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Отчет о результатах деятельности главы сельского поселения и администрации  Веселовского сельского поселения
за  2014 года.
					
Введение:
Уважаемые депутаты, жители поселения, гости и приглашенные!
	Сегодня все мы -  участники открытой сессии Совета Веселовского сельского поселения с главной темой – отчет главы поселения и администрации Веселовского сельского поселения о результатах своей деятельности за  2014 года. 
      Сегодня хотелось бы  проанализировать, что удалось сделать за отчетный период и основные, наиболее важные показатели вам сегодня представить.
     
2. Общие сведения:
      На данный момент в станице Веселой расположено 722 домовладения, в которых  проживает 1945 человек. Из них 200 учащихся обучается в СОШ № 5, в МДОУ № 14 воспитывается 89 детей. Молодежи до 30 лет –  498 человек, пенсионеров – 430 человек, трудоспособного населения – 1171 человек. Из них постоянно работающих на территории станицы –  544 человека, около 100 человек работают за пределами территории вахтовым методом. 
   Территория Веселовского сельского поселения составляет- 9933 га.
Земли сельхоз. использования  8 916 га., из них 2 480 га являются фондом перераспределения Краснодарского края. 

3. Бюджет:
     Основной целью социально-экономического развития Веселовского сельского поселения Павловского района является повышение благосостояния населения через повышение качества среды обитания, увеличение доходов граждан и обеспечение бюджетной эффективности.
   Ситуация в экономике прежде всего отражается на ДОХОДАХ БЮДЖЕТА:Бюджет Октябрьского сельского поселения КрыловБюджет Веселовского сельского поселения Павловского района на 2014 года утвержден в сумме 11647,8 тыс. руб. Бюджет поселения состоит из:
собственных доходов,  которые составляют 8245,6 тыс. руб.  безвозмездных поступлений – 3402,2 тыс. руб.
За  2014 года годовое бюджетное назначение по собственным доходам выполнено на 102,5% или на 8450,6 тыс. руб., по безвозмездным поступлениям – на 70,6% или 2402,2 тыс. руб. 
   
Таблица – 1 
Анализ поступления в бюджет по видам доходов за 2014 г.

Наименование дохода
Факт поступления 2013 г.
План на
2014г.
Факт поступления 
за 2014г.
% исполнения годовых назнач.
Темп роста %, 
2014 г. к 
 2013 г.
Налог на доходы физических лиц
1123,2
1160
1228,4
105,4
108,8
Единый сельскохозяйственный налог
1650,9
3331,4
3331,8
100
201,8
Налог на имущество физических лиц
185,8
256,0
263,7
103
141,9
земельный налог
2465,1
2100
2116,4
107,2
123
Доходы, полученные от 
арендной платы за земли
427,4
241,0
270,9
112,4
63,4
Доходы от сдачи в 
аренду имущества поселения
97,7
316,5
344,7
108,91
352,8
Доходы от продажи земельных участков
Доходы от госпошлины за совершение нотариальных  действий
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета
-


15,0


2,1
12,7


45,0


-
34,7


50,8


-
273,2


112,9


-
-


338,7


-
Прочие неналоговые доходы
4482,5

3102,2
2402,2
70,6
53,6
Итого:
10449,7
11647,8
10852,8
93,2
104
  Как видно из слайда темп роста собственных доходов по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 141%.
   Бюджетообразующими и бюджетонаполняющими хозяйствующими субъектами в Веселовском сельском поселении по основным     видам доходов   являются:
ЗАО «Нива»,
КФХ,
Тихорецкие электрические сети
Бюджетная сфера (школа, детский сад, больница, культура).
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Таблица №2

 Анализ недоимки Веселовского сельского поселения по местным налогам
за  2014 г., тыс. руб.

Земельный
налог
Налог
на имущ-во
физических
лиц
Итого
На 01.01.2014г
50,8
4,3
55,1
На 01.01.2015 г
50,0
7,7
57,7
На 01.02.2015 г.
45,6
7,2
52,8

