Отчет о работе администрации
Владимирского сельсовета за 2017 год.

Докладчик: Глава сельсовета Лепехин С.В.

     На территории Владимирского сельсовета в данное время проживает 1617 человека, это чуть более 7% населения Воскресенского района, женщин у нас больше чем мужчин. Женщин –853  человека, мужчин –764 человека
     Население сельсовета прибыло за 2017 год на 7 человека.
     Детей до 15 лет на территории Владимирской сельской администрации-245 чел.
 Детей до 7 лет на территории Владимирской сельской администрации -80 чел.,
Посещают детские сады -44 ребятишек.
Обучаются в школах -115 человек.
Неорганизованных детей -36 ребенка.
Население трудоспособного возраста -908 человек, из них 456 работают на территории сельсовета и 46 человек работает в р-п Воскресенское и Боковой и около 214 человек работают по найму и ездит на заработки вахтовым методом за пределы района.
Безработных и временно неработающих на территории сельсовета -86
человек, из них часть — это те люди, которые совсем ничего и не где не работают, на что живут, а самое главное, что они безбожно пьют и мы их знаем и не можем им ни как помочь, над этим тоже считаю, что мы работаем недостаточно.
В службе занятости на 1.01.2018 года не состоит 1 человек.
Пенсионеров по старости -426 человек.
Инвалидов 1,2,3 групп -151 человек.
Одиноко проживающих престарелых граждан -25 человек,
Многодетных семей -18 , Опекаемый ребенок 1 человек.
На территории сельсовета 680 постоянных хозяйства и 457 дачных хозяйства.
Демографическая ситуация в 2017 году сложилась следующим образом:
родилось 8 ребятишек, а умер 29 человек.
Количество скота в личных подсобных хозяйствах населения из года в год
уменьшается, так поголовье КРС составляет 20 головы из них коров 13 голов. Свиней держит население 23 голов, овец -8 головы, коз-5 голов. Поголовье птицы также стало меньше и составляет чуть более 540 голов. Пчелосемей -75.

Реальный сектор экономики сельсовета.

Сельское хозяйство оно представлено в сельской администрации -четырьмя сельхозпредприятиями 
СПК Путь к новой жизни, СПК Владимирский, СПК Шадринский, ООО Рассвет, ОООСветлоярское
 Я не буду говорить о их работе, они об этом могут сказать лучше и точнее. Отмечу только работу коллектива СПК Путь к новой жизни и ООО Светлоярское, как стабильную с прицелом в будущее. ООО «Светлоярское».  производит  и продает молоко, сметану, творог. В 2017 году начато производство сыров и йогуртов. В настоящее время на предприятии работает 5 человек, поголовье КРС составляет-33 головы.
Хочется поблагодарить руководителей сельхозпредприятий за ту помощь которую они оказывают сельской администрации в непростое для них время: выделяют транспорт жителям для проводов в последний путь, на 2018 год с СПК Путь к новой жизни заключен контракт на очистку населённых пунктов от снега по населённым пунктам и население отмечает данную работу положительной и также помогает учреждениям, которые находиться как на территории, так и другим учреждениям в решении любых вопросов.
    В 2017 году в ООО «Рассвет» ушёл Руководитель Кульгин Сергей Васильевич, сейчас исполняет обязанности Кодочигова Г.В., подыскивается новый руководитель. 
В двух словах ситуация сложная в хозяйстве, но главное есть настрой на работу и думаю, что все получится.

