Отчет главы Гладышевского сельского поселения
«Об итогах работы за 2017 год и перспективах развития на 2018
год»

Уважаемые жители Гладышевского сельского поселения!
Сегодня Гладышевское сельское поселение подводит итоги работы за
2017 год и перспективы развития нашего поселения на 2018год.
Я представляю вам отчет за 2017 год, где хочу отразить деятельность
администрации, обозначить проблемные вопросы и пути их решения.
Гладышевское сельское поселение, занимает 7787 га, в поселении
имеется 17 населенных пунктов. Главными задачами в работе администрации
остается исполнение полномочий в соответствии со 131 Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
оказание доступных и качественных услуг населению, которые определены
полномочиями и прописаны в Законах Российской Федерации, Тверской
области и Уставом сельского поселения.
Главным направлением деятельности администрации является
обеспечение жизнедеятельности селян, что включает в себя прежде всего
водоснабжение и благоустройство, работа по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности
и многое другое
Деятельность
поселения.
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По регламенту администрация Гладышевского сельского поселения
выдает 28 видов справок и выписок из похозяйственных книг. Всего за 2017
год выдано 156 справок, на оформление жилищных субсидий, детских
пособий, адресная помощь семьям, справки о составе семьи и места
жительства и т.д.
В организации всех ведомств по официальным запросам -184;
Информация в прокуратуру Сонковского района -44, в Сонковский
районный суд-26.
Межведомственные запросы направленные -33, полученные -7.
За 2017 год администрацией было принято:
постановлений-53,
распоряжений-21,распоряжений главы-14. Администрацией поселения
обеспечивалась законотворческая деятельность Совета депутатов поселения,

разрабатывались нормативные и прочие документы, которые предлагались
вниманию депутатов на утверждение. В 2017 году было восемь заседаний
Совета депутатов и принято 21 нормативно-правовых акта.
Администрация сельского поселения осуществляет нотариальные
действия. В 2017 году совершено 6 нотариальных действий.
За 2017 год в администрацию Гладышевского сельского поселения
поступило 23 обращения граждан, из них 20 устное и 3 письменных. В
основном это жизненные вопросы: пенсионного характера, социального
обеспечения, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, в опросы
дорожного свойства, вопросы связи, вопросы органов юстиции и органов
внутренних дел и другие.
В целях учета личных подсобных хозяйств на территории поселения в
соответствии с Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве»
ведется похозяйственный учет в восьми похозяйственных книгах, сведения в
которых обновляются постоянно.
Ведение похозяйственных книг осуществляется постоянно на основании
сведений, предоставляемых на добровольной основе гражданами, ведущих
личное подсобное хозяйство. За отчетный период количество постоянных
хозяйств в сельских населенных пунктах составило 219 хозяйств.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014№209-ФЗ «О
государственной
информационной
системе
жилищно-коммунального
хозяйства»
закончена работа по занесению всего жилищного фонда
поселения в ГИС ЖКХ.
Для информации населения о деятельности администрации поселения
используется официальный сайт администрации Сонковского района в
разделе «Сельские поселения» на странице Гладышевского сельского
поселения, где размещаются нормативные документы. Сайт администрации
всегда поддерживается в актуальном состоянии. Для обнародования
нормативных правовых актов используются информационные стенды.
В рамках реализации Федерального закона №210-ФЗ «Об организации
представления государственных и муниципальных услуг»,ведется работа по
разработке и внедрению административных регламентов по оказанию
муниципальных услуг в сельском поселении. Разработан и утвержден Реестр
муниципальных услуг, представляемых администрацией.
Для удобства жителей в 2017 году администрацией поселения были
организованы встречи специалистов- представителей служб района с
поселением непосредственно на территории поселения, на которой Вы смогли
получить ответы на интересующие вопросы, квалификационные
консультации.
Для более эффективной работы администрации Гладышевского
сельского поселения по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защите их прав при администрации создана комиссия