 Из таблицы, представленной видно, что:
недоимка на 1 января 2014 года  по основным налоговым доходам составляла 55,1 тыс. руб., а на 1 января  2015 года составляла 57,7 тыс. руб. Увеличение   недоимки составило 5 %. Задолженность на 1 февраля 2015 г. уменьшилась  и составляет 52,8 тыс. руб.
    Недоимка является одним из резервов бюджета Веселовского сельского поселения. По выявлению резервов и снижению недоимки во втором полугодии 2014 года в администрации поселения  проводилось выездное заседание межведомственной комиссии совместно с Финансовым управлением МО Павловский район, МРИ ФНС. 
   За 2014 год проведено 18 заседаний балансовой комиссии по взысканию задолженности по налоговым и неналоговым доходам в бюджет поселения.
Задачи на 2015 год:
-выявление дополнительных резервов по увеличению налогооблагаемой базы 
- дальнейшая работа по взысканию образовавшейся задолженности по налоговым и неналоговым платежам.
Анализ расходов бюджета
 Расходная часть бюджета Веселовского сельского поселения на 2014 год составляет 13368,5 тыс. руб.  На 1  января 2015г. фактические расходы составили 77,2 % или 10322,8 тыс. руб.
Расходы бюджета  за  2014 года  осуществлялись согласно бюджетной росписи, полномочиям и принятым программам. 

Исполнение расходов  бюджета Веселовского сельского поселения
Павловского  района  за    2014 года
                                                                                                                   /тыс. руб./
Наименование раздела
План на 2014 год
Факт исполнения 
на 01.01.2015 г.
% исполнения
Общегосударственные вопросы
4282,7
4073,4
95,1
Национальная оборона
195,3
195,3
100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
331,9
305,1
91,9
Национальная экономика
2169,2
834,1
38,6
Жилищно-коммунальное хозяйство
2523,1
1295,9
51,4
Культура, молодежная политика, физ.культура и 
спорт 
3662,2
3431,7
93,7
Социальная политика
128
127,4
99,5
Опубликование нормативно правовых актов в газете «Единство»
75
60
80
Итого
13367,4
10322,9
77,2

В 2014 году администрацией  поселение были приняты 12 ведомственных целевых программ, а также участвовала в реализации краевых целевых программ на условиях софинансирования из местного бюджета.
На реализацию условий софинансирования краевых целевых программ выделено из:
          краевого бюджета – 2099,3 тыс. руб.
          местного бюджета – 169,9 тыс. руб. 
Ведомственные  целевые программы
наименование программы
Федеральный бюджет

Краевой бюджет
Местный бюджет
Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» на 2014-2016 год

1000,0
112
Субсидии в рамках реализации программы Краснодарского края  «Развитие культуры по подпрограмме  "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства"

1099,3
57,9
ИТОГО

2099,3
169,9
«Ведомственная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории Веселовского сельского поселения Павловского района на 2014 год».


100,0
Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в Веселовском сельском поселении Павловского района на 2014-2015 годы"


16,0
Ведомственная целевая программа "О проведении работ по уточнению записей в похозяйственных книгах в Веселовском сельском поселении Павловского района" на 2014 год


21,2
Ведомственная целевая программа "Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении Павловского района на 2013-2014 годы"


2,0
Ведомственная целевая программа "Об утверждении Комплексной программы по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ на территории Веселовского сельского поселения Павловского района на 2013-2014 годы"


1,0
Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы администрации Веселовского сельского поселения в 2014 году"


135,0
Ведомственная целевая программа "Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Веселовского сельского поселения Павловского района" на 2014-2015 годы


50,0
Ведомственная целевая программа «Защита населения и территории Веселовского сельского поселения Павловского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий ГО и  обеспечении безопасности людей на водных объектах на 2013-2014 годы»


72,0
Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства по Веселовскому сельскому поселению Павловского района на 2014 год"


1430,0
Ведомственная целевая программа "Устройство детских игровых площадок на территории Веселовского сельского поселения Павловского района на 2014 г."


300,0
Комплексная ведомственная целевая программа по реализации молодежной политики в Веселовском сельском поселении Павловского района "Молодежь Веселовского сельского поселения"


5,0
Ведомственная целевая программа "Информационное обеспечение населения по вопросам, требующим опубликования и освещения в средствах массовой информации" на 2014-2016 годы


75,0
Всего

2099,3
2377,1

  В 2014 году на уровень района передавались следующие полномочия:
-осуществление муниципального земельного контроля; межбюджетные трансферты - план 1,2 тыс. руб., 
фактически перечислено-1,2 тыс. руб.
- создание, содержание  и организация  деятельности аварийно-спасательных служб или аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 
межбюджетные трансферты - план 300,5 тыс. руб., 
фактически перечислено-300,5 тыс. руб.
 - содержание контрольно-счетной палаты;  
межбюджетные трансферты - план 57,7 тыс. руб., 
фактически перечислено- 57,7 тыс. руб.
- осуществление муниципальных закупок;
 межбюджетные трансферты - план 22,6 тыс. руб., 
фактически перечислено-22,6 тыс. руб.

