ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы Администрации Анастасиевского
сельского поселения за 1 полугодие  2018 года

На территории Анастасиевского сельского поселения имеется   1190  хозяйств, в которых проживает   3213 человека.
Работа Администрации сельского поселения по решению вопросов местного значения осуществляется в постоянном взаимодействии с депутатами Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения, руководителями организаций, учреждений, расположенных на территории сельского поселения, индивидуальными предпринимателями, жителями.
За первое полугодие 2018 года  Администрацией сельского поселения:
	Произведено  57 нотариальных действий;

Выдано 670 справки;
Передано информации в вышестоящие органы – 744;
принято 22 распоряжения, 57 распоряжений по  личному составу, 90 постановлений.
Важным направлением в работе Администрации является работа с обращениями граждан.  В 1- м полугодии в Администрацию  Анастасиевского сельского поселения обратились по различным вопросам 10 человек и поступило 1 коллективное обращение.   Устных обращений - 5, письменных заявлений граждан – 6,   основные поступившие  вопросы -  вопросы благоустройства, вопросы содержания домашних животных, конфликты с соседями. По всем обращениям даны разъяснения,  проведены беседы, составлены административные протоколы.
По запросу граждан было  выдано 15 актов обследования на оказание адресной материальной помощи нуждающимся семьям.
В 1 полугодии 2018 года проведено 10  сходов граждан, на которых  была донесена до жителей различного рода информация, касающаяся деятельности Администрации, благоустройства поселения, информация о правилах ПБ и мерах по предупреждению экстремистских проявлений и террористических актов. 
На сайте  Администрации  Анастасиевского  сельского  поселения размещена вся  информация о деятельности Администрации сельского поселения. 

Осуществляется работа по первичному воинскому учету. На воинском учёте на 01.07.2018г.  состоит 35 призывников, 13 офицеров, 574 прапорщиков, сержантов, солдат. 4 юноши пополнили ряды Российской Армии. 

В первом полугодии 2018 года в МФЦ  обратилось 560 граждан по различным вопросам – это: 
- услуги  пенсионного фонда - 320
-услуги социальной поддержки граждан - 123
-услуги МВД -45
-Услуги земельно-имущественных отношений -6
-услуги жилищной - коммунальной сферы -1 
- услуги федеральной службы судебных приставов – 30.
зарегистрировано на сайте  гос. услуг за первое полугодие  35 жителей.

Ведется работа по инвентаризации домовладений для дальнейшей постановки их  на учет как бесхозяйного имущества, а также земельных участков для предоставления многодетным семьям. 

Важным направлением является работа с налогоплательщиками
В течение всего отчетного периода постоянно проводится работа с недоимщиками.
Всего в течение 1 полугодия 2018 года проведено 6 координационных советов по вопросам собираемости налогов,  на которые были приглашены  74 человека,  собрано 76, 3 тыс. рублей.  
Вопрос сокращения  недоимки находится на постоянном контроле, но не всегда удается найти задолженников,  поэтому уменьшение идет низкими темпами.

 В сельском поселении  имеются семьи, подпадающие под категорию неблагополучных. Десять семей,  имеющие на воспитании несовершеннолетних детей, постоянно находятся под контролем со стороны администрации.   С этими семьями проводятся беседы, осуществляются комиссионные выезды на дом, составляются акты обследования.   К сожалению, это в основном пьющие родители, которые не исправляются и с ними ведут работу органы опеки и ПДН.                           


Одним из основных параметров,
определяющих работу Администрации является бюджет.
Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2018 года составило по доходам в сумме 5 408,7 тыс. рублей, или 51,9 процента к  годовому плану (за 1 полугодие 2017 доходы составили 6 992,9 тыс. руб. или 32,3 процента) и по расходам  в сумме  4 776,8 тыс. рублей, или 40,6 процента (в 2017 году расходы за аналогичный период составили  4 313,2 тыс. руб. или 19,3 процентов).  
Структура доходов:
	Налоговые и неналоговые доходы – 2 458,2 тыс. рублей (за 1 полугодие 2017 г налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 5 538,8 тыс. рублей, что связано с продажей земельных участков в сумме 3 043,2 тыс. рублей), 

из них:
	НДФЛ – 645,4 тыс. руб. (42,8% к годовому плану);