по дела несовершеннолетних из 5 человек. Проводились заседания комиссии
по делам несовершеннолетних, составлялись акты обследования
материально- бытовых условий проживания семьи. В настоящее время со
стороны социальной защиты населения
и администрации поселения
ведется контроль одной семьи.
Демографическая ситуация
На территории поселения зарегистрировано
на 01.01.2018
года 558 человек, из
них 12 человек проживают более года но не
зарегистрированы.
из них постоянно проживают- 317 человек, 147 человек пенсионеры,
313 человек трудоспособных, 98 человека детей в возрасте до 18 лет,
мужчин 253- чел., женщин- 305 чел.
Что касается занятости трудоспособного населения по поселению, в
бюджетной сфере трудится 13 человек, в ООО «Гладышево» - 27 чел., на
льнозаводе работает- 46 чел. Остальное население трудится за пределами
поселения. В основном жители поселения держат подсобное хозяйство,
огороды и держат скот на мясо.
В частном секторе население содержит 53 голов КРС, из них коров
27гол.,молодняк крс-25, коз- 11гол. овец – 31гол, кур -647 шт., пчелосемей
65, кролики-63гол.,лошадь 1 гол.
За 2017 год родилось 3 детей, умерло 8 человек, показатель
смертности к сожалению превышает уровень рождаемости. Естественный
прирост отрицательный.
Бюджет поселения
Первой и основной составляющей развития поселения является
обеспеченность финансами, для этого ежегодно формируется бюджет
поселения. Формирование проводится в соответствии с Бюджетным кодексом
и Положением о бюджетном процессе поселения.
На основании Решения Совета депутатов Гладышевского сельского
поселения №86 от 08.12.2016 был принят бюджет сельского поселения на
2017 год и решением № 103 от 15.12.2017 на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов, были приняты бюджетные обязательства, составлены
сметы доходов и расходов.
В течении 2017 года в решение о бюджете Гладышевского сельского
поселения на 2017 год три раза вносились изменения, менялась доходная и
расходная часть бюджета.

Доходы в бюджет поселения на 2017год были спрогнозированы в
сумме
1576,674 тыс. руб. фактически выполнены в сумме 1747,443
тыс.руб.это 110,7% к годовому плану. В структуре налоговых доходов
Собственные доходы в бюджет поселения составили 579,8 тыс. руб.,
при плане 411,2 тыс. руб., процент выполнения собственных доходов
составил 168,6%.По сравнению с 2016 годом поступление собственных
доходов уменьшилось на 84,558 тыс.руб.
В структуре налоговых и неналоговых поступлений за 2017 год на
долю налоговых поступлений приходится 82,3% .
Наибольшие суммы поступлений в 2017 году составили по акцизам
252,8 тыс.руб. или 53% налоговых доходов.
Поступления по земельному налогу за 2017 год составили 168,2 тыс.
руб. или 35,3% налоговых доходов. Перевыполнение данного налога к плану
составило 56,2 тыс.руб.
Поступление по единому сельскохозяйственному налогу за 2017 год
составило 2,6 тыс. руб. или 0,6% от суммы налоговых поступлений. Прогноз
выполнен на 146,3%.
Поступления по НДФЛ составили 31,049 тыс. руб. или 6,5% от суммы
налоговых поступлений. Исполнение данного вида налога к плану на 2017 год
составило 125,1%.
Поступление налога на имущества физических лиц составило 20,181
тыс. руб. или 4,3 налоговых доходов бюджета. Выполнение плановых
назначений186,2%.
Поступление госпошлины составили 1,85 тыс.руб. при плане 2,0
тыс.руб., что составляет 92,5%.
Доля неналоговых поступлений за 2017год составила 17,7% суммы
собственных доходов бюджета и составили 102,7тыс.руб, это аренда
имущества 25,544 тыс.руб., исполнение 123,4% прочие поступления от
оказания платных услуг (найм жилья ) 77,177 тыс.руб. исполнение 128,6%.
Процент исполнения неналоговых доходов составил за 2017 год- 117,3%.
На долю поступлений из областного и районного бюджетов за 2017
год приходится 66,8% от общей суммы доходов бюджета или 1167,65тыс.
руб.За 2016 год сумма составила 1268,0 тыс. руб. или 65,6% общей суммы
поступлений в бюджет.
В общей сумме безвозмездных поступлений приходится:
1) на субвенцию на осуществление полномочий по первичному
воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты- 66,0 тыс. руб.
2) на дотации бюджетам РФ и муниципальных образований- 794,8
тыс.руб.
3) субвенция из областного бюджета на создание административных
комиссий 0,15тыс.руб.

