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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


РЕШЕНИЕ

26.02.2013

№ 21
с. ЛЫСОГОРКА

Об утверждении отчета о результатах деятельности Главы и Администрации  Лысогорского сельского поселения  за 2012 год

        Во исполнение ч.2 ст.27 Устава муниципального образования «Лысогорское сельское поселение» Собрание депутатов Лысогорского сельского поселения 

решило:
1.Рассмотреть отчет Главы и Администрации Лысогорского сельского поселения за 2012 год.  
2.Отчет о проделанной работе за 2012 год принять к сведению, согласно приложению к настоящему решению.
3.Работу Главы и Администрации Лысогорского сельского поселения считать удовлетворительной.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене издаваемым Администрацией Лысогорского сельского поселения и разместить на интернет-сайте поселения.        
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.                 
6. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения по  вопросам местного самоуправления и охране общественного порядка Кательницкую Н.А.





Глава Лысогорского сельского поселения                                    		Н.В. Бошкова






















Приложение 
к решению Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения  26.02.2013   №21


Отчет о результатах деятельности Главы и Администрации  
Лысогорского сельского поселения  за 2012 год

Лысогорское сельское поселение входит в состав муниципального образования «Куйбышевский район» расположенного на территории Ростовской области. Администрация Лысогорского сельского поселения является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования «Лысогорское сельское поселение», наделена Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и областными законами.
Полномочия обращения граждан, делопроизводство:
За 2012 год в Администрацию Лысогорского сельского поселения поступило 631 обращение граждан, что на 36% больше, чем в 2011 году (из них 264 устных и 367 письменных, 2 коллективных обращения, 45 обращений с выездом на место комиссией).
В основном обращения граждан связанны с вопросами: переоформления недвижимого имущества (выписка из похозяйственной книги о наличии земельного участка, выписка из похозяйственной книги о наличии жилого дома, квартиры и постановления об изменении адресного номера); разрешение земельных вопросов и споров; вопросы благоустройства и выдача разрешения на хранение строительных материалов на улицах поселения; вопросы по строительству жилого дома (хоз. построек), ввод объектов, реконструкция, перевод жилого помещения в нежилое, постановка на квартирный учет, разрешения на земельные работы, очистку лесополос, спорные вопросы по содержанию домашних животных; обследование жилищно-бытовых условий.
По вопросам реализации мер социальной защиты граждан в Администрации Лысогорского сельского поселения постоянно проводится работа с малоимущими семьями.  За 2012 год Администрацией было проведено 45 обследований жилищно-бытовых условий. Каждая семья, попавшая в затруднительную ситуацию и обратившаяся в администрацию не осталась без оказанной помощи.  По вопросам  профилактики преступности ведется совместная работа с привлечением по согласованию  в комиссию участкового полицейского. Возникающие спорные ситуации на территории поселения  между гражданами рассматриваются безотлагательно.
В администрацию поселения граждане регулярно обращаются в письменном (заявления граждан) и устном виде. Личный прием граждан Глава поселения и специалисты администрации  ведут в здании  администрации расположенного в с.Лысогорка,  в здании ДК с.Новиковка, на выезде при проведении сходов граждан и публичных слушаний. Граждане могут направить свои обращения на почтовый Интернет ящик официального сайта Лысогорского сельского поселения.
Делопроизводство администрации:

1 полугодие
2 полугодие
за 2012 год 
Постановлений 
97
177
274
Распоряжений  
71
56
127
Решения Собрания Депутатов
23
27
50
Все эти нормативно правовые акты ежемесячно направлялись в прокуратуру Куйбышевского района в порядке надзора.
Проводилась определенная работа  по ведению нотариальных,  действий. 
За первое полугодие Администрацией поселения выполнено 153 нотариальных действия, 
за второе полугодие 169, 
за 12 месяцев 2012 года 322 нотариальных действия. 
Выполняемые нотариальные действия: оформление доверенностей на продажу земельных участков, оформление доверенностей на получение права собственности на недвижимость (земля, домовладение), переоформление принадлежащего имущества, доверенности на управление автотранспортом, доверенности на сопровождение несовершеннолетних детей, доверенности на получение пенсий в муниципальном предприятии «Забота», получение денег и компенсаций со счетов сберкассы, сдача земельных участков в аренду и получение арендной платы, согласие супругов на покупку  (земли, жилых домов и т.д.), оформление завещаний. Доверенность на получение пенсий оформляется бесплатно остальные доверенности  платные, согласно утвержденной государственной пошлины.
Плодотворно проводилась работа по противодействию коррупции в организациях. Были разработаны правовые акты  по выявлению коррупционных моментов в утверждаемых НПА. Вторым этапом в решении противокоррупционных моментов это предоставление специалистами замещающими муниципальные должности сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Все желающие могут ознакомиться с документацией поселения на официальном Интернет сайте lsp-adm.narod.ru или в администрации Лысогорского сельского поселения обратившись к ведущему специалисту по делопроизводству, правовой и кадровой работе.

Полномочия по решению вопросов ЖКХ: 
 в 2011 году Администрацией Лысогорского сельского поселения проводилась регулярная работа по решению вопросов ЖКХ
1. Организация и содержание мест захоронения



2012 год
1.
Текущий ремонт памятников, воинских захоронений

25,0
ВСЕГО

25,0

2. Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности



2012 год
1.
Приобретение материальных средств для МУП «Коммунальщик», 
в том числе:

116,0

-насосы

74,2

-материалы

41,8
ВСЕГО

116,0

3. Мероприятия по развитию газификации в сельской местности



2012 год
1.
Содержание и ремонт газопроводной сети и инженерных сооружений на ней

29,1
ВСЕГО

29,1

4. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений



2012 год
1.
Акарицидные обработки

9,8
2.
Дезинфекция воды в колодцах

6,1
3.
Выкос сорной растительности 

71,6
ВСЕГО                                                                                             
87,5

5. Уличное освещение



2012 год
1.
Электроэнергия

624,8
2.
Содержание и ремонт уличного освещения

157,7
ВСЕГО                                                                                             
782,5

6. Содержание и ремонт автомобильных дорог



2012 год
1.
Выравнивание верхнего слоя а/д

43,9
2.
Обкос обочин а/д

8,3
3.
Ямочный ремонт, подсыпка а/д

83,0
4.
Установка знаков

21,2
ВСЕГО                                                                                              
156,4

7. Мероприятия по благоустройству:
- Проведено экологических субботников – 29   шт.
- Высажено деревьев – 50  шт., кустарников – 44 шт. 
- Ликвидировано несанкционированных свалок – 3 шт.
- Вывезено 48 тонн мусора на организованные свалки, полигоны ТБО 
- Расчищено 1,10  км водоохранных зон.
- Проведено рейдов по: 
    - выявлению несанкционированных свалок – 4;
    - выявлению клещей в местах массового посещения людей – 4; 
    - содержанию ЗСО 1 пояса артезианских скважин – 5;
    - выявлению сорной растительности возле территорий, принадлежащим физическим и юридическим лицам – 49.
- Проведены мероприятия: 
    - противоклещевая обработка мест массового посещения людей;
    - гражданские субботники по наведению порядка на гражданских кладбищах.

С. Новиковка
1. Проведен обкос неугодий, площадь 3 га (12,5 т. руб.)
2. Проводилось обслуживание уличного освещения (31,4 т. руб.).
3. Проведен текущий ремонт памятников, воинских захоронений (2,5 т. руб.).
4. Проведена акарицидная обработка кладбищ, мест массового посещения людей (1,2 т. руб.).
5. С мая месяца проводится проектирование по объекту «Строительство сетей водоснабжения с. Новиковка Куйбышевского района Ростовской области».
6. Изготовлены проекты организации дорожного движения (5,5 тыс. руб.).
       