4.Дорожная деятельность
В рамках  ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» на 2012-2014 год произведены работы:
 ремонт ул. Кирова от ПКО+ОО (дом № 22) до ПК 3+98 от дома №28 до дома № 35-А. 
    В 2014 году на реализацию КЦП по ремонту дорог объём финансирования составил  1112,0  тыс. руб. (из них 112,0 тыс. руб. средства местного бюджета,  1000,0   тыс. руб. средства краевого бюджета).

За счет средств местного бюджета:
   1)установлены  дорожные знаки по ул. Октябрьской, ул. Комсомольской на сумму 196,1 тыс. руб.
   2) произведен ямочный ремонт по ул. Октябрьской, ул. Комсомольской, ул. Чапаева,  ул. Ленина на сумму 381,4 тыс. руб.
   Задачами на 2015г. являются  ямочный ремонт по  улицам Комсомольской, Октябрьской,  Кирова, продолжение ремонта участков ул. Кирова и ул. Комсомольской. Данные мероприятия планируются за счет средств дорожного фонда. Дорожный фонд формируется из средств бюджета поселения, поступления от акциз, от реализованных нефтепродуктов и краевых целевых программ.
 На данные мероприятия уже изготовлена сметная документация. 

5. Водоснабжение
 
   Одной из важных задач в 2014-2015 годах была и остается  задача водоснабжения станицы Веселой. Водоснабжением на территории поселения занимается МУП «Восточное».
Подъем воды – 107,92 тыс. м3;
Фактические потери составили -38,8  тыс. м3-36%
реализация  населению и организациям-69,1 тыс. м3
Электроэнергия- 330,6тыс.руб
Расходы на оплату труда- 590,7 тыс.руб.
Отчисления: ПФР, ФСС, ФОМС -190,9 тыс.руб.
Налоги  (НДФЛ, УСН, водный налог )– 103,7 тыс.руб.
Прочие расходы. – 414,29 тыс. руб.
Цеховые расходы.-69,6 тыс. руб.
Покупка ГСМ (для заправки  транспорта, электростанции, триммера.)
Расход всего по предприятию составил -1699,9тыс.руб.
Из них :
приобретение основных средств -84,0 тыс. руб.;
расходы по предприятию -1615,9 тыс.  руб.;
Доход  по предприятию составил -1431,2 тыс. руб.
из них: 
оказано услуг населению и организациям -167,64 тыс. руб.
оплата за реализованную воду  -1263,56 тыс.  руб.
Уставной капитал организации на 01.01.2015г – 246,0 тыс.  руб.

6.Благоустройство и санитарный порядок. 

  Производилась уборка несанкционированных свалок силами жителей поселения при содействии ЗАО «Нива».
   Работниками администрации и представителями ТОС проводятся рейды по благоустройству территории поселения. На территории Веселовского сельского поселения проводился Всекубанский месячник и субботники (количество 5) по благоустройству и наведению санитарного порядка.
	Наиболее активное участие принимали:
	- МБОУ СОШ № 5;
	- детский сад №14;
	- ЗАО «Нива»;
	- МБУ «Дом Культуры»;
	- КФХ «Шепель Н.И.»;
         - администрация поселения.
	 
  Произведена обрезка деревьев, представлявших угрозу жизни людей, движущемуся автотранспорту, зданиям, линиям ЛЭП. 
Подбеливались столбы, деревья в парке, на центральной улице.
Регулярно поддерживался санитарный порядок в парке, на  стадионе, возле  детской площадки. 
Установлена детская игровая площадка.

7.Градостроительная деятельность.
   За 2014 год выдано 2 градостроительных плана на земельные участки, 1 разрешение на строительство магазина.
Заключен договор с ООО « Проектно- исследовательский центр» на выполнение работ по разработке  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Веселовского сельского поселения Павловского района. Стоимость работ по договору составила 45000 рублей. 

