О Т Ч Е Т
об  исполнении  сметы  расходов  Территориального 
органа  местного  самоуправления   села  Лебёдкино 
на решение вопросов местного значения в 2017 году


Для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Территориальному органу местного самоуправления села Лебедкино на 2017 год было выделено 4 635 869 руб. (на 9 % больше чем в 2016 г. - 4 206 192 руб.), в том числе на решение вопросов местного значения –  2 062 362 руб. (на 8,9 % больше чем в 2016 г. - 1 829 624 руб.)    Кассовые расходы ТОМС села Лебедкино на решение вопросов местного значения за 2017 год составили 2 062 302 руб. (- 60 руб.)    Процент исполнения сметы расходов на решение вопросов местного значения за год составил 99,99%   
Работа ТОМС села Лебедкино в 2017 г. была направлена на исполнение закрепленных Положением о ТОМС полномочий и требований законов и подзаконных актов.   Поскольку цена договоров на выполнение работ по решению вопросов местного значения составляла в основном суммы до 100 тыс. руб., был проведен только один электронный аукцион, в других случаях заключались прямые договоры.

Вышеуказанная сумма израсходована на исполнение следующих полномочий ТОМС:

1. На содержание автомобильных дорог общего пользования, которых на подведомственной ТОМС села Лебедкино территории имеется общей протяженностью 13,270 км., мостов (один, подвесной) и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов (нет), было выделено 1 380 810 руб. (на 8,3 % больше чем в 2016 г. -  1 148 924 руб.) (из них 100 тыс. руб. было выделено дополнительно на разработку проекта устройства съезда на ул. Заречная в с. Лебедкино), которые освоены на 99,99 % (остаток 04 руб.) 

Работы по ремонту участка автодороги ул. Ленина в селе Лебедкино вблизи образовательных учреждений МБОУ «СОШ № 19» и МБДОУ «Д\с № 40», выполнение которых планировалось с целью исполнения предписания ГИБДД, выданного в 2016 году, проведены по результатам электронного аукциона.  На что было выделено 350 тыс. руб., по результатам аукциона израсходовано 266 тыс. руб.  Экономия составила 24 % от начальной цены контракта, то есть, 84 тыс. руб., которые израсходованы на установку дорожных знаков с. Лебедкино (подробно указано ниже) по требованию ГИБДД. 
Здесь следует отметить, что в предыдущие годы в связи с требованием гос. инспектора безопасности дорожного движения ОМВД России по Артемовскому району, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений, работы по исправлению профиля автодороги (гредирование) ул. Ленина в селе Лебедкино приходилось производить по два – три раза в год.
Другие работы произведены по прямым договорам:
- по трем договорам на зимнее содержание дорог общего пользования                          израсходовано – 227 439 руб., в рамках этих договоров производилась расчистка дорог от снега, уборка снежных валов на перекрестках, антигололедная подсыпка;
- по двум договорам на летнее содержание общего пользования                          израсходовано – 199 940 руб., в рамках этих договоров подрядчиками произведены работы по укосу растительности обочин дорог, уборка мусора, а так же гредирование с подсыпкой щебня ул. Гагарина в с. Лебедкино, которая является центральной;
- по требованию Артемовской городской прокуратуры в весенне - летний период осуществлен текущий ремонт дороги ул. Заречная в виде подсыпки щебня и гредирования, для чего заключено три договора на общую сумму – 299 888 руб.; 
- по требованию Артемовской городской прокуратуры на дополнительно выделенные средства разработан проект «Устройство примыкания  ул. Заречная к автодороге III категории г. Артемовский – п. Зайково на 31 км.), на что потрачено – 95 000 руб.;
- на перекрестке ул. Гагарина пер. Ленина установлены дорожные знаки на сумму 64 313 руб., а так же по требованию сотрудников ГИБДД экстренно закуплены и установлены дорожные знаки на маршруте школьного автобуса на общую сумму 119 364 руб.   На приобретение и установку 46 дорожных знаков всего израсходовано 183 677 руб.;
- в целях обеспечения безопасного передвижения школьников в 2017 г. обустроено ограждение тротуара от проезжей части длинной 130 м. на сумму 72 714 руб.;  
- в целях частичного исполнения предписания ГИБДД перед приемкой образовательных учреждений частично обустроен тротуар на ул. Гагарина в селе Лебедкино на сумму 36 148 руб.
Таким образом, во исполнение требований контролирующих органов израсходовано 59 % от общей суммы на содержание дорог (816 400 руб.); на мероприятия направленные на безопасность дорожного движения вблизи образовательных учреждений и школьного автобуса израсходовано 40,5 % от общей суммы на содержание дорог (558 539 руб.).