4) на субвенцию на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области
отдельных
государственных полномочий Тверской области по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов 2,2 тыс.руб.
5) межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 304,1 тыс.руб.
В соответствии с бюджетным законодательством
земельный и
имущественный налоги являются местными и только эти налоги идут в наш
бюджет в полном объеме. Однако федеральным законодательством
определена значительная категория плательщиков, которым установлены
льготы по уплате налогов. Местный бюджет в результате этих решений
теряют доходы, которые и так очень низкие. по налогу на имущество
установлена льгота, у кого менее 50кв.м, тот не платит налог, если менее
100руб., также выписывается квитанция за два года.
Подводя итоги исполнения доходной части бюджета в 2017 году,
должна подчеркнуть, бюджет поселения является дотационным. Это означает,
что в поселении не достаточно средств на решение очень важных социальнозначимых проблем. Поэтому повышение уровня собираемости налогов
позволит поселению получить дополнительные средства на эти цели. В связи
с этим Администрация поселения очень принципиально и конкретно
подходит к анализу задолженности по налогам каждого жителя поселения,
именно поэтому каждый должен сверить свои платежные извещения в
налоговой и привести в соответствие свои платежи. А также своевременно
ставить свое имущество на кадастровый учет и регистрировать свои права в
ЕГРП.
Распределение расходов бюджета муниципального образования
Гладышевское сельское поселение.
Согласно бюджета на 2017год фактически расходы составили
1526,042тыс.руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в
целом уменьшились6%.
в том числе
по прежнему наибольший удельный вес в структуре расходов
занимают общегосударственные вопросы 62,3% или 934,049 тыс. руб.
(зарплата с начислениями, транспорт, услуги связи, интернет, поздравления
извещения в газету, тех инвентаризация, канц.товары, заправка и покупка
картриджей, ремонт принтера, изготовление электронных подписей,
антивирус информация в газету по продаже зем. участков, разработка
документов территориального планирования, покупка компьютера,
диспансеризация работников, обучение пожарной безопасности).
Национальная оборона ( воинский учет)-66,0 тыс.руб.

Национальная
безопасность
(первичные
меры
пожарной
безопасности) 54,975 тыс. руб.
Расходы на содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах
поселения 95,609 тыс.руб.
Коммунальные:
Расходы на содержание систем водоснабжения -58,93тыс. руб.
Расходы на уличное освещение 141,544 тыс.руб.
Расходы на ремонт колодцев 88,962 тыс.руб.
Расходы по благоустройству территории поселения 16,65 тыс.руб.
Расходы на обеспечение вывоза бытовых отходов с территории
сельского поселения 46,31 тыс.руб.
Расходы на лабораторное исследование воды 12,013 тыс.руб.
Межбюджетные трансферты в соответствии с соглашениями в район
- 10,6 тыс. руб.
Остаток денежных средств на 01.01.2016 составляет 749,9тыс.руб.
Администрацией сельского поселения проводилась работа по
мобилизации доходов в бюджет по следующим направлениям:
- прогнозирование и исполнение доходов местного бюджета поселения;
-разработка мер по погашению задолженности налогоплательщиками
по налогам и сборам в бюджет поселения;
- осуществление активного взаимодействия с межрайонной ИФНС
России №2 по Тверской области, регистрационной и кадастровой палатой, с
целью формирования базы данных объектов недвижимого имущества.
Расходы денежных средств были по целевому назначению и
расходовались максимально эффективно по всем направлениям
Время и население требуют, чтобы сегодня менялись принципы
работы законодательной, исполнительной, федеральной, региональной или
муниципальной власти. И простому жителю не всегда интересны наши
цифры, наша статистика и наши бумажные победы. Ему интересна его
реальная жизнь, его дом, его семья, его дети, его зарплата, его здоровье, его
двор, его школа, его безопасность. Именно на это должны быть направлены
все действия власти. Людей не интересует, какая ветвь или уровень власти
отвечает за эти проблемы. В каждой ситуации мы должны услышать
человека.
Воинский учет
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных
полномочий в части ведения воинского учета. В соответствии с требованиями
закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» работу осуществляет
ведущий специалист Степанова И.Ю.