8.Землеустройство.
   15.12.2014 Решением Совета Веселовского сельского поселения Павловского района внесены изменения в правила землепользования и застройки.
   В 2014 году была подана заявка на вступление в программу «О подготовке градостроительной и землеустроительной документации на 2012-20104г»  для дальнейшей разработки планово-картографической основы, подготовки карт-планов зон по ПЗЗ с последующей постановкой на кадастровый учет. Смета на проектные работы составляет 504 679 руб.
   В связи с отсутствием денежных средств в Краевом бюджете заявка на вступление в программу была приостановлена. 
   Проводится межевание земельных участков и оформление технической документации на объекты, находящиеся в муниципальной собственности Веселовского сельского поселения.
   Получены свидетельства о государственной регистрации права на памятник «Землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны , 1958г.»	и на  братскую могилу « 24 красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны 1918-1920 годы», а так же на земельные участки, находящиеся под данными объектами.  
   В планы на 2015 г. входит внесение изменений в ПЗЗ в связи с изменениями в Федеральное законодательство и Земельный кодекс Российской	 Федерации, который вступит в силу 1 марта 2015 года.

9. ЛПХ.

   Граждане, проживающие на территории поселения, специализируются на откорме и воспроизводстве КРС, МРС, птицы. Сокращено поголовье свиней из-за угрозы возникновения АЧС, в результате чего представители ЛПХ перешли на альтернативные виды животноводства.
   На территории Веселовского  сельского поселения насчитывается:
крупного рогатого скота – 300 голов, в т.ч. 114 коров;
овец – 163 головы,  коз – 80 голов;
кроликов -378 голов;
птицы (куры, утки, гуси) – 14587 голов;
лошади –5голов;
пчелосемей – 183;
   На основании Порядка выплаты субсидий, утвержденных постановлением администрации муниципального образования Павловского район № 968 от 02.07.2014 года «Об утверждении Порядка предоставления субсидий малым формам хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории Павловского района» 40 ЛПХ получили субсидии на сданное молоко и мясо в 2014 году  на сумму 484000 руб.
10. Культура. 

   В результате реализации федерального закона № 131-ФЗ в 2007 году в административное подчинение Веселовского сельского поселения перешёл Дом культуры на 391 посадочное место. МБУ «ДК» Веселовское СП»  создан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
     Здание ДК с готовностью принимает под свою крышу жителей  и гостей поселения. На базе ДК есть спортивные клубы. Мастера-умельцы нашего поселения принимают участие в районных и краевых выставках.
   Приоритетными направлениями  МБУ «ДК» Веселовского СП являются:
обслуживание культурно-досуговых потребностей жителей  Веселовского поселения, организация художественной самодеятельности, аналитическая деятельность, направленная на изучение потребностей населения в различных видах и формах услуг культуры, организация концертной деятельности исполнителей, творческих коллективов, художественных и развлекательных программ, организация услуг всех видов досуга и массового отдыха населения, организация и проведение мероприятий с социально-необеспеченными слоями населения совместно с социальными службами, сопредельными ведомствами и организациями, ориентированными на социальную поддержку. Пропаганда, организация и проведение выставок, конкурсов, театрализованных представлений и др.
Особое внимание в нашем учреждении уделяется работе с детьми и подростками, вовлечение их в работу кружков и клубов по интересам, работа с детьми по различным направлениям воспитательной работы.
Работа со старшим поколением станицы реализуется посредством работы клубов по интересам и ведётся совместно с советом ветеранов войны и труда и  обществом инвалидов.
 Ещё одним направлением работы является создание и организация работы самодеятельных народных коллективов, кружков народного творчества, клубов по интересам, любительских объединений и других клубных формирований по культурно-познавательным, спортивно-оздоровительным, познавательно-развлекательным  направлениям, а также проведение театрально-зрелищных мероприятий,  массовых праздников, концертов, спектаклей, вечеров отдыха, тематических, игровых, развлекательных программ.
      СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖАНРОВ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО  ТВОРЧЕСТВА.
   Важной направленностью работы ДК является работа формирований самодеятельного народного творчества. Без выступления певцов, танцоров, артистов разных возрастов не обходится ни одно крупное мероприятие нашего поселения. В 2014 году при ДК работало 10 формирований самодеятельного народного творчества, которые посещали 89 человек, что по количеству на 7 человек  больше по сравнению с прошлым отчётным периодом.
  
                                             НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА            

№


      Наименование жанра
      народного  творчества
             Число  коллективов
     Число  участников  в них



2013г.

2014г.

  +/-

2013г.

2014г.