        В 2013 году планируется:
1. Принять в собственность автомобильные дороги по ул. Победы, ул. Дружбы, ул. Мира.
2. Получить ПСД по объекту «Строительство сетей водоснабжения с. Новиковка Куйбышевского района Ростовской области» с положительным заключением государственной экспертизы.
3. Проведение обслуживания уличного освещения.
4. Проведение обкоса автомобильных дорог, неугодий.
5. Отсыпка тырсой участков автомобильных дорог.
6. Проведение текущего ремонта памятников, воинских захоронений.
7. Проведение акарицидной обработки кладбищ, мест массового посещения людей.
8. Устройство дополнительных знаков возле д/с «Аленушка».

С. Новоспасовка
1. Проведено выравнивание верхнего слоя автомобильных дорог (19,0 т. руб.).
2. Проводилось обслуживание уличного освещения (15,7 т. руб.).
3. Проведен обкос автомобильных дорог, неугодий, площадь 3 га (12,5 т. руб.).
4. Проведен текущий ремонт памятников, воинских захоронений (3,0 т. руб.).
5. Проведена акарицидная обработка кладбищ, мест массового посещения людей (1,3 т. руб.).
6. Проведены исследования воды общественных колодцев по нормативам СанПиН 2.1.4.1175-2002, проведена дезинфекция колодцев.
7. Изготовлены проекты организации дорожного движения (9,4 т. руб.).
        
        В 2013 году планируется:
1. Проведение выравнивания верхнего слоя автомобильных дорог.
2. Проведение обслуживания уличного освещения.
3. Проведение обкоса автомобильных дорог, неугодий.
4. Отсыпка тырсой участков автомобильных дорог.
5. Проведение текущего ремонта памятников, воинских захоронений.
6. Проведение акарицидной обработки кладбищ, мест массового посещения людей.
7. Проведение исследования воды общественных колодцев по нормативам СанПиН 2.1.4.1175-2002, проведение дезинфекции колодцев.


С. Лысогорка
1. Проведено выравнивание верхнего слоя автомобильных дорог (24,9 т. руб.).
2. Проводилось обслуживание уличного освещения (63,0 т. руб.)
3. Проведен обкос автомобильных дорог, неугодий, площадь 9 га (37,5 т. руб.).
5. Проведена отсыпка тырсой участков по ул. Молодежная, пер. Октябрьскому, ул. Садовая, ул. Тузловская, ул. Калинина (16,7 т. руб.).
7. Проведен текущий ремонт памятников воинских захоронений (10,0 т. руб.).
8. Проведена акарицидная обработка кладбищ, мест массового посещения людей (4,8 т. руб.).
9. Проведены исследования воды общественных колодцев по нормативам СанПиН 2.1.4.1175-2002, проведена дезинфекция колодцев.
10. Изготовлены проекты организации дорожного движения (29,2 т. руб.).

       В 2012 году планируется:
1. Проведение выравнивания верхнего слоя автомобильных дорог.
2. Проведение обслуживания уличного освещения.
3. Проведение обкоса автомобильных дорог, неугодий.
4. Отсыпка тырсой участков автомобильных дорог.
5. Проведение текущего ремонта памятников, воинских захоронений.
6. Проведение акарицидной обработки кладбищ, мест массового посещения людей.
7. Проведение исследования воды общественных колодцев по нормативам СанПиН 2.1.4.1175-2002, проведение дезинфекции колодцев.

Х. Крюково
1. Проведен ямочный ремонт по ул. Победы, ул. Южная площадь 100 м2 (83,0 т. руб.).
2. Проведена отсыпка тырсой от ул. Молодежная до ул. Победы (1,2 т. руб.).
3. Проведен обкос неугодий, автомобильных дорог, площадь 6 га (25,0 т. руб.).
4. Проводилось обслуживание уличного освещения (47,1 т. руб.).
5. Проведен текущий ремонт памятников, воинских захоронений (4,5 т. руб.).
6. Проведена акарицидная обработка кладбищ, мест массового посещения людей (2,5 т. руб.).
7. Проведены исследования воды общественных колодцев по нормативам СанПиН 2.1.4.1175-2002, проведена дезинфекция колодцев.
8. Изготовлены проекты организации дорожного движения (18,9 т. руб.).