       Хочется отметить работу предприятий:
Несколько слов о работе предприятия ООО «Спец лес» (Кекшин М.В.) если в 2014 году и 2015 он только начинал свою деятельность, то в 2016-2017 году работа шла наиболее активно. Арендовали участок леса в соседнем Краснобаковском районе и начали не только заниматься производством деревянных электроопор, но и заготовкой древесины.
В частном предприятии по производству поддонов ЧП "Манукян С.М."
На предприятии более полугода никто не работал, но сейчас предприятие начало свою деятельность, проиводят заготову из березы для мебельного производства.
 Определенный вклад вносят в экономику сельсовета и частные предприниматели. На территории имеются предприниматели, которые занимаются грузоперевозками, торговлей продуктами и кормами, закупкой и продажей мяса у населения, засолкой и реализацией рыбы.
 Розничную торговлю на территории осуществляется 4 магазинами 
Нижегородского НОПО Воскресенского РАЙПО. 
 Торговлю продуктами представляют на территории администрации 
такие предприниматели как Турлаева Р.В., Белова.В, А., Соловьева И.К.
Лучин С.А. Шадрунова Г.Е. Десять населеных пунктов обеспечивается хлебом и продуктами с автолавоки частным предпринимателем.  В летнее врмя 2017 году работало кафе «Родник» в с. Владимирское НОПО Воскресенского райопо (которое абирает популярность в проведении корпаротивов, юбилеев и других мероприятий).    
    В с.Владимирском работают четыре объекта размещения Гостиница Святогор, Гостевые дома «Белая дача» и «У истока», а также комнаты отдыха НОПО Воскресенского райопо и могут принять разом более 100 человек. Принимают не только летом, но и зимой, люди останавливаются.
    Хочется всем предпринимателям, председателю РАЙПО А.В.Безденежных, руководителям сельхозпредприятий Мозжанову А.Н. Судареву В.П., Хазову А.Г, Сырцеву А.И. с Умновым К.А. и Кульгину С.В. выразить признательность за оказание материальной помощи при проведении встреч с пожилыми людьми, ветеранами и инвалидами, и на проведение мероприятий в клубах.   
  
ИНФРАСТРУКТУРА СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ,

     Автотранспортное сообщение осуществляет Воскресенское АТП
по нечетным Воскресенское- Лобачи- Каменка (утро и обед)
На территорию сельской администрации работают частные перевозчики 
По рабочим дням ходит Газель Владимирское-Воскресенское в 9.30.
     Несколько слов о дорогах. В 2017 году мы обращались по ремонту моста от с.Шурговаш на д.Каменка, в апреле организация ООО Мост из Уреня обещает сделать для усиения моста на нем колеюиз лафета. На дорогах проводился ямочный ремонт, но не везде, самая плохая дорога сейчас от с.Владимирское до д.Шадрино и на д.Топан, (писали обращения вплоть до губернатора обещали ее включить в план), плохая дорога от д. Осиновка до д.Шишенинов летнее время проезд лучше по полю сем по дороге. 
      Одной из важнейших и сложных пока остается ситуация с водопроводными сетями, которые обслуживает МУП ЖКХ "Водоканал". Самая сложная ситуация с водопроводом на сегодняшний день в д.Пузеево, д.Лобачи и д.Бараново там нужно менять участки водопровода. В 2017 году серьезных работ на водопроводах не проводилось, но хочеться отметить что водопроводы поддерживаються в рабочем состоянии, аварии устраняються хотя бывает и з задершками.Практически во всех населенных пунктах установлены автоматикина водонапорные башни, остался только один водокач в д.Каменка.
    
 С 2014 году Администрация Владимирского сельсовета участвовала в областной программе местных инициатив.
В 2014 году 
1. с.Владимирское ул.Новая дорога в асфальте 300 м.п. стоимость 1842000 рублей.
2. д. Осиновка ремонт водопровода в д.Осиновка стоимость 496399 рублей.
В 2015 году:
3. д. Каменка ремонт водопровода стоимость 772419 рубля 74 копейки.
В 2016 году 
4.Строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления и газопровод-ввод к жилым домам д. Осиновка «Вода есть у нас, хотелось бы и газ».
 Стоимость – 2197000.00 из них:
 780000.00 – бюджет сельсовета,
 312000.00- население,
 100000.00- спонсор СПК «Путь к новой жизни»,
 60000.00 - ООО «Светлоярское»,
945000.00 –областной бюджет
В 2017 году Администрация Владимирского сельсовета участвовала в областной программе местных инициатив:
         
