17 февраля 2013 год.

Отчетный доклад

Главы Перкинского сельсовета за 2012 год.
Уважаемые жители Перкинского сельсовета, уважаемые гости и приглашенные!
Прошедший 2012 год был сложным, насыщенным событиями разного характера,
существовало множество проблем. Несмотря ни на что, мы выполнили поставленные
задачи.
Деятельность администрации осуществляется в соответствии с Уставом сельсовета,
«Программой социально-экономического развития», с нормативно-правовыми актами.
Во исполнение 131 закона РФ на территории поселения за прошедший 2011 год было
подготовлено и рассмотрено совместно с Советом Депутатов сельского Совета целый ряд
нормативно-правовых актов в соответствии с требованиями федерального закона. В 2011
году было проведено 14 заседаний Совета Депутатов, принято 40 решений и 95
постановлений Главы сельсовета. Основные из них: «Об установлении норм предоставления
гражданам в собственность земельных участков, находящихся в собственности сельсовета»,
«О бюджете сельсовета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельсовета
до 2020 года», «О регламенте предоставления муниципальных услуг в администрации
сельсовета на 2011 год», «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений сельсовета», «Правила
благоустройства территории».
При составлении бюджета сельсовета на 2012 год администрация сельсовета
руководствовалась основными направлениями бюджетной и налоговой политики на
выполнение запланированных мероприятий в перспективном плане на 2012 год.
1.Исполнение бюджета в 2012 году.
Бюджетная и налоговая политика Перкинского сельсовета в 2012 году выстраивалась с
учётом изменений федерального и регионального законодательства, направленных на
противодействие негативным явлениям финансово-экономического кризиса и создание
условий для восстановления положительных темпов экономического роста и стабильности
доходов бюджета сельсовета.
В результате проведённой работы в бюджет поселения в 2012году мобилизовано доходов на
общую сумму 2,854 млн. рублей, что больше чем в 2011 году на 0,202 млн. рублей из них
1,945 млн. рублей составили субсидии из федерального и областного бюджетов.

В общем объёме поступивших в 2011 году доходов:
- налоговые и неналоговые доходы составили 31,8%
- безвозмездные поступления из бюджетов другого уровня 68,2%;
-доходы от предпринимательской деятельности 0,005%

Основными бюджетообразующими налогами, как и в 2011 году продолжает оставаться
земельный налог, налог на доходы физических лиц и неналоговые доходы.
В ходе исполнения расходной части бюджета, которая составила 2,883 млн.рублей,
неоднократно, с учётом реального положения дел в сельсовете, приходилось корректировать
бюджет 2012года и направлять денежные средства на решение жизненно важных вопросов в
рамках полномочий а именно, по разделам бюджета:
расходов на аппарат управления – 1175,9 тыс.руб.
ревизионная комиссия

- 1,0 тыс. руб.

ЗАГС

- 12,7 тыс. руб.

ВУС

- 46,7 тыс. руб.

нац. безопасность

- 0,5 тыс. руб.

общеэкономические вопросы

- 11,2 тыс. руб.

дорожное хозяйство

- 801,4 тыс. руб.

другие воп. нац. эконом. разв. - 41,5 тыс. руб.
ком. хозяйство

- 90 тыс. руб.

культура

- 672,1 тыс. руб.

2.Жилищно-коммунальное хозяйство.
В течении года к газораспределительной сети подключено 17 домов.
Построено 310 квадратных метров жилья, в том числе 3 дома.
3.Благоустройство
Проведена в 2012 году:
Обрезка, деревьев в количестве 80 шт. (Впервые за много лет массово прошла вырубка, что
предотвратило обрыв электропроводов и повреждение крыш )
Ликвидировано стихийных (несанкционированных) свалок – _20_ кубических метров на
территории бывшей фермы.
Произведена подсыпка и грейдирование 16,6 км дорог.
Вывезено мусора с территорий кладбища – _18__кубических метров.
Проведено благоустройство памятников погибшим в ВОВ.

27,4 км. дорог было убрано и убирается в зимний период
4. Землеустроительные работы.
Проектные работы:
Планируется градостроительный план территории сельсовета.
В первом полугодии 2012 будут утверждены правила землепользования и застройки, это
первый и основной этап, который определит механизм дальнейших действий, по застройки
территории и определит зонирование.
5. Культура и спорт
В

2011 году в Доме культуры были выполнены работы:

СДК провели большую работу по организации мероприятий, направленных на развитие
художественного творчества, организацию досуга
жителей сельсовета
ДОМ КУЛЬТУРЫ.
- проведено 10 -мероприятие
в которых приняли участие 38 человек.
Из них для детей - 4 мероприятия - 20 человек.
На территории работают две секции: «Самбо», «Шахматы».
Проведены мероприятия посвященные Дню Победы 9 мая.
Декоративно-прикладное творчество:
В школах проводятся кружки художественной самодеятельности, направленные на развитие
творческих способностей детей.
Хочется отметить огромный вклад, в нравственно – духовное состояние жителей, нашей
церкви.
УВАЖАЕМЫЕ земляки, жители Перкинского сельсовета!
Все приоритетные задачи поставленные президентом Российской Федерации Дмитрием
Анатолиевичем Медведевым, Главой Администраций Тамбовской области О.И.Бетиным и
Главой района В.В.Чукановым.
Путь муниципального развития никогда не был простым и 2011-ый год не
исключение. Однако, благодаря сплоченности и трудолюбию всех жителей сельсовета
наш сельсовета обустраивается, становится более цивилизованным и, одновременно,
сохранять замечательные традиции.

В 2011 году мы отметили Шестьдесят шестую годовщину Победы в Великой
Отечественной войне, чествовали наших ветеранов и тружеников тыла. Пользуясь
случаем хотелось бы поздравить с наступающим «Днем защитника Отечества».
Милых женщин с наступающим прекрасным весенним праздником 8 Марта,
пожелать всем
крепкого
здоровья,
любви, благополучия каждой семье,
успехов в работе и учебе.
Хочу поблагодарить всех вас за активное участие в жизни нашего сельсовета,
за
помощь,
оказанную мне в
работе,
за
поддержку
во
многих
серьезных,
жизненно важных вопросах и делах.
Надеюсь,
и
впредь
будем
так же активно работать
вместе на
благо
процветания Перкинского сельсовета. В целом, оценку нашим достижениям и
неудачам предстоит дать Вам, уважаемые жители нашего сельсовета.