  +/-

 1
 Театральный кружок

   1
   1  
 
   
     11
  
  12

     +1

 2
  Группа «Лимпопо»

   1
 
   1
  
    
      7
  
   10

    +3

 3 

Детская вокальная группа «Аквамарин»

  1

   1


     6

   5

    -1

 4

Детская вокальная группа  «Весёлые нотки»

  1

   1


    8

   7 

-1


 5

Кружок эстрадно-вокального пения 

   1

   1


   10

    10

    

 6

 Танцевальный       коллектив

   1

   1


   24

   23

    -1
 
 7
  
группа «Веселянка»

   1

    1
   

   
   4
  
     5
     
     +1
8 
Детская вокальная группа «Хорошее настроение»
   1
    -1
   
    6
4    
    -2
9
Детская группа «Подсолнушки»
      -
    +1
     
   -
   7
    +7
 10
Детская вокальная группа «Незабудки»
   
     ИТОГО:
    1
   

   9
   1
   

10
   
   6
 

82
    6


    89
    

  
    

             СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ КЛУБОВ ПО ИНТЕРЕСАМ.             
   Клубы по интересам - это возможность детям и взрослым пообщаться в непринуждённой творческой обстановке, узнать много полезного и интересного. В 2014 году в нашем ДК работало 6 клубов по интересам, что равно количеству клубов в прошлом отчётном периоде, которые посещало  137 человек.


№


Направление  деятельности
             Число  коллективов
     Число  участников  в них



2013г.

2014г.

  +/-

2013г.

2014г.

  +/-

 1

Клуб по интересам
       «Почемучки»

  1

 1


  22

   22

   

 2

 Клуб инвалидов «Преодоление»

  1

  1
 
    

  35

   35

   

 3

Спортивный клуб «Улыбка»

   1

   1



    25

    25

   

 4

 Клуб «Ровесник»

   1

   1


   17

   17

    

 5

Клуб «Неторопливая беседа»

    1

   1
  
    

   11

    11

   

 6

Спортивный клуб «Весёлый мяч»

1

   1

    1

   27

  27

   

            ИТОГО:
    5
   6
    
137
 137
   


МБУ «ДК» Веселовского СП» в 2014г  и начале 2015 года  работало по ниже следующим краевым программам:
1-«Социальная поддержка и реабилитационная помощь инвалидам в Краснодарском крае».
  Работа в этом направлении ведется  очень активно. Всё это происходит  благодаря  энергичному и неравнодушному председателю общества инвалидов  Шостенко Татьяне Дмитриевне.        Одно из последних мероприятий с этой группой населения- Новогодний огонёк .

2- «Организация отдыха и занятости детей и подростков в летний период».
 Как обычно в летний период 2014г. на базе нашего ДК работала  детская летняя площадка. В прошлом  году работа площадки продлилась с начала июня до середины июля. Для ребят, на выделенные советом депутатов Павловского района деньги  в размере 5000 рублей, был закуплен спортивный инвентарь. Организатор площадки Тарасенко Ольга Владимировна   подготовила для ребят цикл интересных мероприятий  различных по тематике и формам проведения.
3- «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств». 
  Именно в этом направлении, на наш взгляд, необходим комплексный подход, с участием школы, библиотеки, общественности.
В этот цикл мероприятий вошли мероприятия по профилактике курения и наркомании, мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни.
Так же, как и в предыдущие годы, в конце 2014г. мы работали по программам:
«Дети Кубани» и «Культура Кубани».
   В октябре прошлого года Дом культуры отметил свой 50- летний юбилей. Этот праздник был своеобразным подведением творческих итогов за период своего существования. В большой концертной программе приняли  участие все творческие коллективы ДК, выпускники самодеятельности, бывшие работники дома культуры. Почетными гостями мероприятия стали: депутат ЗСК Краснодарского края Героев Виталий Викторович, заместитель главы муниципального образования Павловский район по социальным вопросам Бойко Татьяна Николаевна, исполняющая обязанности руководителя управления культуры Павловского района Першина Людмила Михайловна. Очень тепло был встречен станичниками поздравивший ДК с юбилеем Сименченко Анатолий Григорьевич, который возглавляя колхоз им. Ленина в ст. Веселой, стоял у истоков строительства здания Дома культуры. Жителей станицы и работников ДК также поздравили директора домов культуры нашего района. 
  Праздник на  наш взгляд удался и запомнился.
К юбилею ДК ЗСК Краснодарского края выделило 300 тысяч рублей на укрепление материальной базы Дома культуры. Эти деньги в полном объеме были освоены в конце 2014 г. 
На них было приобретено: светозвуковое оборудование   (95000 руб.); закуплена плитка для ремонта ступеней ДК, который пройдет весной текущего года (119321,34руб); приобретена мебель в комнату детского сектора (63921 руб.); отремонтирована  и доукомплектована, согласно нормам пожарной безопасности, пожарная сигнализация ДК (25000 руб.).
Также в конце 2014 года в Доме культуры была установлена система видеонаблюдения.
   В настоящий момент работниками ДК и участниками самодеятельности осуществляется подготовка  концертных программ, посвященных:
- закрытию месячника оборонно-массовой работы;
-  Дню защитника  Отечества;
- музыкальный спектакль: «Наш старый двор»,  приуроченному к международному женскому дню.