  
           5.Ремонт дороги в д. Шурговаш( 770 м.п. ) Проект «Путь к новой жизни».
 Стоимость – 1419847.00 из них:
 510195.00 – бюджет сельсовета,
 172000.00- население,
 144000.00- спонсоры СПК «Путь к новой жизни», ООО «Нижлеском» и население.
593652.00 –областной бюджет.
            6.Установка детской площадки в д.Шадрино. Проект «Море Радости».
 Стоимость – 120000.00 из них:
40000 .00 – бюджет сельсовета,
 15000.00- население,
 12500.00- спонсоры Хазов А.Г., Шадрунова Г.Е, Лучин С.А. и Астрогор А.А.
 525000–областной бюджет.
            В 2018 году Администрация Владимирского сельсовета планирует принять участие в программе местных инициатив, НО по двум проектам
1.с. Владимирское по ограждению кладбища 
2. д.Бараново ремонт водопровода 
А также нужно подумать какие проекты можно реализовать на перспективу, надеемся, что данная прорамма будет работать и далее.

            В декабре 2016 года с. Владимирскоевключили в программу по газификации.
В 2017 году проводились работы по прокладке газопровода среднего и низкого давления уличных сетей с. Владимирское ,подрядчик ООО «Стой монтаж» из с. Болдина. Работы завершены и надеемся, что в этом году пустим газ не только в общую трубу но и в жилые дома. Работа по газификации жилых домов продолжаеться в мате 2018 года мы соберем очередное собрание поданному вопросу с приглашением газоснабжащей организации 
В 2017,2018 году начата работа по газификации учреждений детского центра «Китеж» , музея, МТК, Планируем заниматься далее по газификации школы, детского сада и администрации. 
На сегодящий день газифицировано:
д. Бараново – 48 частных жилых дома .в декабре 2015 года газифицирован Барановский клуб, 2016 году газифицирован детский сад. 
Д. Осиновка – в 2016 году  20 частных домов по программе местных инициатив Нижегородской области.в 2017 году газ был пущен в дома.
Намерены газифицироваться  жители д. Шурговаш, д. Каменка – в 2013 году избраны инициативные группы, проведен предварительный обход населения по вопросу вступления в газификацию.
д. Пигалево, д. Пузеево – в 2014 году избраны инициативные группы, проведен предварительный обход населения по вопросу вступления в газификацию.
Сейчас снабжение газом идет через газовый участок по заявкам жителей по всей территории администрации сбоев нет ежемесячно отпускается по две, три автомашины газа.
     Телефонная связь осуществляется тремя АТС в д, Бараново, с.Владимирское и д.Шадрино. 
     Население администрации обслуживает два отделения почты в с.Владимирском и д.Бараново и отделение сбербанка.
      Несколько слов об электрификации сельсовета.
Работниками электросетей проводились плановые работы, заменялись частично линии электропередач. проводилась разрубка линий ВЛ-10 на территории сельсовета.  Но много еще не заменено аварийных электроопор (д. Пигалево, д.Рассаадино и т.д.). В целом ситуация с уровнем надежности электроснабжения в 2017 году улучшилась. проведена замена деревянных электроопор на железобетонные в д.Рассадино. 
       По Аптечному обслуживанию работает Владимирская аптека, на Фельдшерских пунктах можно приобрести медикаменты для оказания первой медицинской помощи.
     
