ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы Администрации Анастасиевского
сельского поселения за 1 полугодие  2016 года

В течение 1 полугодия 2016 г. работа главы сельского поселения и администрации была сосредоточена на реализации полномочий и функций, возложенных Уставом Анастасиевского сельского поселения, законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области, в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
О работе администрации Анастасиевского сельского поселения можно получить информацию на официальном сайте  www.anastasievkasp.ru.
На территории Анастасиевского сельского поселения имеется   1190  хозяйств, в которых проживает   3151 человека.
На территории Анастасиевского сельского поселения имеются 4 образовательных учреждения: МБОУ Анастасиевская сош им. Гретченко В.А., МБОУ Марфинская сош, МБДОУ «Детский сад № 36 «Ягодка», МБДОУ «Детский сад № 37 «Ручеек». Также  располагаются такие  учреждения, как  СДК в с. Марфинка и с.  Анастасиевка, библиотеки, амбулатория в с.  Анастасиевка, 2 Фапа в с. Марфинка и х. Селезнев.. На территории Анастасиевского  сельского поселения  находятся 2 колхоза, которые  являются основными градообразующими предприятиями, обеспечивают  местное население  работой: СПК колхоз «РОДИНА» и СПК (колхоз) «Рассвет».
Торговая сеть Анастасиевского сельского поселения представлена 15 объектами розничной торговли и 1 объектом общественного питания, производством хлебопечения  занимается   ИП Ткаченко Е.В.
Финансово-хозяйственная деятельность
Доходная часть бюджета Анастасиевского сельского поселения на  2016 год запланирована в сумме 13787,4 тыс. руб. за 1 полугодие поступило в доход бюджета поселения 3908,1 тыс. руб. Налоговые и неналоговые доходы составили 3104,5 тыс. руб. (в аналогичный  период 2015 года – 3935,6 тыс. руб.) ЕСН
Безвозмездные поступления составили 803,6 тыс. руб., из них:
	Дотация – 644,8 тыс. руб., при плане 1568,0 т. р.

Субвенция на осуществление первичного воинского учета – 148,6 т. р.,
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 0,2 тыс. руб.,
Прочие безвозмездные поступления – 10,0 тыс. руб.
Кассовые расходы за 2016 год составили 5553,8 тыс. руб.
	«Развитие муниципальной службы» составили 2078,5 тыс. руб.,

«Обеспечение правопорядка и противодействие преступности» 7,7 т. р.,
	 «Социальная поддержка граждан» 54,9 тыс. руб.
Развитие транспортной системы
Расходы по  программе «Развитие транспортной системы» составили 322,9 тыс. руб.:
217,4 тыс. руб. – ямочный ремонт, обкосы обочин, обрезка деревьев, грейдирование  дорог.
105,5 тыс. руб. – устройство светофоров и знаков.
Возле школ с. Марфинка и с. Анастасиевка  были  установлены  пешеходные переходы и дорожные  знаки,  в соответствии  национальными  стандартами, установлены предупреждающие мигающие желтые светофоры, положены лежачие полицейские возле школ и детского сада в Анастасиевке, в июле будут установлены знаки и искусственные неровности возле детского сада в Марфинке.