       В 2012 году планируется:
1. Проведение обслуживания уличного освещения.
2. Проведение обкоса автомобильных дорог, неугодий.
3. Отсыпка тырсой участков автомобильных дорог.
4. Проведение текущего ремонта памятников, воинских захоронений.
5. Проведение акарицидной обработки кладбищ, мест массового посещения людей.
6. Проведение исследования воды общественных колодцев по нормативам СанПиН 2.1.4.1175-2002, проведение дезинфекции колодцев.

      В случае выделения финансовых средств из областного бюджета будет изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт автомобильных дорог и водопроводных сетей.

Полномочия: социальные вопросы, молодежная политика, культура и спорт проведена следующая работа:
По направлениям: социальные вопросы,  молодежная политика,  культура и  спорт проведена следующая работа:
Оказывается помощь населению при оформлении социальной адресной помощи. Администрацией Лысогорского сельского поселения составлены Акты обследования жилищных условий семей находящихся в экстремальных ситуациях, оформляющих адресную социальную помощь за счет средств ОСЗН в количестве 45 штук.
Общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Лысогорского сельского поселения провела 6 заседания. Проводилось 4 заседания Общественного Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних при Администрации ЛСП. 4 заседания Совета по физкультуре и спорту ЛСП. 4 заседания Комитета по молодежной политике ЛСП. 
Совместно с центром занятости проводилась работа по  временному трудоустройству безработных граждан на общественные работы трудоустроено - 5 человек; с целью предупреждения правонарушений и преступлений трудоустроено 5 несовершеннолетних на общественные работы, 3 из которых состоят на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Куйбышевского района. Всего 10 чел.
Проводилось порядка 11 спортивных мероприятий Администрацией ЛСП,  принималось участие в 24 районных соревнованиях. 
В Домах культуры поселения действуют 36 культурно-досуговых формирований (13 – в Лысогорском СДК и 4 в Новиковском СДК), количество их участников составляет - 176 чел, из них 130 чел. – Лысогорский СДК, 46 чел. – Новиковский СДК. Проведено 157 культурно-досуговых мероприятий, из них 55 – Новиковским СДК и 102 Лысогорским СДК.  Принималось участие в фестивалях:
патриотической песни «Гвоздики Отечества», 
русской песни «Родники народных талантов», 
шансона «Шансон души!».
С 27.04.2012 по 06.05.2012 участники патриотического клуба «Память», под руководством Горьковенко М.В. приняли участие в весеннем этапе областной «Вахты памяти» по поиску и перезахоронению останков воинов, погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., проходящей на местах сражений на Миус-фронте. 
Систематически ведется работа по подготовке информации о проводимых мероприятиях для опубликования в средствах массовой информации (7 статей).

Полномочияя земельных отношений:
Выдано Постановлений об уточнении и присвоении адресного номера жилому дому, квартире и земельному участку:

№ п/п
Наименование нас. пункта
За 2 полугодие  Кол-во, шт
За 2012год                        Кол-во, шт
1
Лысогорка
    6
     16
2
Крюково
    3
     12
3
Новиковка
    6
     10
3
Новоспасовка
    2
      3
ИТОГО:
   17
      41

Выдано Выписок из похозяйственной книги о наличии у граждан права на земельный участок:
№ п/п
Наименование нас. пункта
За 2 полугодие            Кол-во, шт
За 2012год                        Кол-во, шт
1
Лысогорка
43
95
2
Крюково
30
41
3
Новиковка
9
25
4
Новоспасовка
11
12
ИТОГО:
93
173

По заявлению граждан о выдаче справок по смежным земельным участкам по их домовладениям были выданы справки:
№ п/п
Наименование нас. пункта
За 2 полугодие            Кол-во, шт
За 2012год                        Кол-во, шт
1
Лысогорка
21
63
2
Крюково
14
26
3
Новиковка
4
19
4
Новоспасовка
6
14
ИТОГО:
45
122

   Проводилась  работа по изменению вида разрешенного использования земельных участков расположенных в с. Лысогорка, х. Крюково для использования их под объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

   Также велась  работа по учету, регистрации прав и получению свидетельств о государственной регистрации права на недвижимое имущество,  к концу первого полугодия  2012г зарегистрировано 100%  прав и получено свидетельств о государственной регистрации права на недвижимое имущество, учтенное в реестре муниципальной собственности. 
     Ведется работа по государственной регистрации права  и получению свидетельств на земельные участки под объектами недвижимости, находящимися в собственности Лысогорского сельского поселения.