  Хочется отметить работу Природного парка на нашей территории 
Они не только занимаются охраной озера, но и просветительской работой,
В летнее время работники оказывали помощь по уборке мусора, проводилась работа по вывозке мусора, ремонтировались мостки на озере и ключике "Кибелек"    

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
представлена 17 учреждениями.
Образование: школа, два детских сада, детский центр "Китеж"
Здравоохранение: Владимирская амбулатория и два ФАП в Баранове и Шадрине.
Культура: Владимирский ДК, Шадринский и Барановский клубы и музей заповедник «Град Китеж" Библиотека с.Владимирское и д.Бараново.
Социальная защита населения двумя отделениями (социальным и медико-социальным).
Образование и Здравоохранение: Согласно закона № 131 ФЗ учреждения образования напрямую подчиняются   управлению образования и ЦРБ. Но администрация сельсовета контактирует с учреждениями и при возможности старается помочь в решении проблемных вопросов. Также и учреждения оказывают посильную помощь как администрации, так и населению. Школа выделяет автобус для поездок на мероприятия (Цыганова В.В. при возможности всегда идет на встречу) 
Культура: Владимирский ДК. Барановский клуб, Шадринский клуб, Мероприятия в ДК и клубах проходят согласно утвержденного плана. Очень приятно, что в каждом учреждении культуры есть хоровые коллективы, которые выступают уже не только у себя, но и на выезде и занимают призовые места. Ездят дру к друг в гости, устраивают совместные праздники радуя людей,. так в 2017 году  Барановский клуб занял  2 место в районном конкурсе агитбригад, 3 место в конкурсе плакатов «Скажи наркотикам нет» Шадринский клуб принимал участие в межрайоном конкурсе «Нам года не беда коль душа молода» и заняли 2 место( привезли сертификат на 29 тысяч.рублей). В Шадринском клубе состоялся фестиваль гармонистов «Играй гармонь»  .  За эту работу работникам культуры Кекшитой Т.Ю и ее коллективу, Коньковой Н.И., Ефимовой В.В. и всем участникам художественной самодеятельности отдельные слава благодарности и спасибо за работу. Но хочется сказать и о проблемных вопросах это текущие и капитальные ремонты в этих учреждениях. За последние годы мы их делаем только на средства, заработанные самими учреждениями или сэкономленными деньгами в учреждении, а это крохи по сравнению с тем что нужно сделать и в этом направлении нам нужно работать и стараться привлекать средства из других источников для того чтобы не было стыдноза нашу работу (это и ремонт крыш, фундаментов, нужны современные туалеты и т.д.)   
Музей Заповедник Град Китеж с апреля 2016 года перешол на районый бюджет и подчиняется и финансиреться сейчас из районного отдела культуры. В музее и МТК в 2017 году прошлоочень много прекрасных мероприятий и поэтому хочется сказать всем работникам большое спасибо за работу. 
   О работе социальной службы на территории сельсовета. Отмечу что муниципальные работники уже работают не только во Владимирском, но и вд.Шадрино,.д.Пузеево, д.Б-Ключи и д.Быдрей. сейчас работает 12 социальных работников и 3 медико-социальных работников.
Сейчас на обслуживании социального отделения находятся 42 человек и 30 на обслуживании медико-социального отделения
   Хочется отметить тот факт, что каждая семья (льготников: Ветеранов, инвалидов, Многодетных, Чернобыльцев. Детей сирот) в 2017 году через соцзащиту получила положенные им льготы согласно законодательства 
Отмечу, что Покалякина Вера Ивановна, которая производит прием по вопросам назначения пособий, оказания помощи малоимущим, в 2016-2017 году организовала хорошую работу клуба пожилых людей Китежане, который сотрудничает со всеми учреждениями в с.Владимирское, и это очень хорошо 
   Хочется сказать хорошие слова в адрес работы наших библиотек, хоть они и находятся под управлением ЦБС мы с ними работаем совместно, и они учувствуют практически во всех мероприятиях.
    Считаю нужным отметить работу наших председателей первичных организаций совета ветеранов ми совета инвалидов за их безвозмездную неоплачиваемую, но очень нужную работу. Благодаря им организуются и проводятся массово дни пожилых людей, встречи ветеранов, они находят споцеров на проведение мероприятия (чаепитие), участвуют в художественной самодеятельности, посещают престарелых и инвалидов на дому, и я их назову это Коковкина Т.К. Патанина В.Н. Румянцева А.В. БадыреваС.Н. и Макарова В.В. Спасибо Вам за работу!