Осуществление контроля  за санитарным состоянием поселения и организация благоустройства
За 1 полугодие 2016 года на  благоустройство территории Анастасиевского сельского поселения было израсходовано  695,7 тыс. руб. Сюда включены такие расходы,  как  оплата  уличного освещения - 258 тыс. руб. 
Расходы  по ТО и ремонту светильников уличного освещения - 38,8 тыс. руб., противоклещевая обработка 25,7 т.р., были обработаны д.площадки, стадион, кладбища, памятники, внимательно относитесь к укусам клещами, своевременно обращайтесь в больницу, т. к. среди укушенных есть зараженные КГЛ и берлиозом. приобретено оборудования для детской площадки - 57,4 т.р.
3 июня 2016 года ко дню защиты детей  состоялось  торжественное  открытие  детской  площадки  в с.  Марфинка по  ул.  Центральная. 
В рамках работ по благоустройству утверждены мероприятия по наведению чистоты и порядка на территории поселения, был  объявлен  месячник чистоты и наведения порядка на территории сельского поселения с 14 марта по 15  апреля 2016 г. Приобрели рассады  цветов на сумму 7,2 т.р. 
8 апреля 2016 года  был  проведен день древонасаждений. В  мероприятии приняли участие школы, детские сады, больница, Администрация, дома культуры, жители поселения.
Выполнялись работы по ликвидации свалок, спасибо за эту работу нашим базовым хозяйствам.
Согласно утвержденным дням благоустройства были проведены субботники, в которых приняли участие работники администрации поселения, работники культуры, детских садов, здравоохранения, социальные работники,  учителя и учащиеся школ, работники СПК колхоза «РОДИНА».  А после обильных дождей не все навели порядок на могилах умерших родственников. Убедительная просьба в кратчайшие сроки навести  порядок на кладбище.
Специалистами администрации за 1  полугодие 2016 года было составлено 15 протоколов, которые были направлены на рассмотрение административной комиссии района, из них:
Сжигание   сухой растительности – 1;
Складирование навоза на территории  общего пользования – 2;
Хранение  строительных  материалов на прилегающей территории – 2;
Хранение сельхозтехники на прилегающей территории – 2;
Выпас домашней  птицы за пределами  домовладений – 2;
Сорная растительность  на прилегающей территории – 1;
Нахождение несовершеннолетней  без  сопровождения – 2;
Непринятие мер  по обеспечению порядка  домовладений – 3.
Водоснабжение
На данный  момент  самый  острый  вопрос,  интересующий  жителей  Анастасиевского  сельского поселения это обеспечение водой. В 2015 году была изготовлена ПСД на ремонт скважины на сумму 1900 тыс. руб., из областного бюджета нам выделили 1816,5 тыс. руб. на ремонт. Плюс 100 тыс. руб. софинансирование из местного бюджета. В настоящее время состоялся аукцион и 29 июня подписан договор с подрядчиком. Работы будут начаты на следующей неделе, срок окончания работ 15 августа.  
За 1 полугодие 2016 года на обследование скважины израсходовано 99,8 тыс. руб., на замену насосов действующей скважины 170,5 тыс. руб.
Организационная работа
За 1  полугодие 2016года  Администрацией сельского поселения проделана следующая работа:
	Произведено  142  нотариальных действий.

