Уважаемые, депутаты, гости и приглашённые!
Сегодня я представляю вашему вниманию отчёт о работе
администрации МО Гавриловский сельсовет за 2013 год.
В состав нашего МО входят 4 села: Гавриловка, Булгаково, Правда и
Родники.
Проживает- 913 человек, из них:
-трудоспособного населения около 400 человек,
-детей 144 человека,
-пенсионеров 280 человек.
На территории расположены - школа, детский сад, СДК, ФАП,
библиотека, отделение почтовой связи, с 2014 года в нашем МО
начал работу участковый социальный работник. Со всеми
учреждениями у нас налажены продуктивные взаимоотношения.
Мы постоянно встречаемся, обсуждаем периодически
назревающие проблемы и сообща решаем как их преодолеть.
А теперь я представлю краткую характеристику всех наших
учреждений.
ШКОЛА:
В настоящее время обучается 60 учащихся. 32 учащихся
начального звена, 28 учащихся среднего звена. В связи с
отсутствием 10-11 классов 1 наш одиннадцатиклассник обучается
в Надеждинской СОШ. Нехватка кадров — острый вопрос нашего
образовательного учреждения.
Детский сад:
Посещают 35 детей, работают с ними 10 сотрудников. Здесь созданы
все условия, которые позволяют детям в течение дня заниматься
по своим интересам и получать необходимые знания.
СДК:
Наше учреждение культуры занимается тем, что несёт в массы
разумное, доброе. Как ни трудно идёт этот процесс, но всё же, всё
большее и большее количество детей и взрослых посещают
мероприятия, организованные работниками ДК и библиотеки.(за
2013 год проведено 32 мероприятия) Немного тяжелее работа с
молодёжью, но этот вопрос поставлен на контроль, будем стараться
устранить этот пробел. К сожалению, у нас нет возможности нести
затраты на материально-техническое оснащение и ремонт Дома
культуры, но тем не менее, в 2013 году была полностью погашена
задолженность за замену электропроводки, и проведена с частичной
оплатой пожарная сигнализация рассчитываться будем за неё весь

2014 год. Также приобрели музыкальную систему.
Библиотека:
В нашем селе работает библиотека. Заведующая библиотекой
участник всех мероприятий проводимых на территории нашего МО.
Книжный фонд составляет 9200 экземпляров. В начале 2014 года
на 50 книг, и 12 журналов фонд пополнился. Проведено 45
мероприятий( включая выставки)
Фап:
Также на территории нашего села работает ФАП. За 2013 год
принято на Фапе- 8100 человек, на дому 1200( из них 155 вызовов).
Привито против гриппа 276 человек, прошли флюорографическое
обследование 456 человек, диспансеризацию прошли 151 человек,
при плане 153. Штат укомплектован, всё необходимое оборудование
на Фапе имеется.
Социальная служба:
В наших сёлах работает социальный работник по обслуживанию
на дому граждан преклонного возраста. В данный момент она
обслуживает 8 пожилых людей и инвалидов. А по услугам свыше
350 услуг выходит.
Почта:
Отделение почтовой связи обслуживает 260 подписчиков. Жители
получают все полагающиеся им выплаты вовремя, почта оснащена
выходом в интернет. В штате работают 4 почтальона, оператор и
начальник отделения.
Вет.участок:
Проводится работа по ветеринарному благополучию. Проводятся
весенне-осенние вет.обработки, вакцинация КРС и МРС от
сибирской язвы и эмкара. Маточное поголовье 140 голов, молодняк
около 200.
Градообразующим предприятием на территории нашего МО
является Агрофирма «Владимирская». В штате 1 отделения
«Гавриловское» трудятся 35 человек, на время полевых работ
принимаются сезонные работники, в настоящее время идёт
подготовка к посевной компании. Агрофирма Владимирская
арендует у жителей 392 земельных пая. За счёт собственных средств

провели оформление через органы юстиции, договор аренды
зарегистрирован также через юстицию, задолженности по выплате
арендной платы нет. Имеется задолженность по зарплате и налогамно мы сообща решаем эти вопросы.
КФХ, ЛПХ,ИП:
Также на территории нашего сельского совета находятся КФХ
Васильева С.А., ЛПХ Егорова В.И. и Егорова Д.В., ИП Белоус
А.В, Харитонов А.Ф., Манич Е.А, ООО «Мосцентр».
Каждое учреждение, каждая служба на своём месте исполняет
возложенные на неё обязательства, а если быть точнее даже и
наши обязательства берут на свои плечи. За это всем
благодарность, из такого взаимодействия и сложится наше
благополучие.
Участковая служба:
Конечно доставляет нам неудобства тот факт, что наш участковый
инспектор не проживает на нашей территории, но однако им
проводится большая работа совместно с инспектором ПДН. У них
на контроле неблагополучные семьи и женщины
злоупотребляющими спиртными напитками, имеющими
малолетних детей. Крайне необходимую работу , совместно с нашей
комиссией ПДН, проводят с несовершеннолетними, на их плечах
груз ответственности за них, с себя тоже не снимаю. На учёте
состоит 3 несовершеннолетних гражданина нашего села.
Все, кого я упомянула, активно участвуют в жизни села, помогают
администрации и жителям во всех сферах, как говорится и в горе
и в радости, выступают спонсорами во всех мероприятиях. Мы
плавно перешли к финансам, значит пора поговорить о доходах
и расходах нашего МО, о бюджете 2013 года.
Бюджет 2013 года.
Одна из главных задач нашего МО собираемость и выполнение
бюджета.
По собственным доходам:
Поступило за 2013 год местных налогов - 897 тыс. 112 руб. по
бюджету назначено 895 000 рублей. % выполнения — 100,2.