ЕСХН – 1 234,8 (76,2% плановых назначений);
Налог на имущество физических лиц – 4,5 тыс. руб. (5,0% от годового плана);
Земельный налог – 506,4 тыс. руб. (15,8% от запланированной суммы на 2018 год);
Госпошлина – 10,1 тыс. руб. (24,6% от плановых назначений);
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 38,3 тыс. руб. (94,8% от годового плана);
Доходы от реализации имущества (продажа металла) – 15,9 тыс. руб.;
Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2,8 тыс. руб. (49,1% от плановых назначений).
Безвозмездные поступления – 2 950,50 тыс. рублей, из них:
Дотация – 1 923,5 тыс. рублей (95,0% к годовому плану),
Субвенция на осуществление первичного воинского учета –93,6 тыс. руб. (49,4% от плановых назначений),
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 0,2 тыс. руб. (100%),
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений – 933,2 тыс. рублей (58,3% к годовым назначениям).
РАСХОДЫ
Общая сумма расходов за 1 полугодие 2018 года составила 4 776,8 тыс. рублей или 40,6 процента к годовому плану.
  Бюджет сельского поселения запланирован программно-целевым методом. В состав расходов бюджета 2018 года включены расходы на реализацию 8 муниципальных программ. Сумма программных расходов за 1 полугодие 2018 года составила 4 680,1 тыс. рублей или 98,0 процентов от общей суммы расходов.
	Расходы по программе «Социальная поддержка граждан» составляют 59,8 тыс. рублей. Средства перечислены в финотдел администрации Матвеево-Курганского района на выплату и доставку пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальную должность и должность муниципальной  службы в МО «Анастасиевское сельское поселение». 

Расходы по программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Анастасиевского сельского поселения» составляют 675,5 тыс. руб. Из них:
Подпрограмма «Благоустройство сельского поселения»: расходы 675,5 тыс. руб., из них:
Расходы на уличное освещение составляют 405,4 тыс. рублей, из них:
	электроэнергия уличного освещения – 281,0 тыс. руб.,

текущий ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения – 83,4 тыс. руб.,
приобретение с установкой светильников уличного освещения – 41,0 тыс. рублей.
           Приобретение саженцев деревьев и рассады цветов – 32,2 тыс. рублей.
	Расходы организацию, текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников составили 101,2 тыс. рублей, а именно:
приобретение контейнеров для сбора мусора, установленных на территории кладбищ в с.Анастасиевка и с.Марфинка  – 18,8 тыс. руб.,
бетонирование площадок под контейнеры на территории  кладбищ – 20,0 тыс. руб.,
работы по установке объемных букв для надписи на памятнике воинам, погибшим в ВОВ в с.Анастасиевка – 20,3 тыс.,
приобретение дворовых туалетов, установленных на территории кладбищ поселения – 39,0 тыс. рублей,
покупка хозяйственных товаров для покраски, побелки памятников на сумму 3,1 тыс. рублей.
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселения составляют 136,7 тыс. рублей, из них:
	противоклещевая обработка – 26,4 тыс. руб.,

приобретение хозтоваров,  расходных материалов для бензокосы – 35,1 тыс. руб.,
вывоз ТБО – 11,6 тыс. рублей,
услуги грейдера по ликвидации стихийных свалок – 12,4 тыс. руб.,
приобретение венков-звезд – 3,6 тыс. руб.,
общественные работы ЦЗ – 47,6 тыс. руб.

3.  Расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» составляют 2,5 тыс. рублей:
	2,5 тыс. руб. - общественные работы для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений в Анастасиевском сельском поселении».

4.   Расходы в рамках муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  составляют 11,7 тыс. рублей (уплата транспортного налога за пожарный автомобиль, приобретение табличек и плаката по пожарной безопасности, оборудования для оповещения).
            5. Расходы в рамках программы «Развитие культуры» на дома культуры составили 1 930,9 тыс. рублей.
Из них:
	на заработную плату с начислениями – 929,0 тыс. рублей (из них 771,1 тыс. рублей средства областного бюджета); 