2. На обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов подведомственной ТОМС территории выделено 213 000 руб. (2016 г. – 213 тыс. руб.), которые освоены на 99,9 % (остаток 56 руб.):
- по договору о содержании пожарных водоемов и подъездов к ним в зимнее время освоено 50 тыс. руб.;
- на работы по обустройству подъезда к естественному открытому пожарному водоему для забора воды в селе Антоново (к реке Бобровка) вложено 76 521 руб.;
- на устройство противопожарных минерализованных полос (опашка) израсходовано 86 423 руб.;

3. На организацию освещения улиц  ТОМС выделено 370 452 руб., (на 2,8 % больше чем в 2016 г. -  359 940 руб.), которые освоены полностью:
- оплата уличного освещения составила 180 000 руб.;
- электроматериалов приобретено на 90 599 руб.; 
- на монтаж и ремонт уличного освещения потрачено 69 853 руб.; 
- обслуживание линий уличного освещения  - 30 000 руб.

4. На организацию благоустройства и озеленения подведомственной ТОМС территории выделено 91 100 руб. (на 6,2 % больше чем в 2016 г. -  85 400 руб.), которые освоены полностью:
- оплата работ по озеленению составила 12 000 руб., в том числе: подготовка мест для цветочных клумб, посадка цветочной рассады, поливка, прополка от сорняков;
- благоустроительные работы – 40 000 руб. - это уборка несанкционирован- ных свалок.
- работы по валке и вывозке деревьев – 27 100 руб.
- приобретение материалов и хозинвентаря – 12 000 руб.

5. На организацию ритуальных услуг и содержания мест захоронения выделено 24 000 руб. (на 6,9 % больше чем в 2016 г. - 22 360 руб.), которые освоены полностью:
- расчистка территории и уборка мусора с кладбищ с. Лебедкино, с. Бичур, с. Антоново  – 24 000 руб.

6. На осуществление иных полномочий, предусмотренных положением о ТОМС и федеральными законами денежные средства не выделялись.  


В 2017 году в Территориальный орган местного самоуправления села Лебедкино поступило два предписания государственного инспектора безопасности дорожного движения ОМВД России по Артемовскому району и одно исковое заявление в суд Артемовского городского прокурора.
Во исполнение предписания ГИБДД в июне 2017 г. экстренно закуплены и установлены дорожные знаки на маршруте школьного автобуса на общую сумму 119 364 руб.;  предписание выполнено.
Во исполнение предписания ГИБДД в июле 2017 г. частично обустроен тротуар на ул. Гагарина в селе Лебедкино на сумму 36 148 руб.;  предписание выполнено частично.   В соответствии с предписанием ГИБДД необходимо обустроить тротуары по 800 м. в каждую сторону от образовательных учреждений в с. Лебедкино, а так же от остановочных пунктов в сёлах Антоново и Бичур на что потребуется не менее 10 млн. руб.   В 2018 г. планируется частичное обустройство тротуаров в с. Лебедкино на ул. Ленина и ул. Гагарина, что согласовано с начальником ГИБДД.
Исковое заявление в суд Артемовского городского прокурора к ТОМС села Лебедкино об устройстве примыкания (съезда) ул. Заречная с. Лебедкино к автодороге III категории г. Артемовский – п. Зайково на 31 км. и проведении капитального ремонта ул. Заречная с. Лебедкино находится в стадии апелляции.    После вступления решения в силу на его исполнение потребуется не менее 4,5 млн. руб.

Среди поступивших в ТОМС села Лебедкино предписаний от надзорных органов в 2016 году одно окончательно выполнено в 2017 г.:
- ремонт участка автодороги ул. Ленина в селе Лебедкино вблизи образовательных учреждений МБОУ «СОШ № 19» и МБДОУ «Д\с № 40» в целях обеспечения безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений на сумму – 266 тыс. руб. (электронный аукцион).




Председатель ТОМС села Лебедкино                                            С.Н. Ситников