11. Библиотечное дело.

Основные контрольные показатели Библиотека выполнила в полной мере. Количество читательской аудитории составило в 2014 году:

Выполнение основных показателей деятельности

МБУ «Библиотека»  Веселовское СП
выполнено
за
2013 г
Плановые
показатели

2014 г
Выполнение
2014г
Выполнено за
2013г
Плановые показатели 2014г
Выполнение
2014г
Выполнено за 2013 г
Плановые показатели 2014г
Выполнение 2014г
ПОКАЗАТЕЛИ
ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ЧИСЛО КНИГОВЫДАЧ
ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ

516
500
525
10427
10000
10314
4702
3500
4642
  В 2014 году было проведено 42 массовых мероприятия, в т.ч. 27 для детей, 4-для юношества. Посещение массовых мероприятий составило 1115 пользователей, из них детей-595, юношества-38 человек. Приоритетными формами работы были: конкурсные программы, спортивные состязания, фольклорные уроки, литературно-музыкальные вечера, тематические уроки, КВН.  
   Краевой культурно-информационный марафон не остался в стороне от нас. Мы приняли в нем участие – «Читать о спорте надо - мы ждем тебя, Олимпиада!»
  Реализация этого проекта способствовала привлечению юных кубанцев к чтению литературы о спорте, здоровом образе жизни, приобщению молодежи к занятию спортом, развитию творческой активности. В рамках этой программы проведены конкурсы, спортивные состязания, обзор  книжной выставки, сформирована папка «Дневник Олимпиады, СОЧИ 2013-2014».
 Также в библиотеке оформлен краеведческий музейный уголок, где размещены экспонаты старинной кубанской утвари, историка- краеведческой литературы. Здесь же проходят мероприятия по данной тематике. Библиотека работает по всем основным видам воспитательной работы- военнопатриотической, антинарко, экологии, Кубановедению. Ведется совместная работа со школой, ДК, обществом инвалидов и ветеранов.
  Поступление литературы из источников – 114 экземпляров, включая периодические издания местного бюджета.  Информация о работе библиотеки, касающийся крупных и ярких мероприятий,  публикуется в районной газете «Единство».

12. Молодёжная политика. 
В отчетный период по разделу «Молодежная политика» совместно с работниками культуры в 2014 году состоялись следующие мероприятия:

1.    Рождественские дискотеки.
2. Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, традиционный конкурс военной подготовки допризывной молодежи .
3.   Молодежь ст. Веселой  приняла участие в празднике 1 мая.
4.   Акция «Георгиевская лента», приуроченная к празднику Победы.
5. 1 июня  состоялось  открытие оздоровительной дворовой  площадки.
6. В августе  совместно с отделом молодежи администрации Павловского района 10 учащихся  МБУ СОШ № 5 приняли участие в 5-ти дневном походе «Дорогами скифов» в Мостовском районе.
7. 30 августа 2014 года состоялось торжественное закрытие дворовой площадки. Дискотеку провели ди-джей из СКЦ «Параллель» Присутствовала молодежь из ст. Веселой, Незамаевской, пос. Северного, х. Упорного.
8. В летний период 10  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, были временно трудоустроены, и занимались благоустройством территории поселения. 
9.  С активами молодежных советов сельских поселений в администрации района проходили встречи  с А.В.Мельниковым.
Молодежь Веселовского сельского поселения принимала активное участие в данном мероприятии.
13. Физическая культура и спорт.

    В Веселовском сельском поселении Павловского района ведется планомерная работа в области спорта  среди детей, подростков и взрослого населения. 
  В поселении эту работу осуществляют  работающие на базе ДК спортивные клубы «Реал»-руководитель Шастик Сергей Михайлович и  «Улыбка» руководитель Скороход Елена Сергеевна.