коммунальные услуги – 549,2 тыс. рублей,
услуги связи – 15,6 тыс. рублей,
обслуживание пожарной сигнализации и кнопки, заработная плата внештатным сотрудникам, заправка картриджей – 164,7 тыс. руб.,
текущий ремонт электропроводки в здании ДК – 25,1 тыс. рублей,
налоги – 65,3 тыс. руб.,
расходы на проведение культурно-массовых мероприятий – 9,1 тыс. руб.,
приобретение основных средств  (задник для сцены, маршрутизатор для оптико-волоконной связи) – 16,0 тыс. руб.,
канцтовары и хозяйственные материалы – 26,8 тыс. руб.,
установка светотехнического оборудования – 99,0 тыс.,
ПО, ключи ЭЦП, информационно-консультационное обслуживание, заработная плата внештатным сотрудникам, обучение по 44-ФЗ – 31,1  тыс. руб.
6. Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» составляют 30,1 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение призов, медалей и грамот для проведения спортивных мероприятий.
7. В рамках программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» приобретены энергосберегающие лампы накаливания – 4,7 тыс. руб.
8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» расходы составили 1 964,9 тыс. рублей:
По подпрограмме «Развитие муниципальной службы в Анастасиевском сельском поселении»  расходы составили 3,0 тыс. рублей за курсы повышения квалификации муниципальных служащих.
По подпрограмме «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации»  расходы составили 37,1 тыс. рублей (обслуживание сайта, «Анастасиевский Вестник» - 18,3 тыс. руб. СМО – 10,0 тыс. руб., информационная база ЖКХ (доступ) – 7,2 тыс. руб., налоги 1,6 тыс. руб.).
По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» расходы составили 1 924,8 основные из которых:
на заработную плату с начислениями – 1 618,6 тыс. рублей; 
прочие выплаты – 48,1 тыс. руб.,
коммунальные услуги – 34,9 тыс. рублей,
услуги связи – 20,9 тыс. рублей,
Консультант Плюс – 38,1 тыс. руб.,
Изготовление ключей ЭЦП, продление антивирусных программ, восстановление ПО  и т.д. – 15,0 тыс. руб.,
Услуги по заменен газового счетчика – 10,1 тыс. руб.,
Замещение сторожа на время отпуска – 12,1 тыс. рублей,
Приобретение основных средств (маршрутизатор, коммутатор, газовый счетчик) – 8,0 тыс. руб.,
Приобретение материальных и канцелярских запасов, бензин – 104,0 тыс. руб.,
Ремонт оргтехники, заправка картриджей, обслуживание пожарной сигнализации и т.д. -13,5 тыс. руб.,
Налоги – 1,4 тыс. руб.
Иные непрограммные мероприятия в сумме 96,6 тыс. рублей:
	субвенция на осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях – 0,2 тыс. руб.,

оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности сельского поселения – 4,7 тыс. руб.,
осуществление первичного воинского учета – 91,7 тыс. рубле    

Санитарное состояние поселения
В весенний период, в апреле месяце проводились субботники, всего проведено 15 субботников. Наводился порядок  организациями поселения около своих учреждениях и на кладбищах поселения. С мая месяца производится обкос травы вдоль ограждений кладбищ, а так же проводится выкашивание карантинной и другой сорной растительности в черте населенных пунктов поселения.
К маю был  произведен  косметический  ремонт памятников  погибших в ВОВ. Материал был закуплен, а работы проведены  в виде  субботников  работниками администрации. Также  установлены  объемные буквы на памятнике в с.Анастасиевка
 Ликвидированы 6 несанкционированных свалок на территории поселения.
В рамках осуществление контроля  за санитарным состоянием  специалистами  администрации в 1 полугодии 2018 года,  составлено 22 протокола по  нарушению  правил  благоустройства Анастасиевского  сельского поселения, а именно:
	Хранение  строительных  материалов на прилегающей территории – 1;

Выпас домашней  птицы, животных  за пределами  домовладений – 4;
Сорная растительность  на прилегающей территории – 1;
Не заключен договор на вывоз ТБО – 11;
Непринятие мер  по обеспечению порядка  домовладений – 1.
За беспривязное содержание  собак – 4;
	Сжигание растительного мусора -1;
                         
Собрание депутатов Анастасиевского сельского поселения.
     За первое полугодие 2018 года     Собранием депутатов проведено 4 заседания, на которых было рассмотрено и  принято 12 решений, рассматривались  вопросы, связанные с утверждением  бюджета поселения и внесение в него изменений, утверждение отчета об исполнении бюджета. В целях приведения в соответствии с изменениями действующего законодательства Собранием  депутатов были приняты решения о внесении изменений и дополнений в  Устав.
    В целях доведения до населения полной и точной информации о проектах муниципальных нормативных правовых актов, осуществления диалога с общественностью в первом полугодии  2018 года  было назначено и проведено  2 публичных слушания:
	                           
Оценивая итоги работы за первое полугодие 2018 года и   по сравнению с  периодом 2017 года, можно сделать следующий вывод:
 Анализируя аналогичный период прошлого года и первое полугодие  2018 год мы получаем, что  выдано различных справок  за первое полугодие 2018года на  39 %  меньше, это связано с тем, что в период первого полугодия 2017г. проводилось оформление договоров на поставку газа.  
Уменьшилось в отчетном периоде 2018г. по сравнению с предыдущим годом  на  41%  совершаемых нотариальных действий, так как многие граждане переоформили свои земельные участки и дома. Составлено протоколов сотрудниками  администрации  по  нарушению  правил  благоустройства Анастасиевского  сельского поселения в отчетном периоде 2018 года 22 протокола, по сравнению с аналогичным периодом 2017г. это на 4 протокола больше. 
Количество выданных актов обследования жилищно - материальных условий  за отчетный период 2018г. уменьшилось на 56%.
Число  письменных и устных обращений граждан незначительно повысилось  в первом полугодии  2018году по сравнению с аналогичным периодом 2017г., на 27%.


И.о.Главы Администрации
Анастасиевского сельского поселения	            	Е.К.Кулык 
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