                                                                        ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

     На территории Владимирского сельсовета две муниципальные пожарные команды в с.Владимирском и д.Бараново.
     В 2016-2017 году была приобретена отремонтирована и покрашена пожарная автомашина ЗИЛ -131, вездеход с емкостью 4 тонны. Далее нужно решать проблему ремонта пожарного депо или строительства нового в с.Владимирское.      
 В 2017 году выездов на пожары было 24. Барановская -10, Владимирская -14. (Свалки,2 раза за пределы администрации,2 бани)
Работниками команд проводилась и профилактическая работа. Проинструктированы все многодетные семьи, семьи одиноких престарелых граждан ,неблагополучные семьи стоявшие на учетах с посещением под роспись,
На территории сельсовета случилось два серьезных пожара в частом жилье. один случай в с. Владимирском дом Филатова Р.М. и второй случай в д.Бараново дом семьи Моховой О.В. и также сгорела в центре с. Владимирское баня Кемайкиной Л.В.

   Хочется отметить работу правоохранительных органов. сотрудничаем и работаем совместно участковым инспектором Одинцовой И.В. и инспектором ПДН Горленко Н.Е.
Считаю не достаточной нашу работу по борьбе продажей спиртосодержащей продукции, так, как мы знаем, кто торгует, кому продает, а результата работы жители от нашей работы не видят и про это говорят и это не хорошо, над этим надо работать.
                                                                                     
                                                                                ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ
   
 Хочется отметить то, что в сельской администрации работы не уменьшается, а только с каждым годом добавляется, в 2017 году в администрацию от населения поступило 41 письменное заявление( по земельным вопросом, о спиливании деревьев, о газификации, о ремонте водопроводов, о торговле, о содержании собак. о благоустройстве населенных пунктов, об оказании материальной помощи). , положительных решений принято 37, устных обращений граждан было 176.
Проведено сходов с населением -29, в 2017 году проведено 10 сессий сельского совета. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

                                                                КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 благоустроенности населенных пунктов на территории Владимирского сельсовета Воскресенского муниципального района в 2017 году. 
 № 
п/п 
 Направление деятельности 
 Показатели 
 Ед. изм. 
 Всего  
 





 населенный пункт, адрес 
 Примечание 
          1,00   
                                                         2,00   
                                                                                3,00   
         4,00   
         5,00   
                                      6,00   
                                            9,00   
 1 
 
 Количество населенных пунктов 
 ед. 
      17,00   
                                         -     
 
 2 
 
 Количество жителей 
  чел. 
  1 624,00   
                                         -     
 на 1 января 2017 г 
 3 
 Размер средств всех источников финансирования, выделяемых на благоустройство населенных пунктов 
 Фактическое выделение средств  с 01.01.2017 по 31.12.2017 
 тыс. руб. 
  3 116,92   
                                         -     
 
 3.1 
 
 в том числе областной бюджет 
 тыс.руб. 
     696,15   
                                         -     
 
 3.2 
 
 в том числе привлеченные всего: 
 тыс. руб. 
 343.5 
                                         -     
 
 3.2.1 
 Учавствуют в благоустройстве 
 Предприятия 
 тыс. руб. 
       80,00   
 ПМИ Дорога д.Шурговаш СПК Путь к новой жизни 
 перечислить кто, что сделано, где, на сумму 
 3.2.2 
 
 Предприятия 
 тыс. руб. 
       30,00   
 ПМИ Дорога д.Шурговаш ООО Нижлеском 
 
 3.2.3 
 
 население 
 тыс. руб. 
     206,00   
 ПМИ Дорога д.Шурговаш Население 
 
 3.2.4 
 
 Предприниматели, 
 тыс. руб. 
       12,50   
 ПМИ Детская плошадка д.Шадрино ИП Хазов А.Г, ИП Шадрунова Г.Е, ИП Лучин С.А.и Астрогор А А 
 
 3.2.5 
 
 население 
 тыс. руб. 
       15,00   
 ПМИ Детская плошадка д.Шадрино,Население 
 
 
 
 
 тыс. руб. 
 