Спортивный клуб «Реал»  работает на базе ДК  с 2006 года. Им  руководит  Шастик Сергей Михайлович, человек неравнодушный к спорту, опытный и профессиональный руководитель. В августе 2014 г Шастик С.М.  стал  одним из руководителей молодёжной  летней площадки. За этот период были организованы и проведены спортивные мероприятия, в которых активно принимала  участие наша молодёжь и молодёжь соседних поселений. В настоящий момент в  клубе занимается 27 человек - 15 детей и 12 взрослых.
Последние мероприятия, в которых приняли  участие спортсмены клуба «Реал»:
-январь 2014г.– участие в районных соревнованиях по минифутболу;
-февраль 2014г.- месячник оборонно-массовой работы;
-март2014г. - участие  в районных  соревнованиях по мини-футболу;--апрель2014г. - участие  в районных  соревнованиях по мини-футболу;
-май 2014г.- участие  в районных  соревнованиях по мини-футболу;
-июнь 2014г.- участие во всекубанском турнире на Кубок Губернатора Краснодарского края по дворовому футболу;
-июль 2014г. -участие во всекубанском турнире на Кубок Губернатора Краснодарского края по дворовому футболу:
-август 2014г.- участие в молодежной оздоровительной площадке;
-сентябрь 2014г. – матч - встречи по футболу, баскетболу, участие в районных соревнованиях по футболу;
-октябрь 2014г.- матч - встречи по футболу, участие в районных соревнованиях по футболу, волейболу, участие в районных соревнованиях  на кубок газеты «Единство»;
-ноябрь 2014 г.- матч – встреча , соревнования по дарсу;
-декабрь 2014 г.- проведение соревнований «Веселые старты» под девизом «МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ».
   В  спортивном клубе «Улыбка» занимаются 18 детей.  Клуб начал свою работу в сентябре 2014 года.  Подготовлены выступления:
-праздник к Дню Матери , танец с обручами;
-новогодний огонек, спортивный танец с пампушками.

14. Совет профилактики.

     В 2014 года проведено всего 12 заседаний Совета профилактики. Состояние общественной безопасности и общественного порядка один из главных вопросов в поселении, поэтому ведется регулярно анализ и координация данной работы, направленная на профилактику правонарушений и преступлений. Также на заседаниях Совета профилактики выносились вопросы о проводимой работе по реализации и исполнению закона Краснодарского края №1539-КЗ, закона Краснодарского края №1267-КЗ, рассматривались ходатайства МБОУ СОШ №5 в отношении родителей несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 
  Рассматривались нарушения несовершеннолетними, выявленные в ходе реализации Закона Краснодарского края №1539-КЗ.
  Практически на каждом заседании обсуждаются вопросы, связанные с преступностью и рассматриваются лица, состоящие на профилактическом учете в ОМВД России по Павловскому району,  лиц, находящиеся в социально-опасном положении.
    На 31.12.2014 года, лиц, проживающих на территории сельского поселения, стоящих на учете в ОМВД по Павловскому району – 4 человека, несовершеннолетних состоящих на учете в ОПД России по Павловскому району -3.
 Количество рассмотренных в ходе заседаний граждан- 38 человек.
   Также обсуждались вопросы:
- о мерах по предупреждению гибели людей на водных объектах;
- о пожарной безопасности, о антинаркотической направленности;
- о профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение терроризма и экстремисткой деятельности;
- о незаконной миграции на территории сельского поселения;
 -о работе ОМВД по Павловскому району по охране общественного порядка и борьбе с преступностью на территории Веселовского сельского поселения. 
   Обсуждали также вопрос об эффективности взаимодействия членов рейдовых групп по реализации и исполнению Закона Краснодарского края №1539-КЗ и Закона Краснодарского края №1267-КЗ с правоохранительными органами, состояние воспитательной и профилактической работы среди несовершеннолетних, молодежи (досуг, занятость, трудоустройство).

15. Информация об исполнении Закона Краснодарского края 
№ 1539-КЗ

    В  Веселовском сельском поселении от 4 апреля 2012 года было принято решение создать объединенный штаб по профилактике правонарушений, где рассматриваются вопросы по организации и проведению мероприятий в рамках реализации Закона Краснодарского края: 
- №1539-КЗ «О мерах по профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»;
- №1267-КЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка и общественной безопасности»; 
- ДНД;
- молодежный патруль;
- совет профилактики;
 Для охраны общественного порядка задействованы работники администрации Веселовского сельского поселения, ТОС, представители СОШ № 5, депутаты, ДОУ № 14, общественность.
Рейды проводятся 7 раз в неделю, штаб работает ежедневно.
Всего за  2014 года проведено 365 рейдовых мероприятий. 
По итогам реализации Закона на территории Веселовского сельского поселения передано несовершеннолетних под расписку родителям –4 человека.
На учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состояли 2 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
В планах рейдовой группы в обязательном порядке включен контроль над семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП. Проводятся регулярные профилактические беседы с вышеназванными лицами.
В маршрут движения во время проведения рейдовых мероприятий включены места массового пребывания молодежи, стадион, территория СОШ №5, парк,  торговые точки.

