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Об утверждении отчета
главы поселения
по итогам 2014 года
В соответствии с Уставом муниципального образования «Хохловское
сельское поселение», заслушав главу поселения Ведерникова Владимира
Евгеньевича
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Утвердить отчет главы поселения по итогам 2014 года, согласно
приложения к настоящему решению.
2.
Считать работу главы Хохловского сельского поселения
удовлетворительной.
3.
Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом
Хохловского сельского поселения.
Глава поселения

Ведерников В.Е.

Приложение
к решению Совета депутатов
от 22.06.2015 №84

Отчет главы поселения по итогам 2014 года
Так как Глава поселения выполняет одновременно функции
Председателя Совета депутатов и Главы администрации, мой отчет состоит из
двух частей. И начну я с отчета о работе Совета депутатов.
В 2014 году состоялись выборы в Земское собрание Пермского
муниципального района. Интересы нашего поселения в Земском собрании
представляет депутат Вячеслав Иванович Каледин. И в этот раз Вы, жители
нашего поселения, оказали ему доверие и проголосовали за него на выборах.
За истекший год депутаты собирались 10 раз и приняли 57 решений.
Среди принятых решений выделяется большой блок затрагивающий внесение
изменений в бюджет поселения, так как бюджет на начало года планируется с
учетом имеющихся средств и по мере дополнительных поступлений возникает
необходимость перераспределения для строительства или ремонта каких либо
объектов. Ежеквартально рассматривался и утверждался депутатами отчет об
исполнении бюджета поселения по доходам и расходам. Среди других
принятых значимых решений, перечислю некоторые:
- об утверждении отчета о бюджете;
- о предоставлении льгот по земельному налогу и налогу на имущество;
- о передаче полномочий по изготовлению проектной документации по
реконструкции водопровода и скважины (ур. Палкино);
- о формировании дорожного фонда;
- о принятии объектов муниципальной собственности Пермского
муниципального района в собственность Хохловского сельского поселения.
Перехожу к отчету о работе Администрации поселения и начну с
анализа бюджета 2014 года.
Бюджет поселения составил 15 млн. 222 тыс. руб. Данный бюджет
явился самым большим за последние 5 лет.
Расходная часть бюджета поселения составила 12 млн. 690 тыс.
рублей. Разница между доходами и расходами составила 2 млн. 532 тыс. руб.
данные средства, так называемая «подушка безопасности» перешли в бюджет
2015 года.
Доходная часть бюджета состоит из налоговых доходов, не налоговых
доходов и субсидий.
Налоговых поступлений в бюджет поселения удалось собрать
4 млн. 273 тыс. рублей,
неналоговых поступлений 6 млн. 668 тыс. рублей,
получили дотаций – 4 млн. 101 тыс. рублей.
Налоговые поступления включают в себя:
- налог на доходы физических лиц:

Запланировано собрать 437 тыс. руб., собрали 482 тыс. рублей исполнение на 110 %;
- земельный налог – план – 2 млн. 356 тыс. руб. факт – 2 млн. 474 тыс.
руб. - исполнение на – 109 %;
- налог на имущество физических лиц – план – 610 тыс. руб., факт – 667
тыс. руб. – исполнение – 109 %;
- единый налог на вмененный доход – план – 98 тыс. руб., факт – 129
тыс. руб., исполнение 130 %;
- транспортный налог – план - 466 тыс.руб.. факт – 522 тыс. руб.,
исполнение – 113 %
В результате налоговые поступления выполнены на 108 %.
Неналоговые доходы состоят из:
- арендной платы за землю, которой планировалось собрать
225 тыс. рублей, собрали 291 тыс. руб., что составило 129%.
- доходы от сдачи в аренду имущества поселения, планировалось
собрать 72 тыс. руб., собрали 84 тыс. руб., что составило 116%.
- прочие доходы, включающие в себя продажу земельных участков,
планировали получить в доход поселения – 5 млн.186 тыс. руб., получили – 6
млн.293 тыс. рублей, исполнено на 121 %.
Всего: план по неналоговым доходам исполнен на 122%.
В связи с тем, что собственные доходы не покрывают полностью
расходов поселения на текущие нужды, очень сложно проводить долгосрочное
планирование. Бюджет на начало года формируется с минимальными
показателями, а по мере пополнения бюджета в течение года, вносятся
поправки в бюджет поселения.
Структура расходов поселения в 2014 году распределилась следующим
образом.
Так на содержание муниципальных учреждений было потрачено:
- администрация - 24 % от всех расходов поселения;
- муниципальное учреждение «Огнеборец» - 12 % расходов;
- Скобелевский сельский дом культуры – 18 %;
- Библиотека им. Павленкова – 3 %;
- на решение вопросов местного значения – 43 %
Из капитальных вложений в 2014 году наиболее крупные:
- содержание дорог – 700 тыс. руб.
Содержание дорог включает в себя: зимнее содержание, грейдирование
дорог (ул. Уральская в Скобелевке, ул. Лесная в д. Загришинское, ул. Залесная
д. Христофоровка, ул. Береговая в с. Хохловка);
- капитальный ремонт теплотрассы от котельной до детского сада – 500
тыс.руб.;
- ремонт и содержание уличного освещения – 664 тыс. руб.
Проведена полная замена по ул. Хохловская, построена вновь в д.
Сибирь;
- приобретение и установка детской площадки и уличных спортивных
тренажеров – 316 тыс. руб.;