 Ведется работа по оформлению в муниципальную собственность бесхозяйных объектов газоснабжения  с.Лысогорка  и  х. Крюково.  

Полномочия экономического характера:
             Бюджет Лысогорского сельского поселения на 01.01.2013 года исполнен по доходам в сумме 12600,7 тыс. руб., по расходам в сумме 12581,5 тыс. рублей.
                    Доходная часть бюджета поселения к плану 2012 года (13352,1 тыс.рублей) выполнена на 94,4 %.
Согласно данным отчета в бюджет поселения поступило доходов  налоговых и не налоговых доходов 5266,7 тыс. рублей, выполнение плана  за 2012 год составило 87,7%.
Налоговых доходов за отчетный период поступило 3634,1 тыс. рублей, выполнение  плана года составило 89,0%; неналоговых доходов 1632,6 тыс. рублей, выполнение плана года составило 85,1%.
 Анализ поступления доходов в разрезе отдельных источников представлен следующим образом:
	По налогу на доходы физических лиц в бюджет поселения поступило 524,9 тыс. рублей, план года выполнен на 96,0%. Согласно данным налоговой задолженности, размещенным на сайте МИ ФНС России №1 по РО, были выписаны и розданы квитанции на уплату задолженности физическим лицам в сумме 0,9 тыс. рублей. Все задолжники по уплате налога вызывались на Координационный Совет.  Недовыполнение плана связано с сокращением рабочих мест и з/п в ООО "Искра", ООО "Колос", а также с признанием юридического лица финансово несостоятельным (ООО "Возрождение") в сумме 108,6 тыс. рублей.
	План по налогам на совокупный доход, в частности:
По единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в бюджет поселения поступило 82,5 тыс. рублей, план года выполнен на 31,0%.
Недовыполнение плана связано с задолженностью: МУП «Коммунальщик»  в сумме 3,8 тыс. рублей, а также физических лиц получивших субсидии в сумме 58,8 тыс. рублей и не уплатившими налоги в сумме 36,0 тыс. рублей, с сокрытием прибыли, а также ИП закупивших с/х технику в сумме 8,2 мл. рублей.  
По единому с/х налогу в бюджет  поступило 39,1 тыс. рублей, план года выполнен на 104,0%. 
По налогу на имущество  всего поступило 2924,3 тыс. рублей, выполнение плана за год  составил 92,2%.
	По налогу на имущество физических лиц в бюджет поселения поступило 56,6 тыс. рублей, план года выполнен на 79,9%. Согласно данным налоговой задолженности, размещенным на сайте МИ ФНС России №1 по РО, были выписаны и розданы квитанции на уплату задолженности физическим лицам в сумме 7,3 тыс. рублей. Все задолжники по уплате налога вызывались на Координационный Совет. Недовыполнение плана связано с задолженностью физических лиц в сумме 14,2 тыс. рублей. Невозможная к взысканию сумма недоимки в бюджет поселения на 01.01.2013г. составляет 7,3 тыс. рублей, в том числе: выбывшие налогоплательщики  в сумме 7,1 тыс. рублей, смерти налогоплательщиков в сумме 0,1 тыс. рублей, не за регистрационные на территории поселения в сумме 0,1 тыс. рублей.
	По земельному налогу в бюджет поселения поступило 2867,7 тыс. рублей, план года выполнен на 92,5%. Согласно данным налоговой задолженности, размещенным на сайте МИ ФНС России №1 по РО, были выписаны и розданы квитанции на уплату задолженности физическим лицам в сумме 101,7 тыс. рублей. Все задолжники по уплате налога вызывались на Координационный Совет. Невозможная к взысканию сумма недоимки в бюджет поселения на 01.01.2013г. составляет 82,5 тыс. рублей, в том числе: выбывшие налогоплательщики  в сумме 78,9 тыс. рублей, смерти налогоплательщиков в сумме 1,9 тыс. рублей, не за регистрационные на территории поселения в сумме 1,7 тыс. рублей.
	Государственная пошлина -  в бюджет поселения поступило  62,6 тыс. рублей, план года выполнен на 100,2%. 
Неналоговые доходы:
По арендной плате на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в бюджет поступило 317,9 тыс. рублей, план года выполнен на 79,5%. Недовыполнение плана связано с задолженностью: ООО «Радиковское»  -  197,6 тыс. рублей. ООО «Деметра–С» в сумме 5,0 тыс. рублей.