 16. Общественные организации.

  На территории Веселовского сельского поселения работают две общественные организации:  общественная организация ветеранов войны - руководитель местного отделения Остроух Любовь Ивановна. Численность ветеранов 455 человек,  объединение ветеранов и инвалидов - руководитель местного отделения Шостенко Татьяна Дмитриевна. Численность организации 83 человека.
Большую работу проводят с пенсионерами Любовь Ивановна и Татьяна Дмитриевна , организовывая  поездки в Атамань, по святым местам, г. Ростов-на-Дону.
Проводят  «голубые» огоньки, посвященные 23 февраля, 8 Марта, Дню пожилого человека, Дню инвалида, на дому чествуют юбиляров.

17. ГО и ЧС

	Сведения о расходах на гражданскую оборону, защиту населения и территорий от ЧС, обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Веселовского сельского поселения.
Запланировано  на 2014 год  -403,9 т.р. из них: 
- на деятельность Поисковых и аварийно-спасательных учреждений -300,5 т.р.;
-мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС и стихийных бедствий – 72,0 т.р.
Израсходовано 371680,14 руб.	
	
18. ТОСы
       Основными движущими силами взаимодействия власти и общественности в Веселовском сельском поселении являются руководители ТОС. В поселении действует 25 квартальных комитетов,  при содействии которых решаются основные вопросы по благоустройству территории поселения, организации праздников, по организации воспитательной работы с детьми и подростками и других общественных и общеполитических мероприятий. ТОСы, представляя интересы своего населения, заботятся об исполнении решений, принятых на сходах и собраниях граждан, ставят перед депутатами и администрацией сельского поселения насущные задачи. Руководители ТОС  помогают властям поддерживать связь с каждой семьей, с каждым человеком. При организации деятельности ТОС широко используются сходы граждан и собрания с председателями ТОС. За  2014 проведено 5 сходов граждан, на которых основными вопросами были: организация сбора и вывоза ТБО, строительство детской площадки, патрулирование в составе рейдовых групп, водоснабжение, ремонт дорог, уличное освещение, расселение граждан вынуждено покинувших территорию Украины и другие вопросы,  волнующие жителей поселений.
	 Ежегодно в поселении проводится конкурс «Лучший орган территориального общественного самоуправления». В 2014 году этого звания удостоен ТОС «Западный» - председатель    Алла Павловна Ерещенко. При непосредственном участии руководителей ТОС и квартальных решаются вопросы по благоустройству
  
Одним из важнейших направлений деятельности администрации Веселовского сельского поселения является работа с обращениями граждан. Обращения являются важнейшим источником информации. Это барометр социальных настроений, четко указывающих на мотивы активности населения. 
  В 2014 г. создан сайт Веселовского сельского поселения. Основной целью сайта является необходимость обеспечения гласности и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и принимаемых ими решениях, что является необходимым условием и залогом успешного социально-экономического развития территории.
	В целях повышения  эффективности и качества работы с обращениями граждан в соответствии с требованиями Федерального закона № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации»,  в администрации поселения организована работа общественной приемной и телефона «Горячей  линии». 
	Так, за  2014 год в администрацию Веселовского сельского поселения Павловского района поступило 27 письменных обращений граждан.
	Проведенный анализ поступивших обращений показывает, что наибольшее количество обращений поступило по  ремонту дорог, по земельному вопросу, по уличному освещению.
	На устных приемах граждан за  2014 год был принят 41 человек. Чаще других на устных приемах встречаются вопросы  о ремонте автомобильных дорог, о слабом напряжении в электросети  и другие.
	Работа с обращениями граждан, как и все мероприятия, проводимые администрацией Веселовского сельского поселения, в конечном счете, посвящены главному-  обеспечению граждан комфортным  условиям жизни, улучшению качества жизни.
       Вся работа администрации направлена на улучшение благосостояния  каждого жителя поселения.










