ОТЧЕТ
главы Новоникольского сельского поселения
на сходе граждан села Новоникольское
о работе администрации Новоникольского
сельского поселения за 2013 год
В 2013 году органы местного самоуправления Новоникольского сельского
поселения продолжили реализацию Федерального закона №131 ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Одной из самых сложных задач, поставленных этим законом, является
достижение финансовой самостоятельности поселения.
Задача эта трудна, поскольку без финансовой помощи субъекта РФ, бюджеты
сельских поселений не способны самостоятельно обеспечить решение
большинства вопросов местного значения.
На 1 января 2014 года на территории Новоникольского сельского поселения
зарегистрировано по месту жительства 1878 человека, из них состоящих на
воинском учете 375 человек, офицеров — 8 человек, прапорщиков, сержантов,
солдат запаса — 342 человека;
на первоначальном воинском учете состоят — 17 человек;
призваны служить в ряды Российской Армии — 19 человек.
В 2013 году родилось 17 человек, умерло 19 человек.
На территории Новоникольского сельского поселения функционируют:
врачебная амбулатория, МКОУ СОШ, СДК, библиотека, почтовое отделение,
аптека, НОТ «Новоникольское», два ТОСа «Новоникольское» и «ПМК», СПК
«Возрождение-1», ООО «Прибой», зарегистрировано ЛПХ — 586, ИП -23, КФХ
— 3.
Одним из наиболее крупных КФХ является хозяйство Кочкиной Н.И. Всего
поголовья КРС — 220 голов, из них 94 дойные коровы, остальное молодняк, за
год надой молока составил 300 тонн. Так же хозяйство занимается и
растениеводством, арендует лиман, за прошлый год было убрано 800 тонн сена,
часть заготовлено на нужды хозяйства, часть реализовано населению.
Не смотря на все трудности, а это высокая стоимость электроэнергии и
непомерные налоговые отчисления предприятие за 2013 год сработало с
прибылью. Я желаю Вам успехов и благодарю за сотрудничество.
Остановлюсь на наиболее значимых моментах прошедшего года, на успехах,
которые мы достигли в минувшем году и в то же время хочу обозначить
нерешенные вопросы, над которыми предстоит провести непростую совместную
работу.
Согласно 131 ФЗ часть полномочий с денежными средствами по решению
Новоникольской сельской Думы были переданы в Быковский муниципальный
район
 Формирование и исполнение бюджета Новоникольского сельского
поселения и контроль за исполнением бюджета - 24,9 тыс.руб.;
 организация библиотечного обслуживания населения и обеспечение
сохранности библиотечных фондов — 420,2 тыс.руб.;
 формирование архивного фонда — 12,5 тыс.руб.;
 утверждение генеральных планов Новоникольского сельского поселения12,5 тыс.руб.

Остальные
полномочия администрация сельского поселения исполняла
согласно 131-ФЗ и Уставу Новоникольского сельского поселения.
В Администрации сельского поселения образована комиссия по обеспечению
поступлений налоговых и не налоговых доходов в бюджет поселения.
Собственные доходы бюджета Новоникольского сельского поселения выполнены
на общую сумму 1371,3 тыс.руб., при плане 1382,6 тыс.руб., что составило 99%
 НДФЛ в общей сумме исполнен на 107%, при плане 540,3 тыс.руб.,
фактически — 580,1 тыс.руб.
Причиной перевыполнения по НДФЛ явилось увеличение з/платы.
 ЕСХН исполнен на 76%, при плане 30 тыс.руб., фактически исполнен —
22,8 тыс.руб. ;
 Налоги на имущество выполнены в общей сумме 36,8 тыс.руб., при плане
24,2 тыс.руб., исполнение от утвержденных бюджетных назначений
составило 153%. Полностью проведена инвентаризация имущества.
 Земельный налог выполнен на 70 %, при плане 133,0 тыс.руб., исполнение
составило 92,6 тыс.руб..
Невыполнение бюджетных назначений по земельному налогу связано с
задолженностью граждан, зарегистрированных, но не проживающих на
территории села, а так же собственников не оформивших право собственности на
земельные участки, не оплатившие земельный налог.
- Государственная пошлина выполнена на 74%, при плане 55 тыс.руб.,
фактически 40,6 тыс.руб.
Невыполнение бюджетных назначений по данному налогу связано с сокращением
количества нотариальных действий из-за ввода патента на сезонных рабочих и
применение льгот для пенсионеров.
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности выполнены на 78%, при плане 589,0 тыс.руб.,
исполнено 576,4 тыс.руб.
Деятельность администрации сельского поселения в 2013 году направлена на
решение вопросов местного значения.
Благоустройство территории- является немаловажным вопросом для нашего
села.
- В 2013 году мы завершили разработку проектно-сметной документации по
уличному освещению на 7 ТП, но к сожалению в связи с финансовыми
трудностями были подключены и освещены улицы от 3-х ТП- ТП № 41, № 28, №
29 в количестве 20 фонарей.
Затраты на проектные работы — 73500 руб;
материалы
- 296097 руб;
электромонтажные работы
- 181971,22 руб;
Составили всего
- 551568 руб.
Также Волжский РЭС произвел капитальный ремонт ТП 25, на ТП 22
произошла реконструкция: заменено КТП трансформатора, опора на которой
стоит ТП.
- На содержание дорог с асфальтовым покрытием было потрачено -147043 руб;
 на подсыпку грунтовых дорог 98056 руб.;
 з/части
- 12684 руб.;