 
 
          4,00   
 Контейнерные площадки 
 количество населенных  пунктов, имеющих
  контейнерные площадки 
 ед. 
         3,00   
 (с.Владимирское.  д.Бараново,д.Осиновка) 
 населенные пункты перечислить 
 
 
 оборудовано контейнерных площадок всего 
 ед 
       14,00   
 (с.Владимирское.  д.Бараново,д.Осиновка) 
 перечислить по населенным пунктам  
 
 
 оборудовано контейнерных площадок                                            за период 01.01.17-31.12.17 
 ед. 
             -     
 
 населенные пункты перечислить 
 
 
 установлено  контейнеров всего, в т.ч. за период 01.01.17-31.12.17 
 ед. 
             -     
 
 населенные пункты перечислить 
          5,00   
 Урны 
 количество населенных пунктов, имеющих урны  
 ед. 
         1,00   
 (с.Владимирское) 
 
 
 
 количество установленных урн  на территории населенных пунктов  всего, в т.ч. за период 01.01.17-31.12.17  
 ед. 
 
                                         -     
 
          6,00   
 Туалеты 
 количество населенных пунктов, имеющих  общественные туалеты, в том числе  "био" 
 ед.
  
         1,00   
 (с.Владимирское) 
 
 
 
 количество общественных туалетов,  в том числе: "био" 
 ед.
  
         3,00   
 
 
          7,00   
 Детские площадки 
 количество   населенных пунктов, имеющих детские площадки 
 ед. 
         3,00   
 
 
 
 
 количество детских площадок 
 ед. 
         4,00   
 (с.Владимирское.  д.Бараново,д.Шадрино) 
 населенные пункты перечислить 
 
 
 количество построенных детских площадок за период 01.01.17-31.12.17 
 ед. 
         1,00   
 д.Шадрино 
 населенные пункты перечислить 
 
 
 количество отремонтированных детских площадок за период 01.01.17-31.12.17 
 ед. 
             -     
 
 населенные пункты перечислить 
          8,00   
 Спортивные площадки 
 количество   населенных пунктов, имеющих спортивные  площади 
 ед. 
         1,00   
 
 
 
 
 количество спортивных площадок 
 ед. 
         1,00   
 (с.Владимирское) 
 населенные пункты перечислить 
 
 
 количество построеных спортивных площадок за период 01.01.17-31.12.17 
 ед. 
             -     
 
 населенные пункты перечислить 
 
 
 количество отремонтированных спортивных площадок за период 01.01.17-31.12.17 
 ед. 
             -     
 
 населенные пункты перечислить 
 9 
 Цветники 
 Площадь цветников 
 кв.м 
     240,00   
 

 
 
 устроено  вновь за период 01.01.17-31.12.17 
 кв.в 
       40,00   
 

        10,00   
 Состояние дорог, улиц, тротуаров: 
 общая протяженность улиц 
 км 
       26,70   
 

 
 
 отремонтировано улично-дорожного полотна - дорог местного значения   за периол 01.01.17-31.12.17 
 км 
         0,77   
 д.Шурговаш 
  перечислить по населенным пунктам 
 
 
 удельный вес протяженности дорожного полотна (дорог местного значения), требующего ремонта 
 % 
       80,00   
 
 
 11 
 Состояние освещения улиц: 
 Количество улиц в населенных пунктах 
 ед. 
       41,00   
 
 
 
 
 Количество освещенных улиц в населенных пунктах 
 ед. 
       41,00   
 
 
 
 
 Количество установленных светильников всего 
 ед. 
     164,00   
 
 
 
 
 Количество установленных святильников за период 01.01.17-31.12.17 
 ед. 
       30,00   
 
 
        12,00   
 Памятники 
 Количество памятников 
 ед. 
         3,00   
 (с.Владимирское.  д.Бараново,д.Осиновка) 
 перечислить по населенным пунктам  
 