Выдано 680  различных справок.
Передано информации в вышестоящие органы - 758
Рассмотрено  письменных жалоб и заявлений граждан – 11, по  всем обращениям  был дан полный  ответ  в соответствующие  сроки.
Принято граждан Главой сельского поселения - 14.
За отчетный  период в Администрацию  Анастасиевского сельского поселения обратились по различным вопросам 14 человек.  За 1 полугодие 2016г – было15 обращений. Устных обращений -8, письменных жалоб и заявлений граждан – 6, по  всем обращениям  был дан полный  ответ  в установленные сроки. В своей работе мы стремимся к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания. Повторных обращений нет.
Тематика обращений была в основном по поводу адресной помощи, с жалобами на соседей, заявками на разрешение временного складирования строительного материала,  консультационного  характера, вопросы нехватки воды. 
По запросу были  предоставлены 14 актов обследования на оказание адресной материальной помощи  малообеспеченным и нуждающимся семьям.
В 1 полугодии 2016 года было проведено 22  схода граждан, на которых поднимались вопросы, касающиеся благоустройства поселения.  Вопросы по бродячим собакам, фонарям, ремонту скважины. В основном все вопросы жителей были разъяснены или решены на месте, часть взята на контроль. 
Администрацией сельского поселения  было принято 23 распоряжений, и 57 распоряжения по  личному составу, 92 постановления.
Собранием депутатов проведено 6 заседания, на которых  принято 23 решений. 
На сайте  Администрации  Анастасиевского  сельского  поселения размещены все нормативно-правовые акты, фотоматериалы и другая информация о деятельности Администрации сельского поселения. 
Также налажена практика запросов в Россреестр по системе СИР версии 3.0, с помощью которой  администрация может заказывать кадастровые паспорта, выписки из ЕГРП и ЕГРЮЛ, уточнять кадастровую стоимость земельного участка и получать др. информацию,  необходимую  для  успешной работы. 
Землеустройство и землепользование
Ведется работа по формированию земельных участков из оформленных невостребованных земельных долей площадью 62 га на территории СПК (колхоз) «Рассвет» и к концу 2016 года планируется их продажа.
Выдано 19 уведомлений собственникам земельных участков об отказе от покупки продаваемого земельного участка.
В мае 2016 г. приняты из собственности СПК колхоза «Рассвет» в муниципальную собственность Анастасиевского сельского поселения 9 водопроводных объектов. 
Принято решение Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от «20» июня 2016 года № 131 «О внесении  в Законодательное Собрание Ростовской области в порядке законодательной инициативы проекта областного закона «О внесении изменения в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области».
 В муниципальную собственность района будет передано следующее имущество: внутрипоселковые дороги - 38 объектов, тротуары - 7 объектов, водопровод - 26 объектов, земельные участки в количестве 10 шт. Принятие законопроекта не потребует материальных затрат.
В 2016 г. поставлены на кадастровый учет и зарегистрировано право собственности на земельные участки под внутрипоселковыми дорогами ул.Ленина, ул.Луначарского. Работа по постановке на кадастровый учет земельных участков под внутрипоселковыми дорогами продолжается.  
С 1 июля по 15 августа 2016 года на территории Российской Федерации, в том числе и в Анастасиевском поселении, проводится Всероссийская сельскохозяйственная перепись.
Основными целями Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года являются: формирование официальной статистической информации о состоянии сельского хозяйства, наличии и использовании  его ресурсного потенциала.  
Постоянно ведется информационное взаимодействие с отделами Администрации района (ТИК, финансовый отдел, отдел сельского хозяйства, ОИЗО, правовой отдел), организациями района.
Налоги. Работа с налогоплательщиками
Основу  бюджета  поселения составляют налоги. В течение всего отчетного периода проводилась плотная работа с налогоплательщиками-недоимщиками.
На  сходах граждан были  озвучены  списки  недоимщиков, настоятельно рекомендовано в кратчайшие  сроки  погасить образовавшуюся  задолженность.  
Всего в течение 1 полугодия 2016 года проведено 7 координационных советов по вопросам собираемости налогов и других  обязательных  платежей  в бюджет поселения,  на которых присутствовали  43 человека  и  было собрано 69,2 тыс. рублей.  
Работа по  снижению недоимки по налоговым  платежам проводится путем  уведомления и в телефонном режиме,  а также осуществляется  подворный обход налогоплательщиков имеющих  задолженность. Информация о  сроке уплаты налога и получения налоговых уведомлений размещена на  информационных стендах  и  в  Анастасиевском  Вестнике.
Мероприятия по вопросам ГО, ЧС и ПБ
В целях недопущения пожаров (в т.ч. ландшафтных) на территории поселения постоянно ведется противопожарная пропаганда – на сходах, в личных беседах, в ежемесячном информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник», в памятках, объявлениях, в школах напоминаются требования ПБ,  запрет на выжигание сухой растительности и мерах ответственности,  номера тел. по которым звонить в случае пожара. 
Проведены тренировки по ликвидации ЧС на территории поселения и оповещению населения. 
Прошли заседания КЧС и ПБ поселения по вопросам ПБ в весеннее-летний пожароопасные периоды, безопасности на воде.
Действует ДПК, созданная в СПК колхозе «РОДИНА».
С 21 июня на территории поселения введен особый противопожарный режим. 
Существующие источники противопожарного водоснабжения и подъезды к ним содержатся в надлежащем состоянии. Забор воды пожарными машинами можно производить и с водонапорных башен. 
Учтены семьи, находящиеся в социально опасном положении. С ними постоянно ведется профилактическая работа по исполнению правил ПБ, поведения на воде, о родительской ответственности за детей (памятки по ПБ и «правила поведения на воде» под роспись). 
Ведется профилактическая работа по предупреждению террористических и экстремистских проявлений на территории поселения, укреплению межнационального согласия, повышению бдительности.
Работает народная  дружина Анастасиевского сельского поселения.
Проведены профилактические антинаркотические мероприятия (рейды по определению и уничтожению очагов дикорастущей конопли, информация в СМИ, распространение памяток).
Согласно плану на 2016 год проведено  9 местных спортивных мероприятий. Участвуем в районных соревнованиях.
Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия
В поселении большое внимание уделяется спорту. Согласно плану на 2016 год за  первое  полугодие проведено 9 местных спортивных мероприятий. Команды поселения участвуют не только в поселенческих соревнованиях, но и в районных. По программе «Развитие физической культуры и спорта» на приобретение грамот, медалей, призов потрачено 18,5 тыс. руб.
Развитие  культуры
Расходы по программе «Развитие культуры» составили 1953,9 тыс. руб., из них:
	заработная плата с начислениями – 1182,7 тыс. руб. 