По арендной плате на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в бюджет поступило  473,4 тыс. рублей, план года выполнен на 61,7 %. Недовыполнение плана связано с задолженностью: ООО «Радиковское»  -  244,8 тыс. рублей, а также покупки арендуемых земельных участков.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений в бюджет поступило 150,2 тыс. рублей от возврата денежных средств по акту контрольных замеров.

По доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, в бюджет поступило 1000,7 тыс. рублей, план года выполнен на 100,8%. 
Было проведено 9 Координационных Советов. В результате проведенной работы с недоимщиками, недоимка снизилась на 248,3 тыс. рублей. Сумма не возможная к взысканию в бюджет составила 155,4 тыс. рублей. 
В результате проведенной работы были приглашены на координационный совет:
- физические лица - 288 человек, задолженность которых составляет – 420,9 тыс. рублей, на Координационный Совет прибыло 122 человека, задолженность погашена в сумме 248,3 тыс. рублей. Согласно данным налоговой задолженности, размещенным на сайте МИ ФНС России №1 по РО, были выписаны и розданы квитанции на уплату задолженности физическим лицам (397 человек) в сумме 304,1 тыс. рублей, так же было роздано 1634 налоговых уведомлений специалистами поселения. Были направлены в МИ ФНС России № 1 по РО списки физических лиц не получивших налоговые уведомления. Информация по задолженности уплаты налогов населением, регулярно доводится на проводимых сходах граждан и встречах с населением.  	 
         
 Безвозмездные поступления исполнены в объеме 7333,9 тыс.рублей, в том числе:
- дотации поступили в сумме 2957,5 тыс.рублей;
- субвенции поступили в сумме 139,5 тыс.рублей;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 4387,1 тыс.рублей, 
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, составил 150,2 тыс. рублей.
	
  Расходная часть бюджета поселения за 2012 год исполнена на 91,9 %.
При плане 13688,4 тыс.рублей средства освоены в объеме 12581,5 тыс.рублей, в том числе:

По разделу «Общегосударственные вопросы» составили 3546,5 тыс.руб., при плане 4060,0 тыс. рублей (87,4 %), в т.ч. на содержание главы – 569,1 тыс.руб., СД – 70,4 тыс.руб. аппарата администрации – 2461,5 тыс.руб., проведение выборов -321,9 тыс.рублей, другие общегосударственные вопросы – 123,6 тыс.рублей.

По разделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» средства  израсходованы на  первичный воинский учет  в сумме 139,3 тыс.руб. при плане 139,3 тыс.рублей , или к плану 100,0 % за счет целевых средств областного бюджета. 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  средства  запланированы в объеме 72,4 тыс.рублей (98,1%), исполнены в сумме 68,3, в т.ч. на учебу по гражданской обороне – 7,0 тыс.руб., на аварийно-спасательные мероприятия – 40,0 тыс.руб, приобретение материалов– 4,8 тыс. руб. и проведение водопроводных сетей в сумме 5,0 тыс.руб. для ПЧ 227., проверку электрооборудования -7,0 тыс.руб., огнезащитная обработка здания администрации – 4,5 тыс.рублей. 