За 2017 год 17 мая 2017 г проводится ежегодная сверка с отделом
Сонковского военного комиссариата по Тверской области:
На воинском учете состоит 122 человек, в том числе 1 офицер, 2
призывника.
За 2017 год производилась постановка на воинский учет и снятие с
воинского учета. Составление списков призывников, ведение карточек
военнообязанных граждан, составление документации по военному учету,
проверка организаций расположенных на территории поселения, сверка и
проверка карточек по в/учету военнообязанных.
Дорожная деятельность
На территории сельской администрации имеется 9 км дорог третьего
класса. В зимний период все дороги очищаются от снега, расчищаются
подъезды к деревням. Внутрипоселенческие дороги составляют 11,65 км.
Из бюджета поселения было выделено на дорожную деятельность
362,8 тыс. руб.( акцизы), израсходовано 95,6 тыс.руб. Были заключены два
муниципальных
контракта с АО «Сонковское дорожное- ремонтностроительное управление» на зимнее содержание улично-дорожной сети в
населенных пунктах на 1 и 4 квартал 2017г на сумму 58,3тыс.руб.Третий
муниципальный контракт был заключен на покупку дорожных знаков
«Уступи дорогу» и их установку в д. Гладышево в сумме 20,5тыс.руб. Также
был заключен договор на проведение кадастровых работ по оформлению в
собственность местных дорог, был оплачен аванс в сумме 16,8тыс.руб.
В 2017 году 23.12.2017 на собрании граждан было принято решение
принять участие в ППМИ с проектом «Ремонт внутрипоселенческой дороги
в д. Гладышево» положить асфальт на участке дороги 240м., поэтому
остальные деньги МБ остались на участие в программе.
Благоустройство
Важнейшим направлением в работе является благоустройство
населенных пунктов. Любой человек, приезжающий в сельское поселение,
прежде всего обращает внимание на чистоту и порядок, состояние дорог,
освещение и общий архитектурный вид. Решение вопросов по
благоустройству на территории решается в двух направлениях:
- за счет финансирования работ и мероприятий из местного бюджета,
- через привлечение общественности, активизации инициатив жителей
хозяйствующих объектов.
Расходы на статью благоустройство составили 204,5тыс. руб.
В рамках данной статьи были проведены следующие мероприятия:

Выполнены работы по монтажу пяти светильников уличного освещения
в д. Анисимово, д.Сорокино, в д.Никола, на сумму 42,5 тыс.руб.
Ведется учет электрической энергии. Заключены муниципальные
контракты с электрическими сетями на обслуживание уличного освещения.
Оплата уличного освещения в 2017г составила 87,8 тыс.руб.
Были заключены договора с местными жителями по обслуживанию
фонарей и перевод таймеров на зимнее и лете время, замене ламп- это
Шелепень Д.С, Соколов АП., Коршунов А.В., которые не отказывают в
оказании услуги. Сумма расходов составила 6,2 тыс.руб. Покупка и замена
электросчетчика в д. Гладышево для фонарей уличного освещения на сумму
5,0 тыс.руб.
На территории поселения находится обелиск погибшим землякам. К
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мая был произведен косметический ремонт,
сделаны клумбы,
как всегда Ермалаевой А.И.сделала клумбы, посадила цветы и все лето
ухаживала за ними, спасибо за помощь.
Проблема благоустройства- это не только финансы, но и человеческий
фактор. Казалось, что может быть проще. Мы все жители одного сельского
поселения, любим и хотим, чтобы в каждом населенном пункте было еще
лучше, чище. Но, к сожалению, у каждого свои подходы к решению этого
вопроса. Кто борется за чистоту и порядок, вкладывая свой труд и средства, а
кто то словами и лозунгами «нам должны».
Большой объем благоустроительных работ, в течение всего года
выполняется посредством субботников.
Были проведены субботники по уборке территории около жилых
домов, у магазинов, сельского дома досуга, административного здания ООО
«Гладышево», бывшего медпункта, обелиска Хорошую работу провели сами
жители. Большинство придомовых территорий вовремя были убраны от
сухой листвы и сухостоя. Но, что касается общественных мест откликнулись
не все. Хочу отметить хорошую работу и помощь работников магазина
Осипову Н.Н.и Шерстневу В.В., работников СДД Фарафонову Н.Н. и
Каейрлебер О.Н., Ларионову Е.В., Ермалаеву А.И., Лаврову Н.И., Кузина
А.Л., Гусеву Н.А. которая обкашивает и убирает не только у своего дома, но
и у бесхозяйного. Как стает снег в этом году я надеюсь мы опять организуем
субботники а вы нас в этом поддержите.
Был заключен договор на спиливание и вывоз кустарников в д. Власово
на сумму 10,4 тыс. руб. и скос сухой травы в общественных местах в
д. Гладышево на сумму 6,3 тыс.руб.
Ликвидирована две несанкционированные свалки в д. Гладышево.
Убедительная просьба к населению не создавать таких свалок.
Расходы по обеспечению вывоза бытовых отходов составили 46,3
тыс.руб.