коммунальные услуги – 522,0 тыс. руб.,
услуги связи – 37,1 тыс. руб.,
обслуживание пожарной сигнализации и кнопки – 39,3 тыс. руб.,
уплата налогов –  38,9 тыс. руб.,
расходы по уборке помещений– 94,6 тыс. руб.,
подписка, пополнение фондов 43,2 тыс.руб.
приобретение ткани на 10,0 тыс. руб.  спонсорская помощь СПК колхоза Рассвет.
Планы на 2 полугодие 2016 года:
Оценивая итоги работы за 1 полугодие 2016 года по сравнению с аналогичным  периодом 2015 года, можно сделать следующий вывод:
 К уровню анализируемого  периода прошлого года в 1 полугодии 2016 году  произведено нотариальных действий на 32 % больше. Это связано с тем, что граждане межуют и оформляют земельные доли, участились случаи обращения по выписки  жильцов из  домовладение через  суд.
Составлено протоколов сотрудниками  администрации  по  нарушению  правил  благоустройства Анастасиевского  сельского поселения в 1 полугодии 2015 года – 25, в 1 полугодии 2016 года количество протоколов составило 15,  что на 40% меньше, чем в предыдущем  периоде 2015года. Однако нельзя сказать, что  это  показывает  неэффективную  работу  сотрудников  администрации, напротив, снижение количества составленных  административных протоколов показывает  качественную  подготовительную  работу  с населением за предыдущие годы. Если  взять  в разрезе по тематики  составления  административных  протоколов,  то  количество  составленных  протоколов  по  причине   складирования строительных  материалов на прилегающей территории в 1 полугодии 2016 года на 80 % ниже,  чем  в  аналогичный  период 2015года. 
Число  письменных и устных обращений граждан осталось примерно  на том  же  уровне. Обращения граждан  в  массе своей  связаны с вопросами  благоустройства, оформлением  субсидий, с жалобами на соседей, с вопросами  по  нехватке  воды и др. Все обратившиеся  были проконсультированы на месте,  при необходимости  в составлении  акта обследования материально – жилищных  условий  комиссия  выезжала на дом, проблемы  решались оперативно и действенно.
Среди основных  планов работы Администрации Анастасиевского  сельского  поселения на  2 полугодие 2016 год намечено: 
	Капитальный ремонт скважины в с. Анастасиевка

Установка лежачих полицейских и дорожных знаков ул. Центральная с. Марфинка (возле детского сада «Ручеек»)
Ямочный ремонт дорог по ул. Молодежная, ул. Полевая с. Марфинка, ул. Мирная х. Селезнев
Ямочный ремонт дорог по ул. Луначарского с. Анастасиевка
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