По разделу «Национальная экономика» при плане 199,6 тыс.рублей средства освоены в сумме 168,9 тыс.рублей, в том числе 
- на решение вопросов занятости  взрослого  населения несовершеннолетних граждан направлено12,5 тыс.рублей при плане 16,0 тыс.рублей (79,0%), 
- на содержание внутрипоселковых дорог израсходовано 156,4 тыс.рублей (85,2%) при плане 183,6 тыс.рублей, в том числе 
        - за счет средств областного бюджета – 123,1 тыс. рублей (100,0%)
        - за счет средств местного бюджета -30,3 тыс.рублей при плане 60,3 тыс. рублей (50,2%) на расчистку дорог от снега.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» средства израсходованы в сумме 4567,9 тыс. рублей при плане 4690,4 тыс.рублей.( Исполнение составило 97,4 %) в т.ч.
На коммунальное хозяйство направлено 3787,0 тыс.руб., 
в т.ч. на изготовление проекта на строительство водопровода в с.Новиковка – 3605,9 тыс. рублей  ( 3111,9 тыс. рублей за счет областного бюджета, 494,0 тыс. рублей за счет местного бюджета) 
- на содержание газопроводов направлено – 29,1 тыс.руб.,
- на мероприятия по водоснабжению    - 152,0 тыс. рублей на закупку материалов и основных средств для МУП «Коммунальщик»(водяные насосы, зап.части для тракторов, ГСМ)
На благоустройство   направлено – 780,9 тыс. рублей., из них :
- на оплату электроэнергии за уличное освещение – 544,9 тыс.руб.
- на ремонт уличного освещения – 122,9 тыс.руб.
- на содержание мест захоронения 25,0 тыс.руб.(ремонт памятников и обелисков
- на проведение анализа воды в колодцах – 6,7 тыс.руб.
- на противоклещевую обработку территории поселения – 9,8 тыс.рублей
  - на обкосы территории   – 71,6 тыс.руб.

По разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» средства освоены в сумме 2927,0 тыс.руб., в т.ч. на содержание Лысогорского ДК и Новиковского ДК – 2478,0 тыс. руб., на содержание Лысогорской, Крюковской и Новиковской библиотек – 422,4 тыс.рублей  из них на увеличение заработной платы за счет средств ФСР областного бюджета 168,1 тыс. рублей.
На приобретение кресел для Лысогорского СДК в сумме 984,0 тыс.рублей за счет средств резервного фонда областного бюджета.

Расходы по разделу «Здравоохранение и спорт»: средства израсходованы в сумме 50,0 тыс. рублей на проведение спортивных мероприятий. 

По разделу «Межбюджетные трансферты» средства  израсходованы на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий муниципальному району в сумме 36,7  тыс. рублей  в том числе 4,0  тыс.рублей на расходы по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства и 32,7 тыс. рублей на разработку генеральной схемы очистки территории.

Полномочия муниципального земельного контроля:
Согласно утвержденного плана, в соответствии с административным регламентом о муниципальном земельном контроле,  проводились проверки, целью которых является соблюдение земельного законодательства.
Было запланировано на  2012 год 5 проверок, во втором полугодии проведено 3 проверки, в результате проверок установлено что, земельные участки использовались по назначению, нарушений земельного законодательства не установлено.
На 2013 г. по Лысогорскому сельскому поселению запланировано 4 проверки, по муниципальному  земельному контролю.
Всего зарегистрировано по месту жительства 3038 человек, фактически проживающих  3002 человека, количество домовладений 1120, число хозяйств, все члены которых отсутствуют больше года 46.
На всех собраниях и сходах всех граждан информировали  о правилах соблюдения  «Правил содержания домашних животных и птицы в населенных пунктах Лысогорского сельского поселения», утвержденных решением собрания депутатов от 20.02.2006г № 34
За 2012 год составлено 7 протоколов (за первое полугодие 3, за второе полугодие   4 протокола), на граждан, нарушивших «Правила содержания домашних животных и птицы в населенных пунктах Лысогорского сельского поселения», которые были привлечены к административной ответственности.