По видам доходов:
Доходы от имущества находящегося в муниципальной собственности
(арендная плата за землю) — назначено 88 тыс.руб, исполнено
88тыс.754 руб.%- 100,8
Налоги на доходы физических лиц — назначено 202тыс.руб, исполнено
— 202тыс.955 руб. % - 100,5
Единый сельскохозяйственный налог — назначено 6500 руб,
исполнено — 6627 руб, % - 101,9
Земельный налог — назначено 563 тыс. руб., исполнено 563
тыс.431руб. % - 100,1
Налог на имущество физических лиц — назначено 8500 руб,
исполнено — 8533 руб. % - 100,4.
Госпошлина — назначено 18.000руб. Исполнено — 18.000 руб. % -100
Дотация на выравнивание бюджета

Расходы:
Назначено — 3.191.000 руб.
исполнено — 3.107.794 руб.
% выполнения — 97,39.
из них:
общегосударственные вопросы ( гл.аппарата, аппарат)
назначено — 1.277.239 руб.
исполнено — 1.264.039 руб
% - 98.97
национальная экономика (за проект газа д.Правда, за генеральный
план нашего МО)
назначено — 270.000 руб.
исполнено — 270.000 руб. %- 100
благоустройство ( уличное освещение, чистка дорог)

назначено — 436.722 руб.
исполнено - 375.517 руб.
% -85,99
культура
назначено — 1.091.072 руб. из них трансферты — 694.400 руб.
исполнено — 1.091.072 руб. и коммунальные услуги - 146.332 руб.
% - 100
социальная политика ( ветераны войны и труда на 9 мая)
назначено — 3600 руб.
исполнено — 3600 руб.
В целях исполнения 131-ФЗ « Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» работа главы и аппарата
администрации в 2013 году была направлена на решение вопросов
местного значения и полномочий, определённых указанным
законом и Уставом МО Гавриловский сельсовет. Деятельность
администрации осуществлялась путём организации повседневной
работы, подготовке нормативно- правовых актов, в том числе для
рассмотрения их Советом депутатов, проведения встреч с
жителями, осуществления личного приёма главой и
муниципальными служащими. Вся деятельность администрации
подконтрольна прокуратуре, т.е. все проекты нормативных актов
проходят сначала «экспертизу» в прокуратуре, а только затем
принимаются.
За 2013 год поступило 40 обращений от граждан. На личном приёме
главой принято 33 человека. Все обращения, как письменные, так и
устные рассмотрены, по каждому принято решение. Выдано 930
справок и выписок из похозяйственной книги. В ноябре 2013 года
проведена работа по оформлению в собственность администрации
ДК, продолжена работа по оформлению «Памятника солдату», и по
оформлению свалки.
За прошедший год издано 45 постановлений главы администрации,
по основной деятельности издано 23 распоряжения, по личному
составу 11. Администрацией ведётся учёт по похозяйственным
книгам.
Большую роль в организации местного самоуправления оказывают
общественные формирования, Совет женщин, Совет ветеранов. С
февраля 2014 года по рекомендации главы района и после
обсуждения на аппаратном совещание было принято решение

организовать на территории Совет молодёжи.
В ходе деятельности администрации требуется особое внимание
уделять вопросам благоустройства, пожарной безопасности.
Пожарная машина находится в аварийном состояние. Это очень
больной вопрос, кстати с 01.01.2014 года мы были вынуждены
сократить одного пожарника. Ну и конечно, один из острых и
наболевших вопросов - газификация д.Правда. Очень много уже
сделано, межпоселковый проект уже на госэкспертизе, но из-за
недостаточного финансирования всё опять остановилось. (988
тыс.руб).
У меня ещё много чего есть сказать, но я не буду нарушать
утверждённый регламент. Скажу лишь, что у нас не простой
впереди год, мы много чего намечаем. Хочется обратиться ко всем
присутствующим работать в тесном сотрудничестве, обращать
внимание на всё. Впереди весна остро ставим вопросы
благоустройства, озеленения. Будем встречаться, будем обсуждать.
Надеюсь на ваше понимание и деятельное участие в решение
проблем села. Спасибо за внимание!

Председателя Совета ветеранов и Совета женщин попрошу
остаться. Вопрос по проведению собраний, лотерейные билеты и
подворный обход домов у которых трубы для прохода воды.