- вывоз мусора – 536 тыс. руб.;
- проекты планировки и межевания территории – 393 тыс. руб.
- и другие работы.
В состав администрации структурным подразделением входит
Муниципальная пожарная охрана.
На первичные меры пожарной безопасности потрачено – 1 млн. 759 тыс.
руб.
Устранены предписания Пожнадзора, включающие в себя: установка
пожарной сигнализации, установка противопожарных дверей. Приобретены
рации, пожарные рукава, спецодежда.
За прошедший год было произведено 14 выездов по тревоге, из них:
5 на тушение жилых и дачных домов из них 1 с жертвой, 6 на тушение
бань и других нежилых строений, 3 на тушение травы и мусора.
Уважаемые жители! Каждый год обращаю Ваше внимание, что,
несмотря на многочисленные предупреждения, печальную статистику и
трагические примеры мы продолжаем халатно относиться к безопасности себя
и своего имущества, количество пожаров на протяжении нескольких лет
остается примерно одинаковым. По количеству пожаров на 1000 жителей среди
поселений Пермского района мы находимся на последнем месте.
Следующая информация о Скобелевском доме культуры:
Проведено 120 мероприятий, их посетили 10 097 человек, которые
охватывали различные группы населения, детей до 14 лет, молодежь,
работающее население, пенсионеров. Так же были мероприятия направленные
на патриотическое воспитание, на сохранение и развитие народной культуры,
и семейные мероприятия. Всего клубных формирований, кружков - 9. В 2014
году отметил 50-ти летний юбилей ансамбль «Реченька» и 25-ти летний юбилей
ансамбль «Сударушка».
В апреле 2014 году принят на работу новый специалист – методист
клубного учреждения Резаухов Евгений Александрович, который является
руководителем трех детских танцевальных кружков, их посещают 32 ребенка в
возрасте от 5 до 14 лет.
С его приходом заметно оживилась работа с детьми. Танцевальный
коллектив старшей группы принял участие в краевых и районных
мероприятиях.
В 2014 году произведены работы по ремонту полов в фойе и замене окон
на сумму 400 тыс.руб., приобретено акустическое оборудование на сумму 36
тыс. руб., а также мебель на сумму 11 тыс. руб.
Далее о сельской библиотеке. В прошлом году нашей библиотеке
исполнилось 105 лет. Зарегистрировано в библиотеке 473 читателя, которые
посетили библиотеку 8 тыс. раз и взяли для прочтения 22 тыс. книг.
Приобретено новых книг на 49 тыс. руб. Уютное помещение библиотеки
продолжает оставаться местом работы Совета ветеранов, которые принимают
активное участие в подготовке и проведении массовых мероприятий на
территории поселения.

Далее я хочу рассказать о планах на 2015 год:
Бюджет будущего года по доходам и расходам планируется в сумме – 12
млн. 900 тыс. руб., из них:
- собственных доходов – 57%
- дотаций – 43 %
Из наиболее крупных финансовых затрат на 2015 год, можно выделить:
- содержание и ремонт дорог – 1190 тыс. руб.
В декабре прошлого года нам переданы 25 км дорог, которые
необходимо проинвентаризировать для постановки на кадастровый учет;
- ремонт и содержание уличного освещения – 875 тыс. руб.
В планах сделать уличное освещение д. Тупица, д. Мишурна;
- организация сбора и вывоза мусора – 590 тыс. руб.;
- экспертиза проекта по реконструкции водопровода и скважины (ур.
Палкино) – 400 тыс. руб.;
- ремонт памятника – 200 тыс. руб.;