В 2017 году заключен договор с МУП «Управляющая компания» на
сбор, транспортировку и размещению бытовых отходов. Второй год мы
заключаем такие договора, люди уже привыкли, что каждый второй четверг
месяца производится сбор мусора, порядка стало намного больше.
Жилищно-коммунальное хозяйство
На ряду с вопросами благоустройства вопросы жилищнокоммунального комплекса являются наиболее актуальными. По разделу
«Жилищно—коммунальное хозяйство» расходы составили 159,9 тыс.руб.
На территории сельского поселения имеется водонапорная башня и
насосная станция в деревне Григоровка , поселение оплачивает расходы по
электроэнергии. Расходы на содержание водопровода составили 50,7 тыс.руб.
Замена электросчетчика и услуги по тех. присоединению на водокачке в
д. Григоровка в сумме 5,6 тыс.руб.
Был заключен договор на ремонт прорыва водопроводной сети
2,6 тыс. руб.
Как резервные источники в населенных пунктах имеется колодцы. В
2017 году построен новый колодец в д. Гладышево на сумму 55,00 тыс.руб.,
отремонтирован один колодец в
д. Анисимово, там была произведена
чистка колодца и заменен нового домика на 12,7тыс.руб., заменен новый
домик на колодце и чистка колодца в пос.Красномайский на сумму 13,0
тыс.руб., произведена чистка колодца в д. Гладышево на сумму 8,3 тыс. руб.
В 2017г был заключен муниципальный контракт на косьбу травы на в
общественных местах на сумму 5,0 тыс.руб.
В 2017 до 01.09.2017г было необходимо по решению суда по иску
прокурора произвести дезинфекцию и промывку 33 колодцев. Лабораторное
исследование воды проведено в 17 колодцах на сумму 12,0 тыс.руб. Получена
отсрочка суда на 2018год на 12 колодцев.
Пожарная безопасность
По разделу национальная безопасность (первичные меры пожарной
безопасности расходы составили 54,9 тыс.руб.
На территории поселения имеется 9 пожарных водоемов. На каждом
водоеме поддерживаются проруби, был заключен договор по пропиливанию
прорубей на сумму 7,7 тыс. руб, дорожной службой производится очистка
подъездных путей. Производился обкос сухой травы в д. Гладышево,
д.Власово, д.Никола, д.Сараево, д. Савелиха вырубка и спиливание
кустарников вокруг пожарных водоемов, были заключены договора на
сумму25,5 тыс.руб. Произведено углубление пожарных водоемов в д.
Гладышево, д.Никола, д.Власово, д. Савелиха на сумму 7,2 тыс. руб.
Приобретен ранцевый опрыскиватель для тушения сухой травы при пожаре в
сумме14,5 тыс.руб.