1 полугодие
2 полугодие
2012 год
по нарушению правил содержания сторожевых собак
2
2
4
по нарушению правил содержания птицы
1
1
2
по нарушению правил сопровождения домашних животных (КРС) с пастбища
0
1
1

Выписано 9 предупреждений. 
Регулярно на сходах граждан ведется оповещение содержания домашних животных и птицы в населенных пунктах Лысогорского сельского поселения, раздаются памятки, обновляются стенды новой информацией.
Владельцам ЛПХ имеющим в собственности КРС были розданы выписки из правил содержания домашних животных и птицы.
Проводились заседания  оперативного штаба по организации и контролю  мероприятий по профилактике и недопущению заноса  африканской чумы свиней.
Ежеквартальное заседание оперативного штаба по контролю мероприятий по профилактике и предупреждению заноса вируса возбудителя африканской чумы.
Проведение проверок по выполнению владельцами ЛПХ Правил содержания домашних животных и птицы в населенных пунктах Лысогорского сельского поселения.
Продолжать работу по занесению электронной версии похозяйственных книг.
 
   Полномочия по ПБ и пожарной безопасности 
 С февраля по апрель для осуществления контроля за паводковой обстановкой и недопущения подтопления жилых секторов с.Лысогорка и х.Крюково проводилось наблюдение за уровнем воды на гидрологическом посту расположенном в с.Лысогорка, уровень воды передавался в районную Администрацию в ЕДДС (два раза в день).  
     Были выполнены запланированные мероприятия согласно утвержденного плана по предупреждению и ликвидации пожаров в пожароопасный период времени на территории Администрации Лысогорского сельского поселения.
      Принималось участие в ликвидации пожаров в количестве 12 штук зарегистрированных на территории Лысогорского сельского поселения, материального и физического ущерба не допущено.
      На территории Администрации Лысогорского сельского поселения в с.Лысогорка была открыта пожарная часть 227, которая с первого дня открытия стала на защиту населения ЛСП от пожаров как в жилом секторе так и за его пределами.      
      Проводилась проверка с участием службы ПЧ-227 с.Лысогорка на пригодность к использованию пожарной техникой пожарных гидрантов в количестве 15 штук расположенных в с.Лысогорка и 14 штук в х.Крюково. Все выявленные недостатки по содержанию пожарных гидрантов были устранены МУП «Коммунальщик» с.Лысогорка.
       С работниками КФХ, ИП, проводились беседы во время уборки урожая по недопущению выжигания стерни и своевременной опашки полей. Так же регулярно проводилась и обновлялась опашка населенных пунктов Лысогорского сельского поселения граничащих с пустующими земельными участками для предотвращения распространения пожаров в жилой сектор.
      На протяжении всего пожароопасного периода времени выпускались листовки о запрете выжигания сухой растительности, которые расклеивались на информационных стендах и данная информация доводилась на сходах граждан.
      Было проведено заседание ДПД по вопросу готовности сил и средств для тушения пожаров во время пожароопасного периода, так же на заседании было указано ДПД на осуществление контроля   за соблюдением населением мер пожарной безопасности, своевременном выявлении очагов возгорания и локализации их путем осуществления рейдов по территории поселения.
      
Созданной КЧС в Администрации Лысогорского сельского поселения были осуществлены мероприятия по обследованию ГТС расположенных в с.Лысогорка и х.Крюково , нарушений в эксплуатации данных ГТС не выявлено.
      По благоустройству улиц Лысогорского сельского поселения было выписано 8 предупреждений гражданам, выявленные нарушения были устранены в установленные законом сроки.
       Было проведено 3 учебные тренировки по системе оповещения и информирования населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проводимые Департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.       
       Мероприятия утвержденные муниципальной долгосрочной целевой программой «ГО ЧС, пожарная безопасность и защита населения и территории Лысогорского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций в 2012 г» выполнены в полном объеме.
       

Глава Лысогорского сельского поселения                            			Н.В. Бошкова