 
 из.них отремонтировано 
 ед. 
             -     
 
 перечислить по населенным пунктам  
 
 
 установлено  вновь за период 01.01.17-31.12.17 
 ед. 
             -     
 
 перечислить по населенным пунктам  
        13,00   
 Наличие инвестиционных программ 
 наименование программы местных инициатив по благоустройству 
 ед. 
         2,00   
 ПМИ Дорога в д.Шурговаш (770 м.п в щебне) стоиость 1419847 руб.                                ПМИ детская площадка д.Шадрино стоиость 120000 руб. 
 указать физические объемы и финансы  
План благоустройства Владимирского сельсовета 
Воскресенского муниципального района
на 2018 год
№
мероприятие
адрес

сроки
Стоимость
тыс. руб.
Источник
финансирования
примечание

Владимирская
1
Проведение субботников по благоустройству в населенных пунктов
Все населенные пункты
Май-август
Средства населения

Администрация, население
2
Организация мест складирования мусора, уборка мусора несанкционированных свалок (оплата рабочего по благоустройству)
Населенные пункты


с. Владимирское
Апрель – октябрь,


Май - июль




25,080
Спонсоры,


Бюджет сельсовета
Администрация
3
Декоративный ремонт памятников погибшим воинам в ВОВ
с. Владимирское,
Д. Бараново,
Д.Шадрино
апрель
5,000
Спонсорская помощь
Администрация
4
Ремонт фонарей уличного освещения
Все населенные пункты
сентябрь
15,000
Бюджет сельсовета
Администрация
5
Устройство контейнерных площадок.
Организация сбора и вызова ТБО от населения, анализ заключение договоров
с.Владимирское,
Д. Бараново.
с.Владимирское, д. Бараново, д.Осиновка
Апрель - август
Нет


25,000
Спонсорская помощь
Администрация
6.
Зимнее содержание дорог
Населенные пункты
Зимние месяца.
420,000
Дорожный фонд сельсовета
Администрация
7
Пескование улиц населенных пунктов
д.Ашиново, д.Пигалево, д.Шишенино, д,Осиновка , с.Владимирское.
Течение года
607,400
Средства населения (дорожный фонд сельсовета)
Администрация
8
Устройство пожарного водоема 
д.Бараново
сентябрь
22.000
Бюджет сельсовета
Администрация
9
Праздничное оформление зданий

Государствен. праздники


Собственники зданий
10
Участие в программе местных инициатив НО                         Участие в мероприятиях и конкурсах, проводимых к дню поселка Воскресенское 10 августа

август
30,000

Администрация
11
Благоустройство территории администрации, организаций, учреждений по всем населенным пунктам, разбивка цветников возле учреждений

Май - август

Средства учреждений
Руководители учреждений, население
12
Проведение месячника по санитарной уборке территории населённых пунктов

Конец марта, апрель


Администрация, учреждения, население

Всего


1149480,00
5,000
Бюджет
спонсоры


                       О работе Комиссий при Владимирском Сельском совете.

Совет профилактики по безнадзорности детей и подростков 
Обследовали Жилье опекаемых, детей сирот, Закрепленное жилье за несовершеннолетними детьми. Посещались семьи Авдеевой из д.Шадрино, Мигуновых и Красновой В.Г. из с.Владимирского Большаковых из д.Осиновка, Афанассьевых из д.Пигалево, Тарасовой. На межведомственном учете стоит 3 семьи. Красновой В,Г, Тарасовой А.Ю, Афанасьевой Е.А.
В комиссию по улучшению жилищных условий в 2017 году обращений не было.
Комиссией по обследованию хозяйств писались акты на оказание материальной помощи.

О работе Сельского совета 

 Проведено 10 сессий сельского совета, все сессии состоялись кворум был обеспечен, и хочу выразить слова благодарности вам за поддержку меня как главы сельсовета в делах, про которые вам я расказал не на словах, а на деле, спасибо вам.