 зачистка свалок, сбор мусора, уборка территории сельского поселения
рабочими по благоустройству составила — 210850 руб;
 содержание кладбища
- 15000 руб;
 реставрация стеллы при въезде в с.Новоникольское -8000 руб;
 озеленение
- 30130руб;
 приобретение скамеек
- 53800 руб.
При подведении итогов на праздновании «Дня Села» самой благоустроенной
территорией признана территория Новоникольской школы, за что огромное
спасибо директору Петруниной И.П. и всему коллективу.
Наиглавнейшей проблемой является водоснабжение села:
- Водопроводные сети изношены, в связи с этим ухудшается качество воды,
обслуживание, бесконечные порывы, а это потери воды. Эта проблема открыта в
настоящий момент и решать ее придется нам собственными силами.
- В декабре месяце 2013 года приобретена пластиковая труба для замены
водопровода на сумму 93150 руб., в количестве 500 метров.
- На исследование воды из артизианских скважин и центрального водопровода
на микробиологический и химический анализы было потрачено — 89800 руб.
- Ограждение ЗСО скважины пер.Северный
на материалы -30093 руб;
работа
- 15000 руб;
потрачено
- 450093 руб.
- Для замены насосов на скважинах за транспортные услуги крана -12000 руб.
Согласно требований законодательства на изготовление технической
документации по водопроводу, а именно:
- изготовление технических паспортов на водопровод — 62000 руб;
- разработка схемы водоснабжения
- 89800 руб;
Всего было потрачено
- 151800 руб.
- генеральный план Новоникольского сельского поселения — 114000руб;
- оценка имущества
- 43200 руб.
- земельный участок под свалкой был оформлен в категории — земли
сельхозназначения, в результате проверки Россельхознадзор выявил нарушения,
которые пришлось устранять, переводить данный участок в земли
промышленности, а это затраты (проектные работы);
- по понуждению Прокуратуры изготовлена техническая документация на
автомобильные дороги, которые зарегистрированы в Росреестре.
В этой связи хотелось бы сказать: уровень власти фактически мало
дееспособен и не по своей собственной воли, это произошло в силу объективных
обстоятельств. Обязательств масса, а ресурсы минимальные. Получается, что
власти сельских поселений обречены на невыполнение своих основных
обязательств.
По пожарной безопасности и ГО ЧС проделана следующая работа:
- дважды осуществлялась противопожарная опашка территории сельского
поселения;
- построен бокс для второго пожарного автомобиля:
работа - 21988 руб;
материалы - 213878 руб.