Утвержден план основных мероприятий, направленных на обеспечение
пожарной безопасности, предотвращению пожаров, гибели и травмирования
людей в населенных пунктах на территории Гладышевского сельского
поселения. В 2017 году у нас сгорело два жилых дома, без жертв.
В целях недопущения пожаров проведены сходы граждан где
обсуждали вопрос соблюдению правил пожарной безопасности, совместно с
начальником ОНД Мелеш М.В. весной и осенью был проведен обход жилых
домов, где проживают люди относящиеся к группе риска, раздаем памятки
под подпись о мерах пожарной безопасности. На объектах с массовым
пребыванием людей размещаем памятки, советы по пожарной безопасности.
Хотелось по мере возможности провести скашивание сухой травы на
объектах, подверженных угрозе пожара от пала сухой травы, это те деревни
где нет скоса травы.
Я хочу обратиться ко всем жителям, соблюдайте пожалуйста правила
пожарной безопасности.
Хочу поблагодарить за работу по пожарной безопасности наших
жителей
Аникаева
С.А.,
Степанова
А.И.,
Мурышкина
В.Г.,
Рыжкова Н.В., Белякова В.М., Васильева А.В., Ашурова Т.
Техинвентаризация
Заключен договор на кадастровые работы по оформлению в
собственность объектов недвижимости- водопроводные сети, водонапорная
башня и артскважина в д. Гладышево на сумму 22,00тыс.руб и жилого дома в
д. Гладышево на сумму 4,5 тыс.руб.
Досуг
На решение проблем организации и досуга населения и приобщения
жителей поселения к творчеству, культурному развитию направлена работа
учреждений культуры. Сельские клубы и библиотеки остаются неотъемлемой
и едва ли не самой значимой частью социальной структуры сельского
поселения, общественной жизни местных жителей. У сельских библиотек
множество функций, но основная – информационная, сельская библиотека –
это центр информации для жителей поселения.
В нашем сельском поселении работает одна сельская библиотека,
заведующая Ларионова Е.В. очень отзывчивый и приветливый человек. Она
всегда взрослых и детей встречает приветливо, посоветует, что почитать.
Одним из главных направлений ее работы является воспитание
потребности к чтению, расширение круга читателей и др.

Проведены
мероприятия
патриотической
направленности:
историческая викторина «Дорога жизни», экскурсия по музейной комнате,
литературный вечер «Поклонимся великим тем годам».
Проводилась краеведческая работа по истории поселения. Изучение
родословной представителей местного сообщества, составление генеалогии
родов.
Большое внимание уделялось работе с детьми в помощь учебному
процессу, работе с семьями, проводились беседы, конкурсы рисунков,
тематические вечера, конкурс открыток «Моей любимой мамочке», книжные
выставки.
Проводились познавательные беседы на различные темы «Беседа с
детьми о здоровом образе жизни, презентация «Я выбираю жизнь»,викторина
«Лекарственные травы», выставка здоровых советов, книжная выставка «Мир
великого поэта», книжная выставка «Яркие женщины -Яркие судьбы».
На территории поселения работает сельский дом досуга, заведующая
Фарафонова Н.Н., можно сказать мастер своего дела. Благодаря ее работе
проводятся мероприятия посвященные всем праздничным датам,
- новогодний бал;
- рождественский вечер;
-«Масленица- гуляй народ»
- Конкурсная программа «Дочки матери» к празднику 8 марта;
- районный конкурс –«Краса Сонкова»;
- день защиты детей- развлекательная игровая программа;
- участие в районном конкурсе «Мини Мисс Сонково»
- концерт посвященный Дню России ;
- выезд в Горский СДД в День России;
- участие в районном конкурсе «Фестиваль идей»;
- митинг «Вспомним всех поименно»;.
- день государственного флага концерт в д.Власово;
- развлекательная программа «Золотая осень»;
- участие в районном конкурсе «Мадам Сонково»;
- день матери- концерт;
- детский новогодний утренник;
У нас работают кружки хореографический, спортивный, показывают
фильмы, каждую субботу проходят молодежные дискотеки.
В 2017 году совместно с администрацией, сельским домом досуга и
библиотекой были проведены важные для нас
культурно массовые
мероприятия: день малой деревни (д. Села), день пожилого человека. Эти
праздники проводим очень весело и дружно, с ведущими праздника,
гармонистом, чаепитием
День поселка- с представлением нашего поселения, а также выпечкой
красными пирогами, ватрушками, блинами, пиццей, медом и чаем из