Проблемные вопросы, которые нужно решать.

1.Газификация, с.Владимирское.
2. Ремонт пожарного депо в с.Владимирское или строительство нового.
3. Совместно с РОВД и жителями организовать борьбу с продажей спирта на дому.
4. Ремонт дорог по улицам населенных пунктов и меду населенными пунктами и мостов.
5.Спиливание аварийных деревьев.
6.Содержание мест захоронения: ремон изгородейи уборка аварийных деревьев.
7. Ремонт памятников погибшим воинам.


Финансовые показатели

 Бюджет Владимирского сельсовета за 2017 год по доходам в сумме – 8810,147 тыс. рублей, по расходам – 9295,859 тыс. рублей.
Основные источники поступления налоговых доходов консолидированного бюджета
Налог на доходы физических лиц – 617,961 тыс. рублей
Доходы от уплаты акцизов – 1029,218 тыс. рублей
Единый сельскохозяйственный налог – 14,272 тыс. рублей
Налог на имущество физических лиц – 246,118 тыс. рублей
Земельный налог с организаций – 66,539 тыс. рублей
Земельный налог с физических лиц – 1256,936 тыс. рублей
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий – 2,140 тыс. рублей
Доходы, получаемые от оказания платных услуг – 67,460 тыс. рублей
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности - 3733,3 тыс. рублей
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета – 82800 тыс. рублей
Межбюджетные трансферты – 94,833 тыс. рублей
Прочие межбюджетные трансферты – 125,067 тыс. рублей
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений – 343,500 тыс. рублей
Расходная часть бюджета Владимирского сельсовета:
1.Общегосударственные вопросы – 1740,208 тыс. рублей
1.1. Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций – 1659,760 тыс. рублей
1.2. Другие общегосударственные вопросы – 80,448 тыс. рублей (Памятники оформление , Памятник Ватрухину М.П.)
2. Национальная оборона – 82,800 тыс. рублей  2.1. Мобилизационная и вневойсковая подготовка – 82,800 тыс.рублей
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1830,295 тыс. рублей  3.1. Обеспечение противопожарной безопасности – 1830,295 тыс. рублей
4. Национальная экономика – 2052,028 тыс. рублей
4.1 Общеэкономические вопросы – 22,822 тыс. руб.(занятость)
4.2.Водное хозяйство – 1,000 тыс.рублей
4.3. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 2028,206 тыс. рублей ( обасных-593652 руб. население-316000 руб)
5. Жилищно-коммунальное хозяйство – 1145,135 тыс. рублей
5.1. Благоустройство – 1066,594 тыс. рублей (детская площадка, освещение оплата)
5.2. Коммунальное хозяйство – 78,541 тыс. рублей (ОКС пуск газа д.Осиновка)
6. Культура и кинематография – 2424,707 тыс. рублей  6.1. Культура – 2424,707тыс. рублей
7. Социальная политика – 16,684 тыс. рублей (Материальные помощи)
7.1. Социальное обеспечение населения – 12,050 тыс. рублей
7.2. Другие вопросы в области социальной политики – 4,634 тыс. рублей
8. Физическая культура и спорт – 4,000 тыс. рублей
8.1. Массовый спорт – 4,000 тыс. рублей.
На 01.01 2017 года остаток средств на счету составил 228163,87 рубля. Это средства дорожного фонда.
Мы не выполнили план доходов по собственным средствам  на 126920,14 рублей, ( причина в том что не собран полностью земельный налог, люди не платят отказываются от земли, не выполнен план по доходам по единому сельскохозяйственному налогу(предприятия сработали с убытком).
 В заключение хочется сказать и поблагодарить Администрацию района. Отметить, начальника ОКСА Покалякина А.А. со своим коллективом.
А также отмечу, что было сделано в 2017 году, стало возможным благодаря общей работе и поддержке руководителей учреждений, депутатов, а самое главное людей, живущих в нашем селе и деревнях.
 