- по предупреждению лихорадки «западного Нила» была произведена
дезинфекция прудов — 15000 руб.
Итого сумма затрат составила — 449000 руб.
По культуре сделано следующее:
 завершены внутренние ремонтные работы в Доме культуры на сумму 133093руб;
 приобретен пожарный инвентарь - 4130 руб;
 принтер
- 5160 руб;
 кресла в зал на сумму
- 216000 руб;
 наряд для сцены
- 55000 руб;
 проведено энергетическое обследование — 40776 руб;
 приобретен шифер для замены кровли на сумму 108 тыс.руб, поскольку
шифер был приобретен в декабре прошлого года , ремонтные работы будут
осуществляться при наличии денежных средств на счете.
Так же завершены ремонтные работы в комнатах специально отведенных для
бытового обслуживания — 113510 руб;
Приобретено обрудование для парикмахерских услуг на сумму -26150 руб, но до
настоящего времени не можем найти специалиста-парикмахера.
В области молодежной политики Администрацией сельского поселения
потрачены средства на поездку клуба «Патриот»
в город Волгоград на
соревнования, выпускников на последний звонок, приобретение подарков на 25
мая, первоклашкам на 1 сентября, новогодние подарки дошколятам, призы
сувениры, оплата коллективов на праздничных мероприятиях, всего эти затраты
составили 115 тыс.руб.
За счет средств Администрации выписывается 50 экземпляров газеты
«Коммунар» для вдов, участников ВОВ, труженников тыла.
Для ВПК «Патриот», за счет средств депутата Кочкина П.В., приобретена
оргтехника на сумму 25,5 тыс.руб., для творческого коллектива сшиты костюмы 31 тыс.руб., ремонт пожарной сигнализации — 13 тыс.руб., приобретена дверь в
кабинет ОБЖ, входная дверь на сумму 23050 руб, замена оконного блока — 38850
руб. Всего на сумму — 130390 рублей.
По модернизации образования нашей школе были выделены денежные
средства на замену кровли в сумме 400 тыс.руб., заменено 4 пластиковых
оконных блока на сумму — 60 тыс.руб.
Согласно плана аттестации на профпригодность 3 педагога получили 1
категорию: это Петрунина И.П., Кочкина Л.А., Кириллова Т.В.
Пригарина Т.Л. получила высшую категорию, как учитель математики. В 2013
году ВПК «Патриот» занял 1-ое место в районном конкурсе «Мы внуки твои —
Победа», 2-ое место в смотре-конкурсе «День призывника».
В Новоникольскую сельскую
приобретены и установлены за
металлические двери. В почтовом
ступени.
Хочется отметить деятельность
активное участие в жизни села,

библиотеку и врачебную амбулаторию
счет средств ТОСа «Новоникольское»
отделении ТОС «ПМК» отремонтировал
корейской диаспоры, которая принимает
они активно участвуют в культурных

мероприятиях села, также оказывают материальную помощь малообеспеченным
семьям, за прошлый год они оказали материальную помощь в размере 18420 руб.
Также в летние месяцы приезжает миссия из Южной Кореи, которая в течении
недели проводит занятия для детей, игры, праздничные концерты.
В 2013 году оформлена в собственность администрации квартира по улице
Пушкина и сдана по договору социального найма семье стоящей на очереди.
Два жилых дома приобретены районной администрацией для 2-х детей-сирот,
были оформлены и переданы им по договору социального найма.
Администрация сельского поселения участвовала в целевой программе
«Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2015г.г.» В декабре, семье стоящей
по очереди, вручено свидетельство на получение социальной выплаты на
приобретение или строительство индивидуального жилого дома.
За отчетный период 2013 года в Администрацию сельского поселения
обратилось более 1500 человек за получением консультаций и справок на
оформление через социальную защиту населения:
 детского пособия;
 адресной помощи;
 материальной помощи на покупку твердого топлива.
Десять человек получили материальную помощь на 34 тыс.руб., пять человек
бесплатно протезировали зубы с минимальным прожиточным уровнем. Одиноко
проживающий Зубков А.М. был оформлен на соц.койку, затем направлен на
постоянное место жительство в Жирновский интернат.
ОКДНиЗП при Администрации Новоникольского сельского поселения за
истекший период 2013 года
проведено 12 заседаний, на которых были
рассмотрены 34 общих вопроса, таких как об оздоровлении и отдыхе детей из
неблагополучных семей, о трудоустройстве несовершеннолетних в летний
период, о проведении месячника по профилактике правонарушений
несовершеннолетних, заслушаны отчеты по работе с неблагополучными семьями
субъектов профилактики согласно программам реабилитации, об итогах рейдов
по неблагополучным семьям, утверждение графика рейдов на квартал и
рассмотрено 4 персональных дела. Персональные дела рассматриваются с
приглашением родителей и детей. На учете в комиссии на 01.01.2014 года состоит
7 семей. За 2013 год членами комиссии проведено 12 рейдов, 72 посещения по
неблагополучным семьям. С целью выявления семей с неблагоприятной
обстановкой и жестокого обращения с детьми по месту жительства были
проведены посещения:
 18-ти семей с детьми дошкольного возраста (от 0 до 7 лет);
 38 семей с детьми учащимися в начальной школе;
 6-ти семей с детьми воспитывающимися отчимами;
 4 семьи с детьми инвалидами, проживающими на территории поселка.
За 2013 год было выявлено и поставлено на внутренний учет 1 семья, в
настоящее время за этой семьей ведется наблюдение.
1 по 30 апреля 2013 года был проведен месячник по профилактике
правонарушений, безнадзорности, суицидов, наркологических заболеваний
несовершеннолетних.