самовара. Я хочу поблагодарить за помощь в организации праздника
Ермалаеву А.И., Шерстневу С.В., Кайрлебер О.Н.
Степанова Г.Г, Полетаева Т.Н., Иванова Т.А, представили
замечательные, красивые поделки. Композиция из цветов Шерстневой С.В.
заняла призовое место. В общем молодцы, мы надеемся на вашу помощь и в
этом году.
На площади у стелы погибшим землякам, перед празднованием Дня
победы был организован митинг и концерт, «Поклонимся великим тем
годам», «Бессмертный полк», возложение венка, жители возлагали цветы.
Поздравление открытками тружеников тыла, вдов.
Решение социальных вопросов.
В
течении всего 2017 года своевременно оказывались меры
социальной поддержки льготных категорий граждан, малоимущих граждан,
оформляли субсидии, детские пособия.
В 2017 году на территории поселения более 195 человек пользовались
мерами социальной поддержки:
- Ветераны труда- 36 человек;
- Труженики тыла-13;
- Инвалиды общего заболевания- 51;
- Субсидии -1;
- детские пособия 14;
Приоритетные направления на 2018 год
Бюджет сельского поселения на 2018 год утвержден:
-общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме
1543,477тыс.руб.
-общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме
1567,077 тыс.руб.
Планируемые расходы / тыс.руб./
Общегосударственные вопросы в сумме 847,85;
Обеспечение проведения выборов и референдумов-86,8;
Резервный фонд -1,0
Национальная оборона -70,6;
Национальная безопасность
первичные меры пожарной безопасности -83,0;
Национальное экономика
дорожное хозяйство -179,487;
Жилищно-коммунальное хозяйство -287,740
из них

на водоснабжение -68,0
на уличное освещение -138,9;
благоустройство -32,340;
на вывоз бытовых отходов 48,5;
Межбюджетные трансферты -10,6.

Стратегические цели социально-экономического
развития МО Гладышевское сельское поселение
Главной задачей развития нашего поселения улучшение качества
жизни населения. Бюджет на 2018 год очень скромный. По мере поступления
денег в планы на 2018 года входит:
Провести работу по максимальному привлечению доходов в бюджет
поселения.
Продолжить разъяснительную работу среди жителей поселения, в
первую очередь среди молодежи, по профилактике пьянства, алкоголизма и
наркомании.
Проведение сходов граждан по вопросам пожарной безопасности.
Содержание пожарных водоемов подъезды, углубление четырех
водоемов.
Скос сухой травы.
Содержание внутрипоселенческих дорог.
Вывоз мусора на свалку.
Ремонт колодца в д. Никола, чистка, промывка, дезинфекция колодцев
в д.Власово, д.Прилуки, д.Села, д.Сараево.
Если получится, то монтаж восьми светильников в уличного
освещения в д.Сараево, д. Григоровка, д.Села, д. Сверчково.
Придется выполнять работы которые не заложены в бюджет, но
обязательны для исполнения, решения по суду. Это проведение
паспортизации двух дорог в д. Гладышево и пос.Красномайский, проведение
лабораторного исследования качества питьевой воды 13 колодцев.
Заканчивая свое выступление хочу сказать, что на текущий год у нас
намечены планы по актуальным для нашего поселения вопросам. Поэтому
только все вместе, взаимодействуя каждый день, учитывая мнение каждого
жителя и руководствуясь законом, мы сможем эффективно решить стоящие
перед нами задачи и достигнуть поставленных целей. Реализация наших
планов будет возможна тогда, когда каждый житель поймет, что все зависит

от нас самих, что начинать каждое благое дело надо со своего двора, со
своего поселка совместно с администрацией.
Пусть каждый из вас сделает немного хорошего, внесет свой посильный
вклад в развитие поселения и всем нам станет лучше и комфортнее.
Я хочу поблагодарить работников культуры, библиотеки и всех
жителей Гладышевского сельского поселения, за участие и поддержку в
работе нашего поселения.
Хочу пожелать все Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов,
удачи, достойной заработной платы, оптимизма и простого человеческого
счастья! Спасибо за внимание!

