероприятий и
создания комфортных и безопасных условий для посетителей учреждений культуры былы
проведены следующие мероприятия: приобретение и установка дверей в здании ДК с.
Большие Ключищи 58000 руб..), установка противопожарного оборудования (с. Большие
Ключищи, с 15000,00 руб.), обработка огнезащитным составом деревянных конструкций
сцены, потолка. (с. Большие Ключищи, на сумму 13973 руб.), косметический ремонт в
Поникоключевском сельском клубе и СДК с. Большие Ключищи.
11. Физкультура и спорт
В здании Поникоключевского клуба располагается боксерский клуб «Путь
чемпиона». В 2013 было построено и введено в эксплуатацию здание тренерской .
В здании тира в с. Большие Ключищи силами молодежного совета проведен ремонт,
установлены тренажеры, функционирует спортивный клуб.
12. Формирование архивных фондов
В процессе деятельности Администрации сельского поселения
создаются,
систематизируются и хранятся документы, представляющие собой архивный фонд
сельского поселения. К документам, образующим архивный фонд относятся:
Устав сельского поселения;
Решения Совета депутатов сельского поселения;
Постановления и распоряжения администрации по основным вопросам деятельности;
Похозяйственные
книги,
систематизирующие
основную
статистическую
информацию о населении и объектах недвижимого имущества.

Эти и другие документы, составляющие архивный фонд сельского поселения имеются
в наличии и в установленное законодательством время будут переданы на государственное
хранение.
13. Организация сбора и вывоза бытовых отходов
Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора в отчетный период на территории
сельского поселения осуществляется:
1. У 43 % населения организацией (ООО "ВИС")
- установлены урны в местах массового скопления граждан - 36 шт.
. У населения, проживающего в частном секторе налажен сбор и вывоз ТБО по
позвонковой системе.
За 2013 году на территории МО «Большеключищенское сельское поселение»
проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. В результате
проделанной работы ликвидированы 4 свалки.
14. Организация благоустройства и озеленения
За отчетный период за счет бюджетных средств произведены следующие виды
работ по благоустройству и озеленению:
- произведен косметический ремонт памятников, относящихся к событиям ВОВ
1941-1945гг. в с. Большие Ключищи (Памятник Памяти павшим войнам в ВОВ), памятникбюст Герою Советского Союза В.Н.Каштанкину и в с. Елшанка (Памятник Воинуосвободителю);
- завезен песок на детские площадки по заявкам жителей.
- регулярно проводится обкос придомовых территорий жилого фонда.
С апреля по май месяц во всех населенных пунктов поселения были проведены
субботники по благоустройству территории.
15. Работа по отлову безнадзорных животных.
За отчетный период на территории МО «Большеключищенское сельское поселение»
проведен ряд мероприятий по отлову и утилизации безнадзорных животных, в результате
которых отловлены
- бродячих собак.
16 . Организация освещения улиц
На балансе сельского поселения числится 55 светильников уличного освещения.
На средства бюджета было заменено
15
единиц сгоревших ламп
уличного освещения.
Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению населенных
пунктов осуществлялась из средств местного бюджета, выделенного администрации
сельского поселения, на сумму
тыс.руб.
17. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
На территории сельского поселения имеется 7 кладбищ.
18. Работа с детьми и молодежью
Проведено 5 заседаний Молодежного совета, на которых молодежь высказывала
пожелания об организации досуга, которые, по мере возможности, Администрация сельского
поселения старается учесть их при составлении программ общепоселенческих мероприятий.
Молодежная волейбольная команда «Сокол» принимает участие в соревнованиях
районного и областного значения, занимает призовые места.
Молодежь поселения участвовала в акциях: «Лыжня России 2013г.», «Кросс наций».
Силами Молодежного совета был проведен День защиты детей, День Молодежи, День
независимости в с. Большие Ключищи.
На приобретение сувениров к Дню защиты детей –2204 руб..
На продуктовые наборы для молодежной волейбольной команды «Сокол» для участия
в соревнованиях выделено 5000 руб.

19. Организация водоснабжения.
Для участия в дальнейшем в мероприятиях по ЦП «Чистая вода» разработана Схема
водоснабжения населенных пунктов поселения. ,определены объѐмы требуемых средств на
решение задач по нормализации водоснабжения и водоотведения.
Услуги по водоснабжению и водоотведению жителям с.Б.Ключищи и с.Елшанка
оказывает ООО «Вода и Стоки»

20.Энергосбережение.
Одним из направлений стратегии развития поселения является экономное
расходование бюджетных средств. В муниципальных учреждениях проведено
энергетическое обследование. Сотрудники учреждений, ответственные за энергосбережения
ведут
ежемесячный контроль за расходом тепло- и –энергоресурсов, согласно
утвержденных лимитов потребления
Мероприятия по энергосбережению разработаны и на перспективу.
21.Социальная защита населения.
В рамках акции «Помоги собраться в школу» малоимущим и многодетным семьям
выделено социальные пособия на общую сумму 6 000 рублей.
К празднику 9 мая ветеранам ВОВ, вдовам уч. ВОВ были вручены подарки на сумму
18 000 руб.
Оказана материальная помощь пострадавшим от пожара – Ямину В.А. 5000 руб.,
Кругловой Е.И.- 5000 руб.
Оказана материальная помощь инвалиду Лукьяновой на ремонт жилья в размере 3000
рублей.
Оказана материальная помощь инвалиду Снигирѐвой Н.М. на газификацию жилья в
размере 8000 рублей.
Проведено обследование жилищных условий ветеранов ВОВ, вдов уч. ВОВ – 91,
участников ликвидации последствий аварии на чернобыльской АЭС – 4.
Прием граждан по социальным вопросам – 387.
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