В течении месяца проводились определенные мероприятия по профилактике
правонарушений и безнадзорности:
 ежемесячные рейды по неблагополучным семьям;
при обходе обращается внимание на отношения родителей с детьми, какой
климат в семье, исполняются ли обязанности по их воспитанию, обучению и
содержанию. Проявления жестокости и насилия по отношению к
несовершеннолетним выявлено не было. Морально-психологический климат в
семьях удовлетворительный;
 по местам скопления подростков в вечернее время суток, по магазинам по
предупреждению продажи алкогольной продукции и табака;
 акция «Милосердие»: тимуровская работа по оказанию помощи одиноко
проживающим пожилым людям, в которой задействованы все дети из
неблагополучных семей.
Территориальной
административной
комиссией
при
администрации
Новоникольского сельского поселения проведено 14 заседаний комиссии, на
которых рассмотрено 22 протокола об административных правонарушениях.
Выписано 15 предупреждений, наложено штрафов на сумму 5100 рублей,
взыскано на сумму 4600 рублей. Хотелось бы обратить внимание, на то, что в
отсновном нарушения по ст. 8.7; 8.16 (это нарушение правил содержания
домашних животных, скота и птицы, Правила благоустройства территории
поселения).
В этой связи хотелось бы напомнить, что с 01 апреля начинается месячник по
благоустройству территории поселения, необходимо без напоминаний наводить
порядок у домовладения, мусор вывозить в специальное отведенное место на
свалку, а не за канал или в лесополосу к Волге.
На территории сельского поселения работала антинаркотическая комиссия,
которая проводила рейды с целью выявления произрастания дикорастущей
конопли.
Администрацией сельского поселения разрабатывается паспорт социальноэкономического развития поселения.
Проведена работа по подготовке документов по нотариальным действиям:
подготовлено и оформлено 246 нотариальных действия:
 выдано 53 дубликатов свидетельства на право собственности на землю;
 выдано 3 завещания;
 выдано 190 доверенностей.
Ежемесячно, каждые 10 дней, в Межрайонную ИФНС № по Волгоградской
области, направляются сведения о регистрации граждан РФ по месту жительства,
за 2013 год направлено сведений о регистрации граждан на 175 человек.
10.06.2013 года подготовлены все необходимые документы и проведена
аттестационной комиссией аттестация муниципальных служащих – 2 человека.
Ежемесячно предоставляются сведения о потребности в работниках, наличии
свободных рабочих мест по администрации Новоникольского сельского
поселения в Центр занятости населения по Быковскому муниципальному району.
Подготовлены и приняты 23 нормативных правовых акта Новоникольской
сельской Думой, 39 нормативных правовых акта Главой Новоникольского
сельского поселения.
Всего подготовлено и издано 102 постановления, 69 распоряжения по основной
деятельности, 56 распоряжения по личному составу.

Новоникольской сельской Думой принято 37 решений Думы.
Ежемесячно данные о зарегистрированных гражданах и убывших гражданах
предоставляются в Администрацию по Быковскому муниципальному району.
Ежемесячно данные о принятых нормативных правовых актах предоставляются
в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
Ежемесячно данные о принятых нормативных правовых актах и их копии
предоставляются в Администрацию Волгоградской области для включения их в
регистр НПА.
Ежемесячно в Прокуратуру по Быковскому району предоставляется:
- информация о фактах обращения граждан в администрацию Новоникольского
сельского поселения о совершенных в отношении них преступлений;
- информация о ходе реформы местного самоуправления на территории
Новоникольского сельского поселения;
- реестры НПА;
- копии постановлений, распоряжений по основной деятельности, распоряжений
по личному составу за истекший период.
Ежемесячно в ОВД по Быковскому муниципальному району представляются
данные о рассмотренных протоколах об административных правонарушениях.

